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Отпуск для россиян –
что нового?

С 2011 года в России изменится порядок 
предоставления ежегодного отпуска. Это 
связано с присоединением России к Кон-
венции Международной организации 
труда (МОТ).
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 ♦ Реклама

Дмитрий Медведев 
приедет в Ханты-Мансийск

19 сентября 2010 года на открытие Все-
мирной шахматной олимпиады в Ханты-
Мансийске ждут президента Рф Дмитрия 
Медведева. Также приглашение посетить 
Югру получили мировые звезды шахмат. 

Стр. 6

Миллиарды на жилье

Депутаты окружной Думы внесли изме-
нения в программу улучшения жилищ-
ных условий населения Югры. финан-
сирование программных мероприятий за 
счёт средств бюджета автономного округа 
увеличено на 1 миллиард 280 миллионов 
рублей, общий объём средств 2010 года 
составит 7 миллиардов 156 миллионов 
рублей

Стр. 6
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Отпуск для россиян – 
что нового?

Ханты-мансийцы 
задолжали бюджету 
города 55 млн. рублей

На 1 июля задолженность по налоговым 
платежам физических лиц в бюджет го-
рода Ханты-Мансийска составляет 55 580 
тысяч рублей. Это налог на имущество, 
транспортный и земельный налоги с фи-
зических лиц. Такие данные были озву-
чены на аппаратном совещании у главы 
Ханты-Мансийска. 

Стр. 4

Куда туристу прятать 
деньги?

Поговорка «не класть все яйца в одну кор-
зину» всем известна, но почему-то при 
этом многие ухитряются сложить все свои 
деньги в толстый кошелек и без того туго 
набитый до упора.

Стр. 12
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С 2011 года в России изменится по-
рядок предоставления ежегодного 
отпуска.
В связи с присоединением России к 
Конвенции Международной орга-
низации труда (МОТ) у ее граждан 
не станет меньше прав на гаранти-
рованный отдых. Минимальная 
продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска останется 
прежней - 28 дней. И хотя это на не-
делю больше, чем прописано в Кон-
венции, укорачивать срок не будут. 
Правила предоставления отпу-
сков россиянам кардинально не 
изменятся. Только теперь права 
людей будут защищены не только 
российским, но и международ-
ным законодательством, пояснил 
замглавы Минздравсоцразвития 
Александр Сафонов. Как пишет 
«Российская газета», господин Са-
фонов пояснил, что работодатель 
обязан предоставить сотруднику 
первый отпуск в году не менее чем 
на две недели. Второй же полови-
ной отпуска работник может рас-
порядиться как угодно - отложить 
на более поздний срок или попро-
сить за него компенсацию. Это по-

ложение и сейчас присутствует в 
российском Трудовом кодексе. 
Многих россиян взволновала не-
обходимость отгулять неизрасхо-
дованную часть отпуска в течение 
18 месяцев с момента окончания 
года, за который он предостав-
лялся. Многие, особенно те, чей 
отпуск по закону выше 28 дней 
(северяне, занятые на опасных ра-
ботах, госслужащие), предпочита-
ют не отгуливать отпуск ежегодно 
целиком, а брать положенный ми-
нимум в две недели, а остальное 
накапливать в течение нескольких 
лет, чтобы потом махом все отгу-
лять или получить большую ком-
пенсацию. Вот эти 18 месяцев и 
насторожили россиян – «не сгорят 
ли» теперь дни, оставшиеся от от-
пусков двух-трехлетней давности? 
В Минздравсоцразвития ответили 
однозначно: «Не сгорят». Сейчас 
в российском законодательстве 
нет ограничений по срокам нако-
пления и отгуливания отпусков. 
Скорее всего, не появятся они и в 
дальнейшем, сказал Сафонов. 18 
месяцев - это просто минималь-
ный гарантийный срок, и если за-

коны страны предполагают более 
широкие рамки, возражать никто 
не будет. 
На вопрос, зачем вообще нужна 
Конвенция, если в Рф и так хо-
рошее трудовое законодательство, 
замминистра объяснил, что время 
от времени оно может корректи-
роваться, но, в любом случае, из-
менить его в сторону уменьшения 
гарантий на отпуск ниже параме-
тров, прописанных в Конвенции, 
будет уже невозможно. 
Скорее всего, Конвенция оконча-
тельно вступит в силу не раньше 
ноября 2011 года. Кстати, после 
этого россияне, лишенные отпу-
ска или не получившие компенса-
ций, смогут пожаловаться на рабо-
тодателя не только в российскую 
инспекцию по труду, но и в МОТ. 
И тогда защитой их прав займутся 
международные специалисты, от-
мечает издание. 
С другой стороны, не все столь 
радужно, пишет «Комсомоль-
ская правда». Опасения россиян 
за привычный режим отпусков 
все же оправдаются. Во-первых, 
копить на длительный отпуск 

или солидную компенсацию, а 
также работать на износ, как это 
можно делать до сих пор, после 
вступления Конвенции в силу не 
получится. По новым правилам, 
к примеру, работник должен по-
тратить 14 дней на отпуск в 2011 
году, а вторую половину отпу-
ска за этот год обязан отгулять 
не позднее середины 2013 года. В 
противном случае неотгулянные 
14 дней просто сгорят. Во-вторых, 
получить компенсацию за неот-
гулянный отпуск можно будет 
только за оставшиеся 14 дней. В 
данный момент сотрудники, кому 
нужнее деньги, чем отдых на море, 
договариваются с работодателем о 
компенсации: то есть отпускные 
они получают, но плюс ко всему 
продолжают пребывать на рабо-
чем месте и получать зарплату за 
этот же срок. Теперь такая подме-
на будет частично запрещена - две 
недели в году сотрудник просто 
обязан будет отгулять, обменять 
на деньги он сможет при желании 
лишь оставшуюся половину.

Источник: www.newsru.com

Отпуск для россиян – что нового?Округ 
профинансирует 
строительство 
четырех детских 
садов

В округе скорректированы 
объёмы финансирования про-
граммы развития материально-
технической базы дошкольных 
образовательных учреждений в 
текущем году. Они увеличены 
на 332 миллиона рублей. Как 
было отмечено на заседании 
Думы автономного округа, до-
полнительное финансирование 
2010 года распределено на воз-
ведение четырех дошкольных 
образовательных учреждений. 
На завершение строительства 
детского сада на 100 мест в по-
селке Высокий города Мегиона 
– выделено 45 млн. рублей, на 
строительство детского сада на 
300 мест в микрорайоне ОМК 
города Ханты-Мансийска – 47 
млн. рублей, на реконструкцию 
детского сада на 160 мест в по-
селке Излучинск Нижневартов-
ского района – выделено 36,7 
млн. рублей. Также средства 
выделены на строительство 
детского сада на 320 мест в го-
роде Когалыме в рамках согла-
шения между правительством 
автономного округа и нефтя-
ной компанией «Лукойл» – 137 
млн. рублей. Как сообщили в 
пресс-служба губернатора, все-
го же в 2010 году более полуто-
ра миллиардов предусмотрено 
на строительство дошкольных 
учреждений в муниципальных 
образованиях Югры. 

Учащиеся получили 
льготу на проезд

Правительством автономно-
го округа утверждены льготы 
на проезд железнодорожным 
транспортом учащимся обще-
образовательных и профес-
сиональных образовательных 
учреждений. По данным пресс-
службы губернатора, в 2010 году 
воспитанники общеобразова-
тельных учреждений старше 7 
лет, учащиеся очной формы об-
учения учреждений начального 
среднего и высшего профес-
сионального образования будут 
оплачивать половину стоимо-
сти проезда железнодорожным 
транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении. 
Для этих целей в бюджете авто-
номного округа предусмотрено 
более 300 тысяч рублей. 

В ЮГУ перенесли 
начало учебного 
года

Начало нового учебного года 
в ЮГУ перенесено на 11 дней. 
Это связано с проведением в 
Ханты-Мансийске всемирной 
шахматной олимпиады, кото-
рая пройдет с 21 сентября по 3 
октября. Таким образом, сту-
денты сядут за парты не 1 сен-
тября, а 11 октября. Заселение 
в общежития университета нач-
нется с 8 октября.

новости

Правительство Югры
намерено защитить
обманутых дольщиков

Законопроект о защите обману-
тых дольщиков должен войти в 
число приоритетов работы окруж-
ных парламентариев в осеннюю 
сессию. Такое заявление сделала 
глава региона в ходе рабочей по-
ездки в Мегион. По словам На-
тальи Комаровой, ситуация с 
дольщиками дошла до стадии 
неотвратимости принятия самых 
жестких и решительных мер. «Для 
этого необходимо расширять пра-
вовые возможности округа и му-
ниципалитетов, воздействовать на 
сложившуюся ситуацию и оказы-
вать реальную поддержку людям, 
ставшими заложниками долго-

строев и недостроев», – приводит 
слова Натальи Комаровой пресс-
служба губернатора. На заседании 
думы автономного округа 9 июля 
в первом чтении был принят за-
конопроект «О защите прав граж-
дан, пострадавших от действий 
(бездействия) застройщиков на 
территории Югры». По мнению 
Натальи Комаровой, он нуждает-
ся в существенной доработке ко 
второму чтению, прежде всего, в 
более тщательной проверке жиз-
неспособности предлагаемых ме-
ханизмов, с тем, чтобы в законе 
не осталось изначально «спящих» 
норм. «Доработка этого законо-
проекта должна стать одним из 
приоритетов в работе парламен-
тариев в осеннюю сессию»,– от-
метила глава региона

Председателем
попечительского
совета Фонда поколений 
Югры назначен
Александр Ким

Состав попечительского со-
вета фонда поколений Ханты-
Мансийского автономного округа 
обновлен. Как рассказал директор 
департамента госсобственности 
Владимир Волков, в состав попе-
чительского совета вошли: дирек-
тор департамента финансов – за-
меститель губернатора Югры Вера 
Дюдина, руководитель аппарата 
губернатора Виталий Ермошин, 
председатель думы Югры Василий 
Сондыков, депутат думы Югры 
Алексей Андреев. Председателем 
назначен первый заместитель гу-

бернатора Александр Ким. Как 
отмечает РИЦ, состав совета фон-
да сократился почти в два раза. 
Так, ранее попечительский совет 
состоял из 9 членов. В него входи-
ли: председатель окружной думы, 
глава администрации округа, три 
члена попечительского совета, на-
значенные думой, три члена попе-
чительского совета, назначенные 
главой администрации Ханты-
Мансийского автономного окру-
га, представитель ассоциации 
«Спасение Югры». Сейчас этот 
список сокращен до пяти человек. 
В частности, если ранее в фонд 
входили несколько депутатов, то 
сейчас только Андреев. Владимир 
Волков сообщил о том, что в бли-
жайшее время будет принят но-
вый устав фонда.

Факт
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В Югре увеличено финансирова-
ние программы содействия заня-
тости населения. На заседании 

Думы Югры депутаты рассмотре-
ли предложенные Департаментом 
занятости изменения в региональ-

ную программу «Содействие за-
нятости населения на 2008-2010 
годы». 

Как было отмечено, в 2009 году 
были достигнуты положитель-
ные результаты, поэтому с це-
лью их сохранения, а также рас-
ширения категорий населения, 
получающих услуги в сфере 
занятости, поддержки работо-
дателей, создающих временные 
и постоянные рабочие места, 
Департамент занятости пред-
ложил увеличить финансирова-
ние программы за счет бюджета 
автономного округа на 79 мил-
лионов 789 тысяч рублей. Таким 
образом, объем финансирова-
ния на 2010 год составит 189 
миллионов 918 тысяч рублей.
Дополнительные средства по-

зволят расширить категории 
населения в получении услуг 
в сфере занятости, включив в 
них граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подхо-
дящей работы (до присвоения 
статуса безработного). Также 
предполагается увеличить пе-
риоды участия в мероприятиях 
программы. Например, с двух 
до трех месяцев увеличится пе-
риод оплачиваемых обществен-
ных работ по направлению 
центров занятости населения. 
С трех до шести месяцев – вре-
менное трудоустройство безра-
ботных граждан в возрасте до 25 
лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений на-
чального, среднего и высшего 
профессионального образова-
ния, впервые получивших про-

фессиональное образование и 
обратившихся в поиске работы 
по полученной специальности.
С целью поддержания и сти-
мулирования работодателей, 
создающих временные рабочие 
места для различных катего-
рий граждан, проектом закона 
предложено увеличить размер 
компенсации расходов работо-
дателя с 50 процентов от МРО-
Та до минимальной заработной 
платы, установленной в авто-
номном округе – 9 150 рублей. 
Законопроект принят в первом, 
втором и окончательном чте-
нии.

Рубрика подготовлена
по материалам 

информационно-аналитического 
управления  Думы ХМАО

Программа содействия занятости 
населения претерпела изменения

Парламентский вестник

В октябре прошлого года Думой 
Югры был принят закон о систе-
ме социально-платежной карты 
«Югра», позволяющий предо-
ставлять населению автономного 
округа государственные и иные 
услуги в электронном виде. На 
заседании Думы депутаты заслу-
шали информацию Департамента 
труда и социальной защиты на-
селения о реализации данного за-
кона.

Как пояснила директор депар-
тамента Мария Краско, си-
стема «СПК «Югра» внедрена 
в городах Ханты-Мансийск, 
Сургут, Нижневартовск, Лян-
тор и поселке Излучинск Ниж-
невартовского района, где на 
сегодняшний день успешно 
функционирует региональная 
сеть передачи данных. Эксплуа-
тацию комплекса программно-
технических средств систе-

мы «СПК «Югра»» и выпуск 
социально-платежных карт 
«Югра» осуществляет специ-
ально созданное Учреждение 
автономного округа «Югорский 
социальный регистр».
С момента создания системы 
«СПК «Югра»», с 2006 года, вы-
дано 19 000 карт, принято еще 14 
240 заявлений на выпуск карты. 
На базе «Югорского социально-
го регистра» организован центр 
обработки клиентских вызовов 
для обеспечения работы «горя-
чей линии» по информацион-
ному обслуживанию граждан, 
создана сеть информационных 
киосков (63 шт.), предоставляю-
щих информационные услуги 
федерального, регионально и 
муниципального уровней. Все 
киоски расположены в доступ-
ных для граждан местах, с уче-
том равномерного распределе-
ния по территориям населенных 

пунктов.
В настоящее время через сеть 
информационных киосков, а 
также через портальное реше-
ние в сети Интернет населению 
реализуются такие услуги и сер-
висы, как получение держателем 
карты персональной информа-
ции о начислениях и выплатах 
органов социальной защиты, о 
начислениях и компенсациях 
ЖКУ, обслуживание в лечебно-
профилактических учреждени-
ях по программе обязательного 
медицинского страхования, 
выдача лекарственных средств 
по программе регионального 
лекарственного обеспечения. 
Держатель карты имеет возмож-
ность получения персональ-
ной информации Пенсионного 
фонда Российской федерации 
федеральной налоговой служ-
бы, ГИБДД и других информа-
ционных услуг.

Электронные услуги 
для югорчан

На заседании Думы Югры 
скорректирован бюджет ав-
тономного округа на 2010 и 
плановый период 2011-2012 
годов. Параметры изменены, в 
связи с улучшением экономи-
ческой обстановки, более вы-
соким уровнем цен на нефть, 
поступлением средств из фе-
дерального бюджета. 

Доходная и расходная части 
регионального бюджеты уве-
личены на 6 млрд. 178 млн. 
750 тысяч рублей. В результа-
те доходы 2010 года утвержде-
ны в сумме 115 млрд. 155 млн. 
940 тысяч рублей, расходы – 
121 млрд. 588 млн. 920 тысяч 
рублей. Доходы и расходы 
бюджета Югры 2010 года уве-
личены на 5,7% и 5,4% со-
ответственно. Наибольшее 
увеличение отмечается по 
налогу на прибыль организа-

ций. Дополнительные сред-
ства будут направлены на 
строительство объектов му-
ниципальной собственности, 
реализацию программы «Но-
вая школа Югры», обеспече-
ние жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
инвалидов, реконструкцию, 
модернизацию и строитель-
ство коммунальных объек-
тов в рамках программы по 
развитию и модернизации 
жилищно-коммунального 
комплекса. Также деньги 
будут направлены на при-
обретение жилья сиротам, 
проведение всероссийской 
переписи населения, строи-
тельство и модернизацию 
дорог общего пользования, 
обеспечение жильем моло-
дые семьи, ежемесячное де-
нежное вознаграждение за 
классное руководство.

Бюджет Югры 
скорректировали в 
сторону увеличения
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15 иЮля
День президента в Ботсване 
и День султана в Брунее

1923 - СССР объявляет об образовании 
государственной авиакомпании «Аэро-
флот».
1933 - Пущен в строй Свердловский ма-
шиностроительный завод (Уралмаш).
1990 - Указ Президента СССР о фор-
мальном прекращении контроля 
КПСС над средствами массовой ин-
формации.

16 иЮля
День Дыни в Одессе, День 
победы на чемпионате мира 
по футболу в Уругвае

622 – Начало исламского календаря.
1439 - В Англии запрещены поцелуи. 
Причина - эпидемия чумы.
1860 - Альфред Нобель впервые проде-
монстрировал динамит.
1897 - воскресенье в России объявлено 
официальным выходным днем.
1945 - Первое успешное испытание 
атомной бомбы на полигоне в штате 
Нью-Мексико, США.

17 иЮля

День российской морской 
авиации, День памяти Ник -
лая II и его семьи в Русской 
Православной Церкви

1775 - В США открыт первый в мире 
военный госпиталь.
1911 - Первый в России автопробег во-
енных грузовиков между Петербургом 
и Москвой.
1995 - Европейский союз подписал тор-
говый договор с Россией.
2002 - Популярный в своё время сайт 
«Вести.ру» прекратил своё существо-
вание, и теперь домен vesti.ru принад-
лежит программе «Вести» канала РТР.

18 иЮля
День хозяйственной службы 
органов внутренних дел

1921 - Советское правительство призва-
ло помочь голодающим Поволжья.
1925 – В СССР произведён первый по-
лёт на сферическом аэростате с науч-
ными целями.
1936 - Стартовал розыгрыш первого 
Кубка СССР по футболу.
1954 - Введено совместное обучение в 
школах СССР.

19 иЮля

День юридической службы 
министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

1908 - В Лондонском соборе святого 
Павла епископ, благословляя Олим-
пиаду, произнёс фразу: «Главное — не 
победа, а участие».
1909 - французский лётчик Юбер 
Латам, приняв вызов газеты «Дейли 
Мейл», предложившей 1000 фунтов 
стерлингов первому пилоту, который 
перелетит на аэроплане через Ла-
Манш, потерпел неудачу. Пролетев 
10-13 км, он упал в море из-за неис-
правности двигателя, которую не сумел 
устранить в полёте. Латама подобрал 
французский военный корабль «Гар-
пун». Через 6 дней успеха добился дру-
гой француз — Луи Блерио. Неудачник 
на следующий год установил рекорд 
высоты полёта.
1918 - В РСфСР вступила в действие 
первая советская конституция.
1893 - Владимир Маяковский (ум. 
1930), русский советский поэт.

Глава Ханты-Мансийска Андрей 
Букаринов провел с руководите-
лями муниципальных предпри-
ятий и учреждений совещание, 
главной темой которого стал 
вопрос задолженности управ-
ляющих компаний перед комму-
нальщиками. Как было отмечено 
на совещании, на сегодняшний 
день эта задолженность состав-
ляет свыше 136 млн. рублей. Из 
них почти 32 млн. рублей ком-
мунальщики должны получить 
по исполнительным листам, т.е. 
согласно судебным решениям, 
вступившим в законную силу. 

В настоящее время все муни-
ципальные предприятия ведут 
претензионно-исковую работу 
с потребителями коммуналь-
ных услуг. Однако, как отме-
тил на совещании директор 
«Управления теплоснабжения 
и инженерных сетей» Сергей 
Сафонов, люди охотнее опла-
чивают долги перед выездом за 
пределы Рф.
Следует отметить, что за 6 ме-
сяцев 2010 года ни один жи-
тель Ханты-Мансийска не был 

задержан на границе России 
за задолженность по уплате 
коммунальных услуг. Однако в 
настоящее время 50 постанов-
лений о временном ограни-
чении выезда за пределы Рф 
уже вынесены приставами в 
отношении ханты-мансийцев. 
Как сообщили в отделе су-
дебных приставов по Ханты-
Мансийску и району, огра-
ничения будут действовать в 
течение 6 месяцев, если по ис-
течении этого срока горожане 
не рассчитаются за коммуналь-
ные услуги, судебные приста-
ва имеют право продлить срок 
еще на полгода.
На совещании руководители 
коммунальных предприятий 
доложили главе города, что в 
настоящее время они не имеют 
списков всех злостных непла-
тельщиков окружного центра. 
Так как управляющие компа-
нии отказались предоставить 
«Водоканалу», ГЭС и «УТиИС», 
так называемую «сальдовку по 
людям», где были бы видны 
долги населения и долги самих 
управляющих компаний. 

Подводя итоги совещания, 
Андрей Букаринов дал рас-
поряжение руководителям 
муниципальных предпри-
ятий продолжать работу по 
возникновению просро-

ченной задолженности 
управляющих организаций 
за коммунальные услуги с 
целью своевременной под-
готовки документов в арби-
тражный суд. 

Ханты-
мансийцы не 
платят налоги
На 1 июля задолженность 
по налоговым платежам 
физических лиц в бюджет 
города Ханты-Мансийска 
составляет 55 580 тысяч 
рублей. Это налог на иму-
щество, транспортный и 
земельный налоги с фи-
зических лиц. Такие дан-
ные были озвучены на 
аппаратном совещании у 
главы Ханты-Мансийска.
Как сообщила замести-
тель начальника меж-
районной инспекции 
федеральной налоговой 
службы Ирина фомин-
цева, налоговой службой 
направлено в суд 3 700 су-
дебных приказов о взы-
скании задолженности с 
физических лиц на сум-
му более 10 млн. рублей, 
сегодня в бюджет по тре-
бованиям поступила 591 
тысяча рублей. В межрай-
онной инспекции феде-
ральной налоговой служ-
бы еженедельно работает 
комиссия по урегулиро-
ванию задолженности по 
физическим лицам. За 
июнь 2010 года инспек-
цию посетили порядка 
25, так называемых, не-
доимщиков. Кроме того, 
налоговики совместно 
с судебными приста-
вами провели 6 рейдов 
и посетили 38 налого-
плательщиков Ханты-
Мансийска.
Вместе с тем, общая за-
долженность по налого-

вым платежам в бюджет 
города составляет более 
180 млн. рублей, в том 
числе недоимка свы-
ше 110 млн. рублей. Эти 
цифры включают в себя 
и долги горожан, а также 
суммы, которые на сегод-
ня должны городскому 
бюджету предпринима-
тели окружного центра. 
Кроме того, сюда вошли 
НДфЛ, единый сельско-
хозяйственный налог, 
транспортный и земель-
ные налоги различных 
организаций Ханты-
Мансийска. Стоит отме-
тить, что, по сравнению 
с предыдущим месяцем 
текущего года, общая за-
долженность снизилась 
на 5%, а недоимка на 9%.
За 6 месяцев 2010 года для 
погашения недоимки в 
бюджет города, налого-
вая служба направила 7 
699 требований об уплате 
налогов, на сумму почти 
50 млн. рублей. Сегодня 
по требованиям в бюджет 
поступило свыше 30 млн. 
рублей, передает пресс-
служба городской адми-
нистрации.

Клещи атакуют!
За прошедшую неде-
лю 23 человека обрати-
лись в лечебно-профи-
лактические учреждения 
Ханты-Мансийска по 
поводу укусов клещей, из 
них 4 человека – дети. Об 
этом стало известно на 
аппаратном совещании 
у главы города Ханты-

Мансийска. 
Всего в больницу окруж-
ного центра с апреля об-
ратилось 516 человек, в 
том числе, 57 детей. Вы-
явлено 2 человека с подо-
зрениями на заболевание 
клещевым энцефалитом. 
На сегодняшний день 
диагноз клещевой энце-
фалит лабораторно не 
подтвержден. За анало-
гичный период прошло-
го года было выявлено 12 
человек, из которых диа-
гноз подтвержден лабо-
раторно у 5 человек.
Кроме того, почти 300 
горожан, из числа об-
ратившихся с укусами, 
прошли серопрофилак-
тику противоклещевым 
иммуноглобулином. По-
добные меры проводятся 
для тех, кого клещ уже 
укусил, а прививка про-
тив клещевого энцефа-
лита отсутствует.
Стоит отметить, что на 
днях в городе провели 
повторную акарицид-
ную обработку в парке 
имени Бориса Лосева, 
станции юных туристов 
и станции юных натура-
листов, в детских садах 
«Золотая рыбка», «Сказ-
ка» и «Солнышко». Всего 
на сегодняшний день в 
Ханты-Мансийке обра-
ботано 55,4 га земли.

Осенние
ярмарки в столице

Глава Ханты-Мансийка 
Андрей Букаринов под-

писал распоряжение о 
проведении осенних яр-
марок. В целях поддер-
жания экономических 
связей с товаропроизво-
дителями регионов авто-
номного округа – Югры, 
юга Тюменской области 
и Ханты-Мансийского 
района в столице окруж-
ного центра с августа по 
ноябрь начнет свою рабо-
ту рынок сельскохозяй-
ственной продукции. 
Как сообщили в пресс-
службе городской адми-
нистрации, для проведе-
ния осенних ярмарок в 
Ханты-Мансийке опреде-
лены две торговые пло-
щадки. Первая по ул. Че-
хова, 72 – это торговые 
ряды рынка «Лукошко». 
Вторая – площадка от-
крытого акционерного 
общества «Птицеферма» 
по ул. Солнечной, что 
в районе СУ-967. Вре-
мя проведения ярмарок 
определено распоряже-
нием главы с 1 августа по 
1 ноября, режим работы с 
10.00 до 19.00 часов. 
Заявки на участие в осен-
них ярмарках принима-
ются в Управлении по-
требительского рынка и 
защиты прав потребите-
лей администрации го-
рода Ханты-Мансийка 
по адресу: ул. Гагарина, 
65, телефон для справок: 
32-94-76, 32-97-15. Ме-
роприятие реализуется 
в рамках приоритетного 
национального проекта 
«Развитие агропромыш-
ленного комплекса». 

Управляющие компании задолжали
коммунальщикам Ханты-Мансийска 136 миллионов

Новости
дата
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Во все времена, независимо от по-
литических строев и катаклизмов, 
человечество жило по простой фор-
муле: «Люди встречаются, люди 
влюбляются, женятся». Как ни кру-
ти, а даже в наш век семья остается 
надежным кирпичиком в постройке 
общества. На человека, не посе-
тившего ЗАГС и не услышавшего 
крики «Горько!», смотрят порой с 
некоей жалостью и сочувствием. 
Ты можешь откосить от армейских 
будней, но от создания семьи не от-
вертишься.

Перезагрузка страны требует и 
новых отправных точек, одной из 
которых стал Всероссийский день 
семьи, любви и верности, вот уже 
два года отмечаемый 8 июля в па-
мять о святых Петре и февронии 

Муромских. Появился он и как 
альтернатива католическому Дню 
святого Валентина. Раньше на 
Руси был и красивый старинный 
обычай – праздновать помолвку в 
День Петра и февронии. А уж ес-
ли свадьбу отмечали в этот день, 
то новоиспеченные муж и жена 
находились под надежной святой 
защитой.
В этом году праздник выпал на чет-
верг, что вовсе не помешало трем 
парам сыграть свадьбу. Но сначала 
о тех, кому довелось в этот день от-
праздновать свое бракосочетание 
второй раз. О «золотых» юбилярах. 
Анатолий Александрович и Алек-
сандра фадеевна Рядновы. Позна-
комившись в 1958 году, молодые 
строители Ханты-Мансийска не 
сразу решили пожениться. Лишь в 

1960, после рождения дочери Свет-
ланы, они Анатолий и Александра 
скрепили свой семейный союз 
официально. И вот уже полвека 
они вместе. Поздравляя юбиляров 
глава города Андрей Букаринов 
отметил, что этот пройденный 
путь несомненно был достойным 
примером для всех тех, кто сегодня 
готовится стать мужем и женой. «Я 
желаю вам здоровья и долгих лет 
жизни. Совет да любовь!»
Затем пришел черед молодых пар: 
Михаил и Марина, Денис и Ва-
лентина, Иван и Алена. Они ни на 
секунду не задумывались, когда 
отвечали утвердительно на вопрос 
о правильности своего решения. 
Да и как иначе? Наверняка у них 
уже составлены планы на долгие 
годы вперед, просчитаны даль-

нейшие шаги. И хочется верить, 
что их мечты ничто не нарушит, 
не испортят завистники и обстоя-
тельства. Первый супружеский 
поцелуй, первый танец уже не в ка-
честве жениха и невесты, а – мужа 
и жены, первый совместный доку-
мент. «Пусть ваши лица святятся 
любовью и нежностью не только 
сегодня. Пронесите их через всю 
свою долгую жизнь. Храните друг 
друга, берегите эти чувства!» - об-
ратилась к сочетавшимся замести-
тель Председателя Думы Ханты-
Мансийска Татьяна Волгунова.
Были среди гостей и те, кто поже-
нились ровно год назад – Евгений 
и Наталия Рощины. Говорят, что 
первый год семейной жизни – са-
мый сложный. Возможно это и 
так, но сам факт того, что Евгений 

и Наталия не разочаровались друг 
в друге, что не развелись, как сей-
час принято у многих, говорит и о 
том, что небесные покровители их 
брака Петр и феврония зорко сле-
дят за своими «подопечными».
И все-таки есть в этом какая то 
тайна – знать, что тебя и твою 
семью охраняют святые земли 
Русской. И уже ответственность 
совершенно иная: разве ж можно 
гневить ссорами да раздорами не-
беса? Пусть этот праздник пока 
немного в диковинку, но, право 
слово, куда лучше жениться или 
признаваться в любви летом, не-
жели дрожать от холода в феврале, 
выискивая подарок для своих лю-
бимых.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Под святой защитою небес

Жители Ханты-Мансийска и района доверяют милиции
Мнения
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Сотрудники милиции Югры про-
вели опрос общественного мнения. 
Опрос проводился в июне 2010 года 
на территории Ханты-Мансийска и 
района. Цель исследования – вы-
яснить отношение респондентов к 
состоянию преступности и вопро-
сам профилактики правонаруше-
ний и преступлений. 
В ходе проведения анкетирования 
было опрошено 353 респондента, 
в том числе 75% горожан и 25% 
жителей Ханты-Мансийского 
района. В ходе опроса выясни-
лось, что уровень преступности 
жители города и района оценива-
ют как средний. Так считают 41% 

респондентов. 73% опрошенных 
никогда не подвергались пре-
ступным посягательствам. 237 ре-
спондентов (67%) в случае опас-
ности предпочитают обращаться 
в милицию. Что говорит о высо-
ком уровне доверия населения к 
деятельности органов внутренних 
дел. 
По мнению большинства опро-
шенных, работа по профилактике 
правонарушений ведется недоста-
точно хорошо. Так думают 55% 
респондентов. Граждане считают, 
что профилактикой правонару-
шений, прежде всего, должны 
заниматься родители (64% опро-

шенных), школы – 42% и сотруд-
ники милиции – 33%. Данное 
обстоятельство оправданно, по-
скольку ребенок воспитывается, 
прежде всего, в семье и даже са-
мые замечательные педагоги или 
сотрудники подразделений по де-
лам несовершеннолетних не мо-
гут отвечать за его ненадлежащее 
поведение. 
В ходе проведения анкетиро-
вания сотрудники милиции 
спрашивали население о наи-
более острых вопросах. В пер-
вую очередь респонденты реко-
мендуют обратить внимание на 
преступления среди несовер-
шеннолетних (54%) и престу-
пления, совершаемые в отноше-
нии несовершеннолетних (31%). 
Кроме того, предлагают кон-
тролировать граждан с сомни-
тельным образом жизни (44%) и 
пресекать распространение нар-
котиков (61%) респондентов. 
Сегодня в разных городах округа 
в целях профилактики соверше-
ния преступлений и правонару-
шений устанавливаются системы 
объективного контроля. Как по-
казывает практика, с помощью 
видеокамер, расположенных в 
самых «проблемных» районах 
городов и поселков Югры, рас-
крывается все больше право-
нарушений. Результаты опроса 
свидетельствуют о том, что жите-

ли поддерживают создание систем 
видеоконтроля в местах наиболь-
шего скопления людей, и считают 
их работу достаточно эффектив-
ной. 56% респондентов уверены, 
что видеонаблюдение в городах и 
поселках эффективно сказывает-
ся на снижении уровня преступ-
ности. 
Опрос показал, что граждане все 
больше внимания обращают на 
правильную организацию работы 
участковых. 44% опрошенных 
обращают внимание на то, что 
ради эффективности профилак-
тики правонарушений необхо-
димо наладить работу участко-
вых уполномоченных милиции. 
В целом образ участкового среди 
опрошенных не на высоте. 50% 
респондентов вообще не знают 
том, чем занимается участковый. 
9% отрицательно оценивают его 
работу. 22% положительно, и 
лишь 16 жителей района сказали 
о том, что участкового знают все 
жильцы их дома. 
Последний блок вопросов ка-
сался оценки миграционных 
процессов. На территории окру-
га это наиболее проблемный и 
дискуссионный вопрос. Поток 
мигрантов с каждым годом уве-
личивается, и жители оправданно 
с увеличением этого показателя 
связывают повышения уровня 
преступности в регионе. 244 ре-

спондента (64%) считают, что 
необходимо ограничивать поток 
мигрантов. Все потому, что избы-
ток иностранной рабочей силы 
влияет на рост дефицита рабочих 
мест (124 респондента или 35%) и 
возрастающую торговлю нарко-
тиками (114 или 32% респонден-
тов). 14% опрошенных говорят о 
том, что межнациональной на-
пряженности в городе и районе 
нет. Выделяя среди причин на-
пряженности в основном избы-
точное свободное время (14%), 
плохую организацию досуга под-
ростков и молодежи (24%), об-
щую низкую культуру населения 
(21%), опрошенные считают, что 
на ситуацию с миграцией должны 
влиять: Правительство РФ (53%), 
Правительство ХМАО (47%) и 
Дума ХМАО (23%). 
В целом срез общественного 
мнения показывает, что жители 
Ханты-Мансийска и района ор-
ганам внутренних дел доверяют 
(обращаются в случае опасности 
в основном в милицию). Счита-
ют уровень преступности сред-
ним и обращают внимание на 
необходимость более качествен-
ного информирования граждан о 
профилактической работе и дея-
тельности милиции в целом.

Пресс-служба УВД
по ХМАО – Югре
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Городская мозаика

Миллиарды на жилье

Депутаты окружной Думы внес-
ли изменения в программу улуч-
шения жилищных условий насе-
ления Югры. Финансирование 
программных мероприятий за 
счёт средств бюджета автоном-
ного округа увеличено на 1 мил-
лиард 280 миллионов рублей, 
общий объём средств 2010 года 
составит 7 миллиардов 156 мил-
лионов рублей.

Дополнительные 550 млн. ру-
блей получит подпрограмма 
обеспечения жильем граждан, 
проживающих в жилых поме-
щениях, непригодных для про-
живания. Ее финансирование 
в этом году составит 1 млрд. 
300 млн. рублей. Увеличено 
финансирование подпрограм-

мы «Доступное жилье моло-
дым» на 600 млн. рублей, и на 
130 млн. рублей подпрограммы 
обеспечения жильем граждан 
из числа коренных малочис-
ленных народов Севера.
Как сообщи-
ли в информационно-
аналитическом управлении 
Думы автономного округа, в 
результате увеличения финан-
сирования программы, за 2010 
год в Югре на 1 547 семей боль-
ше получит возможность улуч-
шить свои жилищные условия. 
Увеличится на 11,5 тыс. кв. 
м площадь запланированно-
го под снос непригодного для 
проживания жилья.
Внесенные изменения также 
затронули некоторые нормы 

предоставления государствен-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, участвую-
щим в жилищной программе. 
Так, например, первоначально 
государственная поддержка 
оказывалась при приобрете-
нии жилья не только в домах 
нового строительства, но и 
жилых помещений на «вторич-
ном» рынке. В течение 2009 
года в закон были внесены из-
менения, согласно которым 
финансовая поддержка мо-
лодым семьям и участникам 
подпрограммы «Ипотечное 
жилищное кредитование» бы-
ла ограничена, и стала распро-
страняться только на приобре-
тение «первичного» жилья. 
Изменениями, принятыми 
на заседании, осуществлен 
возврат к первоначальному 
варианту государственной 
поддержки, и в перечень при-
обретаемого жилья в рамках 
этих двух подпрограмм вклю-
чены жилые объекты и на «вто-
ричном» рынке. При этом для 
получения государственной 
поддержки в рамках подпро-
граммы «Ипотечное жилищ-
ное кредитование» устанав-
ливаются критерии качества 
жилья на момент его приобре-
тения: площадь приобретаемо-
го жилья - не менее 12 кв. м. на 
каждого члена семьи, износ не 
более 50%, срок эксплуатации 
деревянного домостроения не 
более 10 лет. 
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19 сентября 2010 года на от-
крытие Всемирной шахматной 
олимпиады в Ханты-Мансийске 
ждут президента Рф Дмитрия 
Медведева. Также приглашение 
посетить Югру получили миро-
вые звезды шахмат - действую-
щий чемпион мира Вишванатан 
Ананд (Индия), скандальный 
вице-чемпион мира Веселин 
Топалов (Болгария) и вундер-
кинд из Норвегии Магнус Карл-
сен. Приезд высоких гостей 
анонсировал вице-президент 
Международной шахматной 
федерации (fide) Георгос Ма-
кропулос.
По словам чиновника fide, 
олимпиада впервые примет так 
много участников - около 3 ты-
сяч спортсменов из 150 стран 
мира. Но для всех гостей в оте-

лях Ханты-Мансийска места не 
хватит. Поэтому сейчас решает-
ся вопрос о заселении шахмати-
стов в общежития Югорского 
госуниверситета.
Также Г.Маркопулос рассказал о 
«раскладах» перед выборами но-
вого президента fide, которые 
состоятся в столице Югры 29 сен-
тября 2010 года. «За пост главы 
федерации борются нынешний 
президент Кирсан Илюмжинов и 
12-кратный чемпион мира Ана-
толий Карпов. К.Илюмжинова 
поддерживают 64 федерации 
из 168 имеющих право голоса. 
А.Карпова пока готовы поддер-
жать всего 23 страны. Остальные 
со своими предпочтениями еще 
не определились», - цитиру-
ет Г.Маркопулоса «Советский 
спорт».

Дмитрий Медведев приедет
в Ханты-Мансийск

Образование в регионе станет доступнее

Программа «Новая школа 
Югры» должна заработать уже, 
начиная с текущего года. В 
частности, программа призва-
на увеличить охват детей до-
школьным и дополнительным 
образованием, повысить квали-
фикацию педагогов и качество 
подготовки учащихся.
В Ханты-Мансийском округе 
утверждена окружная целе-
вая программа «Новая шко-

ла Югры» на 2010-2013 годы. 
Программа носит комплекс-
ный характер и направлена 
на повышение доступности 
качественного образования, 
соответствующего требовани-
ям инновационного развития 
экономики региона, совре-
менным потребностям обще-
ства и каждого жителя Югры, 
независимо от его социального 
статуса и места жительства. 

Представляя программу, Гу-
бернатор Югры Наталья Ко-
марова отметила, что это одна 
из самых дорогостоящих про-
грамм, которая потребует еже-
годно в течение трех лет око-
ло 10% консолидированного 
бюджета Югры. В общей слож-
ности стоимость инициативы 
около 55 миллиардов рублей. 
Необходимость именно та-
кой программы оправдана как 
минимум двумя серьезными 
причинами. Во-первых, до сих 
пор не устранено более 7 тысяч 
замечаний капитального ха-
рактера к безопасности школ. 
Во-вторых, прогнозируемый 
дефицит мест в учреждениях 
дошкольного образования – 
более 50 тысяч, в учреждениях 
общего образования – более 
18 тысяч мест. Как сообщи-
ли в пресс-службе губернато-
ра, программа «Новая школа 
Югры» должна заработать уже, 
начиная с текущего года. 
Программа, в частности, при-
звана увеличить охват детей 
дошкольным и дополнитель-
ным образованием, повысить 
квалификацию педагогов и 
качество подготовки учащих-
ся, оснастить югорские школы 
энергоэффективным оборудо-
ванием, сделать процесс обу-
чения безопасным и интерес-
ным.

Управление социаль-
ной защиты населе-
ния по городу Ханты-
Мансийску и району 
извещает получателей 
ежемесячных социаль-
ных пособий на детей, 
потерявших кормиль-
ца, обучающихся по 
очной форме обуче-
ния в образовательных 
учреждениях всех ти-
пов и видов независимо 
от их организационно-
правовой формы (с 18 
лет до 23 лет) о начале 
проведения регистра-
ции в целях подтверж-
дения права на полу-
чение данного вида 
пособия.
Регистрация получате-
лей будет производиться 
со 02 августа 2010 года 
по 30 сентября 2010 года.
Для прохождения ре-
гистрации необходимо 
при себе иметь следую-
щие документы:

- паспорт получателя 
или справка с места жи-
тельства;
- справка об учебе.
Регистрация получате-
лей пособий будет про-
изводиться по адресу: 
г. Ханты-Мансийск, ул. 
Барабинская, д. 18 ка-
бинет 102. 
Дни приема:
понедельник-четверг с 
9-00 до 17-00 (перерыв 
на обед с 13-00 до 14-00);
пятница – не приемный 
день;
суббота, воскресенье - 
выходные дни.
Получателям ежемесяч-
ных социальных пособий, 
не прошедшим регистра-
цию в указанный срок, 
выплата пособия будет 
прекращена с 1 октября 
2010г.
Дополнительную ин-
формацию можно полу-
чить по телефону «Горя-
чей линии»: 33-71-87.

К сведению получателей
ежемесячного социального

пособия на детей, потерявших
кормильца, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных 

учреждениях (с 18 лет до 23 лет)

ф
О

Т
О

 w
w

w
.l

r
n

e
w

s
.r

u

Соцзащита
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Мы уже привыкли к тому, что все, 
окружающее нас, разделено на ка-
тегории и классы. Так удобнее. Не 
стали исключением и легковые ав-
томобили. Более того, классифика-
ций автомобилей несколько, и нет 
ни одной универсальной, принятой 
во всем мире. В России, тяготеющей 
больше к Европе, нежели к Америке, 
применяется европейская класси-
фикация легковых автомобилей, в 
основе которой лежат габаритные 
размеры машины.

Практически все серийные авто-
мобили классифицируются по ти-
пу кузова и габаритным размерам. 
Автомобили, продаваемые в стра-
нах Европы, разделяются на 10 
групп (6 по размерным классам и 4 
— по типу кузова). Каждый класс, 
в свою очередь, может иметь свой 
подкласс (А1, А2 и т.д.).
Класс А (особо малый) — В данный 
класс входят малогабаритные авто, 
предназначенные для эксплуата-
ции в мегаполисах. Эти модели 
привлекательны в основном сво-
ими сверхмалыми габаритами и 
экономичностью, поэтому имеют 
хороший спрос в Европе. В России 
этот класс только недавно начал 
набирать популярность. Самые 
яркие представители категории — 
smart, ford ka, Citroen C2 и др.
Класс B (малый) — Состоит преи-
мущественно из переднепривод-
ных моделей с 3- или 5- дверными 

кузовами типа хэтчбек. Предста-
вители класса «B» конструктивно 
почти полностью повторяют авто 
более высокого класса «С», одна-
ко, отличаются от них меньшими 
габаритными размерами. К «B» 
классу относятся такие транс-
портные средства, как ford fusion, 
opel Corsa, hyundai getz и т.д.

Класс C (малый средний) — По-
пулярный и массовый «гольф-
класс». Назван так в честь основа-
теля класса — vw golf, который 
уже четвёртое десятилетие явля-
ется лидером автомашин данной 
категории. В Европе уровни про-
даж таких авто как vw golf, opel 
astra, renault megane превыша-
ют полмиллиона экземпляров в 
год. Классы «С» и «В» составляют 

большую часть легкового парка 
многих стран мира.
Класс D (средний) — В нём мирно 
уживаются и недорогие авто (opel 
vectra, ford mondeo) и машины 
компактного «люкс» — класса 
(audi a4, Bmw 3-series, jaguar 
x-type, mercedes C-Class). Наи-
большей популярностью в классе 
«d» пользуются авто с кузовами 
седан и хэтчбек. Машины средней 
категории представляют собой 
оптимальное соотношение ком-
форта, габаритных размеров и це-
ны. «d» класс постоянно растёт и 
расширяется, догоняя в развитии 
следующую ступень — класс «Е».
Класс E (высший средний) — Этот 
класс часто именуют ещё и «биз-
нес» — классом. Автомобили 
категории «Е» отличаются высо-
ким уровнем комфорта, внуши-
тельными размерами и, соответ-
ственно, высокой ценой. Наиболее 
знакомые представители «бизнес» 
— класса — audi a6, Bmw 5-series, 
mercedes e-Class, toyota Camry, 
nissan maxima, peugeot 607. Этот 
класс автомоблей все еще довольно 

популярен в России, на европей-
ском рынке его доля постоянно 
снижается.
Класс F (высший) — «Люкс» — 
класс, практически все авто класса 
«f» выпускаются с кузовами седан. 
К «люкс» — классу относятся как 
машины с ярко выраженной спор-
тивной направленностью (Bmw 
7-series, jaguar xj), так и чисто 
представительские модели (rolls-

royce phantom, mercedes s-Class). 
Часто модели этого класса выпол-
няют представительские функции 
и используются с водителем.
Купе/кабриолеты — В данную груп-
пу входят 2- и 4- местные авто со 
спортивным характером. Представ-
ленная категория очень многолика, 
в ней соседствуют и настоящие авто 
gt — ferrari, porsche, mercedes Cl 
и недорогие стильные машины — 
mazda mx-5, opel speedster и т.д. 
Доля продаж автомобилей с кузо-
вами купе и кабриолет в последнее 
время в Европе неуклонно растёт.
Внедорожники — Многоцелевые 
грузопассажирские и пассажир-
ские полноприводные автомоби-
ли. Группа в свою очередь делится 
на три подгруппы: автомобили для 
активного отдыха (suv) — subaru 
legacy, volvo xC70, audi allroad…; 
внедорожники общего назначения 
— ford expedition, mercedes ml; 
профессиональные внедорожники 
— mercedes gelandewagen, nissan 
patrol, hummer h1 и др. В Евро-
пе вседорожники/внедорожники 
пользуются гораздо меньшим спро-
сом чем, например, в США.
Мини-вэны — К этому классу отно-
сятся 5-, 9- местные пассажирские 
авто. Мини-вэны/УПВ (универ-
салы повышенной вместимости) 
подразделяются на три вида: пасса-
жирские мини-грузовики (renault 
kangoo, Citroen Berlingo); мини-
вэны на базе легковых авто (vw 
sharan, nissan Quest); малогаба-
ритные УПВ (opel Zafira, renault 
megane scenic).
Кроссоверы — Категория кроссо-
веров образовалась совсем недав-
но, к ней относятся автомобили, 
находящиеся на стыке нескольких 
классов. Многие из современных 
кроссоверов (cross (анг.) — пере-
крёсток) могут вбирать в себя ка-
чества многих типов автомобилей. 
К представителям нового класса 
можно отнести nissan murano, 
lexus rx300, infiniti fx и другие 
автомашины.
В следующем выпуске мы расска-
жем о типах автомобильных кузо-
вов. 

Источник: www.avtoprofy.ru

Европейская классификация автомобилей
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Автострада
Россияне придумали
36 тысяч имен
для новой Lada

На конкурс «Народной ма-
шине – народное название», 
проводившийся АвтоВА-
Зом с 30 июня по 8 июля с. 
г., поступило 169 082 заявки 
от 48 771 участника, сооб-
щает пресс-служба россий-
ского предприятия. Из них 
оригинальными (то есть без 
повторов) оказались 36 429 
вариантов названия. Как 
подсчитали на АвтоВАЗе, 
в конкурсе принял участие 
каждый 839-й россиянин, 
что, возможно, является ми-
ровым рекордом. Напомним, 
что целью конкурса было 
придумать название для но-
вой модели с рабочим име-
нем lada 2190, которую Ав-
тоВАЗ начнет производить 
в 2011 году. Итоги конкурса 
будут подведены до конца 
июля, а главный приз – lada 
kalina – будет вручен побе-
дителю на Московском авто-
салоне в конце августа 2010 
года.

Российский завод 
Ford закрылся на 
плановый отпуск

Коллектив российского заво-
да ford во Всеволожске Ле-
нинградской области 12 июля 
ушел в плановый отпуск. Про-
изводство автомобилей возоб-
новится 1 августа. Завод ford, 
открывшийся в Ленинград-
ской области летом 2002 года, 
выпускает автомобили моде-
лей focus и mondeo. Мощ-
ность предприятия составляет 
около 125 тыс. машин в год. 
На предприятии работают 
около 2,4 тысячи человек, на-
поминает РИА «Новости». В 
январе-апреле 2010 года рос-
сийский завод ford выпустил 
22565 машин всех моделей, что 
на 28,4% выше показателя ана-
логичного периода 2009 года.

Citroen начинает
сборку автомобилей
в Калуге

Компания Citroen начнет 20 
июля сборку автомобилей в 
России. Об этом со ссылкой на 
ИТАР-ТАСС сообщает «Газета.
ru». Как заявил глава «Ситро-
ен Россия» Анри Рибо, сборка 
будет осуществляться на заво-
де в Калуге, а первой собран-
ной моделью станет Citroen 
С4. Ранее в пресс-службе мар-
ки Citroen в России сообщали 
auto.ru, что сборка авто-
мобиля на этом предприятии 
начнется в июне, «а в июле 
автомобиль поступит в про-
дажу». Напомним, что первым 
на заводе в Калуге запустил 
производство peugeot, когда 
начал собирать модель peugeot 
308. Как ожидается, осенью на 
этом предприятии начнется 
сборка кроссоверов. Общие 
инвестиции в завод состави-
ли 470 млн. евро, проектная 
годовая мощность составля-
ет 125 тыс. автомобилей всех 
марок.

Бардачок

Класс Обозначение Длина (м) Ширина (м)

Особо малый a До 3,6 До 1,6

Малый B 3,6 – 3,9 1,5 – 1,7

Малый сред-
ний

C 3,9 – 4,4 1,6 – 1,75

Средний d 4,4 – 4,7 1,7 – 1,8

Высший сред-
ний

e Более 4,6 Более 1,7

Высший f Более 4,6 Более 1,7

В движении
27 медалей завоев -
ли инва-спортсмены 
Югры

В Чебоксарах продолжается Чем-
пионат России по легкой атлетике 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Участие в соревнованиях прини-
мают представители 40 субъектов 
Российской Федерации. Общее 
число участников – 260 человек. 

Напомним, что Ханты-
Мансийский автономный округ 
на соревнованиях представля-
ет сборная команда, в которую 
вошли 20 сильнейших атле-
тов Центра спорта инвалидов 
Югры. По результатам двух со-
ревновательных дней в копилке 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа 27 медалей, из них: 

12 золотых, 8 серебряных и 7 
бронзовых. Югорские спортсме-
ны поставили три рекорда Рос-
сии, два из которых, в толкании 
ядра и беге на 200 метров при-
надлежат вартовчанке Альфие 
Сиразиевой и один, в толкании 
ядра, жителю Нижневартовско-
го района Никите Облепову. Как 
сообщили в пресс-службе Цен-
тра спорта инвалидов Югры, на 
Чемпионате России сургутятин 
Алексей Ашапатов и вартовча-
нин Евгений Курочкин по ито-
гам своих выступлений обеспе-
чили себе попадание в сборную 
команду Российской федера-
ции, которая будет представлять 
страну на Чемпионате мира по 
легкой атлетике в январе 2011 
года в Новой Зеландии и на Па-
ралимпийских играх в Лондоне 
в 2012 году.

100 тысяч евро 
разыграют в Ханты-
Мансийске

В Ханты-Мансийске продолжает-
ся подготовка к международному 
турниру по конкуру CSI 3*, кото-
рый пройдет в столице Югры с 5 по 
8 августа. Президентом судейской 
коллегии соревнований выступит 
официальный судья Междуна-
родной федерации конного спорта 
(FEI) швед Свен Холмберг. 

Дизайн конкурного поля, как и 
год назад, будут проектировать 
именитые специалисты из герма-
нии Арно Гего и Криста Хайбах. 
В рамках турнира они проведут 
для всех желающих мастер-класс 
по оформлению арен для кон-
носпортивных соревнований. В 
турнире примут участие спор-

тсмены из различных регионов 
России и мира. Сегодня свое 
участие подтвердили конкури-
сты из Великобритании, Бель-
гии, Германии, Украины, Ка-
захстана, Литвы. Продолжаются 
переговоры с национальными 
федерациями Индии и Японии о 
возможности участия спортсме-
нов из этих стран. Государ-
ственная страховая компания 
«Югория» выступает титуль-
ным спонсором соревнований. 
Организаторами мероприятия 
выступают федерация конно-
го спорта России, Комитет по 
физической культуре и спорту 
правительства ХМАО-Югры, 
федерация конного спорта 
ХМАО-Югры и Конноспор-
тивный клуб «Мустанг». При-
зовой фонд турнира составит 
100 тысяч евро.
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Анна Старобинец
«Первый отряд. истина»

Ряд загадочных событий, произошедших после выхода 
на экраны фильма «Первый отряд», вовлекает семнад-
цатилетнюю Нику в головокружительное расследова-
ние тайн оккультных отделов нацистских и советских 
спецслужб. Мистический триллер Анны Старобинец - 
часть творческого проекта «Первый отряд», созданного 
российскими художниками и сценаристами Алексеем 
Климовым и Михаилом Шприцом.

Владимир Васильев
«Прятки на осевой» (STALKER)

Чем больше времени проходит после Чернобыльской 
катастрофы, тем более странной становится Зона. 
Возникают новые виды мутантов, новые смертельно 
опасные аномалии, новые артефакты. Сталкеру Кексу 
вместо испытанной многими вылазками в Зону коман-
ды навязывают в спутники новичка по кличке Псих. 
Биолога Сиверцева нанимают консультантом воротилы 
местного теневого бизнеса. И все это на фоне череды 
загадочных исчезновений опытных сталкеров вне Зо-
ны. События, на первый взгляд совершенно друг с дру-
гом не связанные, сплетаются в тугую нить очередной 

игры со смертью, игры столь же опасной, как прятки на осевой линии оживлен-
ной автострады. 

Бернар Вербер
«Рай на заказ»

Впервые на русском языке! Сборник рассказов культо-
вого французского писателя, автора мировых бестсел-
леров «Империя ангелов», «Дыхание богов», «Деньму-
равья». 
«Каждый день в моей голове рождается новая идея. За-
тем она начинает развиваться и неотступно преследо-
вать меня. Как правило, отправной точкой становится 
одна простая фраза: «А что будет, если...». Вот, напри-
мер: «Что будет, если люди начнут воспроизводить себе 
подобных так, как это делают цветы?», «Что произой-
дет, если людей заставить забыть прошлое?», «Что слу-
чится, если на Земле останутся только женщины?» Эти 

рассказы — зародыши историй, из которых мне, быть может, позже удастся вы-
растить романы, и тех сюжетов, которым я попытаюсь придать зримый образ, 
превратив их в фильмы», - Бернар Вербер

Читальный зал

 ♦ Реклама

РЦ «лангал»

Гадкий я в 3 D
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
Режиссер: Пьер Соффин, Крис Рено
В ролях: Расселл Брэнд, Кен Жонг, Джейсон Сигел, Стив Ка-
релл, Миранда Косгров

В милом городишке окруженный белоснежным забором, среди 
благоухающих розовых кустов высится безжизненный черный 
дом. Никто не знает, что творится за его стенами на самом деле, 
потому что там живет Грю, самый гениальный злодей в истории. 
С помощью армии верных слуг-миньонов, таких же коварных, 
как и он сам, Грю готов осуществить хитроумный замысел — 

украсть Луну. Но у него есть конкурент. 
Продолжительность сеанса: 110 минут
Аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 200 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 15, 16 июля - 12:30, 18:30; 
17, 18 июля - 11:00, 12:50, 19:00; 19, 20, 21 июля - 12:30, 18:30

Ученик чародея
Год: 2010
Страна: США
Жанр: фантастика/приключения
Режиссер: Джон Тёртелтауб
В ролях: Николас Кейдж, Джей Барушель, Альфред 
Молина, Моника Беллуччи, Тоби Кеббелл, Тереза Пал-
мер, Этан Пек, Пейтон Лист, Элис Крайдж, Омар Бенсон 
Миллер

Дейв — студент колледжа, который пытается сдать экзамены по 
физике и назначить свидание девушке своей мечты Беки. Вне-
запно в его жизнь врывается эксцентричный Бальтазар Блейк. 

Выясняется, что Бальтазар — современный волшебник, который долгое время искал чело-
века равного или превосходящего по силе его самого. 
Продолжительность сеанса: 104 минуты
Аудитория: без ограничений
Цена билетов: 180 руб. Дети до 14 лет - 150 руб. 
Дата и время демонстрации фильма: 15, 16 июля - 16:30, 20:20;
17, 18 июля - 14:40, 20:50; 19, 20, 21 июля - 14:20, 20:20

В репертуаре возможны изменения. 
Дополнительная информация о выходе фильмов по телефону: 32-02-01 

Киновидеоцентр

Повелитель стихий в 3 D
Год: 2010
Страна: США
Жанр: фэнтези
Режиссер: М. Найт Шьямалан
В ролях: Джексон Рэтбоун, Никола Пельтц, Дев Патель, 
Ноа Рингер, Клифф Кёртис, Сейшелл Гэбриел, Джессика Ан-
дрес, Шон Тоуб, Аасиф Мандви, Ди Брэдли Бейкер

Воздушные кочевники, Племя Воды, Царство Земли и На-
род Огня. Четыре нации были связаны судьбой, когда Народ 
Огня начал жестокую войну против всех. Прошло сто лет без 

надежды что-то изменить в этом мире. Народ Огня почти близок к победе в войне.
Продолжительность сеанса: 120 минут
Аудитория: без ограничений
Цена билетов: 300 руб. Дети до 14 лет - 200 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 15, 16 июля - 14:20, 22:20;
17, 18 июля - 16:50, 22:50; 19, 20, 21 июля - 16:20, 22:20

Справки по телефону: 32-14-22. В репертуаре возможны изменения.

Сумерки. Сага. затмение
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Ужасы/драма
Режиссер: Дэвид Слэйд
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Пэттинсон, Тэйлор Лот-
нер, Билли Берк, Эшли Грин

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а, обуреваемая 
жаждой мести, вампирша, продолжает поиски Беллы, снова 
оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь 
в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор 

между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная, что ее решение может по-
служить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и обо-
ротнями. 
Продолжительность сеанса: 124 минуты
Аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 15-18 июля - 19:00

РЦ «лангал»

24 июля в 15-00 часов

РЦ «Лангал» приглашает детей на 

игровую программу «Вредные 
советы Грю». В программе: 

стрельба из рогатки и водных писто-

летов, надувание пузырей из жвач-

ки, конкурс веселых гримас и ка-

рикатур. Пишите вредные советы, 

приносите в РЦ «Лангал» до 24 июля 

и станьте участником в розыгрыше – 

СКЕЙТБОРДА! 
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 19 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большая нефть»
22.20 «Олимпиада-80. Побе-
дить любой ценой»
23.30 «Познер»
0.30 Х/ф «Маленькая зона тур-
булентности»
2.30 Х/ф «Доктор Джекилл и 
мистер Хайд»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Доктор Джекилл и 
мистер Хайд»
4.30 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное ви-
део»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Олимпийские тайны 
России». Фильм К. Набутова
0.25 Т/с «Омут»
1.25 Авиаторы
2.00 Х/ф «Перебежчик»
4.15 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Всемирный потоп как 
предчувствие»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Девичник»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кулагин и партнеры»
0.45 Х/ф «Ночные посетители»
2.30 «Честный детектив»
3.05 Х/ф «Пропащие ребята»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Дон Кихот возвра-
щается»
12.25 «О. Монферран»
12.55 Д/ф «Это была моя меч-
та»
14.00 Х/ф «Встречи»
15.00 «Географическая виде-
оэнциклопедия». Республика 
Карелия
15.30 М/ф: «Волк и теленок», 
«Айболит и Бармалей»
15.55 Х/ф «По секрету всему 
свету». 1 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Борис Го-
дунов»
17.50 Д/ф «Монтесума II»
18.00 «Музыка современных 
композиторов». А. Рыбников
18.40 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Затерянный храм 
богов»
20.45 «Эпизоды». С. Ямщиков
21.25 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»
21.40 Academia. В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: чело-
век, освобожденный от тира-
нии генома»
22.25 «Век Мопассана. Пове-
сти и рассказы XIX столетия». 
Фильм 5. (Франция)
23.25 Новости культуры
23.45 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете»
0.45 Х/ф «Встречи»
1.40 Д/ф «Айслебен и Виттен-
берг. Памятные места Марти-
на Лютера»
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «О. Монферран»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Англия - 
Мексика. Трансляция из Гер-
мании
9.00 Вести-Спорт
9.15 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Новая Зеландия - ЮАР

11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Венгрии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
15.55 Профессиональ-
ный бокс. Р. Проводников 
(Россия)-В. Хуго Кастро 
17.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. Финал. Трансляция из 
Италии
19.20 Вести.ru
19.30 Вести-Спорт
19.50 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара)-
ЦСКА. Прямая трансляция
22.40 «Неделя спорта»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Англия - 
Мексика. Трансляция из Гер-
мании
4.45 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Новая Зеландия - ЮАР

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Евротур»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «История российского 
шоу-бизнеса»
1.30 Т/с «Жнец»
3.10 Т/с «Зачарованные»
4.55 Музыка на СТС

ЮГРА

Профилактика
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
202 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Алые погоны». 1 с
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 9 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 204 с
21.00 М/ф: «Приключения под 
ивами», «Сказки лесных чело-
вечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 102 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Бабочки»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
85 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 12 с
4.10 «Аншлаг»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-4»
10.30 Х/ф «Курьер»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»

15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-4»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Адвокат»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/ф «Секреты любви»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Черные дыры Земли»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 57 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 13 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Девчонки уходят в отрыв»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Девчонки уходят в от-
рыв». ч. 2
11.30 М/с «Крутые бобры». 47 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 
48 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 44 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 45 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 46 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.40 «Дом летающих кинжа-
лов»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Следствие ведут рыбаки»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Клуб бывших жен»
3.00 Х/ф «Как трусливый Ро-
берт Форд убил Джесси 
Джеймса»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Родственни-
ков не выбирают»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Химическое 
оружие»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
23.05 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Я люблю твою ра-
боту»
1.55 Т/с «Воплощение Страха»
2.45 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 20 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большая нефть»
22.20 «О. Анофриев. Между 
прошлым и будущим»
23.30 Х/ф «Ассистентка»
1.00 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Далекая страна»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Далекая страна»
4.30 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное ви-
део»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
0.20 Т/с «Омут»
1.15 Т/с «Сталин. Live»
2.10 Т/с «Контора»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Тайна гибели «Пахта-
кора»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Девичник»
22.55 «Числюсь по России. Па-
мяти С. Ямщикова»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кулагин и партнеры»
0.45 Х/ф «Внутреннее про-
странство»
3.05 «Горячая десятка»
4.10 Т/с «Девушка - сплетни-
ца»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач

10.30 Х/ф «Ночь Игуаны»
12.35 Д/ф «Бандиагара. Стра-
на догонов»
12.55 Д/ф «Затерянный храм 
богов»
13.45 Т/с «Американская тра-
гедия». «Приятное общество». 
ч. 1
14.50 Д/ф «Балахонский ма-
нер»
15.00 «Географическая виде-
оэнциклопедия». Республика 
Северная Осетия - Алания
15.30 М/ф: «Сладкая сказка», 
«Все наоборот»
15.55 Х/ф «По секрету всему 
свету». 2 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Борис Го-
дунов»
17.50 Д/ф «Альфред Нобель»
18.00 «Музыка современных 
композиторов». Г. Канчели
18.40 Д/ф «Дом Тугендгатов. 
Жизнь в музейной обстановке»
19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Фараоны-
строители». 1 с
20.45 Д/ф «Двойной портрет 
в интерьере эпохи. Зощенко и 
Олеша»
21.40 Academia. В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens Liberatus: чело-
век, освобожденный от тира-
нии генома»
22.25 «Век Мопассана. Пове-
сти и рассказы XIX столетия». 
Фильм 6. (Франция)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете». ч. 3
0.45 Т/с «Американская траге-
дия». «Приятное общество». 
ч. 1
1.50 Программа передач

СПОРТ
6.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный тур-
нир. Финал. Трансляция из 
Италии
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
9.25 «Неделя спорта»
10.45 Вести-Спорт

11.00 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Венгрии
12.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара)-
ЦСКА
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
15.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины до 20 лет. Фран-
ция - Германия. Прямая транс-
ляция из Германии
17.25 «Моя планета»
18.40 «Неделя спорта»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Профессиональный 
бокс. Ф. Касымов (Россия)-
ДеМаркус Корли 
21.15 «Футбол России»
22.20 Х/ф «Честная игра»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.50 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Э. Хантер 

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Супер Начо»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Мчит-
ся тройка»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 15 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 3 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 33 с
10.10 Т/с «Клон». 204 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 9 с
13.00 Новости
13.30 «Судьба поколений»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
203 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Алые погоны». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 33 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 10 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 205 с
21.00 М/ф: «Приключения под 
ивами», «Сказки лесных чело-
вечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 103 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Криминальный от-
дел»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
86 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 13 с
4.10 «Аншлаг»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»

8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-4»
10.30 Х/ф «Между жизнью и 
смертью»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Круги: скрытая угроза»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 58 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 14 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Девчонки уходят в от-
рыв». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Береги права смолоду»
11.30 М/с «Крутые бобры». 49 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 
50 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 47 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 48 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 49 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банано-

вый рай»
15.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Блондинка в зако-
не-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Химическое 
оружие»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Дачный во-
прос»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
23.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
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Среда 21 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большая нефть»
22.20 «Де Голль. Последний 
великий француз»
23.30 Х/ф «Преследование»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Черная зависть»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Черная зависть»
3.50 «За гранью возможного»

НТВ

Профилактика
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное ви-
део»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
0.20 Т/с «Омут»
1.20 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Х/ф «Под вишневой лу-
ной»
4.15 Т/с «Контора»
5.10 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.05 «Тайна трех океанов. В 
погоне за призраком»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Девичник»
22.55 «Хозяин, будь челове-
ком! Собаки»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кулагин и партнеры»

0.45 Х/ф «Безымянная звез-
да»
3.30 Т/с «Девушка - сплетни-
ца»

КУЛЬТУРА

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Рапсодия»
12.25 Д/ф «Цвет времени»
12.55 Д/ф «Фараоны-
строители». 1 с
13.45 Т/с «Американская тра-
гедия». «Иллюзии». ч. 2
14.50 Д/ф «Лики неба и земли»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф: «Необыкновенный 
матч», «Веселая карусель»
15.50 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Корабле-
ва». 1 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Б. Годунов»
17.50 Д/ф «Диего Веласкес»
18.00 «Музыка современных 
композиторов». А. Эшпай
19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Фараоны-
строители». 2 с
20.45 Д/ф «Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эйзенштейн 
и Мейерхольд»
21.40 Academia. Константин 
Анохин. «Мозг и разум»
22.25 «Век Мопассана. Пове-
сти и рассказы XIX столетия». 
Фильм 7. (Франция)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете». ч. 
4
0.45 Т/с «Американская траге-
дия». «Иллюзии». ч. 2
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Д/ф «Цвет времени»
2.50 Программа передач

СПОРТ
Профилактика
12.00 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Скоростной участок»
14.55 «Моя планета»
17.20 «Футбол России»
18.25 Вести.ru
18.35 Вести-Спорт
18.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины до 20 лет. Ниге-
рия - Мексика. Прямая транс-
ляция из Германии
21.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Россия)-Д. 
Джонс 
22.05 Х/ф «Оправданная же-
стокость»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Аргентины
4.20 «Моя планета»
5.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
6.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Аргентины

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения ми-
шек Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотни-

ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. На 
пороге храма»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 16 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных че-
ловечков». 4 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 34 с
10.10 Т/с «Клон». 205 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 10 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-Угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
204 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Алые погоны». 3 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 34 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 11 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 206 с
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-

вью». 104 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Завещание Ста-
лина»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
87 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 14 с
4.10 «Аншлаг»

DTV

14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
22.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»
1.55 Д/ф «Чувства человека»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. 
Преступное намерение-5»

ТНТ

Профилактика
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
15.00 Х/ф «Блондинка в зако-

не-2»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмять необмятное»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Дневник карье-
ристки»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Клуб бывших жен»
3.00 Х/ф «Одержимость»
5.25 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

Профилактика
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Смерть ту-
ристам!»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-3»
23.00 Х/ф «Наемник»
1.00 «Покер-Дуэль»
1.50 Т/с «Нина»
2.45 «Громкое дело»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 22 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большая нефть»
22.20 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Обмани меня»
0.20 Х/ф «Девчонки»
2.20 Х/ф «Пробуждая мертве-
цов»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Пробуждая мертве-
цов»
4.20 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное ви-
део»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
0.20 Т/с «Омут»
1.20 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Х/ф «Смерть девушки с 
разворота: История Дороти 
Страттен»
4.20 Т/с «Контора»
5.15 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь В. Чистякова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Девичник»
22.55 Русские без России. «Тан-
го под Южным Крестом»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кулагин и партнеры»
0.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола»
3.10 Т/с «Девушка - сплетница»
4.00 «Гений пародии. Недолгая 
жизнь В. Чистякова»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Второй хор»
12.00 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
12.15 «Цитаты из жизни»
12.55 Д/ф «Фараоны-строители». 
2 с
13.45 Т/с «Американская траге-
дия». «Страсти». ч. 3
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Старые знакомые»
15.50 Х/ф «Удивительные при-
ключения Дениса Кораблева». 
2 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «А. Пушкин. Б. Годунов»
17.50 Д/ф «Растрелли»
18.00 «Музыка современных 
композиторов». Г. Гладков
19.10 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Исчезнувшая циви-
лизация Перу»
20.45 Д/ф «Двойной портрет в 
интерьере эпохи. Эрдман и Сте-
панова»
21.40 Academia. Константин 
Анохин. «Мозг и разум»
22.25 «Век Мопассана. Пове-
сти и рассказы XIX столетия». 
Фильм 8. (Франция)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при им-
ператорском портрете». ч. 5
0.45 Т/с «Американская траге-
дия». «Страсти». ч. 3
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Д/ф «Алтайские кержаки»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.50 «Моя планета»
8.50 Вести-Спорт
9.05 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.25 «Наука 2.0. Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Точка отрыва»
14.50 «Футбол России»
15.55 Волейбол. Мировая ли-

га. Мужчины. Трансляция из Ар-
гентины
17.50 «Моя планета»
18.55 «Футбол России. Перед ту-
ром»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Кардоза 
21.35 Х/ф «Везунчик»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Смешанные единоборства. 
М-1. Финал Чемпионата Восточ-
ной Европы-2010
2.15 Вести-Спорт
2.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Аргентины
4.20 «Моя планета»
5.45 «Рыбалка с Радзишевским»
6.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Аргентины

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Ангел мести»
23.50 Т/с «6 кадров»

0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Комиссар Рекс»
2.50 Т/с «Зачарованные»
4.35 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. На 
этой югорской земле»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 17 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 5 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 35 с
10.10 Т/с «Клон». 206 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 11 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 205 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Я-водолаз»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 35 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 12 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 207 с
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
105 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «88 минут»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 88 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 15 с
4.10 «Аншлаг»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции»
9.30 Т/с «След оборотня»
10.30 Х/ф «Мой боевой расчет»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 «Загадки медицины»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Русалки»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 59 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 15 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Шаром покати»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анекдот с бородой»
11.30 М/с «Крутые бобры». 51 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 52 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 50 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 51 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 52 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
15.00 Х/ф «Дневник карьерист-
ки»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Операция на перце»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Еще одна история о 
Золушке»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Клуб бывших жен»
3.00 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.55 Х/ф «Лицензия на измену»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «24»
8.00 «Честно»: «Смерть тури-
стам!»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «15 минут сла-
вы»
17.30 «24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
23.05 Х/ф «Ядерный ураган»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Нина»
2.40 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи». ч. 1
3.40 Ночной музыкальный канал
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Вы пробовали чистить зубы ле-
вой рукой или ходить по квар-
тире с закрытыми глазами? Не 
развлечения ради. Делая при-
вычные вещи необычным спо-
собом, мы тренируем мозг. Вот 
уже более 10 лет во всем мире 
пользуется популярностью одна 
из самых простых, но эффек-
тивных методик тренировки 
мозга – нейробика.

Умственную гимнастику изо-
брели два американца – ней-
робиолог Лоренс Кац и пи-
сатель Меннинг Рубин. Они 
исходили из известного факта: 
когда мы изо дня в день вы-
полняем одну и ту же работу, 
становится труднее сосредо-
точиться на новом – память 
ослабевает, концентрация 
внимания падает. Наши ум-
ственные способности сни-
жаются, потому что между 
нервными клетками головного 
мозга ухудшается связь.
Прежде считалось, что однаж-
ды давшая сбой клетка мозга 
не восстанавливается, но сей-
час это утверждение опровер-
гнуто. Оказывается, нервные 
клетки, а также клетки голов-
ного мозга можно воссоздать 
в ходе регулярных умственных 
тренировок. Именно для этого 
и была разработана нейробика.
Чтобы тренировать мозг и под-
держивать его в рабочем со-
стоянии, надо постоянно его 
удивлять, заставлять работать 
по-разному. Именно в этом 
суть нейробики: сломать при-
вычный ход событий, внести 
новизну буквально во все, что 

вы обычно делаете изо дня в 
день, на автомате, не задумы-
ваясь. Ведь именно необычное 
стимулирует мозг, внимание и 
память.
Делать упражнения для улуч-
шения памяти и развития ин-
теллектуальных способностей 
можно и нужно в любом воз-
расте. Что самое приятное, 
тренироваться можно в любое 
время и в любой обстанов-
ке: дома, по дороге на работу, 
в обеденный перерыв, стоя у 
плиты и даже принимая ванну.

Меняем полушария
Чистите зубы, застегивайте пу-
говицы на рубашке, печатайте 
на клавиатуре компьютера ле-
вой рукой (а если вы левша, то 
правой). При этом активизи-
руется моторная кора правого 
полушария. Это благотворно 
влияет на творческие способ-
ности и нестандартное мыш-
ление.

Превращаемся
в летучую мышь

Передвигайтесь по собствен-
ной квартире, которую хоро-
шо знаете, с закрытыми глаза-
ми. Такие действия включают 
сенсорные области мозга, ко-
торые обычно мало задейство-
ваны или совсем не работают. 
Это также является хорошей 
гимнастикой для нейронов во 
всем мозге.

Рождаемся заново
Не бойтесь менять имидж. Но-
сите новую необычную одеж-
ду, пробуйте новый макияж, 

экспериментируйте с цветом 
волос и прической. Человек 
по-разному ощущает себя, при-
мерив новый облик. Вспомни-
те хотя бы «эффект пиджака» 
для мужчины или «высоких 
каблуков» для женщин. Вместе 
с новым самоощущением при-
ходит и новый образ мыслей.
Меняем систему координат
Ходите или ездите на работу 
непривычными маршрутами, 
пусть даже новый путь длиннее. 
Ходите по музеям и выставкам, 
больше путешествуйте, каж-
дый отпуск проводите в новом 
месте. При этом развивается 
пространственная память. По-

следние исследования показа-
ли, что в результате даже слегка 
увеличивается размер гиппо-
кампа.

Разбиваем рутину
Чаще меняйте интерьер в квар-
тире и офисе, еженедельно пе-
реставляйте вещи на рабочем 
столе. Обновляйте картинку 
рабочего стола на компьютере. 
Готовьте дома новые блюда и 
пробуйте в ресторанах экзоти-
ческие кушанья. Эксперимен-
тируйте с парфюмерией. Но-
визна стимулирует сенсорные 
входы мозга, становится проч-
нее ассоциативная память.

Учимся риторике
Даже на банальные вопросы 
типа «как дела?», «что ново-
го?» старайтесь отвечать не-
тривиально. Откажитесь от 
стереотипов, пустых, ничего 
не значащих фраз, каждый 
раз придумывайте новые от-
веты. Запоминайте анекдоты, 
придумывайте новые шутки и 
обязательно делитесь ими со 
знакомыми. Таким образом 
стимулируется левая височная 
область мозга, зона Вернике, 
отвечающая за понимание ин-
формации, и центр Брока, от-
ветственный за связную речь.

Источник: www.zdr.ru

лечимся дома

Гимнастика для мозга

1. Найдена черная кошечка, под-
росток. Характер добрый. К туале-
ту приучена. Сейчас находится на 
передержке. Хорошо уживается с 
другими кошками.
2. В районе СУ-976 найдена кра-
сивая, пушистая кошка, похожа на 
сиамскую, глаза голубые.
3. В районе УВД, по ул. Дзержин-
ского найдена темная кошечка, в 
черном ошейнике. Очень ласковая. 
Сейчас находится на передержке.
4. Серая, пушистая, очень красивая 
кошка была выброшена вместе с 
котятами в мусорный бак. Её котят 
раздали. Сейчас она выкармливает 

подкидышей. Скоро и им найдут 
новый дом. Кошка ищет добрых, 
надежных хозяев.
5. Взрослая, стерилизованная си-
амская кошка ищет хозяев. К туа-
лету приучена. Уживается с други-
ми кошками. Сейчас находится на 
передержке.

Если Вы потеряли и ищете своего 
питомца или только хотите завести 
домашнего любимца, обращайтесь 
на телефон горячей линии помо-
щи животным, а так же высылайте 
фото «потеряшки» на электронный 
адрес kovcheg86@mail.ru

Эти животные ищут хозяев
Живой уголок
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УПРАЖНЕНИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Аллегро – адажио
Это упражнение можно сделать в выходной. Если вы 
обычно занимаетесь готовкой и уборкой медленно, по-
старайтесь ускорить темп в два раза. Если же вы торо-
пливый холерик, заставьте себя все делать неспешно. 
Включите соответствующую музыку.

Деньги на ощупь
Научитесь различать монеты разного достоинства толь-
ко пальцами. Это занятие отлично помогает скоротать 
время, когда вы кого-нибудь или чего-нибудь ждете.



12 Город.hm  №2815.07.2010

Куда туристу прятать деньги?
Поговорка «не класть все 
яйца в одну корзину» всем 
известна, но почему-то при 
этом многие ухитряются, 
отправившись в путеше-
ствие, сложить все свои 
деньги в толстый кошелек 
и без того туго набитый 
кредитными и дисконтны-
ми картами, чьими-то ви-
зитками, старыми чеками и 
фотографиями детей. 
Конечно же, подобное хра-
нилище оказывается при-
метной и легкой добычей 
для карманников, особен-
но, будучи положенным в 
задний карман джинсов. 
Из переднего же, казалось 
бы, более надежного кар-
мана, переполненный ко-
шелек либо выскочит сам, 
когда вы сядете, либо вы 
его вытащите самостоя-
тельно, поскольку сидеть, 
когда в бок упирается не-
что твердое, слишком не-
удобно. Но даже если не 
принимать в расчет спе-
циальные устройства для 
скрытого ношения денег, 
при должной изобрета-
тельности мест, куда мож-
но спрятать купюры, най-
дется предостаточно.

Рюкзак
В первую очередь, внима-
тельно исследуйте свой 
любимый рюкзак или 
сумку. У многих рюкзаков 
застежка-молния оснаще-
на довольно широким кла-
паном, предохраняющим 
ее от дождя и грязи. Если, 
вооружившись бритвой, 
прорезать с нижней сторо-
ны клапана небольшое от-
верстие, внутри получится 
неплохое хранилище для 
нескольких свернутых 
в трубочку купюр. Еще 
больше денег или ценных 
документов можно спря-
тать в рюкзаке на жестком 
каркасе. Надо лишь полу-

чить доступ к обшивке ре-
бер жесткости, что обычно 
легко сделать через вну-
тренний карман или с тор-
ца. Опять же, можно ак-
куратно воспользоваться 
бритвой. 

Трусы
Если хочется, чтобы день-
ги были поближе к телу, 
прячьте их в нижнее белье. 
Немало трусов имеют ре-
зинку, не просто приши-
тую к ткани, а вставлен-
ную вовнутрь. В кулиске, 
в которую она продернута, 
образуется прекрасный 
карман для свернутых в 
трубочку купюр. Другим 
вариантом является ниж-
ний, подогнутый край 
шорт-боксеров, внутрь 
которого также легко по-
лучить доступ при помо-
щи бритвы. Правда, для 
того, чтобы извлечь на-
личность, придется идти в 
туалет и, кроме того, не за-
бывать извлекать купюры 
в случае стирки.

Обувь
Проще всего незамет-
но спрятать купюры под 
стельку кроссовок или бо-
тинок. Легче всего в этом 
случае приходится облада-
телям больших размеров. 
Однако не увлекайтесь, 
натертая нога в путеше-
ствии, особенно предпо-
лагающем длительные пе-
шие прогулки - не самая 
приятная вещь. И в прин-
ципе способ годится лишь 
для сухой нежаркой пого-
ды. Поскольку в сандалии 
наличность не спрячешь, 
а намочить ее, наступив в 
лужу, тоже не хочется.

Головной убор
Руководствуясь все тем же 
принципом и внимательно 
изучив швы, подкладку, 

поля шляпы или козырек 
кепки, можно обнаружить 
удачное место для неза-
метного хранения. Глав-
ное, чтобы по маршруту 
путешествия не дул силь-
ный ветер.

Косметичка
Вору вряд ли будет инте-
ресно копаться в вашей 
косметичке, среди зубной 
пасты, щеток, лекарств 
и кремов для бритья. Так 
что, покупая сумочку 
для предметов космети-
ки, присмотритесь, мож-
но ли ее использовать для 
скрытого хранения денег. 
Женщинам в этом смыс-
ле может быть даже про-
ще. Во-первых, косме-
тички некоторых из них 
обладают совершенно не-
вероятными размерами, 
во-вторых, особо изобре-
тательные особы ухитря-
ются прятать купюры даже 
в гигиенических проклад-
ках.

Воротник рубашки
Присмотритесь внима-
тельно к своим рубашкам 
и выберите для поездки те, 
что обладают жестким во-
ротником. Сделав неболь-
шой надрез с внутренней 
стороны, можно спрятать 
немало наличности. Глав-
ное - удостовериться, что 
деньги не натирают шею.

Блокнот
для путевых заметок

Если вы пользуетесь блок-
нотом или ежедневником, 
то сделать небольшой кар-
ман на его задней обложке 
или просто между стра-
ниц никакого труда не 
составит. Некоторые же 
еженедельники, к приме-
ру «Молескин», уже обо-
рудованы подобными от-
делениями.
Ну и, наконец, если вы не 
хотите резать одежду, об-
увь и свой багаж, можете 
просто отправиться в ма-
газин сумок и поинтересо-
ваться у продавца арсена-
лом средств для скрытого 
ношения денег. Чаще все-
го это будет небольшая 
плоская сумочка из ткани 
телесного цвета, которую 
предполагается закре-
плять на поясе, лодыж-
ке или на груди. Однако 
подобные сумки решают 
лишь вопрос с перевозкой 
денег, но никак не с хра-
нением их в номере отеля 
или хостела.

Источник: rbc.ru

Путешествуем
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Детская страничка

Раскрась!

Найди 10 отличий!
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По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону
35-62-69
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 23 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Другой Дюма»
23.30 Концерт П. Каас в Кремле
1.00 Х/ф «Мистификация»
3.10 Х/ф «Всплеск»
5.10 Т/с «Дурнушка»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное ви-
део»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели

20.30 Х/ф «Семин»
22.20 «Таблетка от старости»
23.25 «Масквичи»
0.15 «Женский взгляд». О. 
Слуцкер
1.00 Т/с «Сталин. Live»
2.00 Х/ф «Диалог с садовни-
ком»
4.00 Т/с «Контора»
5.00 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». Н. 
Сазонова
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 «Девчата»
23.40 Х/ф «Кипяток»
1.50 Х/ф «Грабеж»
4.00 Х/ф «Растущая боль»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Злоключения По-
лины»
12.15 «Пока помнят и любят. О. 

Верейский»
12.55 Д/ф «Исчезнувшая циви-
лизация Перу»
13.45 Т/с «Американская траге-
дия». «Суд». ч. 4
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Растрепанный во-
робей»
15.50 Х/ф «Остров Колдун»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Я люблю жизнь»
17.50 Д/ф «Михаил Кутузов»
18.00 Фестиваль «Звезды бе-
лых ночей-2010»
19.15 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.35 Х/ф «Дорогой Фрэнки»
22.20 «Линия жизни». Ю. Рут-
берг
23.10 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце»
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 Т/с «Американская траге-
дия». «Суд». ч. 4
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Я люблю жизнь Е. Григо-
рьева»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.55 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
13.30 Вести.ru
13.40 Вести-Спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
15.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Трансляция из Ар-
гентины
17.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.45 Вести.ru
20.00 Вести-Спорт
20.15 «Моя планета»
21.05 «Футбол России. Перед 
туром»
22.05 Фильм «Особо опасный 
преступник»
0.00 Вести.ru

0.20 Вести-Спорт
0.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.45 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Калле-
рос 
2.10 Вести-Спорт
2.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Аргентины
4.20 «Моя планета»
6.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Аргентины

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Золотой ребенок»
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
0.15 Х/ф «Фирма»
3.15 Х/ф «Даже не думай-2! 
Тень независимости»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Навек 
любимый край»

6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 18 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 6 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 36 с
10.10 Т/с «Клон». 207 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 12 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Че-
ловек планеты Земля»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 206 
с
15.00 Новости
15.30 М/ф «Астерикс и викинги»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 36 с
18.15 «Дайте слово. Большая 
война малых народов»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.00 Т/с «Клон». 208 с
21.15 Х/ф «Трудности перево-
да»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Зарубежный роман»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
89 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 16 с
4.10 «Аншлаг»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дикая Азия»
6.30 Т/с «Команда криминали-
стов». 7 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции»
9.30 Т/с «След оборотня»
10.30 Х/ф «Средь бела дня»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Звезды и судьбы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 60 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 16 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анекдот с бородой»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тату, да не ту»
11.30 М/с «Крутые бобры». 53 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 
54 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 53 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 54 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 55 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
15.00 Х/ф «Еще одна история 
о Золушке»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Храпящая красавица»
20.00 «Битва экстрасенсов». Н. 
Воротникова
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»

23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Клуб бывших жен»
3.00 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.55 Х/ф «Магазин «Империя»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «24»
8.00 «Честно»: «15 минут сла-
вы»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 «В час пик»: «Нелепое 
предложение, или Счастливый 
случай»
16.30 «Честно»: «Добро пожа-
ловать, или Посторонним»
17.30 «24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Х/ф «Горец: Последнее 
измерение»
20.30 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Крысы. Подземный 
разум»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
23.05 Х/ф «Эротическое на-
важдение»
0.50 Х/ф «Своя чужая жизнь»
2.40 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи». ч. 2
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 24 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Бабушка Удава»
6.20 Х/ф «Коллеги»
8.20 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «В. Ливанов. «В жизни я 
не Шерлок Холмс»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Дело было в Пень-
кове»
14.00 «Цирк со звездами»
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 14-й тур. «Рубин» - «Дина-
мо». В перерыве: Вечерние но-
вости
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
19.00 Средa обитания. «Поче-
му все так дорого»
20.00 «Детектор лжи»
21.00 «Время»
21.15 «Дискотека 80-х»
22.40 Х/ф «Служить и защи-
щать»
0.30 Х/ф «Ангелы Чарли. Толь-
ко вперед»
2.30 Х/ф «Последний легион»
4.20 Т/с «Дурнушка»
5.00 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр

10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок» 
с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли». 
Москва спортивная
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Очная ставка
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие «Рус-
ские сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Фокусник»
23.35 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное обучение»
1.10 Х/ф «Эван Всемогущий»
3.05 Т/с «Контора»
4.00 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Дело «пестрых»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Война за океан. Подво-
дники»
9.20 М/ф «Дарю тебе звезду»
9.25 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Олимпийское спокой-
ствие. Секреты безопасности»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Крутой маршрут И. Кру-
того»

15.50 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
16.45 «Субботний вечер»
18.40 Х/ф «Ловушка»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Ловушка»
22.55 Х/ф «Альпинист»
0.50 Х/ф «Возвращение Супер-
мена»
3.55 Х/ф «Спецотряд «Лезвие»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Сын»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 Х/ф «Додумался, по-
здравляю!» 
14.20 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
14.50 Х/ф «Два Федора»
16.15 «В Вашем доме». Д. Тух-
манов
16.55 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Жизнь без гра-
ниц»
17.50 «Концерт летним вече-
ром»
19.20 Спектакль «Волки и 
овцы»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Мрачный дом»
23.50 Фестиваль «Вестербро». 
(Дания)
1.10 «А. Цфасман. Российский 
джаз - великие имена»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Жизнь без гра-
ниц»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.55 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время

11.20 «Будь здоров!»
11.50 «Моя планета»
12.55 «Футбол России. Перед 
туром»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Наука 2.0. Моя планета»
14.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
16.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Трансляция из Ар-
гентины
17.55 Формула-1. Гран-при Гер-
мании. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.10 Вести-Спорт
19.25 «Моя планета»
19.55 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Австралия - ЮАР
21.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Гер-
мании
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 «Наука 2.0. Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Аргентины
4.20 «Моя планета»
6.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Аргентины

СТС

6.00 Х/ф «Старый стрелок»
7.50 М/ф «Остров ошибок»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Роковое влечение»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
0.20 Х/ф «Сердце ангела»
2.30 Х/ф «Спокойной ночи»
4.15 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Банкет хищников»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Финно-Угорский мир»
10.35 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах»
12.00 «Камера смеха»
12.30 Х/ф «Ненормальная»
14.30 М/ф «Астерикс завоевы-
вает Америку»
16.00 Х/ф «Трудности перево-
да»
17.45 Д/ф «Формула любви 
Александра Абдулова»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Лопухи. Эпизод пер-
вый»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «На гребне волны»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Как живете, караси?» 
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дикая Азия»
6.30 Т/с «Команда криминали-
стов». 8 с

DTV

6.00 Д/с «Идеальные катастро-
фы»
7.00 Д/ф «Загадки неизвестно-
го. НЛО. Подводные пришель-
цы»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф

9.10 Х/ф «Алмазы шаха»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
12.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. Дело №24»
15.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. Дело №24»
16.30 Х/ф «Последний рассвет»
18.30 Т/с «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Беги без оглядки»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!» с В. 
Галыгиным
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.15 Х/ф «Полицейские буду-
щего»
2.40 Д/с «Идеальные катастро-
фы»
3.45 Д/ф «Загадки неизвестно-
го. НЛО. Подводные пришель-
цы»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 9 с
6.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 10 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 16 с
7.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 17 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 18 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Астрология власти»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Тайны соблазна»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-

сия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Любовь и танцы»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Они сражались за рыбину»
20.00 Х/ф «Слава»
22.10 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.10 «Шоссе смерти»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». ч. 1
4.40 Т/с «Туристы»
6.35 «Реальный спорт»
7.05 «Я - путешественник»
7.35 «Карданный вал»
8.05 Х/ф «Горец: Последнее из-
мерение»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.00 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый»
17.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Контрабанда культуры»
18.00 «Собрание сочинений»
21.15 Х/ф «Скалолазка и по-
следний из седьмой колыбели»
23.00 Х/ф «Беспечные любов-
ники»
0.45 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
3.40 Ночной музыкальный ка-
нал
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5.40 Х/ф «Нейтральные во-
ды»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Нейтральные во-
ды»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Ма-
уса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.50 Х/ф «Вертикаль»
14.20 «Своя колея»
16.00 Футбол. Чемпио-
нат России. 14-й тур. ЦСКА 
- «Спартак»(Нальчик). В 
перерывe: Вечерние новости
18.00 «В. Высоцкий и М. Вла-
ди. Последний поцелуй»
19.00 Вечер О. Анофриева
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Юленька»
23.10 Х/ф «Маленький Ни-
коля»
0.50 Х/ф «Принц приливов»
3.20 Т/с «Дурнушка»
4.10 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.55 Дачный ответ
10.00 «Сегодня»
10.20 День Высоцкого. «И 
снова здравствуйте!»

11.10 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Место встречи из-
менить нельзя»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Высота»
20.15 «НТВшники! 30 лет без 
Высоцкого»
21.20 Х/ф «За пределами за-
кона»
23.20 «Своя колея. Высоц-
кий в кино»
0.20 Футбольная ночь
0.55 Т/с «Брачный контракт»
3.10 Т/с «Контора»
4.10 Т/с «Мужчины в боль-
шом городе»

РОССИЯ

5.55 Х/ф «Золотая мина»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Песенка мышон-
ка»
9.20 М/ф «Оливер Твист»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Хозяин тайги»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Французский сон»
15.55 «Аншлаг и Компания»
17.50 Х/ф «Роман выходно-
го дня»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Преступная 
страсть»
22.15 Х/ф «Девочка»
1.00 Х/ф «Право на убий-
ство»
3.00 Х/ф «Сумеречная зона»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Учитель»
12.20 «Легенды мирового ки-
но». Б. Чирков
12.50 М/ф: «Саффи», 
«Зайка-зазнайка»
14.15 Д/ф «Сад богов»
15.05 «Она была непредска-
зуема Р. Нифонтова»
15.45 Х/ф «Вольница»
17.30 Балет «Жизель»
19.40 Х/ф «Короткие встре-
чи»
21.10 «В. Высоцкий. Моно-
лог»
22.10 «В честь А. Фрейнд-
лих». Вечер в Доме актера
23.45 Х/ф «Падение»
1.10 Концерт Ж. Лусье в Ба-
зеле
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Сад богов»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.50 «Моя планета»
8.50 Вести-Спорт
9.05 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
12.00 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Аргентины
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Россия)-Ф. 
Каллерос 
15.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины до 20 лет. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Германии
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Германии. Прямая трансля-
ция
20.15 Вести-Спорт
20.40 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Россия)-Ф. 
Каллерос 
22.00 Футбол. Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара)-»Спартак» 
0.25 Вести.ru
0.40 Вести-Спорт
0.55 Вести-Спорт. Местное 
время
1.00 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Волейбол. Мировая ли-
га. Мужчины. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Аргентины
4.20 «Моя планета»
6.00 Волейбол. Мировая ли-
га. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Аргентины

СТС

6.00 М/ф «Коты не танцуют»
7.15 М/ф «Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Х/ф «Мак и я»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 М/ф «Стальной гигант»
14.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг»
22.45 «История российского 
шоу-бизнеса»
23.45 Х/ф «Четыре свадьбы 
и одни похороны»
2.00 Х/ф «Жара»
3.55 Т/с «Зачарованные»
4.50 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»

5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Человек среди ка-
саток»
9.25 «Аллея звезд-2010»
10.40 Т/с «Десятое королев-
ство»
11.30 «Территория Север»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Аэлита, не при-
ставай к мужчинам»
14.30 Д/ф «Красочная пла-
нета»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Лопухи. Эпизод 
первый»
17.40 М/ф «Квазимодо»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Финно-Угорский мир»
19.20 «Ляххалыт»
19.30 Д/ф «Александр Де-
дюшко. Превышение скоро-
сти»
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Возвращение»
23.15 Х/ф «Жизнь Дэвида 
Гейла»
1.50 Д/ф «Человек среди ка-
саток»
2.50 «Бойцовский клуб»
3.45 Х/ф «Возвращение»

DTV

6.00 Д/с «Идеальные ката-
строфы»
7.00 Д/ф «Я видел тот свет»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Бешеное золото»
11.20 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант»
12.20 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант»
13.30 «Самое смешное ви-

део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Х/ф «Ищите женщину»
16.10 Х/ф «Ищите женщину»
17.30 Т/с «Дорожные войны»
19.10 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Последний рас-
свет»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!» с 
В. Галыгиным
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
1.00 Х/ф «2001 маньяк»
2.50 Д/с «Идеальные ката-
строфы»
4.00 Д/ф «Я видел тот свет»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 11 с
6.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 12 с
7.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 19 с
7.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 20 с
7.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 21 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Антихрист»
9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Четыре угла - четыре ре-
шения»
11.00 «Битва экстрасенсов». 
Наталья Воротникова
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Любовь и танцы»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»

17.00 Х/ф «Слава»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Эффект курочки»
20.00 Х/ф «Шаг вперед»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
1.55 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
2.55 Х/ф «Человек с дождем 
в ботинках»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Магический Алтай». 
ч. 2
4.25 Т/с «Туристы»
5.25 Х/ф «Скалолазка и по-
следний из седьмой колы-
бели»
7.15 «Собрание сочинений»
10.30 «24»
11.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Контрабанда куль-
туры»
12.00 Т/с «Слепой»
16.00 «В час пик»: «Одно-
классники звезд»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Змеиный полет»
20.10 Х/ф «Фредди против 
Джейсона»
22.00 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
22.30 Х/ф «Секс-салон»
0.20 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
1.15 Т/с «Слепой»
3.20 «Неизвестная плане-
та»: «Масоны Израиля»
3.45 Ночной музыкальный 
канал

Летнее затишье на телевидении 
и уход в отпуск некоторых по-
пулярных программ — вещь об-
манчивая. На самом деле на всех 
без исключения каналах разными 
темпами идет подготовка к ново-
му телесезону, который тради-
ционно начнется осенью и завер-
шится к следующему лету. 
Одни каналы используют жаркие 
месяцы для того, чтобы «застол-
бить» свою нишу — это касается 
обновленных Пятого канала и 
РЕН ТВ. Другие именно сейчас 
раскручивают новые проекты, 
как, скажем, НТВ, который ле-
том выпустил новое юмористи-
ческое шоу Гарика Харламова, 
который, пока в отпуске «Про-
жекторпэрисхилтон» и «Большая 
разница», должен, образно гово-
ря, поставить табличку «Смеять-
ся здесь!». Однако ему не дадут 
расслабиться «Девчата» с канала 
«Россия 1» — они тоже летом в 
отпуск не уйдут.

Первый канал
Ближе к концу лета на «первой 
кнопке» появятся спецвыпуски 
«Что? Где? Когда?» и транс-
ляции фестиваля пародий 
«Большая разница». Вернется 
ли в эфир музыкальный кон-
курс «Пять звезд. Интервиде-
ние» — вопрос пока открытый. 
Продолжения скандально из-
вестного сериала «Школа» не 

будет. У Леонида Парфенова 
в планах несколько проектов. 
Первый продолжит раскраши-
вать старые фильмы. Классика 
советского кино в новом виде 
снова придет на наши экраны. 
Судя по тому, что очередной се-
зон ледового шоу на Первом не 
предвидится, можно погадать, 
каким будет тот проект, кото-
рый его заменит. Поговарива-
ют, что из громких новинок на 
канале появится проект «Де-
тектор лжи». А из кинофильмов 
— Константин Эрнст недавно 
поделился планами съемок 
новой картины по книге Вла-
димира Богомолова «В августе 
44-го». 

«Россия 1»
К новому сезону канал «Россия 
1» готовит ряд премьер. Зрите-
ли увидят новые фильмы и се-
риалы, а также новый докумен-
тальный цикл, снятый Сергеем 
Ястржембским. Среди новинок 
канала значатся и «Достоев-
ский» Владимира Хотиненко, 
и «Раскол» Николая Досталя, 
а также «Услышь мое сердце» и 
«Белый налив» продюсера Ти-
мура Вайнштейна. Сценарий 
к восьмисерийному фильму 
«Достоевский» написал Эдуард 
Володарский. Сериал охваты-
вает большой период жизни 
писателя – с момента разгрома 

кружка петрашевцев (декабрь 
1849 г.) до написания «Братьев 
Карамазовых» (1879 г.). На съе-
мочной площадке собралась 
по-настоящему звездная ко-
манда: Евгений Миронов, Чул-
пан Хаматова, Валентина Та-
лызина, Алла Юганова, Ольга 
Смирнова, Дарья Мороз и дру-
гие актеры.
Драма «Раскол» расскажет об 
исторических событиях в пра-
вославной церкви xvii века, а 
именно о церковных реформах 
патриарха Никона и его ярых 
противниках – раскольниках 
— во главе с протопопом Авва-
кумом. Главные роли исполни-
ли Валерий Гришко, Александр 
Коротков, Ольга Аксенова, Ро-
ман Мадянов и Александр Ба-
широв. Всего было отснято 16 
серий.
Еще одной премьерой станет 
сериал по повести Анны Зна-
менской «Голубка» с Евгением 
Сидихиным и Светланой Не-
моляевой. Документальной 
премьерой канала может стать 
показ цикл Сергея Ястржемб-
ского «Вне времени», который 
посвящен племенам Африки и 
древним африканским культу-
рам. 
 

«тВ Центр»
Главным проектом, на который 
делает ставку «третья кнопка», 

можно назвать документаль-
ный цикл Леонида Млечина, 
подготовленный к 90-летию 
окончания Гражданской вой-
ны. Его покажут уже в сентя-
бре. Из летних путешествий 
привезет новые профессио-
нальные впечатления знамени-
тый репортер Михаил Дегтярь.

НтВ
Полюбившееся зрителям ток-
шоу «НТВшники» с Антоном 
Хрековым на канале останет-
ся, как и популярный цикл 
научных детективов Павла 
Лобкова, как и спецпроекты из 
серии «Истории всероссийско-
го обмана» Алексея Егорова, 
как и бенефисы популярных 
артистов — «Суперстар». Как 
обещают на канале, премьер 
программ в новом сезоне бу-
дет очень много. Это и проект 
«Русский Голливуд», и новый 
документальный цикл «Капи-
тал.ru» Алексея Пивоварова, и 
программа «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такмене-
вым. Готовится к выходу новое 
дискуссионное шоу с извест-
ным «НТВшником» в качестве 
ведущего. Кто это будет — пока 
непонятно. Ясно только, что не 
Антон Хреков и не Владимир 
Соловьев. Выйдут очередные 
серии «Глухаря», а также новые 
серии «Улиц разбитых фона-
рей», «Часа Волкова», «Литей-

ного» и «Возвращения Мухта-
ра».

СтС
В новом сезоне канал СТС по-
радует зрителей, как продол-
жениями любимых сериалов, 
так и премьерами. В сентябре 
пройдут съемки развлекатель-
ного шоу выходного дня «Укра-
инский квартал». Подготовкой 
шоу будет заниматься студия «95 
квартал», созданная бывшими 
кавээнщиками. О формате но-
вого проекта, лицах-участниках 
информация появится позднее. 
В новом сезоне планируется к 
показу в эфире канала фильм 
«Туман», премьера которого со-
стоялась на Первом канале 9 
мая. С новыми сериями выйдут 
популярные проекты канала, 
такие, как сериал «Маргоша». 
Оригинальные серии этого 
сериала, стартуют на этот раз 
одновременно в России и Укра-
ине. Точная дата старта пока 
держится в секрете. С новыми 
сезонами выйдут ситком «Во-
ронины» и программа «Смех в 
большом городе». В программе 
«Даешь молодежь» появятся но-
вые герои, например, вампиры. 
Также канал готовит адаптацию 
аргентинского проекта «amanda 
o» компании dori media с Ана-
стасией Заворотнюк в главной 
роли. В оригинальной версии 
эту роль играет Наталья Орейро.

телебум

Что ждет телезрителей в предстоящем сезоне
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Лето для детей - это долго-
жданный праздник, с насту-
плением которого можно с 
размаху пнуть ногой надо-
евший портфель, и с утра до 
вечера гонять в футбол, ку-
паться в реке, носиться на 
велосипеде, забегая домой 
только для того, чтобы пере-
кусить. А вот у родителей ле-
то частенько вызывает совсем 
иные чувства. Стараясь со-
блюсти строгость, многие ма-
мы и папы даже летом не дают 
ребенку свободно вздохнуть, 
заставляя часами сидеть над 
бесконечными правилами, 
диктантами и теоремами. Кто 
же все-таки прав: отцы или 
дети?

Работоспособность челове-
ческого организма, как мы 
знаем, находится на макси-
мальном уровне утром. К 
вечеру, к концу рабочего дня 
мы устаем. Тот же принцип 
работает относительно вре-
мен года: осенью и зимой 
людям легче всего дается на-
пряженный рабочий ритм, 
а к середине весны их орга-
низм заметно истощается, 
его КПД заметно снижается. 
Летом же мозг и тело рассла-
бляются окончательно. В это 
время года человек жаждет 
отдыха. Наблюдательные 
родители, конечно, замеча-
ли, что успеваемость ребен-
ка в начале учебного года на 
порядок выше, чем в конце. 
Это сказывается не только 
на оценках, но и на жела-
нии учиться, на стремлении 
получить положительный 
результат, на количестве 
времени, необходимом для 
выполнения домашних за-
даний. 
Любой студент или старше-

классник скажет, что летние 
экзамены сдавать гораздо 
тяжелее. В то же время жела-
ние родителей восстановить 
и закрепить приобретенные 
в течение года знания впол-
не обоснованно. Три летних 
месяца могут запросто вы-
черкнуть из памяти ребенка 
половину таблицы умноже-
ния или изученный ранее 
целый исторический пери-
од, некоторые забывают, как 
правильно ручку держать. 
Так нужно ли ребенку летом 
повторять изученное ранее 
или нет? Естественно, нуж-
но! Но так, чтобы при этом 
не звучали слова «урок», «за-
дание», «школа», а уж тем бо-
лее «двойка».
Самый продуктивный метод 
повторения пройденного ма-
териала состоит в том, чтобы 
включить основы предмета в 
рамки занимательной игры 
или интересного рассказа. 
Вот несколько советов, ко-
торые помогут понять прин-
ципы летнего обучения.
Математика. Все мы летом 
на пляже играли в «угадай-
ку»: игру, в которой нужно 
распознать слово, написан-
ное соломинкой или острой 
палочкой на голой спине. 
Достаточно заменить бук-
вы цифрами для того, чтобы 
игра превратилась в решение 
примеров на сложение и вы-
читание (вы пишите - ребе-
нок угадывает и дает ответ). 
Чтобы запомнить таблицу 
умножения, придумайте 
вместе забавные стишки. 
Например: «Шестью семь 
- сорок два, всюду катятся 
дрова, шестью восемь - со-
рок восемь, к вам придем и 
есть попросим. Не дадите 
нам поесть, шестью шесть 

- тридцать шесть». Стишки 
могут быть разных размеров, 
главное, чтобы они были 
смешными, и ребенок при-
нимал в их сочинении непо-
средственное участие.
Даже сервировка стола мо-
жет превратиться в забавный 
урок математики. Предло-
жите ребенку вынуть нуж-
ное количество ложек и по-
ложить их в определенное 
место (например, справа от 
тарелок). Со временем мож-
но усложнить задачу: по-
ложить ложку справа от та-
релки, но слева от стакана. 
В этой игре помимо матема-
тической памяти у ребенка 
развивается пространствен-
ное восприятие.
Литература. У многих ли-
тература ассоциируется с 

чтением книжек, толще и 
скучнее которых нет во всем 
белом свете. Но совсем не 
читать тоже нельзя!
Предложите своему «муче-
нику» другой способ изуче-
ния предмета. Сегодня про-
дается огромное количество 
аудиокассет с записями 
классических произведений. 
Включая кассету ребенку 
перед сном, вы поможете ему 
с большей эффективностью 
усвоить содержание произ-
ведения. Читать текст, зная 
интонации и характеры ге-
роев, гораздо легче. К тому 
же, вслушиваясь, ребенок 
развивает аудиальное вос-
приятие.
Таким образом, он не только 
пассивным образом изучит 
заданную на лето литерату-
ру, но и полюбит чтение. 
Многие литературные про-
изведения показывают 
жизнь такой, какая она есть 
на самом деле. Проводите 
аналоги между жизнью и 
эпизодом из книги - и юный 
читатель поймет, что лите-
ратура не абстрактный вы-
мысел, а очень даже полез-
ная в жизни вещь. Ребенок, 
который, стоя на морском 
берегу, слышит стихотворе-
ние Лермонтова «Парус», не 
сможет остаться равнодуш-
ным к поэзии.
Русский язык. Многие дети 
не любят читать или писать, 
потому что в их сознании 
нет четко сформированно-
го образа буквы. Летом лег-
ко устранить эту проблему 
- можно вместе писать бук-
вы на песке, рисовать чело-
вечков, похожих на буквы, 
лепить буквы и даже целые 
слова из глины или соленого 
теста.
Знакомая с детства игра «в 
слова» (по очереди называем 
новые слова, чтобы их пер-
вая буква была последней 
предыдущего слова) помо-

жет ребенку запомнить на-
писание многих слов, и рас-
ширит его словарный запас.
Словарные слова можно за-
помнить также с помощью 
забавных рисунков, прори-
совывая в них проблемные 
буквы. Например, корову 
можно нарисовать с огром-
ными глазами в виде букв 
«О», а пальто может иметь 
фасон в форме той самой 
«А», в написании которой 
чаще всего и ошибаются.
Можно придумать игру на 
изучение синонимов и ан-
тонимов. Для ее проведения 
нужно вырезать из бумаги 
карточки, разделить каждую 
из них пополам. На одной 
из полученных половинок 
написать слово, а на другой 
его синоним или антоним. 
Карточки составляются по 
принципу «домино», по пра-
вилам «домино» и ведется 
игра.
Запасы энергии ребенок чер-
пает, прежде всего, из окру-
жающей среды: летние дни 
на свежем воздухе обогаща-
ют весь организм в целом 
и мозг в частности кисло-
родом; купание, плавание 
или хотя бы контрастный 
душ создают тонизирующую 
смену температур; хождение 
босиком по шершавой траве 
или песку укрепляет нерв-
ную систему.
Детство - важнейший пе-
риод в жизни, в течение ко-
торого формируется лич-
ность, характер человека, 
его привычки, пристрастия, 
память, речь, мышление, 
внимание, воля, различные 
умения и навыки.

Елизавета ЮСУПОВА, 
психолог отделения

психолого-педагогической 
помощи 

Центра социальной
помощи семье и детям «Вега»

Психолог и я

Развиваем способности ребенка
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Господи, наконец-то, это за-
кончилось! Наконец-то, мужики 
перестали выяснять кто лучше – 
сборная Германии или Испании. 
Наконец-то, мир вернулся в свое 
привычное состояние. А теперь 
они никуда не денутся, и вновь об-
ратят на нас внимание. И правда 
– сколько можно о футболе, когда 
рядом есть мы? Впрочем, девочки, 
не все так гладко, как кажется на 
первый взгляд.

Вот скажите: если мужчина уха-
живает за собой, любит и ценит 
себя, хорошо это или плохо? А 
что делать, если его любовь к се-
бе, самооценка и чистоплотность 
чрезмерны и выходят за все мыс-
лимые и немыслимые границы, 
перерастая при этом в эгоизм, 
восхищение собой (зачастую со-
вершенно не обоснованное) и 
удовлетворение всех своих при-
хотей?
Если ситуация знакома, а вы так 
и не нашли ответы на эти вопро-
сы, то могу вас поздравить – ря-
дом с вами нарцисс. Нежный, 
ранимый и… чрезвычайно влю-
бленный в себя. Поэтому ста-
райтесь избегать даже знакомств 
с ним. В один прекрасный мо-
мент вы обнаружите, что зеркало 
передвинуто, место в шкафу за-
полнено сплошь его одеждой, а 
ванная превратилась в выставку 
мужского парфюма. Распознать 
нарцисса и сложно, и легко. 
Сложно, потому что он действу-
ет, умело скрывая свои наклон-

ности, а легко, потому что есть 
все-таки некоторые приемы.
При первом знакомстве он мил, 
искренне улыбается вам, не по-
зволяет себе ничего, кроме дру-
жеского рукопожатия. Но при 
этом возникает ощущение: все 
его мысли сосредоточены на 
том, чтобы вы оценили – вот он 
какой! Познакомившись ближе, 
вы с ужасом отмечаете, что он 
любит часами стоять у зеркала, 
рассматривая себя со всех сто-
рон, любит красиво одеваться, 
ходит к косметологу, часто смо-
трится в витрины магазинов. В 
беседе в основном говорит он, 
вам же остается только кивать го-
ловой и иногда выказывать свое 
восхищение им. Он чрезвычайно 
требователен к проявлению ва-
шего внимания, просто маниа-
кально нуждается в постоянных 
знаках любви – вечерних эсэмэ-
сках с пожеланием: «Приятных, 
нежных, ласковых снов», при-
чем текст письма должен быть 
чувственным, длинным и всегда 
новым. Если у него что-то болит, 
он распускает нюни и переходит 
на «жалостливый» тон. Если вы, 
не дай бог, не проявите интереса 
и не испугаетесь за него, вам не 
будет прощения. Он чрезвычай-
но ревнив, а потому его искрен-
не раздражают ваши слишком 
короткие (с его точки зрения) 
юбки и глубокое декольте. Если 
ко всему прочему он найдет пре-
зерватив у вас в сумочке, пиши 
пропало.

А с другой стороны – стоит ли бе-
жать от него со всех ног? Не обя-
зательно. Это не самый страшный 
порок в человеке. И если вы спо-
собны посмотреть на его «фишки» 
с долей иронии, то вполне сумеете 
построить с ним гармоничные от-
ношения. В конце концов, психо-
логи утверждают, что зачатки нар-
циссизма существуют в каждом из 
нас. Главное – запастись терпени-
ем. И постарайтесь в общении с 
вашим самовлюбленным нарцис-
сом найти плюсы для себя. 
Мужчина-нарцисс ждет от вас той 
же ухоженности и привлекатель-
ности, которая свойственна ему 
самому. Немытые волосы, плохая 
косметика или стоптанные шлеп-
ки могут привести его в уныние. 
Вы всегда должны выглядеть под 
стать ему. Представляете, как вы 
будете смотреться в его шикарной 
блестящей машинке! Правда, есть 
стимул?
Поскольку мужчина-нарцисс обо-
жает говорить, научитесь внима-
тельно слушать. Это качество вам 
наверняка пригодится в жизни. 
Кстати, нарцисс обычно очень 
умен, и ему действительно есть что 
рассказать.
Всегда отвечайте на его электрон-
ные письма и эсэмэски, не застав-
ляйте долго ждать «на том конце 
провода». Если он изливает вам 
свои чувства перед сном, не стоит 
в ответ коротко писать: «И тебе 
спокойной ночи, дорогой!» Вооб-
ще проявляйте к нему внимание, 
не забывайте о его «важных встре-

чах», сопереживайте, если он по-
резал палец. Научившись красиво 
выражать свои чувства, вы станете 
более тонкой личностью.
Увы и ах, но в кругу ваших зна-
комых не должно оставаться 
мужчин-друзей. Собственниче-
ские чувства нарцисса не позволят 
ему делить вас даже с аськоприяте-
лем. Познакомьте его с подругами. 
Ему это будет особенно приятно, 
поскольку он сможет покрасо-

ваться сразу перед несколькими 
девушками. Да и ваше самолюбие 
будет удовлетворено, когда вы 
увидите восхищение в глазах сво-
их подруг.
И последнее – если вы все же ре-
шите жить с нарциссом, купите в 
комнату еще одно зеркало – для 
себя.

Ваша летняя блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Возвращение в наши инте-
рьеры русского стиля дизай-
неры считают явлением за-
кономерным, ведь он прост, 
удобен и экологичен. Обычно 
у большинства людей поня-
тие «русский стиль» рожда-
ет ассоциации с предметами 
прикладного народного твор-
чества: гжельская керамика, 
дымковские игрушки, хох-

ломская роспись деревянной 
посуды и мебели, палехская 
миниатюра и т.д. Однако 
русский стиль в современной 
трактовке, хотя и опирается 
на вековые народные тради-
ции, но при этом позволяет 
использовать для обустрой-
ства интерьера современные 
материалы и оригинальные, 
свежие идеи. 

Каковы основные приметы 
традиционного русского сти-
ля? Прежде всего, это оби-
лие натуральной древесины, 
которая, как вы знаете, была 
основным строительным ма-
териалом наших предков. Ее 
приятно трогать, она отлично 
пахнет, в деревянном интерье-
ре не устают глаза, да и нату-
ральность материала играет в 
наше время далеко не послед-
нюю роль. Еще один характер-
ный признак традиционной 
русской избы – печка. В бога-
тых домах печи расписывали 
красками или декорировали 
изразцовой плиткой. Стены 
также могли быть расписаны 
красками или украшались до-
моткаными холстами. Чуть 
позже в домах зажиточных 
россиян появились и другие 
предметы декора: гравюры, 
картины, зеркала. Традици-
онная русская мебель – это 
массивные, широкие лавки, на 
которых не только сидели, но 
и использовали их для сна. Си-
деть можно было и на огром-
ных сундуках, которые выпол-
няли функцию шкафов: в них 
складывали практически все, 
от одежды до домашней утва-
ри. Вещи доставали из сунду-
ков по мере необходимости.

Итак, если вы решили офор-
мить свой дом в русском сти-
ле, начните с обустройства 
стен и полов. Дощатый пол 
можно покрыть лаком, а дере-
вянные стены облагородит по-
краска охрой. Будьте готовы к 
тому, что мебель вам, скорее 
всего, придется заказывать 
по индивидуальному проекту. 
Лучше всего для этой цели по-
дойдет сосна или дуб, а чтобы 
мебель служила дольше, дре-
весину следует обработать во-
доотталкивающим составом, а 
затем еще и лаком. Наиболее 
гармонично в «русском» инте-
рьере будет смотреться искус-
ственно «состаренная» мебель 
– данный метод обработки де-
ревянной мебели сейчас очень 
распространен.
В столовой разместите не-
сколько лавок и большой 
стол, там же найдется место 
для традиционной русской 
горки. Кровати в комнатах для 
отдыха тоже желательно сде-
лать деревянными, их можно 
декорировать росписью или 
резьбой. Практически в лю-
бом помещении дома можно 
найти место для объемных 
сундуков, в которых можно 
хранить самые разные пред-
меты домашнего обихода.

Впрочем, если вы уже сфор-
мировали свой интерьер, но 
хотите добавить в него тра-
диционного русского ко-
лорита, обратите внимание 
на аксессуары. В качестве 
аксессуаров для оформле-
ния интерьера подойдет 
традиционная русская кера-
мика, большие стеклянные 
бутыли, плетеные корзины, 
пуховые платки, самовары, 
домотканые ковры, вышив-
ка, кружева, изделия народ-
ных промыслов – в общем, 
самые различные старин-
ные или стилизованные под 
старину вещи, проникнутые 
характерным русским коло-
ритом. Можете повесить на 
стены зеркала, однако они 
непременно должны быть 
оформлены в широкие де-
ревянные рамы или оклады. 
Исконно русскую атмос-
феру в вашем доме можно 
создать, обустроив тради-
ционный красный угол с 
православными иконами, 
однако помните, что иконы 
– это все же нечто большее, 
чем просто декоративный 
элемент.

Регина РАЙТОВА
Источник: Arabio.RU

Русский стиль в интерьере
Секреты стиля

У блондинки

Жизнь на клумбе

ф
О

Т
О

 w
w

w
. a

l
l

d
a

y
.r

u

ф
О

Т
О

 w
w

w
.d

g
C

o
r

p.
o

r
g



19Город.hm  №28 15.07.2010

Рецепты картофельных запе-
канок можно найти в любой 
европейской кухне – итальян-
ской, французской, испанской, 
шведской, и, конечно, русской. 
В зависимости от ингредиентов, 
которые вы добавите к картофе-
лю, у вас получится праздничное 
блюдо или повседневное, вегета-
рианское или мясное. А добавить 
можно многое, ведь не даром 
картофель – идеальный гарнир: 
он подходит к мясу, рыбе, другим 
овощам, грибам и сырам. Выбор 
– за вами.

Приготовить картофельную за-
пеканку несложно. Продукты 
надо измельчить или нарезать 
тонкими ломтиками, выложить 
слоями и залить сливками с яй-
цом или сметаной – и в духов-
ку. Можно сделать запеканку в 
виде пирога, где вместо теста 
будет картофельное пюре. Вот 
несколько рецептов картофель-
ных запеканок. 

Картофельная запеканка
с сыром

Что нужно: картофель 3 шт., зе-
леный лук пучок, мука 1 стакан, 
яйца 2 шт., масло сливочное 1 
ст. л., молоко 0,3 стакана, сыр 
тертый 0,5 стакана, масло рас-
тительное 2 ст.л., соль по вкусу, 
перец чёрный по вкусу.
Что делать: 
1. Картофель очистить, вымыть 
и натереть на крупной терке. 

Лук вымыть, обсушить и из-
мельчить.
2. В миске смешать муку, яйца, 
растопленное сливочное масло 
и молоко, приправить солью и 
перцем. Добавить картофель, 
сыр и лук. Как следует переме-
шать.
3. Растительное масло разогреть 
в сковороде. Вылить на сково-
роду картофельную массу, гото-
вить 4 мин. Перевернуть, гото-
вить еще 3 мин.

Запеканка рыбная
по-гамбургски

Что нужно: 700 г филе судака, 
500 г молодого картофеля, 250 г 
сливочного масла, 4 луковицы, 
1 ст. л. сладкой горчицы, 1 ст. л. 
лимонного сока, 1 небольшой 
кочан молодой савойской капу-
сты, соль, перец
Что делать:
1. Картофель вымыть, очистить, 
нарезать кружками толщиной 
примерно 3 мм. Разогреть в ско-
вороде 50 г сливочного масла и 
обжарить картофель до золоти-
стой корочки, 10 мин. Припра-
вить солью и перцем.
2. Лук очистить, нарезать коль-
цами. В другой сковороде разо-
греть еще 50 г сливочного масла 
и обжарить лук, 5 мин.
3. Горчицу смешать с 2 ст. л. раз-
мягченного сливочного масла. 
Получившейся смесью запра-
вить обжаренный лук.
4. филе рыбы нарезать ломти-

ками, сбрызнуть лимонным со-
ком. В чистой сковороде разо-
греть еще 50 г сливочного масла 
и обжарить в нем рыбу, 5 мин. 
Посолить, поперчить.
5. Капусту разобрать на листья. 
Опустить их в кипящую подсо-
ленную воду на 3 мин. Перело-
жить в миску с холодной водой, 

затем обсушить. Большие ли-
стья разрезать пополам.
6. Духовку разогреть до 180°С. 
форму для запекания смазать 
оставшимся сливочным маслом. 
Первым слоем положить треть 
картофеля, на него выложить 
половину лука с горчицей, за-
тем половину листьев капусты 
и кусочков рыбы. Еще раз по-
вторить все слои. Последним 
слоем должен быть картофель. 
Запекать 15 мин., до золотистой 
корочки.

Картофельная запеканка
с луком-пореем

Что нужно: картофель 1 кг., по-
лоски копченого бекона, 250 г. 
лук-порей (белая часть), 2 сте-
бля, сливки жирностью 22% 450 
мл., тертый сыр чеддер 150 г., 
зернистая горчица 2 ст. л., масло 
растительное 1 ч. л., соль, перец
Что делать:
1. Картофель очистить, нарезать 
ломтиками. Порей вымыть и 
нарезать кольцами. Картофель 
отварить в подсоленной воде до 
полуготовности, 10 мин.
2. Обжарить бекон и лук в разо-
гретом масле, 5 мин. Выложить 
картофель в форму для запека-
ния, прокладывая его слоями 
бекона и лука, приправить пер-
цем.
3. Подогреть сливки на мед-
ленном огне. Добавить сыр и 
горчицу, перемешать. Влить в 
форму, накрыть фольгой и за-
пекать 20–25 мин. при 200 °С. 
Затем снять фольгу и вернуть в 
духовку еще на 20 мин.

Запеканка из квашеной
капустыс картофелем

Что нужно: 200 г квашеной капу-
сты, картофель 3 шт., лук реп-
чатый 1 луковица, яйца 2 шт., 
масло сливочное 2 ст.л., 1 ч. л. 
молотой паприки, соль 
Что делать:
1. Лук очистить, мелко нарезать. 
Разогреть в сковороде сливоч-

ное масло; обжарить лук, 2 мин. 
Капусту отжать и добавить к 
луку. Готовить еще 2 мин. Ес-
ли капуста нашинкована очень 
длинной соломкой, перед об-
жариванием ее надо нарезать 
помельче.
2. Картофель очистить, натереть 
на крупной терке. Переложить в 
большую миску капусту с луком 
и картофель, вбить яйца и тща-
тельно перемешать.
3. Разогреть духовку до 180 С. 
Выложить получившуюся массу 
в форму для запекания, разров-
нять поверхность и присыпать 
молотой паприкой. Выпекать 15 
мин.

Картофельная запеканка
с сушеными помидорами

Что нужно: помидоры сушеные 
200 г., картофель 300 г., яйца 3 
шт., сливки 10 мл., сыр парме-
зан тертый 50 г., сыр эмменталь 
тертый 50 г., белое сухое вино 1 
ч. л., тимьян 2 веточки, масло 
оливковое 3 ст. л.
Что делать:
1. Помидоры разрезать пополам 
вдоль и замочить на 20 мин. в 
вине, смешанном с 0,5 стакана 
холодной воды. Воду слить, по-
мидоры обсушить салфеткой. 
Картофель очистить, нарезать 
тонкими ломтиками и готовить 
на пару 5 мин. 
2. Прямоугольную форму сма-
зать маслом. Вложить в форму 
картофель и помидоры, чередуя 
слои. Каждый слой присыпать 
смесью двух сыров и листиками 
тимьяна. 
3. Яйца взбить со сливками, по-
солить, поперчить. Полученной 
смесью залить запеканку и го-
товить ее 25–30 мин. в духов-
ке при 180ºС. Перед подачей 
полить запеканку оставшимся 
маслом.

Дарья РЯЗАНОВА
Статьи подготовлены

по материалам Интернет

Картофельные запеканки
Кулинар
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недвижимость

• Продается •

 ♦Продается 2-комнат-

ная квартира в дере-

вянном исполнении. 

Тел. 8-908-882-11-88

 ♦Продается гараж. 

Тел. 369-839

 ♦Продается дача 3 

км., кооператив «Гео-

лог», 8 соток  и дач-

ный участок 10 соток 

кооператив «Медик». 

Тел. 301-496, 327-210, 

89028195203

 ♦Продаётся дачный 

участок СОТ «Медик» 

200 т, за постом ГАИ. 

Тел. 8-904-466-7301

 ♦Продается двух-

комнатная кварти-

ра  в центре города, 

51 кв.м., 3 млн. 500. 

Тел. 89028194738, 

89028193182

 ♦Продается двухком-

натная квартира в де-

ревянном исполнении. 

Тел. 349-569

 ♦Продается двухэтаж-

ный дом 6х8, в черно-

вой отделке, 6 соток 

земли в собственно-

сти. Тел. 89088827272

 ♦Продается земель-

ный участок 15 соток, 

с жилым домом, все 

коммуникации, на уч-

хозе, в удобном месте, 

или меняется на квар-

тиру в капитальном 

исполнении с допла-

той. Тел. 89505010722

 ♦Продается земель-

ный участок 8 соток, 

на 3 км., цена 800 тыс. 

Тел. 89044667924

 ♦Продается земель-

ный участок 8 соток, с 

квартирой в микрорай-

оне. Тел. 89527211922

 ♦Продается или сда-

ется 4х-комнатная 

квартира 230 кв.м.  в 

трех уровнях. Евро-

ремонт, итальянская 

мебель, бытовая тех-

ника, камин, на пер-

вом этаже встроен-

ный гараж и сауна с 

комнатой отдыха. Тел. 

89505010722

 ♦Продается капиталь-

ный балок, недоро-

го. Тел. 89088805248, 

89505013168

 ♦Продается трехком-

натная квартира в г. 

Омске, недорого. Тел. 

89028195448, 396-344

 ♦Продам балок 

(3х7). Срочно. Тел. 

89527213460

 ♦Продам однокомнат-

ную в капитальном ис-

полнении, жилая пло-

щадь 44 м2 ,  лоджия 

8 м2 , телефон, Интер-

нет, 2600000, торг или 

обменяю на двухком-

натную в деревянном 

исполнении, Ленпро-

ект, с доплатой. Тел. 

8-951-980-71-19

 ♦Продам, сдам квар-

тиру в общежитии, 

«капиталка» по ул. 

Парковой. Тел. 8-982-

41-84-350

 ♦Продаются 3-комн., 

двухуровневые квар-

тиры 186/111/17. Элит-

ный жилой комплекс. 

Дом заселен. Адрес: 

г. Лиски, Воронеж-

ской области, ул. 40 

лет Октября, 50. Тел. 

89191800010

 ♦Срочно недорого про-

дается балок на дачу, 

с.тел. 89028193520

 ♦Срочно недорого 

продается дача. Тел. 

89048724895

 ♦Срочно продается 

двухкомнатная квар-

тира капитального 

исполнения в центре. 

Тел. 323-595

 ♦Срочно продается 

или меняется коттедж, 

два этажа, гараж на 2 

машины, находится на 

одном участке 7.5 со-

ток, варианты Ханты-

Мансийск + Тюмень. 

Тел. 89088817808

•куПлю•

Объявления

 ♦ Реклама

Сдается неблаго-

устроенное жи-

лье в Самарово.

Тел. 

89048720695

объявлений в газету «ГОРОД.hm»
Частное:

До 10 слов (включая телефон) - 25 рублей
Свыше 10 слов - двойной тариф (50 рублей)

КоммерЧесКое:
До 10 слов (включая телефон) - 50 рублей. 
Свыше 10 слов - двойной тариф (100 рублей)

объявление в рамКе 
До 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) рублей
       100 (коммерческое) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) рублей
                  400 (коммерческое) рублей

объявления ПринимаЮтся По телеФонам: 

066, 35-66-55
а таКЖе в оФисе реДаКЦии По аДресУ:

Ул. светлая, 36, оФ. 36 

СтОиМОСть

Сдается двухэ-

тажный гараж 

140 кв.м. по объ-

ездной напротив 

мамонтов, двое 

ворот, две ямы, 

возможно под 

склад или СТО. 

Тел. 366-066

Продаю 1-ком-

натную квартиру 

в капитальном 

исполнении, в 

центре. Общая 

площадь – 42, 

кухня-11. Балкон. 

Телефон. Тел. 

8-909-041-64-09

Продается га-

раж 114 кв.м. 2 

этажа в районе 

ТД «Самарово», 

центральное ото-

пление, сдам под 

жилье. 

Тел. 345-019
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 ♦Куплю 1 или 

2х-комнатную квар-

тиру от 1 млн.700 до 

2х-млн. Учхоз и пер-

вый этаж не пред-

лагать. Рассмотрю 

все варианты. Тел. 

89527210389

•сдается•

 ♦Сдается дом 1 

этаж. Тел. 321-735, 

89088828856

 ♦Сдается дом в «Са-

марово», три комнаты, 

15 тыс. Тел. 347-623

 ♦Сдается комната в 

центре, оплата поме-

сячно. Тел. 345-841

 ♦Славянам сдается 

двухкомнатная благо-

устроенная, меблиро-

ванная, центр отдель-

ный вход место под 

машину. Тел. 348-540

 ♦Со 2 августа сдает-

ся комната славянам. 

Тел. 329-921

•сниму•

 ♦Сниму с 10 августа 

1-2-х комнатную на 

длительный срок. Же-

лательно Гидронамыв. 

оплата ежемесячно. 

Тел. 89044808356

•обмен•

 ♦Меняю двухком-

натную 2 этаж в де-

ревянном, 41 кв.м., 

на однокомнатную 

в деревянном. Тел. 

89088825435

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается «Дэу Нек-

сия» 2005 г.в. Тел. 

89088810002

 ♦Продам «Мерседес 

Бенц С-200», компрес-

сор 2001 г.в., в России 

с 2007г. Тел. 344-091

 ♦Продам «Митцуби-

си Паджеро-4»,  3,2 

турбо, дизель, 2007 г., 

полной комплектации, 

цвет черный, 1млн. 

300. Тел. 89505048112

 ♦Продам «УАЗ» «та-

блетка» на запчасти. 

Тел. 367-535

 ♦Продам вельбот 51-

р, укомплектован мо-

тор «Сузуки-90», при-

цеп, цена 700 т.р. Тел. 

89044667253

 ♦Продам лодку «Смо-

кер Крафт» с прице-

пом , мотор «Мерку-

рий -115», автообмен. 

Тел. 89044667253

• КУПлЮ •

 ♦Покупаем автомоби-

ли в любом состоя-

нии. Тел. 89044668037

 ♦Куплю автомобиль, 

можно аварийный. 

Тел. 89028146461

 ♦Куплю автомобиль 

в любом техническом 

состоянии, после 

ДТП и т.д., самовы-

воз, помощь в снятии 

с учёта в ГИБДД. Тел. 

89227603253, 367-619

заПчасти

• ПРОДАЕтСя •

 ♦Продам коле-

са 195х65 х15 и 

195х90х15. Тел. 367-

535

 ♦Продаются колеса  

«То уо тео plus» 175/70 

r-14 Япония, цена 5 

тыс. Тел. 89028283106,  

спросить Наташу.

 ♦Запчасти на япон-

ские, корейские и ев-

ропейские автомоби-

ли:  ДВС, АКПП, МКПП, 

кузовное железо, рас-

ходники и многое др. 

Доставка от 1 до 14 

дней. Тел. 8-950-500-

000-3

 ♦Продам гусеницы 

«РМШ» и звездочки 

(новые). Тел. 36-93-86

бытовая техника

• ПРОДАЕтСя •

 ♦Продам две газпли-

ты, пылесос б/у, деше-

во. Тел. 89527210389

 ♦Продается машинка 

автомат, 3 тыс., боль-

шая электроплита, 4 

тыс. все б/у. Тел. 379-

209

 ♦Продаётся моро-

зильный ларь б/у на 

400 мест. Тел. 36-93-

86

мебель

• ПРОДАЕтСя•

 ♦Продается диванчик 

в хорошем состоя-

нии цена 4.500. Тел. 

89224110576

 ♦Продаю уголок 

школьника, дешево. 

Тел. 348-322

 ♦Продается дет-

ская кроватка «Наша 

мама», дешево. Тел. 

89044667924

 ♦Продается мягкий 

диван в хорошем со-

стоянии. Тел. 325-092

живой уголок

• ПРОДАЕтСя •

 ♦Продаются котята 

Донской Сфинкс. Тел. 

8-902-82-88-018, 358-

388

Объявления

 ♦ Реклама

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

 ♦ Реклама

Продаётся 3-х 

комнатная в де-

ревянном испол-

нении, 69 кв.м. 

Хороший ремонт, 

стеклопакеты, 

железная дверь, 

2-й этаж. ДОМ 

НЕ СТАРЫЙ. Тел. 

349-398

Продается ком-

мерческая не-

движимость, 71 

кв.м., по ул. Мая-

ковского, 9. Тел. 

89222475930

Продается 

торгово-офисное 

помещение 195 

кв.м. по ул. Га-

гарина, 65. Тел. 

89222475930
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разное

 ♦Ищу няню для ре-

бенка, 1 год 2 месяца. 

Тел. 8-950-504-20-51

 ♦Отдам отработку. 

Тел. 36-93-86

 ♦Продается лод-

жия ПВХ б/у, размер 

830х1980 (2 штуки), 

глухие 1.100х 1.980 с 

открыванием, цена по 

договоренности. Тел. 

89044665857

 ♦Продается отопле-

ние б/у (регистры). Тел. 

89028195448, 396-344

 ♦Продаётся раскачан-

ный бизнес (СТО, авто-

магазин, общежитие) 

расположенный на 6 со-

тках земли в коттедже, 

330 кв.м. Все коммуни-

кации. Тел. 36-93-86

 ♦Продается ямный кар-

тофель. Тел. 321-606

 ♦Продам б/у дешево хо-

лодильник, телевизор, 

кухонный стол, 2 мотора 

«Ветерок» на запчасти. 

Тел. 8-982-41-84-350

 ♦Продаются коллек-

ции картин из меха и 

камня или поштучно. 

Можно использовать 

для интерьеров ресто-

ранов, гостиниц. Тел. 

89505010722

вакансии

 ♦Автономному учреж-

дению требуется глав-

ный бухгалтер на вре-

мя декретного отпуска 

основного работника. 

Опыт работы в органи-

зациях, финансируе-

мых из бюджета, при-

ветствуется. Резюме 

отправлять по адресу: 

СМЕ@rciugra.ru или по 

телефону: 36-37-05

 ♦В цветочный салон 

на постоянную работу 

требуются флористы и 

девушки желающие ра-

ботать с цветами. Тел. 

89028192777

 ♦Кредитной организа-

ции требуется юрискон-

сульт. Тел. 33-02-98

 ♦ОАО «Ханты-

Мансийскавтосервис» 

требуются автослеса-

ри с опытом работы. 

Тел. 89028141223

 ♦Т р е б у е т -

ся автослесарь-

автоэлектрик на СТО. 

Тел. 36-93-86

знакомства

 ♦Одинокий мужчина 

познакомится с жен-

щиной с привлекатель-

ной внешностью. Тел. 

8-950-502-00-96

бизнес услуги

 ♦«ЗИЛ» – Бычок», гру-

зоперевозки город-

межгород, санпаспорт. 

Тел. 89124154443

 ♦ Бригада плотников 

строит дома и бани со 

сложностями. Возможно 

со своим материалом. 

Тел. 89505047607

 ♦ Воспитатель для детей 

от 1.5 лет на своей терри-

тории. Тел. 89028199190, 

344 812

 ♦ Выполню дипломные, 

курсовые, контрольные 

работы. Тел. 89048729198

 ♦ Грузовое  такси, грузопе-

ревозки автотранспортом 

«Газель» по городу и Рос-

сии. Тел. 348-550

 ♦ Компьютерная помощь, 

настройка Интернета и 

локальных сетей, нейтра-

лизация баннеров и виру-

сов, ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд на 

дом. Тел. 8-950-500-000-

3

 ♦ Компьютерный мастер, 

ремонт, настройка ПК и 

ноутбуков, лечение от 

вирусов, установка про-

грамм, настройка сетей и 

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 27 от 08.07.10

Прописка для 
граждан России, 

рассрочка.
Тел. 89028284592

ВИДЕОСЪЁМКА 
торжественных 

мероприятий, 
монтаж – 

спецэффекты. 
Тел. 305-111

Ремонт теле,

видео, аудио, 

бытовой техники. 

Быстро, гарантия. 

Безнал.

Тел.

8-909-032-60-60

Временная ре-

гистрация для 

граждан России, 

заполняем блан-

ки, предостав-

ляем справки, 

консультируем. 

Тел. 345-732, 

89028145732

Ремонт любой 

электроаппара-

туры, и бытовой 

техники. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Продам морской 

контейнер, 20 

тонн. 

Тел. 348-536

Набирается пер-

сонал на период 

проведения шах-

матной олимпиады, 

за необходимой 

информацией об-

ращаться по тел. 

351-589

Наращивание 

ногтей, гель, БИО 

гель, ресниц, во-

лос ленточное, 

маникюр, оформ-

ление бровей. 

Тел. 30-59-55,

34-42-28

Пропишу граждан 
России.

Тел. 89088821760

Прописка для 
граждан России, 

рассрочка.
Тел. 89505047848

Компания «Avon» 

продолжает набор 

представителей, 

возможность до-

полнительного 

заработка и при-

обретение продук-

ции со 31%, бес-

платное обучение, 

доставка, кредит. 

Тел. 320-451, 

89028146283
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ОВЕН
Овенам с начала недели не 
рекомендуется ожидать 
реальных достижений, все 
дела временно приостано-

вятся. Но отдельные амбициозные 
проекты потребуют повышенной ак-
тивности, большого количества со-
вершенно новых контактов, а иногда 
и резких перемен в сфере деятельно-
сти. Для этих целей потребуется ини-
циатива и напряжённая работа. Но 
не принимая поспешных решений. 
За делами не забывайте о близких: 
проблемы личной жизни к концу не-
дели станут решаемы. 

тЕлЕЦ
С начала недели возмож-
ности будут прямо сы-
паться на Тельца и чтобы 
их не растерять втуне, по-

требуется помощь партнёров. Но не 
исключены и столкновения с партнё-
рами, поэтому важно действовать за 
счёт знаний, а не уповать на силу. В 
середине недели Телец потратит вре-
мя в погоне за чем-то, что будет 
ускользать, но не теряться из виду, 
как бы поддразнивая и провоцируя 
на новый рывок. Но прежде чем пу-
скаться в погоню, подумайте, нужно 
ли оно вам. 

БлизНЕЦы
Начало недели неблаго-
приятно для некоторых из 
Близнецов, на приобрете-
ния новой квартиры и тем 

более переезда в неё. Вероятно ухуд-
шение финансового положения 
Близнецов уже в середине недели. 
Сейчас вы нуждаетесь в чётком мыш-
лении и осторожности, в соединении 
с честным, и беспристрастным сове-
том человека, которому доверяете. 
Окончание недели благоприятно для 
того, чтобы наметить совместные 
планы в личных взаимоотношениях, 
искать общие интересы. 

РАК
В начале недели будьте 
внимательны - особенно с 
близкими людьми, воз-
можно они будут ждать ва-

шей поддержки. На этой неделе ве-
роятно улучшение финансового 
положения. От авантюр лучше пока 
отказаться. Четверг - хороший день 
для давно запланированных крупных 
приобретений. В пятницу неплохо 
было бы внести ясность в денежные 
взаиморасчёты. Не исключено вни-
мание к вам и вашим идеям инвесто-
ров, появление их даст возможность 
создания личного бизнеса. 
 

лЕВ
В начале недели всплывут 
на поверхность старые 
любовные грехи, о кото-
рых вы уже и думать забы-

ли. Не исключены проблемы - отток 
денег будет настолько высокоско-
ростным, что попытка регулировать 
свои расходы может отнять массу сил 
и привести к смехотворным результа-
там. В середине недели не идите на 
поводу даже у самых близких друзей, 
а тем более у не знакомых людей. 
Прислушивайтесь только к собствен-
ному голосу - это поможет Львам из-
бежать проблем. 

ДЕВА
В начале недели в жизни 
некоторых из Дев насту-
пит такой момент, когда 
необходимо остановиться 

хотя бы ненадолго и подумать... О 
том, чего вы добьётесь от этих дей-
ствий. Неблагоприятное расположе-
ние звёзд может привести к пробле-
мам со здоровьем. Особенно это 
касается пожилых из Дев. Вы можете 
почувствовать головные боли. Не ис-
ключено острое инфекционное забо-
левание. Ваше нежелание следовать 
советам врача может придать болез-
ни затяжной характер. 

ВЕСы
Начало недели подходит 
для покупки товаров для 
театральных постановок - 
реквизита, костюмов или 

материалов для их изготовления, 
грима. Лучшим днём для покупок по-
добного рода будет среда. Возможно 
ваш союз с кем-то перестал быть 
производительным. Пора дать ему 
распасться и поискать более кон-
структивных связей. Чем скорее, тем 
лучше. Контролируйте свои эмоции 
и чувства, они могут выйти за рамки 
устоявшихся отношений с партнёра-
ми или родными. 

СКОРПиОН
Подписывая серьёзные до-
кументы проявите ответ-
ственность, прочтите по 
несколько раз, чтобы избе-

жать любых ошибок. В общении при-
держивайтесь нейтралитета, ведите 
себя скромно. Могут возникнуть ссо-
ры со старшими детьми – отнеситесь 
к ситуации с серьёзностью, будьте вы-
держанны. Наблюдается творческий 
кризис? Значит, это время для реше-
ния более прозаических задач. В 
пятницу-субботу вероятны весёлые и 
приятные встречи, знакомства в но-
вой компании. 

СтРЕлЕЦ
В понедельник список ва-
ших прямых обязанностей 
может пополниться новы-
ми пунктами. В это время 

произойдёт серьёзный разговор с ру-
ководством. Ведите себя сдержано, 
даже если вы раздраженны и вам ка-
жется, что вы сейчас взорвётесь. 
Корректность в разговоре еще нико-
го не погубила. Любая эмоция будет 
отзываться в вас желанием отреаги-
ровать бурно и выказать своё недо-
вольство. Будьте мягки и вы избежи-
те конфликта и усовершенствуете 
свои отношения. 

 КОзЕРОГ
Эта неделя дана Козеро-
гам, чтобы набраться сил и 
энергии. Проявляйте так-
тичность, находите ком-

промиссные решения в деловых и 
личных взаимоотношениях с род-
ственниками, друзьями или партнё-
рами. Следует всё продумывать де-
тально и заранее. И тогда любые 
проекты, задумки и дела пройдут без 
сучка и задоринки. Ближе к оконча-
нию этой недели можно внести неко-
торые изменения в свою систему 
ценностей, благоприятно это время 
для совершения приятных трат. 
 

ВОДОлЕй
с начала недели сосредо-
точьтесь на самых важных 
делах. Приложенные уси-
лия, расчёт и интуиция 

позволят Водолеям решать пробле-
мы. Заработок ожидается солидный. 
В семье - тишь да гладь. Если полу-
чится, возьмите небольшой отпуск и 
полностью посвятите его тому, что-
бы побаловать себя. СПА-
процедуры, поездка на природу. Всё 
это даст вам возможность отлично 
расслабиться. Но только при усло-
вии, что вы никого не возьмёте с со-
бой, как бы они не просили. 
 

РыБы
Начало этой недели плохо 
подходит для походов по 
магазинам, лучше воздер-
жаться. Вас ждут интерес-

ные перестановки в рабочем коллек-
тиве. Могут поменяться соседи или 
напарники по работе, возможно, вас 
переведут на другое место. Отчасти 
это добавит вам беспокойства, но за-
то позволит не засиживаться в тиши-
не и покое, что для Рыб полезно. У 
Рыб всё будет тихо и спокойно, а лю-
бые дела получится организовать с 
максимальной красотой и выгодой 
для всех.
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Гороскоп с 19.07 по 25.07

ADSL, консультирование и обу-

чение. Тел. 305-511

 ♦ Обучение восточному танцу. 

Ледовый дворец. Тел. 8-908-880-

72-29

 ♦ Окажу все виды юридических 

услуг. Тел. 89048722532

 ♦ Организация развития потре-

бительского рынка. Современ-

ные технологии бизнеса. Тел. 

89505047159, Людмила.

 ♦ Разработаю участок любой 

сложности. Тел. 89048729343

 ♦ Ремонт квартир любой сложно-

сти. Укладка плитки и ламината, 

установка дверей. Качественно 

и не дорого. Тел. 89505020344

 ♦ Ремонт квартир, офисов, поме-

щений. РАССРОЧКА ПЛАТЁЖКА, 

ГАРАНТИЯ. Тел. 89505010787, 

89505041660

 ♦ Ремонт ходовых частей. Тел. 

89526913024

 ♦ Сварочные работы. Тел. 369-

839

 ♦Стол заказов товаров «IKEA» 

Доставка от 2 до 5 дней. www.

ikea.ru. Тел. 8-908-881-92-93

 ♦Установка и настройка спут-

никовых антенн «Триколор 

ТВ», «Радуга ТВ». Тел. 345-111

 ♦Юридическая компания «Фе-

мида»: споры по кредитам, 

споры с ГИБДД, помощь в 

возврате водительских удо-

стоверений, взыскание убыт-

ков, страховых выплат. Тел. 

367-535

В юридическое управление администрации города 

Ханты-Мансийска требуется специалист-эксперт. 

Требования: высшее юридическое образование, 

стаж работы 4 года или 2 года (государственная 

или муниципальная служба).

Информация по тел.: 352-443, 352-493;

Факс:  352-493
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