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Управленческий аппарат 
УВД Югры попал
под сокращение

В ходе реализации реформы МВД по со-
кращению штата, к 2011 году в УВД Югры 
будет работать 12 035 человек. В течение 
года личный состав сократится более чем 
на 3 тысячи единиц. 
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 ♦ Реклама

Югорские атлеты 
вернулись с победой

12 июля в Чебоксарах завершился Чем-
пионат и первенство России по легкой ат-
летике среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. Югру на 
чемпионате представляли 20 сильнейших 
спортсменов Центра спорта инвалидов 
Югры. За три соревновательных дня ат-
леты Ханты-Мансийского автономного 
округа завоевали 37 медалей, из них: 20 
золотых, 9 серебряных, 8 бронзовых.  

Стр. 17

Ветеранам ВОВ помогут 
собрать деньги на новое 
жилье

Глава Ханты-Мансийска утвердил город-
скую программу улучшения жилищных 
условий ветеранов Великой отечествен-
ной войны. Главной целью программы 
является улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой отечественной вой-
ны, проживающих в Ханты-Мансийке, и 
нуждающихся в улучшении жилья. также 
в категорию получателей субсидии вошли 
члены семей погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой отечествен-
ной войны. 

Стр. 6
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На здоровой волне

Наша работа - помогать 
людям

Для большинства из нас образом детектива, 
несомненно, является либо Шерлок Холмс, 
либо герой Брюса Уиллиса из сериала 
«Агентство «Лунный свет». На экране их ра-
бота всегда легка и безупречна. Но отличие 
реальной жизни от киношной в том, что не 
все случается столь скоро. об этом и не толь-
ко мы беседовали с заместителем руководи-
теля городского «Детективного агентства» 
Русланом Андреевичем КоСАРЕНКо.

Стр. 3
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Всероссийская информа-
ционно-пропагандистская оз-
доровительная акция «Волна 
здоровья» проводится уже в 
пятый раз. Но в нашем округе 
она впервые. Основная ее цель 
– внедрение инновационных 
технологий оздоровления на-
селения, оказание адресной 
помощи детям, страдающим 
врожденными пороками серд-
ца, нарушениями зрения и слу-
ха. Причем, не в одном городе, 
а в нескольких, расположенных 
по речному маршруту Ханты-
Мансийск – Омск.

На пресс-конференции, по-
священной проведению ак-
ции, были затронуты не толь-
ко вопросы ее касающиеся, но 
и проблемы здоровья, которые 
сегодня стоят перед нашим 
обществом. Руководитель 
проекта Николай Кононов 
вкратце рассказал об истории 
акции: «Нам очень приятно, 
что общественность и руко-
водство округа откликнулось 
на нашу гражданскую иници-
ативу, которая была объявлена 
нашим лидером, ведущим кар-
диохирургом России Лео Ан-
тоновичем Бокерия. За годы 
своего существования акция 
«Волна здоровья» уже прошла 
по рекам Волга, Кама, Дон, мы 

проплыли по онежскому и Ла-
дожскому озерам, охватив, тем 
самым, четыре федеральных 
округа. Более 2,5 тысяч детей 
получили консультации.
В этот раз с югорчанами бу-
дут работать ведущие спе-
циалисты научных центров 
сердечно-сосудистой хирур-
гии имени академика А.Н. Ба-
кулева, оториноларингологии 
и охраны здоровья детей, ком-
плекса «Микрохирургия гла-
за» имени С.Н. федорова».
Директор окружного департа-
мента здравоохранения Всево-
лод Кольцов рассказал о том, 
насколько важны подобные 
встречи не только для тех, кто 
нуждается в лечении, но и для 
самих врачей: «Во время обще-
ния со специалистами феде-
ральных центров, безусловно, 
росли и наши медики. Мы не 
говорим о том, что они пло-
хие, что они хуже. Врач учит-
ся всегда! А специалисты этих 
центров – это ведущие сотруд-
ники, они знают все новинки 
мирового уровня. И отрадно, 
что они рассказали о новых 
подходах, о новых принципах 
лечения. Между коллегами по-
явились и укрепились новые 
профессиональные контакты. 
Зачастую бывает так, что врачу 
трудно принять решение одно-

му, в силу сложности заболе-
вания. Но теперь он может при 
помощи современных средств 
связи, при помощи того же 
Интернета обратиться к нуж-
ному специалисту и получить 
необходимую консультацию. 
Я сам работал врачом и знаю 
насколько важно своевремен-
но принять нужное решение и 
получить поддержку уважае-
мого коллеги».
На встрече также была затро-
нута тема табака и алкоголя, 
тем более что в рамках акции 
«Волна здоровья» проводятся 
и мероприятия «Безалкоголь-
ная Россия» и «Россия без та-
бака».
«Молодежь, к сожалению, не 
понимает, что бутылка пива в 
день – это пивной алкоголизм, 
– заметил Всеволод Кольцов. 
– Через два месяца такого упо-
требления формируется за-
висимость от алкоголя. Это 
большая проблема. Разве из 
таких людей получится Эйн-
штейн или Павка Корчагин? 
(К слову сказать, думается, что 
нынешняя молодежь послед-
нее имя вряд ли знает – прим. 
авт.). Разве они смогут родить 
здоровых детей? И сегодня по-
ступило предложение собрать 
порядка 100 тысяч подписей 
в поддержку полного запрета 

на всяческую рекламу и про-
паганду алкоголя. И поверьте, 
мы вместе с вами в силах фор-
мировать здоровую счастли-
вую Россию. 
Что ни говори, а алкогольная 
проблема существует  и требу-
ет решения. В этом я не могу 
поспорить с Всеволодом Ста-
ниславовичем. Но стоит ли 
возводить в ранг изгоев-париев 
курильщиков? По признанию 
самих же медиков, в их рядах 
курит большая часть. И одно-
временно призывает к отказу 
от сигареты. Получается, как в 
анекдоте – погрешили, покая-
лись, погрешили, покаялись… 
И так до бесконечности. обя-
зательные надписи на пачках 
сигарет о вреде курения вряд 
ли остановят любителей таба-
ка, хоть картинки страшные 
рисуй, хоть называй слабаком. 
Да, курение – это вредно. Да, 
курение вызывает различные 
заболевания. Но тогда поче-
му кроме разговоров об этом 
и долгих рассуждениях ниче-
го не делается? И почему бы 
не рассказать людям, сколько 
вреда наносит автомобильный 
дым, который каждый из нас 
вдыхает не по разу? Почему 
не запретить продукты, в ко-
торых химикатов больше, чем 
приснилось Менделееву? Мы 
каждую минуту сталкиваемся 
с такой массой факторов, ко-
торые вредят нашему организ-
му, что упрекать курильщиков 
в подрыве здоровья нации, по 
крайней мере, нелепо и не со-
всем честно.
Не нужно бороться с пагубны-
ми привычками. Это борьба 
классическая – с ветряными 
мельницами. Предложите что-
то взамен. Дайте людям по-
нять, что это лучше, чем рюм-
ка и сигарета. Не берите на 
вооружение заморский опыт, 
практика все равно докажет, 
что наш менталитет отторгнет 
его, как мертворожденную 
идею. Ведь каждый врач знает: 
лечить – тяжело, предупре-
дить – куда легче и эффектив-
нее.

Иван БЕЛОУСОВ

На здоровой волнеК 2014 году в округе 
построят 72 детских 
сада и 40 школ
В Правительстве Югры обсудили 
механизмы привлечения внебюд-
жетных источников для строитель-
ства дошкольных образовательных 
учреждений. Первые заместители 
главы региона Александр Ким и Илья 
Петров встретились с директором 
Центра государственно-частного 
партнёрства госкорпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности» Александром Баже-
новым. Александр Ким отметил, 
что местом приложения совместных 
усилий окружного Правительства 
и Центра государственно-частного 
партнерства Внешэкономбанка на 
первом этапе станет региональная 
программа «Новая школа Югры». К 
2014 году в округе в соответствии с 
программой планируется построить 
72 детских сада и 40 школ, а также 
реконструировать 11 детских садов и 
7 школ. На эти цели, кроме средств, 
предусмотренных в югорской казне, 
планируется привлечь финансиро-
вание из внебюджетных источников. 

У департамента 
культуры Югры новый 
директор

Новым директором департамента 
культуры Югры назначен Александр 
Кармазин. Соответствующее рас-
поряжение подписала губернатор 
Югры Наталья Комарова. Послед-
ние четыре года Александр Карма-
зин занимал пост управляющего 
региональным отделением фонда 
социального страхования России по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу. Новый руководитель Депар-
тамента культуры приступил к своим 
обязанностям 12 июля. 

Назначен руководитель 
Департамента 
общественных связей 
Югры

Назначен руководитель Департа-
мента общественных связей Ханты-
Мансийского автономного округа 
- Югры. Им стал Руслан Анатолье-
вич Бабицын - один из ведущих pr-
специалистов Уральского федераль-
ного округа. Распоряжение об этом 
подписала глава региона Наталья 
Комарова. Свою профессиональную 
карьеру Руслан Бабицын начинал на 
телевидении, проработав более четы-
рех лет журналистом, выпускающим 
редактором «Службы новостей» в 
телекомпаниях «Четвертый канал» и 
«областное телевидение» Екатерин-
бурга. Последние восемь лет руково-
дил федеральной коммуникацион-
ной Группой Компаний «Ньютон», 
которая в 2010 году вошла в евро-
пейскую коммуникационную сеть 
«Ньютон 21». В Правительстве Югры 
Руслану Бабицыну предстоит руково-
дить Департаментом, объединившем 
в своем составе четыре структурных 
подразделения: пресс-службу, депар-
тамент информационной политики 
и два комитета – по внешним связям 
и социально политического анализа.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

Губернатора ХМАО-Югры

новости

У генпрокуратуры УрФО 
есть претензии к фонду 
«Жилище»

Генпрокуратура УрФО провела в Югре 
проверку деятельности окружного 
фонда развития жилищного строи-
тельства «Жилище». По её результа-
там было возбуждено уголовное дело 
за причинение имущественного ущерба 
в особо крупном размере. 
Как сообщает РИЦ, со ссылкой на 
пресс-службу надзорного ведомства, 
в ходе проверки были вскрыты фак-
ты ничем не обоснованного установ-
ления сотрудникам данного фонда 
доплат к заработной плате на общую 
сумму более 1 миллиона рублей, а 
также незаконного оказания его ру-
ководством финансовой поддержки 
ряду коммерческих организаций 

в размере 827 млн. рублей. Кроме 
того, установлено, что руководством 
фонда принимались решения о реа-
лизации возведённых капитальных 
гаражей и квартир по цене ниже их 
себестоимости, что повлекло за со-
бой причинение ущерба в размере 
более 16 миллионов рублей, а впо-
следствии – выплату фондом неусто-
ек подрядчикам за несвоевременную 
оплату выполненных работ на сумму 
23 миллиона рублей. По результатам 
проверки из уральского отделения 
генпрокуратуры на имя губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры Натальи Комаро-
вой было направлено представление 
устранить нарушения законности 
в деятельности фонда «Жилище» и 
привлечении к ответственности всех 
виновных должностных лиц.

Управленческий аппарат 
УВД Югры попал
под сокращение

В ходе реализации реформы МВД 
по сокращению штата, к 2011 году 
в УВД Югры будет работать 12 035 
человек. В течение года личный 
состав сократится более чем на 3 
тысячи единиц. такие данные на 
заседании объединённой колле-
гии по подведению итогов работы 
окружного УВД за I полугодие 2010 
года озвучил исполняющий обя-
занности начальника УВД по Югре 
полковник Андрей Самохвалов. 
«В первую очередь, под сокраще-
ние попадут вакантные должности 
и управленческий аппарат органов 
внутренних дел. «Мы планируем 
уменьшить число должностей в 

подразделениях, не занимающих-
ся непосредственно раскрытием, 
расследованием и профилактикой 
преступлений», – пояснил пол-
ковник. также в течение II полу-
годия будет проведена работа по 
оптимизации численности соста-
вов территориальных оВД, рас-
положенных в малонаселённой 
местности. А в отдельных случа-
ях будут созданы объединённые 
отделы по нескольким муници-
пальным образованиям сразу. На-
чальник отдела по работе со СМИ 
Виталий Просяник в свою очередь 
пояснил, что проект по созданию 
объединённых оВД сейчас разра-
батывается, и первые примеры его 
реализации можно будет наблю-
дать через 2–3 месяца, передает 
«Югра-Информ».

Факт
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интервью

Для большинства из нас образом 
детектива, расследующего дела 
различного рода, несомненно, яв-
ляется либо Шерлок Холмс, либо 
герой Брюса Уиллиса из сериала 
«Агентство «Лунный свет». На 
экране их работа всегда легка и 
безупречна. Но отличие реальной 
жизни от киношной в том, что 
не все случается столь скоро. Об 
этом и не только мы беседовали 
с заместителем руководителя го-
родского «Детективного агент-
ства» Русланом Андреевичем КО-
САРЕНКО.

- Руслан Андреевич, почему воз-
никла идея создать детективное 
агентство? Вроде бы в Ханты-
Мансийске все более или менее 
спокойно в плане криминала.
- Никто с этим не спорит, но 
всегда возникают такие момен-
ты, когда необходимо провести 
розыскную работу быстро, опе-
ративно. Я ни в коем случае не 
принижаю роль нашей мили-
ции. Нужно отдать им должное 
– работа ведется хорошо. Но 
у милиции не всегда есть воз-
можности, которые есть у нас. 
Например, отправиться в дру-
гой город, где может скрываться 
разыскиваемый человек. Да и 
большое количество дел, кото-
рыми занимаются оперативни-
ки, не всегда дает возможность 
расследовать их в скором поряд-
ке. Но должен сказать, что мы 
сотрудничаем с органами вну-
тренних дел.
- Не бывало такого, чтобы в ми-
лиции вам сказали: «Нет, ребята, 
раз взялись за это дело, то сами и 
разбирайтесь?»
- Нет, подобных инцидентов не 
было. И руководство, и обыч-
ные следователи всегда идут 
навстречу в том или ином деле. 
Разумеется, большую часть мы 
делаем сами. У нас индивиду-

альный подход к клиенту. то 
есть, предоставляем наиболее 
полную информацию. В пере-
чень наших услуг входит: сбор 
сведений по гражданским делам 
на договорной основе с участ-
никами процесса; изучение 
рынка, сбор информации для 
деловых переговоров, выявле-
ние некредитоспособных или 
ненадежных деловых партнеров; 
установление обстоятельств не-
правомерного использования в 
предпринимательской деятель-
ности фирменных знаков и наи-
менований, недобросовестной 
конкуренции, а также разгла-
шения сведений, составляющих 
коммерческую тайну; выясне-
ние биографических и других 
характеризующих личность дан-
ных об отдельных гражданах (с 
их письменного согласия) при 
заключении ими трудовых и 
иных контрактов; поиск без ве-
сти пропавших граждан; поиск 
утраченного гражданами или 
предприятиями, учреждениями, 
организациями имущества; сбор 
сведений по уголовным делам 
на договорной основе с участни-
ками процесса, В течение суток 
с момента заключения контрак-
та с клиентом на сбор таких све-
дений частный детектив обязан 
письменно уведомить об этом 
лицо, производящее дознание, 
следователя, прокурора или суд, 
в чьем производстве находится 
уголовное дело.
- А за что Вы никогда не возьме-
тесь?
- За любой случай, который 
противоречит закону. Быва-
ло, что нас просили установить 
«прослушку» в чьем-то офисе 
или квартире, выбить денеж-
ный долг. так вот, подобными 
делами мы не занимаемся. А 
собрать информацию о частных 
или юридических лицах закон 

разрешает. И мы пользуемся 
этим правом. Почему-то при-
нято считать, что детективное 
агентство занимается только 
розыском и выявлением супру-
жеских измен. На самом деле, 
это не совсем так. Среди услуг, 
оказываемых нами, есть, напри-
мер, безопасность на предприя-
тии: мониторинг работников по 
пребыванию их на своих местах, 
проверка конкретного человека 
при приеме на работу, проверка 
юридических лиц при заклю-
чении договоров. Казалось бы, 
это и не совсем нужно для биз-
несмена, но на деле такие ме-
роприятия позволяют избежать 
многих ошибок, в том числе и 
финансовых потерь. 
- Руслан Андреевич, и все-таки 
супружеские измены, или подо-
зрения на них, имеют место быть. 
И люди, желая знать правду, об-
ращаются к вам. Как правило, 
первое, что говорит провинив-
шийся в адюльтере человек, это 
то, что работники агентства неза-
конно следили за ним.
- Нет, тут все законно, иначе бы 
мы попросту не стали браться 
за подобные дела. По большому 
счету, это не слежка, а сбор ин-
формации. Никто ведь не станет 
обвинять вас в том, что вы, сидя 
в парке, наблюдаете за проходя-
щей мимо девушкой. А в этом 
случае, мы выполняем просьбу 
клиента, с которым у нас заклю-
чен договор. Хочу сказать, что по-
ка не было случая, чтобы клиент 
остался недоволен нашей работой.
- У многих людей самое дорогое, 
что есть в жизни – это их домаш-
ние питомцы. Разумеется, что из-
за пропажи дворняжки никто не 
станет обращаться в детективное 
агентство. Если Вас попросят найти 
исчезнувшего пса дорогой породы 
или не менее дорогого кота, то Вы 
возьметесь?

- Почему бы и нет? тем более 
что случаи уже были: пропала 
собака, мы около двух недель 
проводили оперативные меро-
приятия, опрашивали населе-
ние, но, к сожалению, опозда-
ли. Но в этом вины нашей нет. 
Выяснилось, что собаку украли 
приезжие люди и употребили ее 
в пищу.
- Сколько длится рабочий день 
работника детективного агент-
ства?
- он ненормированный. Если 
есть работа, то мы будем делать 
ее и днем и ночью.
- А оружие носите? Не обяза-
тельно боевое.
- Нет. Вообще никакого. Да 
и зачем? Наличие пистолета 
обязательно вызовет желание 
выстрелить. Поэтому лучше не 
поддаваться этому искушению 

совсем. В конце концов, есть 
руки.
- Есть ли в округе детективные 
агентства подобные вашему? И 
сотрудничаете ли вы с ними?
- Агентства есть, но вот сотруд-
ничества с ними пока нет. Мы 
сейчас планируем войти в сеть 
детективных агентств России, 
что позволит нам работать с 
коллегами по всей стране, об-
мениваться опытом, учиться 
самим. 
- Руслан Андреевич, Ваши по-
желания жителям Ханты-
Мансийска.
- Если возникают проблемы, то 
помните, что всегда есть люди, 
которые смогут помочь вам в их 
решении.

С Русланом Косаренко
Беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Руслан КОСАРЕНКО:
«Наша работа - помогать людям»
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Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) пред-
ставляет данные о том, как часто 
россияне заходят на почту и какими 
услугами пользуются чаще всего, как 
оценивают работу «Почты России» и 
какие претензии чаще всего предъяв-
ляют к ней.

Услуги почты становятся менее вос-
требованными. Растет доля тех, кто 
вообще никогда не посещал свое 
почтовое отделение (с 2 до 13%). Ре-
гулярно (не реже, чем ежемесячно) 
посещают свое почтовое отделение 
42%. В первую очередь, меньше 
стало тех, кто заходит на почту еже-
недельно (с 8 до 4%). относительно 
стабильной остается доля тех, кто 
бывает на почте ежемесячно (34-
38% в течение последних лет). Каж-
дый пятый заходит на почту лишь 
раз в несколько месяцев, еще 23% 
- раз в год или даже реже.

Регулярные клиенты почты - это, в 
первую очередь, селяне (50%), по-
жилые респонденты (50%) и те, кто 
не пользуется Интернетом (49%). 
Значительно реже (т.е. раз в не-
сколько месяцев или даже реже) 
свое почтовое отделение посещают 
жители малых городов (52%), рос-
сияне моложе 35 лет (50%) и поль-
зователи сети Интернет (49-53%). 
о том, что никогда не были там, со-
общают, как правило, москвичи и 
петербуржцы (29%) и 18-24-летние 
респонденты (19%).
Россияне ходят на почту ради опла-
ты коммунальных и других счетов 
(40%), а не для того, чтобы отпра-
вить письмо (16%). Еще менее попу-
лярны услуги получения пенсии и 
других выплат (13%), оформления 
подписки и денежных переводов 
(по 12%), отправления посылок 
(7%), погашения кредитов (6%), 
отправления телеграмм (5%), теле-

фонной связи и заказа товаров по 
каталогу (по 4%). Наименее востре-
бованы услуги доступа в Интернет 
(2%) и страхования (1%).
Интересно, что за последний год 
респонденты стали значительно 
реже пользоваться традиционными 
почтовыми услугами: отправлять 
письма (с 27 до 16%) и посылки (с 
12 до 7%), оформлять подписку (с 
16 до 12%). одновременно, значи-
тельно возросла доля тех, кто вооб-
ще не пользовался услугами почты 
в течение последних трех месяцев (с 
19 до 27%).
В то же время, большинство россиян 
довольно тем, как работает «Почта 
России», хотя и в меньшей степени, 
чем год назад (доля таких респон-
дентов сократилась с 67 до 62%). 
такую оценку дают, прежде всего, 
южане (78%), селяне (73%), мало-
образованные респонденты (67%) 
и те, кто регулярно посещает свое 

почтовое отделение (76%). Лишь 
15% негативно отзываются о работе 
почты. Это, как правило, дальнево-
сточники (38%), жители крупных 
городов (23%) и образованные со-
граждане (19%).
Россияне, как правило, не замечают 
перемен в работе «Почты России» 
(40%), однако каждый третий указы-
вает на некоторое улучшение (31%). 
Лишь 7% считают, что почта стала 
работать хуже. Не видят перемен в 
работе почты жители Центрально-
го округа (49%). Положительные 
сдвиги заметены южанам (65%) и 
тем, кто регулярно посещает свое 
почтовое отделение (42%). Нега-
тивные изменения отмечают ураль-
цы (15%) и жители Северного Кав-
каза (17%).
В работе «Почты России» наших со-
граждан не устраивают, главным об-
разом, постоянные очереди, причем в 
большей степени, чем год назад (с 58 

до 71%). Значительная часть опро-
шенных недовольна невежливым 
обращением персонала (26%, год 
назад - 33%). Респонденты так-
же указывают на высокие тарифы 
(18%), несвоевременное оказание 
услуг (16%), неудобный режим ра-
боты (15% против 9% в 2009 году). 
По 11% сетуют на то, что письма, 
посылки, газеты не доходят и на 
плохое оформление почтовых отде-
лений, 9% - на их неудобное место-
расположение, неудобный режим 
работы почтовых отделений (с 9 до 
15%) и их плохое оформление (с 6 
до 11%).

Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведён 3-4 июля 2010 г. 
Опрошено 1600 человек в 140 на-
селенных пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России. Ста-
тистическая погрешность не пре-
вышает 3,4%.

Наш опрос

Россияне перестали писать письма
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22 иЮля
День числа Пи

1894 - В Париже стартовали пер-
вые в мире автомобильные со-
ревнования
1918 - Совнарком России издал 
декрет о борьбе со спекуляцией.
1922 - в связи с запретом высту-
пать на олимпиаде, Германия 
провела альтернативные Игры в 
Лейпциге.
1930 - Колхозцентр СССР уста-
новил оценку и оплату труда в 
колхозах не в деньгах, а в тру-
доднях.

23 иЮля
Всемирный день
китов и дельфинов

1903 - Спустя месяц после об-
разования корпорации «Ford 
motor Company» она выпустила 
в продажу свой первый авто-
мобиль «модель А». В течение 
первого года своего существо-
вания компания произвела 1700 
автомобилей.
1992 - Верховный Совет Абхазии 
провозгласил независимость от 
Грузии.
2000 - открыт новый естествен-
ный спутник крупнейшей пла-
неты Солнечной системы — 
Юпитера. Это самый маленький 
по размерам спутник из всех из-
вестных, его диаметр составляет 
4,8 км.
2002 - Учёные получили под-
тверждение одной из самых за-
гадочных легенд — о существо-
вании морских чудовищ. На 
острове тасмания на берег вы-
бросило гигантского кальмара. 
Весил он четверть тонны, а дли-
на его щупальцев превышала 15 
метров.

24 иЮля
День святой
равноапостольной
княгини Ольги

1021 - На Руси освящён храм в 
честь благоверных князей Бори-
са и Глеба — первых российских 
святых.
1938 - Изобретён растворимый 
кофе.
1990 - В СССР отменены вве-
дённые пять лет назад все огра-
ничения на продажу алкоголя.
1993 - опубликовано сообщение 
Центрального Банка России о 
прекращении хождения купюр 
советского образца и их обмене 
в установленный срок. Силу стал 
иметь только новый российский 
рубль.

25 иЮля
День работников торговли, 
День речной милиции

1907 - Русский физик Б. Ро-
зинг подал заявку на патент на 
«Способ электрической пере-
дачи изображений на расстоя-
ние», т.е. телевидение.
1930 - Принято постановление 
ЦК ВКП(б) о введении всеоб-
щего начального обучения.
1984 - Первый выход 
женщины-космонавта в от-
крытый космос. Светлана Ев-
геньевна Савицкая вышла в 
открытый космос с борта орби-
тальной космической станции 
«Салют-7».

Югра станет одним из пяти пи-
лотных регионов по реализа-
ции нового проекта «Детские 
сады – детям» партии «Единая 
Россия». Проект имеет статус 
всероссийского, и рассчитан на 
перспективу до 2020 года. 

Программа стартует в 5 пи-
лотных регионах: тюменской, 
тамбовской, Рязанской об-
ластях, Красноярском крае и 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе. Как отметила Гу-
бернатор Югры Наталья Ко-
марова, округ рассматривает 
все доступные инициативы 
для ликвидации очередей в 
дошкольные образовательные 
учреждения. 
В программе заложен ком-
плексный подход к решению 
этой проблемы. В частности, 
в рамках реализации проекта 
планируется внести поправ-
ки в действующее законода-
тельство, предусматривающие 
развитие системы частных и 
семейных детских садов. так, 
дошкольные учреждения будут 
существовать в двух формах: 
не нуждающиеся в лицензиро-
вании своей деятельности, ко-
торые предоставляют услуги 
только по уходу и досугу детей 
и лицензированные детсады 
с обязательным набором об-
разовательных услуг. Для всех 

форм частных дошкольных 
учреждений будут прописаны 
соответствующие образова-
тельные и медико-санитарные 
нормы и стандарты. 
В субъектах Российской феде-
рации планируется провести 
анализ существующего де-
фицита дошкольных учреж-
дений, выявить помещения, 

используемые не по назначе-
нию и пригодные для рекон-
струкции и переоборудования 
в детсады. Кроме того, запла-
нировано проведение конкур-
са для выявления педагогов, 
которые используют в своей 
работе передовые методики 
в области образования и вос-
питания. Как передает пресс-

служба губернатора, проект 
«Детские сады – детям» при-
зван обеспечить доступность 
детских дошкольных учреж-
дений, оказать законодатель-
ную поддержку новым формам 
предпринимательства в сфере 
воспитания и образования, 
а также обеспечить создание 
новых рабочих мест. 

4G появится
в Ханты-
Мансийске
через 5 лет

В Ханты-Мансийске 
прошла презентация 
оборудования мо-
бильного широкопо-
лосного доступа чет-
вертого поколения. 
Новое оборудование 
п р о д е м о н с т р и р о в а л 
генеральный дирек-
тор новосибирской 
компании «Сфинкс» 
олег Сосунов. Пред-
ставленная технология 
обеспечения мобиль-
ной связи отличает-
ся высокой скоро-
стью обмена данными 
между абонентами и 
отличной производи-
тельностью. Большин-
ство стран – лидеров 
в области технологий 
беспроводного досту-
па – стремятся перей-
ти к сетям 4G, «пере-
скочив» 3G. По этому 
пути идут США, Япо-
ния и Китай. По сло-
вам олега Сосунова, 
преимуществом вве-
дения нового стандар-
та является снижение 
нагрузки на оборудо-
вание, которое будет 
компенсироваться соз-
данием специального 
программного обеспе-

чения. Как следствие 
– существенная эко-
номия средств. Вне-
дрение технологий 4G 
в Югре открывает пер-
спективы для органи-
зации высокоскорост-
ного беспроводного 
доступа в Интернет 
(до 70 Мбит/сек), мо-
бильного телевидения, 
качественной голосо-
вой связи и других сер-
висов на территории 
округа. Как ожидает-
ся, новый стандарт мо-
бильной связи в Югор-
ской столице появится 
через 5 лет, передает 
«Югра-Информ».

Выпускники 
югорских школ 
получили 
гранты Фонда 
поколений 
ХМАО

Более 700 выпускни-
ков югорских школ 
стали обладателями 
образовательных гран-
тов фонда поколений 
ХМАо. Своеобразный 
рекорд в этом году по-
ставила выпускница 
Марина Коростина из 
Лангепаса. Девушка 
получила сразу семь 
грантов. За всю исто-
рию фонда поколе-

ний ещё ни одному 
выпускнику не уда-
валось завоевать та-
кое количество возна-
граждений. На втором 
месте Анастасия Кох 
из Ханты-Мансийска, 
которая удостоилась 
шести премий, сооб-
щили в пресс-службе 
организации. Напом-
ним, что данный соци-
альный проект фонда 
поколений Югры реа-
лизуется уже в течение 
11 лет, начиная с 2000 
года.

В Ханты-
Мансийске 
сгорело кафе 
«Прага»

16 июля в Ханты-
Мансийске горело 
кафе «Прага». Заведе-
ние расположено на 
первом этаже шестиэ-
тажного жилого дома 
по улице Комсомоль-
ская. Как сообщили 
в пресс-службе МЧС 
России по округу, воз-
горание произошло 
рано утром, так что в 
самом кафе посети-
телей не было. В за-
ведении находился 
только повар, предпо-
ложительно, возгора-
ние произошло именно 
по его вине. Сотрудник 

кафе включил фри-
тюрницу, оставил ее 
без присмотра, после 
чего и вспыхнул пожар. 
В результате огнем по-
вреждена внутренняя 
обшивка на площади 
100 квадратных ме-
тров. Кроме этого на 
100 квадратных метрах 
уничтожено имуще-
ство и внутренняя от-
делка помещения. Во 
время тушения было 
спасено более 30 чело-
век, среди эвакуиро-
ванных были жители 
квартир, расположен-
ных над помещением 
кафе. Все подробности 
данного происшествия 
выясняют дознаватели

В ЮГУ перенесли
начало учебного 
года

Начало нового учеб-
ного года в ЮГУ пере-
несено более, чем на 
месяц. Это связано с 
проведением в Ханты-
Мансийске всемирной 
шахматной олимпиады, 
которая пройдет с 21 
сентября по 3 октября. 
таким образом, студен-
ты сядут за парты не 1 
сентября, а 11 октября. 
Заселение в общежития 
университета начнется 
с 8 октября.

Югра станет площадкой
для проекта «Детские сады – детям»

Новости
дата
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Сначала про одну идею. Не 
столь давно в одном из блогов 
интернетного «Живого Журна-
ла» прозвучала мысль, кото-
рая, несомненно, может понра-
виться тем, кто весьма напуган 
грядущим призывом в армию: 
«Не хочешь служить – плати 
государству «армейский» налог 
вплоть до пенсии. К примеру, 
10% от любого своего дохода. И 
у тебя душа спокойна, и стране 
прибыль» Вот только я бы доба-
вил к этой мере еще и запрет на 
занимание руководящих и госу-
дарственных должностей лю-
бого уровня. При этом нет ни-
какого ущемления в правах, о 
которых очень любят говорить, 
так называемые, правозащит-
ники. Своеобразная сделка: ты 
не служишь, но тогда будь добр 
принять и наши условия.

Армейская реформа стала на-
столько запутанна, что разо-
браться в ней сложно и тем, 
кто будет служить в дальней-
шем, и тем, под чьим началом 
окажутся призывники. Рань-
ше было понятно – достиг 27 
лет и автоматически выбы-
ваешь из лотереи «Казарма». 
однако сейчас подобный под-
ход показался чиновникам 
слишком щедрым подарком 
судьбы молодому поколению. 
В военном ведомстве решили 
было увеличить призывной 
возраст до 35 лет. С подобным 
решением согласился и ми-
нистр образования фурсенко. 
И теперь в списке тех, кого 
прямо и косвенно коснется 
призыв, входят не только ро-
дители 18-летних юношей, но 
и жены, и дети. Плюс работо-
датели, которые в этом случае 
теряют ценного, с опытом ра-
боты, специалиста. А это уже 
экономика страны, это уже не 
шутки.
Но на то и Родина, чтобы за-
ботиться о своих сынах. На 
то и политики, чтобы обе-
спечивать порядок и спокой-

ствие во всех сферах. Но вот 
только эти понятия вовсе не 
соответствуют своим опреде-
лениям, данным в словарях 
Даля и ожегова. Председатель 
комитета по обороне Совета 
федерации Виктор озеров, 
раскрыл свои инициативы по 
введению поправок в трудо-
вой Кодекс, согласно которым 
работодатель обязан сохра-
нять рабочее место для при-
званного в вооруженные силы 
гражданина. Пока такая нор-
ма действует лишь для госу-
дарственных и муниципаль-
ных предприятий, но озеров 
предлагает распространить 
эту норму и на коммерческие 
предприятия. Причем, аргу-
менты по-военному просты: 
«У нас же есть норма, по ко-
торой по беременности и ро-
дам предоставляется отпуск, 
почему бы не сделать то же 
самое для призывников. Это 
станет серьезной поддержкой 
для тех, кто трудоустроился 
на хорошем месте и не хочет 
потерять работу после службы 
в армии».
огромную ложку дегтя до-
бавит работодателям и пред-
ложение о наказании тех биз-
несменов, у которых будут 
работать юноши призывного 
возраста, не имеющие отсроч-
ки и не отслужившие в ар-
мии! Это якобы должно обе-
спечить заинтересованность 
работодателя в том, чтобы 
сотрудники проходили воен-
ную службу. Момент, кстати, 
очень интересный: лично мне 
очень трудно представить на-
чальника, который с радостью 
отправляет ценного, прино-
сящего хорошую прибыль и 
перспективного молодого спе-
циалиста в армию. 
В своих планах законотворцы 
готовы идти, не сворачивая: 
например, обязать работода-
теля выплачивать зарплату 
(или ее часть) для сотрудни-
ка организации, проходящего 

военную службу в вооружен-
ных силах. Добавьте к этому 
предложение об увеличении 
пенсионного возраста и по-
лучите следующую комбина-
цию возможного развития со-
бытий: работодатели попросту 
не станут принимать на работу 
специалистов моложе 27 лет, и 
– соответственно – будут поз-
же отправлять их на пенсию. А 
если призывной возраст под-
нимут до 35 лет?
Еще один чиновник – член Со-
вета по внешней и оборонной 
политике Виталий Шлыков – 
считает, что эти мероприятия 
станут «шагом по повышению 
привлекательности военной 
службы для успешных моло-
дых людей, закончивших уни-
верситет и устроившихся на 
хорошую работу». Вот только 
будут ли они столь же радуж-
ными и выгодными для рабо-

тодателей – не уточняется. А 
ведь вполне возможно, что уже 
этой осенью Государственная 
Дума поддержит предложения 
озерова.
А с другой стороны – как-то 
грустно. Желание служить в 
армии, даже при всех создан-
ных «санитарно-курортных» 
условиях, уже не входит в чис-
ло приоритетных стремлений 
молодежи. Со своей особенной 
расейской статью мы по при-
вычке не улучшаем условия ар-
мейской службы, а наоборот – 
репрессивно воздействуем на 
общественное мнение. Вместо 
того, чтобы сделать воинскую 
службу престижной, соци-
ально защищенной и хорошо 
оплачиваемой профессией, 
мы превращаем ее в рабскую 
повинность. Не добавляет по-
пулярности и участившиеся 
случаи гибели солдат в мирное 

время – от рук сослуживцев, 
при попустительстве офицер-
ского состава, из-за халатно-
сти и просто – глупости. Са-
мое страшное то, что военные 
стараются всяческим образом 
замять эти «случайности» и не 
вытаскивать грязные портян-
ки из огромного шкафа.
Поэтому сейчас по-прежнему 
актуальны слова лермонтов-
ского дяди из «Бородино»: 
«Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя: 
Богатыри - не вы!».
Богатыри ныне в большин-
стве своем, как на подбор 
– хилые, слабые духом, да 
инфантильно-пивные, меч-
тающие о сытной жизни, да о 
тугом кошельке. И армия для 
них – лучший лекарь и тела, и 
мозгов.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Солдаты уходят в декрет

Пешком по малой Родине
Событие

ф
о

т
о

 w
w

w
. p

o
l

It
a

k
t

Iv
.r

u

Подобно москвичам, редко бываю-
щим в «Третьяковке», подобно питер-
цам, уже забывшим, в каком зале Эр-
митажа висит знаменитая «Даная», 
ханты-мансийцы тоже постепенно 
перестают обращать внимание на 
то, сколькими достопримечательно-
стями может гордиться наш город. 
А затем удивленно переспрашивают 
приезжих: «Это действительно есть 
в столице Югры? Надо же… Даже и 
не знали!»

А надо-то всего немного. Найти 
свободный час в пятницу, субботу 
или в воскресенье, да прогуляться 
по улицам города. одиночное гу-
ляние, порой, наводит на грустные 
мысли, а чтобы их развеять – нуж-
но найти себе компанию. Адми-
нистрация города и Комитет по 
образованию нашли довольно не-

обычный способ напомнить ханты-
мансийцам и гостям города о том, 
чем же славен окружной центр, 
кроме того, что является сердцем 
нефтяного края – пешеходные экс-
курсии.
Но основной задачей стало при-
витие молодому поколению зна-
ний о том месте, где они живут. 
По словам экскурсовода Алексан-
дры Ехлаковой, это делается и для 
того, чтобы школьники проводили 
свои каникулы с толком. Конечно, 
монотонные речи вряд ли вызовут 
заинтересованность у мальчишек и 
девчонок. Поэтому экскурсии для 
них проходят в игровой форме, с 
загадками, викторинами и конкур-
сами.
Подобные «выходные промена-
ды» запланировано проводить до 
середины августа, но, возможно, 

сроки будут увеличены. За день 
удается провести три экскурсии – с 
17 до 18, с 18 до 19 и с 19 до 20 ча-
сов. Работают они на трех площад-
ках города – в пятницу в парке им. 
Лосева, в субботу - в Археопарке, в 
воскресенье – на Центральной пло-
щади. Найти попутчиков для про-
гулки можно по заметному стенду. 
Единственное, что может отменить 
экскурсию – это непогода. Увы, 
но она по-прежнему остается глав-
ным фактором отдыха. Да и гулять 
в дождливую ветреную погоду не 
рекомендуется медиками. остает-
ся только уповать на то, что летнее 
солнце будет более милостиво к жи-
телям и гостям Ханты-Мансийска, 
которые соберутся пройтись по го-
роду, чтобы узнать его историю. 

Алексей ЛАХОВ
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Городская мозаика

Ветеранам ВОВ помогут собрать деньги на новое жилье

Глава Ханты-Мансийска утвердил 
городскую программу улучшения 
жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны. 
Главной целью программы являет-
ся улучшение жилищных условий 
ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих в Ханты-
Мансийке, и нуждающихся в 
улучшении жилья. Также в катего-
рию получателей субсидии вошли 
члены семей погибших (умерших) 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. 

Как сообщили в пресс-службе 
городской администрации, се-
годня средняя рыночная стои-
мость одного квадратного метра 
жилья в Ханты-Мансийске со-
ставляет 55 000 рублей. В связи 
с этим, предоставляемые вете-
ранам Великой отечественной 
войны единовременные денеж-
ные выплаты на строительство 
или приобретение жилого поме-
щения не покрывают его полной 
стоимости.
так, размер предоставляемой де-
нежной выплаты на строитель-
ство или приобретение жилья 
за счет средств федерального 
бюджета и бюджета автономного 
округа составляет 1 715 500 ру-
блей, а стоимость жилого поме-
щения, рассчитанная исходя из 
общей площади жилого поме-
щения 47кв.м. и стоимости ква-
дратного метра в размере 55 000 
рублей, составляет 2 585 000 ру-
блей. 
таким образом, ветерану Вели-

кой отечественной войны для 
приобретения жилого помеще-
ния в собственность необходимо 
изыскать 869 500 рублей, что не-
реально, учитывая возраст вете-
ранов и их платежеспособность. 
Поэтому участникам городской 
программы предоставляются 
субсидии, в виде доплаты к еди-
новременной денежной выплате 
на строительство или приобрете-
ние жилого помещения, предо-
ставляемой за счет средств фе-
дерального бюджета и бюджета 
автономного округа. 
Размер субсидии в виде доплаты 
равен разнице между стоимо-
стью жилого помещения, приоб-
ретаемого или строящегося вете-
ранами Великой отечественной 
войны, и размером предоставля-
емой единовременной денежной 
выплаты на строительство или 
приобретение жилого помеще-
ния из федерального бюджета и 
бюджета Югры.
Субсидия в виде доплаты но-

сит целевой характер и может 
быть использована участника-
ми программы на приобретение 
индивидуального жилого дома 
или квартиры, финансирова-
ние строительства квартиры по 
договору об участии в долевом 
строительстве при условии обе-
спечения ввода жилого дома в 
эксплуатацию в текущем году. 
Кроме того, ветераны могут по-
тратить деньги на строительство 
индивидуального жилого дома, 
при этом выплата предоставля-
ется после окончания строитель-
ства и государственной регистра-
ции права собственности.
Планируемый объем финан-
сирования городской програм-
мы составляет более 17 млн. 
рублей и осуществляется за 
счет средств бюджета города 
Ханты-Мансийска. Ежегодный 
объем денежного обеспечения 
программы устанавливается 
решением Думы города Ханты-
Мансийска.

Ремонт жилфонда и уборка территорий в Ханты-Мансийске идут по плану
Руководители муниципальных 
предприятий на очередном сове-
щании у главы Ханты-Мансийска 
отчитались о проделанной работе. 
Речь шла о ремонте жилого фонда, 
отлове бродячих собак, вывозе му-
сора, а также о задолженности на-
селения перед коммунальщиками. 
Как рассказал руководитель 
«ЖКУ» Александр ослин, теку-
щий ремонт жилого фонда города 
выполняется согласно графику. 
Сотрудники предприятия выпол-
няют капитальный ремонт 4 до-
мов. Идет подготовка к утеплению 
цоколей и трубопровода в 27 до-
мах Ханты-Мансийска, где в ми-
нувшую зиму выходила из строя 
система холодного водоснабже-
ния. МП «Водоканал» проводит 
ремонт колодцев водопровода и 
канализации, осуществляет ка-
питальный ремонт резервуарного 
парка, в рамках подготовки соору-
жений к работе в осенне-зимний 
период. 

Директор муниципального 
дорожно-эксплуатационного 
предприятия олег Борозна, в сво-
ем отчете отметил, что в Ханты-
Мансийск завезено 300 тонн угля, 
для последующей реализации 
населению города. В настоящее 
время ДЭП производит рекуль-
тивацию мусора в районе Нефте-
базы, ведет работу в части отлова 
бродячих собак, восстанавливает 
дорожное полотно и ремонтирует 
тротуары. 
Сотрудники МП «Ритуальные 
услуги» проводят уборку террито-
рии вокруг городских кладбищ. 
Следует отметить, что за месяц 
было вывезено порядка 8 КАМА-
Зов негабаритного груза и более 50 
контейнеров с мелким мусором.
Исполняющий обязанности ди-
ректора муниципального пред-
приятия «Ханты-Мансийскгаз» 
федор феофилактов доложил 
главе города, что сегодня просро-
ченной задолженности перед «Се-

веррегионгаз» нет. однако 8 июля 
была частично прекращена по-
ставка газа на нескольких котель-
ных Ханты-Мансийска, в связи 
с просроченной задолженностью 
оАо «обьгаз». 
По-прежнему остро стоит вопрос 
с погашением коммунальных 
платежей населением Ханты-
Мансийска. С начала года МП 
«ЖКУ» по 174 судебным решени-
ям взыскали 969 тысяч рублей с го-
рожан, еще 82 дела находятся в су-
де на рассмотрении. На остальных 
задолжников МП «ЖКУ» готовит 
пакеты документов для подачи в 
суд.
На совещании также была под-
нята проблема, связанная с за-
долженностью управляющих 
компаний города. Как сообщили 
в пресс-службе городской адми-
нисрации, суд первой инстан-
ции в отношении управляющей 
компании «Эском» вынес реше-
ние о погашении задолженности 

за тепло перед муниципальным 
предприятием «УтиИС». В двух 
управляющих компаниях «ЖЭУ» 
и «Жилсервис» уже введено 
внешнее управление. И как доло-
жил главе директор «ГЭС» Сергей 
Дмитриев, на сегодняшний мо-
мент подготовлены и направлены 

соответствующие документы для 
внесения предприятия в спи-
сок первоочередных кредиторов 
управляющих компаний. Муни-
ципальному водоканализацион-
ному предприятию управляющие 
компании города должны порядка 
46 млн. рублей.
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Ханты-мансийские школьники получат «Письма счастья»
Власти Ханты-Мансийска 
обсудили с представителями 
служб окружного центра, ра-
бота которых направлена на 
защиту прав несовершеннолет-
них, вопросы профилактики 
среди подрастающего поколе-
ния попыток суицида. На сове-
щании было предложено ввести 
новые механизмы предупре-
ждения подобных случаев. 
Например, заместитель 
главного врача Ханты-
Мансийского клиническо-
го психоневрологического 
диспансера Вячеслав таберт 
предложил ввести в работу 
образовательных учрежде-
ний, так называемые, «Пись-
ма счастья». Данная практика 
для России нова, однако по-
добный опыт работы есть в 
европейских странах. Схема 
проста: в школах устанавлива-
ются почтовые ящики, рядом 

находятся конверты с обрат-
ным адресом, и любой ребе-
нок, взяв лист бумаги, может 
написать о трудностях, с кото-
рыми он столкнулся не только 
в школе, но и дома, рассказать 
о проблемах межличностных 
отношений или неспособно-
сти принятия себя самого.
Как отмечают специалисты, 
именно несерьезное отноше-
ние взрослых к проблемам 
ребенка, толкает его любым 
способом привлечь к себе 
внимание. Попытки суицида 
среди подростков в большин-
стве случаев носят именно де-
монстративный характер. Как 
сообщила начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
МоВД «Ханты-Мансийский» 
оксана Хорошева, больше 
половины ребят, предприни-
мавших попытки покончить с 
собой, заявляют, что всерьез 

расстаться с жизнью они не 
намерены. 
также на совещании было 
предложено разработать и 
распространить по образова-
тельным учреждениям Ханты-
Мансийска специальные бу-
клеты для детей и взрослых, 
где будут указаны все «теле-
фоны доверия» города, адреса 
и телефоны всех служб окруж-
ного центра, которые помога-
ют детям разбираться в слож-
ных жизненных ситуациях. 
Стоит отметить, что подобная 
работа уже проводится в го-
роде. Созданием буклетов за-
нимается Ханты-Мансийский 
клинический психоневроло-
гический диспансер. однако 
тираж подобных изданий не-
высок и содержит не всю ин-
формацию по городу. Имен-
но поэтому было принято 
решение разработать общий 

информационный справоч-
ник, ведь сегодня в Ханты-
Мансийске посещают образо-
вательные учреждения почти 8 
тысяч детей.
Как отметила и.о. председате-
ля Комитета по образованию 
Надежда Кармазина, в городе 
ежеквартально анализируются 
причины несчастных случа-
ев, в том числе суицидальных 
попыток. Сегодня в Ханты-
Мансийске наблюдается по-
ложительная тенденция, с 
2006 года случаев суицидов 
среди учащихся не зафикси-
ровано. За последний год в 
образовательных учреждени-
ях повысился процент охвата 
(до 50%) разными формами 
работы детей «группы риска»: 
со склонностью к суицидаль-
ному поведению, девиантно-
му поведению, к жестокости и 
насилию, аддиктивному пове-

дению. Внедряется програм-
ма, разработанная лаборато-
рией ЮГУ «Подумай о себе 
сегодня», нацеленная на по-
зитивную профилактику упо-
требления молодежью психо-
активных веществ, алкоголя, 
наркотиков и никотина. Ко-
митет по образованию внес 
предложение провести в на-
чале учебного года акцию для 
подростков «Жизнь это дар».
Как сообщили в пресс-службе 
городской администрации, 
подводя итоги совещания, 
глава города Андрей Бука-
ринов дал поручения всем 
присутствующим детально 
проработать все нововведе-
ния в области профилактики 
суицидов среди несовершен-
нолетних, указать мероприя-
тия и сроки их проведения 
в Ханты-Мансийске в самое 
ближайшее время.
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При существующем разнообра-
зии автомобилей необходимо 
иметь представление о раз-
личных типах их кузовов. Воз-
можно, это поможет кому-то 
определиться с выбором авто-
мобиля.

Однообъемник - кузов, состоя-
щий из объединенных в одно 
целое пассажирского отсека и 
отсеков для двигателя и бага-
жа
Двухобъемник - кузов, состоя-
щий из 2-х отсеков: один для 
двигателя или багажа, второй 
- для размещения пассажиров 
и багажа (двигателя)
Трехобъемник - кузов, состоя-
щий из трех отсеков: один для 
двигателя или багажа, второй 
- для размещения пассажиров, 
и третий - для багажа (двига-
теля);
салон - пассажирский отсек 
кузова
Бескапотный кузов (Minivan) 
(англ. minivan - небольшой 
фургон) – однообъемный, 
грузопассажирский кузов с 
двумя, тремя или четырьмя 
боковыми дверями, двумя или 
тремя рядами сидений. Задняя 
часть салона имеет большее 
число трансформаций кресел 
и оборудования и обычно вы-
полняется аналогично кузову 
типа «универсал». Предназна-
чение минивэнов – это пере-
возка людей в количестве до 
7 человек, что не требует до-
полнительной водительской 
лицензии d класса. В салоне 
автомобилей этого класса все 
предназначено для макси-
мального комфорта переме-
щения пассажиров. Багажное 
отделение небольшое, но вме-
стительное.
Брогам (Brougham) – пасса-
жирский кузов с открываю-
щейся частью крыши над пе-
редним рядом сидений, также 
названия кузовов автомоби-
лей начала ХХ века с убираю-
щейся крышей над передним 
сиденьем (или совсем без нее). 
До появления автомобиля так 

именовались экипажи с ана-
логичной конструкцией.
Кабриолет (Cabriolet) – (от 
французского «cabriolet») – 
легкий двухколесный одно-
конный экипаж; сейчас – тип 
открытого пассажирского 
кузова с мягким складываю-
щимся тентом и опускающи-
мися боковыми окнами.
Кабриолет-Хардтоп (Cabriolet-
Hardtop) – пассажирский ку-
зов со съемной жесткой кры-
шей.
Купе (Coupe) (от французско-
го «couper» - отрезать) - трех-
объемный или двухобъемный 
пассажирский кузов с двумя 
боковыми дверями и двумя 
рядами сидений. Автомоби-
ли с кузовом купе комфортны 
для водителя и пассажира, ко-
торые сидят спереди. Нали-
чие двух посадочных дверей 
затрудняет посадку на заднее 
сиденье. такой тип кузова на-
зывается «2+2» - два взрослых, 
два ребенка: второй ряд си-
дений имеет стесненные по-
садочные размеры и предна-
значен для детей. Кузов купе 
часто используется в спортив-
ных автомобилях.
Ландо (Loundoulet) – пасса-
жирский кузов легкового ав-
томобиля с открывающейся 
частью крыши над задними 
рядами сидений. Прототип 
кузова ландо - одноименная 
прогулочная карета с мяг-
ким складным верхом и дву-
мя рядами сидений, которые 
располагались друг против 
друга. Посередине кареты на-
ходилась дверь, впереди - ме-
сто для кучера. Экипаж из-
готавливался с XvII века в 
баварском городе landau.
Лимузин (Limuzin) (от назва-
ния исторической провинции 
Лимузен во франции) – трех-
объемный пассажирский ку-
зов с четырьмя или шестью 
боковыми дверями, двумя 
или тремя рядами сидений и 
застекленной перегородкой, 
которая отделяет пассажир-
ский салон от места водителя. 

При трехрядной компоновке 
салона второй ряд сидений 
может располагаться спиной 
к направлению движения или 
быть складным.
Пикап (от английского «pick 
up» – поднимать) – грузопас-
сажирский кузов с закрытой 
кабиной для водителя и пас-
сажиров и открытой бортовой 
платформой для груза. Каби-
на может быть оборудована 
двумя, тремя или четырьмя 
боковыми дверьми и иметь 
один или два ряда сидений по 
следующим схемам: 2+1, 2+2, 
2+3. У грузовой платформы 
откидной задний борт, мягкий 
или жесткий верх. Возможна 
установка пассажирских си-
дений. Автомобили с данным 
типом кузова могут перевозить 
груз в специально отведенном 
отсеке.
Родстер (Roadster) – пасса-
жирский кузов со складываю-
щимся верхом, двумя боковы-
ми дверями и одним или двумя 
рядами сидений. Второй ряд 
сидений отличается стеснен-
ными посадочными разме-
рами (схема 2+1 или 2+2). В 
отдельных случаях эти кузова 
могут комплектоваться съем-
ным жестким верхом.
Седан (Sedan) – трехобъем-
ный кузов с двумя, четырьмя 
или шестью дверями и с двумя 
рядами сидений. Седаны раз-
личаются объемом багажника 
и салона. Данная модель ку-
зова типична для большинства 
легковых автомобилей. они 
удобны для перевозки пасса-
жиров. Для перевозки грузов в 
некоторых моделях предусмо-
трен открывающийся отсек в 
заднем сиденье.
Тарга (Targa) – пассажирский 
кузов типа купе со складной 
или съемной частью крыши 
над первым рядом сидений. 
тарга - редкий тип кузова: 
средняя часть открыта и снаб-
жена мощной стойкой (мягкая 
крыша убирается в багажник), 
задняя часть наглухо закрыта 
стеклом. Подобный тип кузо-

ва получил распространение 
на модели porsche 911 targa. В 
конструкции крыши автомо-
биля с кузовом тарга возмож-
ны варианты.
Универсал (Universal) – двух-
объемный кузов с задней две-
рью, имеющий постоянное 
грузовое помещение, не от-
деленное от пассажирского 
салона стационарной перего-
родкой (задний ряд сидений 
складывающийся). Пассажи-
ры третьего ряда сидений мо-
гут также располагаться или 
спиной к направлению движе-
ния, или на отдельных креслах 
вдоль бортов кузова. Автомо-
били с универсальным типом 
кузова являются настоящими 
семейными автомобилями.
Фастбек (Fastback) – двухобъ-
емный пассажирский кузов с 
двумя или четырьмя боковыми 
дверями и двухрядным рас-
положением сидений. Крыша 
плавно спускается назад, а в 
изолированном от салона ба-
гажнике – проем люка от ниж-
ней кромки заднего окна до 
уровня пола (как у большин-
ства трехобъемных кузовов).
Фаэтон (Phaeton) (от имени 
персонажа греческой мифоло-
гии фаэтона – сына бога солн-
ца Гелиоса) – пассажирский 
кузов с мягким складываю-
щимся тентом и со съемными 
боковыми окнами. Первона-
чально фаэтоном назывался 
конный экипаж с открываю-
щимся верхом.
Фаэтон-универсал (Phaeton-
Universal) – грузопассажир-
ский кузов, предназначенный 
для перевозки пассажиров или 
грузов, с мягким складываю-
щимся или съемным тентом и 
со съемными боковыми окна-
ми.
Фургон (Furgon) – закрытый 
кузов с перегородкой, отде-
ляющей помещение для води-
теля от помещения для пере-
возки грузов.
Хардтоп-седан (Sedan-hardtop) 
(в переводе с английского – 
«жесткий верх») – кузов седан 
(трехобъемный) без средней 
боковой стойки при опущен-
ных боковых стеклах.
Хардтоп-купе (Coupe-hardtop) 
(в переводе с английского – 
жесткий верх) – кузов купе 
(двух- или трехобъемный) без 
средней боковой стойки при 
опущенных боковых стеклах.
Хэтчбек (Hatchback) (от ан-
глийского «hatch» – люк и 
«back» – задний) – двухобъ-
емный грузопассажирский 
кузов с двумя или четырьмя 
боковыми дверями и одной 
грузовой в задней части кузова 
(общее число дверей три или 
пять). Два ряда сидений. Вто-
рой ряд и расположенную за 
ним полку можно складывать 
или снять, увеличив полезный 
объем грузового помещения. 
Крыша плавно спускается на-
зад, в задней стенке большой 
багажный люк.

Источник: www.avtoprofy.ru
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Автострада
Срок лишения
водительских прав
начали считать
по-новому

Вступили в силу поправки в ст. 32.7 
Кодекса об административных 
правонарушениях, речь в которой 
идет о том, с какого момента на-
чинает исчисляться срок лишения 
прав. Как пишет «Российская газе-
та», сейчас в КоАП прописано, что 
человек обязан сдать в милицию во-
дительское удостоверение, если его 
лишили прав. Связано это с тем, что 
некоторые несознательные гражда-
не, совершив нарушение, за которое 
грозит лишение, говорили инспек-
тору на дороге, что права забыли 
дома или потеряли. Суд в конечном 
итоге лишал его прав, но документ-
то все равно оставался на руках. Че-
ловек продолжал ездить за рулем. 
Ведь не всякий инспектор, которо-
му предъявляют права, будет проби-
вать по базе, не лишен ли водитель 
права на вождение. таким образом, 
он, по сути, избегал ответственно-
сти. теперь же «лишенец» должен в 
течение трех дней после вступления 
в силу решения суда сдать удостове-
рение, а если он его действительно 
потерял, то обязан написать заявле-
ние в милицию. Срок лишения нач-
нет отсчитываться именно с момен-
та сдачи документа или заявления 
об утере прав.

Создан самый быстрый 
автомобиль на планете

Спустя три года кропотливой ра-
боты британские инженеры завер-
шили работу над самым быстрым 
колесным транспортным средством 
на планете - сверхзвуковым автомо-
билем bloodhound. Модель, осна-
щенная супермощным реактивным 
двигателем, была продемонстриро-
вана широкой публике на между-
народном авиасалоне в английском 
местечке фарнборо, открывшемся в 
понедельник. Самый быстрый авто-
мобиль на планете имеет вытянутый 
одноместный корпус, напоминаю-
щий фюзеляж самолета. В движе-
ние шеститонная машина длиной 
12,8 метров приводится реактивным 
двигателем eurofighter-typhoon 
мощностью 133 тысячи л.с. По под-
счетам разработчиков, этой мощно-
сти bloodhound достаточно для того, 
чтобы разогнаться до 1609 км/ч за 
42 секунды, сообщает the telegraph. 
Если у проекта появится спонсор, 
то разработчики bloodhound прове-
дут его испытания на дне высохшего 
озера в Южной Африке, чтобы уста-
новить новый «наземный» мировой 
рекорд скорости. В настоящее время 
он принадлежит реактивному авто-
мобилю wing Commander, на кото-
ром гонщик Энди Грин в 1997 году 
сумел разогнаться до 1227 км/ч.

Новой машине АвтоВАЗа 
дали 36 тысяч названий

Новой машине АвтоВАЗа дали 36 
тысяч названий. Конкурс уже за-
вершён, его итоги на предприятии 
подведут в коне июля. Победителя 
ждет главный приз - lada kalina. 
отмечу, что всего в конкурсе «Ав-
тоВАЗа» «Народной машине - на-
родное название» приняли участие 
около 50 тысяч человек. И вот лишь 
несколько из предложенных ими 
вариантов: lada Finita, lada zanuda, 
lada dokole и lada bulavА.

Бардачок
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Анатолий Брусникин
«Герой иного времени»

Действие нового романа А.Брусникина происходит на 
Кавказе во времена «Героя нашего времени» и «Кавказ-
ского пленника». Это географическое и литературное 
пространство, в котором все меняется и все остается 
неизменным: «там за добро - добро, и кровь - за кровь, 
и ненависть безмерна, как любовь».

Эдуард Тополь
«Дневной сеанс.
Детям до 16 воспрещается. Кн.1»

Книга, в которой речь пойдет о том, что будет интерес-
но всем и всегда, то есть, о любви и сексе. о том, ка-
кими они были в Советском Союзе, где, как известно, 
«секса не было», - и какими стали сначала в «лихие де-
вяностые», а потом и в наши дни.

Дмитрий лекух
«Черные крылья Бога»

Нам кажется, мы знаем, что ждет мир в будущем. Но 
могут возникнуть и новые опасности, какие сейчас и 
представить трудно… И, все же, несмотря ни на что, - 
люди должны оставаться людьми.

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: 300 руб. Дети до 14 лет - 200 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 22-25 июля – 12:00; 26-28 июля – 13:30

Хищники
Год: 2010
Страна: США
Жанр: фантастика/боевик/триллер
Режиссер: Нимрод Антал
В ролях: Эдриэн Броуди, Алиса Брага, олег тактаров, 
Дэнни трэхо, Лоуренс фишберн

Безжалостные космические охотники Хищники, впечатленные 
талантами душегуба по имени Ройс (Броуди), похищают его и 
доставляют на свою планету, где высаживают посреди джунглей. 
Вскоре герой узнает, что он не один такой. 

 
Продолжительность сеанса: 100 минут
Аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 22, 24, 25 июля – 17:00, 23:15;
23 июля – 16:30, 23:00

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

Киновидеоцентр

Начало
Год: 2010
Страна: США/Великобритания
Жанр: фантастика, триллер, детектив
Режиссер: Кристофер Нолан
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кен Ватанабе, Джозеф 
Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Эллен Пейдж, том Харди, 
Киллиан Мёрфи

Дом Кобб (Леонардо Ди Каприо) — талантливый вор, лучший 
из лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные 
секреты из глубин подсознания во время сна, когда человече-

ский разум наиболее уязвим. Редкие способности Кобба сделали его ценным игроком 
в привычном к предательству мире промышленного шпионажа, но они же превратили 
его в извечного беглеца и лишили всего, что он когда-либо любил.

Продолжительность сеанса: 144 минут
Дата и время демонстрации фильма: 24-25 июля – 11:40, 18:00, 22:30

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: 24-25 июля - 18:45, 21:00

лето в городе
23 июля

16.00 – Групповое занятие с элементами тренинга «Умей сказать НЕт!» для 

бойцов молодежных трудовых отрядов (проводит Центр «Анти СПИД»). Го-

сударственная библиотека Югры (конференц-зал).

23, 24, 25 июля

17.00, 18.00 и 19.00 – Пешеходные экскурсии для гостей и жителей города от 

центральной площади, парка имени Бориса Лосева, Археопарка.

24 июля

16.00 – «Югорский снайпер» - соревнования по стрельбе из пневматических 

копий стрелкового оружия. Центральная площадь.

25 июля

13.00 – Программа выходного дня, работа пневмоаттракционов. Централь-

ная площадь города.

16.00 – Птичий базар – мини-зоопарк. Центральная площадь города.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 26 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. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
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 «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Фильм Э. Радзинского «Про-
рок и бесы». 1 с
0.40 «Американская семейка»
1.00 Х/ф «Шелк»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Каприз»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
21.20 Т/с «Глухарь»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
0.20 Т/с «Омут»
1.10 Авиаторы
1.45 Х/ф «Мое место под солн-
цем»
3.50 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову»
22.55 «Мой серебряный шар». А. 
Серебряков
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Дорога»
1.45 Х/ф «Варварины свадьбы»
3.55 «Улыбайтесь, Вас снимают! 
Космические разведчики»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.15 «Линия жизни». Ю. Рутберг
13.10 Д/ф «Береста-береста»

13.20 Д/ф «Михаил Лермонтов. 
Молитва странника»
14.10 Х/ф «Дом на Фонтанке»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Тайна страны Земля-
ники»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 1 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Насекомые на краю све-
та»
17.20 Д/ф «Лунная регата»
17.50 Д/ф «Мигель де Сервантес»
18.00 Неделя народного танца. Го-
сударственный ансамбль Башкор-
тостана имени Ф. Гаскарова
18.50 Д/ф «Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище антич-
ности»
19.00 «Атланты. В поисках исти-
ны»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Теле-
патия»
20.40 «Острова». И. Авербах
21.25 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости»
21.40 Academia. М. Маров «Сол-
нечная система»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь». 
1 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при импе-
раторском портрете». ч. 6
0.45 Документальная камера. «80-
е: свободный взгляд»
1.25 Х/ф «Классная дама»
1.40 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище антично-
сти»
2.00 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Насекомые на краю света»
2.25 Д/ф «Лунная регата»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.50 «Моя планета»
8.50 Вести-Спорт
9.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Cпорт. Местное время
11.20 Формула-1. Гран-при Гер-
мании
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Барселона-2010 Дневники 

«Королевы спорта»
14.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара)-
»Спартак»
16.50 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Аргентины
18.50 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия) - Э. Хантер
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 Х/ф «Эпидемия»
22.55 «Неделя спорта»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0»
1.00 Барселона-2010 Дневники 
«Королевы спорта»
1.35 Вести-Спорт
1.55 Церемония открытия чемпи-
оната Европы по легкой атлетике. 
Прямая трансляция из Испании
3.00 «Моя планета»
3.45 «Рыбалка с Радзишевским»
4.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - ЮАР
5.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии
7.30 «Страна спортивная»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
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 «Галилео»
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 «Рэмбо. Первая кровь»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»
1.30 Т/с «Комиссар Рекс»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА

5.15 Т/с «Десятое королевство». 
8 с
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 19 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 7 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 37 с
10.10 Т/с «Клон». 208 с
11.00 Новости
12.15 «Дайте слово. Большая вой-
на малых народов»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 207 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Мальчишку звали ка-
питаном»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 37 с
18.05 Т/с «Нет спасения от люб-
ви»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Пав-
ленко»
20.10 Т/с «Клон». 209 с
20.55 М/ф: «Приключения Рекса», 
«Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
106 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «36, Набережная Ор-
февр»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 91 с
3.20 Т/с «Встречная полоса». 1 с
4.10 «Камера смеха»

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 «Бешеное золото»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 «6 кадров»
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 Петербург. 
Крах антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Д/с «Тайны тела»
1.45 Х/ф «Горячий снег»
3.20 «Самое смешное видео»
3.45 Х/ф «2001 маньяк»
5.00 Д/с «Тайны тела»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Шестое чувство»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 61 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
17 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь приходит и уходит»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Здравствуй, Гена, Новый Год!»
11.30 М/с «Крутые бобры». 55 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 1 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 56 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 57 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 58 с

14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
15.00 Х/ф «Шаг вперед»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Собачка на прокачку»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
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 «Бойлерная»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Дачный вопрос»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
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 Х/ф «Взрыватель»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Время печали еще не 
пришло»
1.40 Т/с «Воплощение Страха»
2.35 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 27 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. Ширвинд-
том
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. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Фильм Э. Радзинского «Про-
рок и бесы». 2 с
0.40 «Американская семейка»
1.10 Х/ф «Судьба-охотник»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Судьба-охотник»
3.15 Т/с «Спасите Грейс»
4.10 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Столица греха»
21.25 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. «Униря Урзичень»(Румыния)-
»Зенит»
23.25 «Сегодня»
23.45 «Масквичи»
0.35 Т/с «Омут»
1.35 Т/с «Сталин. Live»
2.35 Т/с «Теория большого взры-
ва»
4.10 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Крутые повороты судьбы. С. 
Захаров»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову»
22.00 Открытие конкурса «Новая 
волна-2010»
1.05 «Вести+»
1.25 Х/ф «Отряд «Дельта»: про-
павший патруль»
3.25 «Горячая десятка»
4.30 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»

12.15 «Контрасты и ритмы А. Дей-
неки»
12.55 Д/с «Голая наука». «Теле-
патия»
13.40 Д/ф «Гончарный круг»
13.50 Х/ф «Рафферти». 1 с
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Капризная принцесcа»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 2 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Искусство ловли насеко-
мых»
17.20 Д/ф «Подземная Земля»
17.50 Д/ф «Клод Моне»
18.00 Неделя народного танца. 
Красноярский ансамбль танца Си-
бири имени М. Годенко
18.45 Д/ф «Каркассонн. Грезы 
одной крепости»
19.00 «Атланты. В поисках исти-
ны»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Супер-
вулканы»
20.45 «Больше, чем любовь». А. 
Павлова
21.25 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера»
21.40 Academia. М. Маров «Сол-
нечная система»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь». 
2 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при импе-
раторском портрете». ч. 7
0.45 Х/ф «Рафферти». 1 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Искусство ловли насекомых»
2.25 Д/ф «Подземная Земля»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишевским»
9.30 «Неделя спорта»
10.30 Вести-Спорт
10.45 Церемония открытия чемпи-
оната Европы по легкой атлетике. 
Трансляция из Испании
12.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Легкая атлетика. Чемпио-

нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
17.35 «Наука 2.0. Моя планета»
18.40 «Неделя спорта»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов - Д. Джонс (США). Транс-
ляция из из США
21.30 «Футбол России»
22.35 Барселона-2010 Дневники 
«Королевы спорта»
23.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
1.40 «Вести.ru»
1.55 Вести-Спорт
2.10 «Моя планета»
3.45 Вести-Спорт
3.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. 1/2 финала. Трансляция 
из Аргентины
5.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
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 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
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 курсанты»
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 «Рэмбо-2»
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 «Спасибо за покупку!»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Там, где 
сбываются мечты»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 20 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных человеч-
ков». 8 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
38 с
10.10 Т/с «Клон». 209 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Нет спасения от любви»
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Путеводитель»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 208 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Нечаянная радость». 
1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 38 с
18.05 Т/с «Нет спасения от любви»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Энциклопедия казаче-
ства»
20.05 Т/с «Клон». 210 с
20.55 М/ф: «Приключения Рекса», 
«Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
107 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Не входи, не постучав»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 92 с
3.20 Т/с «Встречная полоса». 2 с
4.10 «Камера смеха»

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 «Раз на раз не прихо-
дится»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/с «Секреты любви»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
3.50 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зомби»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 62 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
18 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Здравствуй, Гена, Новый Год!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кыш, мышь!»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 2 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 3 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 59 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 60 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 61 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тайна черного пояса»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 
Пункт назначения - Лондон»
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 «Процесс и ошибка»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Табор уходит в 
небо»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
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. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Детский дом: Ти-
хий ужас»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
22.55 Х/ф «Глубина»
0.55 «Я - путешественник»
1.20 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
2.20 «Громкое дело»
2.50 «Неизвестная планета»: «Воз-
вращение к папуасам». ч. 1
3.15 Ночной музыкальный канал
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Среда 28 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. Ширвинд-
том
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. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Фильм Э. Радзинского 
«Пророк и бесы». 3 с
0.40 «Американская семейка»
1.10 Х/ф «Оскар и Люсинда»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Оскар и Люсинда»
3.40 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»

21.20 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
0.20 Т/с «Омут»
1.20 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Т/с «Теория большого взры-
ва»
4.00 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Гарем»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
1.05 «Вести+»
1.25 Х/ф «Плохой хороший чело-
век»
3.25 «Честный детектив»
4.00 Т/с «Девушка - сплетница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.15 «Человек эры Кольца. И. 
Ефремов»
12.55 Д/с «Голая наука». «Супер-
вулканы»
13.50 Х/ф «Рафферти». 2 с

15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Молодильные яблоки»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 3 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Симфония для насеко-
мых»
17.20 Д/ф «Вперед и назад»
17.50 Д/ф «Впечатление, вос-
ход солнца». Клод Моне»
18.00 Неделя народного тан-
ца. Государственный ансамбль 
танца Беларуси
18.45 Д/ф «Баальбек. Столпы 
Юпитера»
19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Бер-
мудский треугольник»
20.45 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
21.25 Д/ф «Древний Кведлин-
бург»
21.40 Academia. С. Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций».
22.30 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 3 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при 
императорском портрете». ч. 8
0.45 Х/ф «Рафферти». 2 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Симфония для насе-
комых»
2.25 Д/ф «Вперед и назад»
2.50 Программа передач

СПОРТ
9.00 Вести-Спорт
9.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.25 «Скоростной участок»
12.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Испании
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Испании
17.20 «Моя планета»

18.55 «Футбол России»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
22.00 Барселона-2010 Дневни-
ки «Королевы спорта»
22.30 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Испании
2.15 «Вести.ru»
2.30 Вести-Спорт
2.45 «Моя планета»
3.50 Вести-Спорт
4.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финал. Трансляция 
из Аргентины
6.00 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
6.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
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 «Галилео»
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 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 «Рэмбо-3»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Комиссар Рекс»

2.50 Т/с «Зачарованные»
4.35 Т/с «Спасибо за покупку!»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Вахто-
вый музыкант»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 21 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 9 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 39 с
10.10 Т/с «Клон». 210 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Нет спасения от люб-
ви»
13.00 Новости
13.30 «Финно-угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 209 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Нечаянная радость». 
2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 39 с
18.05 Т/с «Нет спасения от люб-
ви»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Энциклопедия каза-
чества»
20.05 Т/с «Клон». 211 с
20.55 М/ф: «Приключения Рек-
са», «Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
108 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 93 с
3.20 Т/с «Встречная полоса». 3 с
4.10 «Камера смеха»

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 «Чартер»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 Д/с «Департамент соб-
ственной безопасности»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Д/с «Департамент соб-
ственной безопасности»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Т/с «Чувства человека»
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 «Клуб бывших жен»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 63 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
19 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кыш, мышь!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Богатые тоже платят»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 4 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 5 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 62 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 63 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 64 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Агент Коди Бэнкс-2: 
Пункт назначения - Лондон»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Разыскивается в Ма-
либу»
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 Д/ф «Дарфур сегодня»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». ч. 3
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Детский дом: Ти-
хий ужас»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
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. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Здоровье не ку-
пишь?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
22.55 Х/ф «Роковой полет»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Конференция маньяков»
2.40 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения
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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. Ширвинд-
том
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. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Обмани меня». Новые се-
рии
0.30 «Американская семейка»
1.00 Х/ф «Американский пирог-2»
2.50 Х/ф «Суп»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Суп»

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 видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»

21.20 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Масквичи»
0.20 Т/с «Омут»
1.20 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Т/с «Теория большого взры-
ва»
4.00 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Убийство на Кутузовском. З. 
Федорова»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
1.05 «Вести+»
1.25 Х/ф «Рождение»
3.25 Т/с «Девушка - сплетница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.15 «Эпоха в камне. Е. Вучетич»
12.55 Д/с «Голая наука». «Бермуд-
ский треугольник»
13.50 Х/ф «Рафферти». 3 с

15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «Кентервильское при-
видение»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 4 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Скорпионы»
17.20 Д/ф «Дом, которого еще 
не было»
17.50 Д/ф «Троица». Рублев»
18.00 Неделя народного тан-
ца. Государственный ансамбль 
«Жок» Республики Молдова
19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Аку-
лы атакуют»
20.45 «Герой советского наро-
да»
21.25 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
21.40 Academia. С. Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций».
22.30 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 4 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Статсъ-дама при им-
ператорском портрете». ч. 9
0.45 Х/ф «Рафферти». 3 с
1.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Скорпионы»
2.25 Д/ф «Дом, которого еще не 
было»
2.50 Программа передач

СПОРТ

9.00 Вести-Спорт
9.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.30 «Точка отрыва»
12.00 «Моя планета»
12.30 «Футбол России»
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
14.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
17.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск)-»Аполлон»

19.55 «Вести.ru»
20.05 Вести-Спорт
20.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии
22.20 Барселона-2010 Дневники 
«Королевы спорта»
22.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
1.55 «Вести.ru»
2.10 Вести-Спорт
2.25 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск)-»Аполлон»
4.25 Вести-Спорт
4.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии
6.40 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
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 «Галилео»
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 «Убийцы на замену»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»

0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Глав-
ный театр»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 22 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 10 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 40 с
10.10 Т/с «Клон». 211 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Нет спасения от любви»
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни. Нефтею-
ганская коррекционная школа-
интернат»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 210 с
15.00 Новости
15.30 М/ф «Астерикс завоевыва-
ет Америку»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 40 с
18.05 Т/с «Нет спасения от любви»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Энциклопедия каза-
чества»
20.05 Т/с «Клон». 212 с
20.55 М/ф: «Приключения Рекса», 
«Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
109 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Револьвер»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 94 с
3.20 Т/с «Встречная полоса». 4 с
4.10 «Камера смеха»

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 «Город Зеро»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

14.30 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Крах Антибиотика»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/ф «Смотрите, как можно 
быть съеденным заживо»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
3.50 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 1 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
20 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Богатые тоже платят»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любви все Букины покорны»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 6 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 7 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 65 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 66 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 67 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Разыскивается в Ма-
либу»

17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Король вечеринок-3»
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 «Море Солтона»
5.10 «Убойной ночи»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Здоровье не ку-
пишь?»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
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. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Добро пожало-
вать, или Посторонним»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
23.00 Х/ф «Сын за отца»
0.35 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Конференция маньяков»
2.30 «Громкое дело»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». ч. 3
3.25 Ночной музыкальный канал
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Лето в разгаре! И все мы стре-
мимся хотя бы недельку от-
дохнуть на море. Вариантов 
огромное количество. Но ка-
кое море самое полезное? Все 
зависит от того, какие про-
блемы со здоровьем вы хотите 
решить.
Если говорить о составе мор-
ской воды, то наибольшая 
концентрация полезных ве-
ществ в Мертвом море. Но в 
Израиле летом очень жарко, 
а в Европе, на Черномор-
ском побережье Кавказа или 
в Крыму – в самый раз. так 
что отдых на Черном или 
Средиземном море принесет 
не меньше пользы. Для тех 
же, кто совсем не любит жа-
риться на солнце, отличный 
вариант – мягкий климат 
Прибалтики. Словом, любой 
выбор правильный, если он 
вам по душе.

Вода
французский биолог Рене 
Кентон доказал: морская во-
да настолько схожа по соста-
ву с плазмой человеческой 
крови, что способна прони-
кать через поры кожи в кровь, 
активизируя строительство 
клеток и обогащая организм 
минералами. В частности, 
магнием (улучшает имму-
нитет), кальцием (укрепляет 
кости), йодом (нормализует 
обменные процессы), калием 
(приводит в норму артери-
альное давление) и бромом 
(успокаивает нервы). Уж не 
говоря о том, что вода помо-
гает лечить различные вос-
паления, заживляет ссадины 
и царапины. Кстати, от мор-
ской воды волосы естествен-
ным образом начинают вить-
ся. Не зря она входит в состав 
некоторых косметических 
средств с подобным действи-
ем. 

Соль
Если у вас нет аллергии на 
морскую соль, не смывай-
те ее после купания хотя бы 
полчаса. Входящие в ее со-
став минералы и микроэле-
менты питают и укрепляет 

кожу, волосы и ногти. Суще-
ствует мнение, что морская 
вода сильно сушит кожу. Это 
не совсем так: просто капель-
ки воды на теле человека пре-
вращаются в своеобразные 
линзы, усиливающие вред-
ное воздействие солнечных 
лучей. Поэтому после купа-
ния стоит промокнуть кожу 
полотенцем, а не высыхать на 
морском ветру. А вот на воло-
сы морские купания вместе 
с солнцем действуют не луч-
шим образом: они становятся 
жесткими, сухими и непо-
слушными. Чтобы защитить 
их, ополосните голову пре-
сной водой и нанесите на во-
лосы защитный спрей, либо 
натуральное масло (пальмо-
вое, кокосовое). Или просто 
наденьте широкополую шля-
пу.

Водные процедуры
Любите плавать в волнах? 
физиотерапевты уверяют, что 
этот вид активности по поль-
зе схож с лечебным массажем, 
расслабляющим мышцы. К 
тому же такое купание тони-
зирует, подтягивает кожу и 
улучшает кровообращение. А 
еще плавание в прохладной 
воде – отличная гимнастика 
для сосудов: поначалу они, 
приспосабливаясь к прохла-
де, сужаются, потом снова 
расширяются. Это полезно не 
только для здоровья, но и для 
красоты: «массаж» сосудов 
ускоряет обменные процессы 
и способствует похудению. 
Еще один способ испытать на 
себе пользу морской воды – 
пройти курс талассотерапии. 
Это прекрасный способ спра-
виться с переутомлением, 
стрессом, суставными боля-
ми, проблемами с сосудами. 

Воздух
Морской бриз насыщает 
организм ионами брома и 
магния, а кислород, напол-
ненный частицами йода, по-
может исцелиться от легоч-
ных заболеваний, наладить 
работу щитовидной железы, 
укрепить нервную и иммун-

ную системы и даже снизить 
уровень холестерина в кро-
ви. особенно хорошо прой-
тись по пляжу после шторма: 
воздух в это время насыщен 
минеральными солями и фи-
тонцидами морских водорос-
лей. Этот «морской коктейль» 
полезен и для кожи: он обо-
гащает ее полезными веще-
ствами, увлажняет, улучшает 
эластичность.

Песок
Зарываться в песок – не про-
сто пляжная забава. Этот 
метод лежит в основе псам-
мотерапии (лечения песком), 

которая помогает при болез-
нях мышц и суставов. толь-
ко учтите: закапываться в 
горячий песок можно не вы-
ше области сердца, а голову 
при этом следует накрывать 
влажным полотенцем. Еже-
дневные 15–20 минут в такой 
песочной ванне запустят об-
менные процессы и помогут 
похудеть. Всего нужно сде-
лать не меньше 5–7 процедур. 
Галька не менее полезна. те-
плые гладкие камешки мож-
но использовать для стоунте-
рапии и рефлексотерапии. А 
прогулки по гальке босиком 
улучшают самочувствие и 

настроение, ведь на ступнях 
множество активных точек.

Солнце
Витамин d вырабатывается в 
организме под воздействием 
солнечных лучей. Достаточно 
провести всего 30 минут на 
солнце, чтобы застраховать-
ся от дефицита этого ценного 
витамина. Главное – помнить, 
что загорать полезно только 
рано утром и после 16.00, а 
также в «кружевной тени». И 
даже при этих условиях солн-
цезащитный крем обязателен.

Источник: www.zdr.ru

лечимся дома

На море отдохнуть и подлечиться

Под опекой Обществен-
ного движения помощи 
животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег» сей-
час находится около по-
лутора десятков щенков. 
В основном это дворняги 
или помесь различных по-
род.

Щенок от небольшой 
собачки, похожей на 
спаниеля. остался без 
хозяина. тел. опекуна - 
89088802804

Щенок крупной дворня-
ги. Возраст около двух 

месяцев. Его братьев и 
сестер уже раздали. Ще-
нок очень ждет хорошего 
хозяина. тел. 89088814388

Щенки от маленькой, 
комнатной, пушистень-
кой собачки. Семь ми-
лых малышей ищут за-
ботливого хозяина. тел. 
89505028653

Щенки крупной дворня-
ги. Живут в районе дач на 
3 километре. Будут хоро-
шими охранниками для 
дома или дачи. тел. 348-
345

Щенок, похож на лай-
ку. Возраст 4 мес. очень 
умный. Был «подки-
нут» или потерялся. тел. 
89028280246

Получить более подроб-
ную информацию о подо-
печных «Ковчега», а также 
оставить заявку можно, 
позвонив на телефон «го-
рячей линии» 30-91-30.
Если Вам нужна помощь в 
поиске новых хозяев щен-
кам, присылайте их фото-
графии и описания на 
адрес электронной почты 
kovcheg86@mail.ru

Подарите себе друга
Живой уголок
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Рай по-сицилийски
Сицилия - остров с тысячью ликами, 
благородный и очень современный, с 
мягким климатом; чистейшее море, 
величественные горы с суровыми ска-
лами, небольшие живописные городки, 
разбросанные здесь и там по склонам 
гор, бесконечные цитрусовые рощи и 
виноградники.
Смешение различных культур и на-
циональных традиций породило не-
повторимую культуру Сицилии. Это 
и широко известный в архитектуре 
стиль «сицилийского барокко», и ку-
кольный театр «опера дей Пупи», и 
знаменитые карнавальные шествия 
в Мессине, Катании, Палермо. Ку-
линарное искусство Сицилии на-
считывает тысячелетнюю историю. 
Во всем мире славятся сицилийские 
вина высшего качества - благород-
ные, терпкие, крепкие (Марсала, Ре-
галеали, Москато, фаро ди Мессина 
и другие).
Сицилия - это изумительные пес-
чаные пляжи, причудливые скалы в 
бесчисленных бухточках и заливах, 
величественные горы, утопающие 
в зелени оливковых рощ и цитрусо-
вых садов, долины и высочайший из 
действующих вулканов Европы - та-
инственная Этна. Высота вулкана не 
может быть указана точно, так как 
постоянно меняется в результате из-
вержений и выброса шлаков. По пло-
щади Этна занимает 1250 квадратных 
километров. На острове есть также 
несколько недействующих вулканов.
Береговая линия Сицилии, имеющая 
преимущественно скалистый харак-
тер на севере и песчаный — на юге 
обладает протяженностью около 1000 
км. Для местного пейзажа типичны 
большие перепады высот, поскольку 
на Сицилии преобладает гористый и 
холмистый рельеф, и лишь в районе 
города Катания имеется единствен-
ная на острове равнина. Центральная 
же часть Сицилии характеризуется 
холмистым рельефом. 

НАСЕЛЕНИЕ
На острове Сицилия проживает бо-
лее 5 млн. человек. основную часть 
населения составляют итальянцы. 
Есть также арабы (выходцы туниса), 
греки, французы, мальтийцы.

ЯЗЫК
Сицилийцы говорят на итальян-
ском языке, но в быту часто поль-
зуются сицилийским диалектом, 
который с трудом понимают ино-
странцы, владеющие итальянским. 
Есть люди, разговаривающие толь-
ко на сицилианском диалекте, но, 
тем не менее, прекрасно понимаю-
щие итальянский. В крупных горо-
дах, отелях и туристических центрах 
можно объясниться на английском, 
французском и немецком языках. В 
провинциальных отелях, магазинах 
и т. д. язык общения, прежде всего, 
итальянский. Впрочем, сицилиан-
цы отличаются гостеприимством 
и дружелюбным снисхождением к 
туристам, поэтому если Вы потеря-
етесь или Вам понадобится какая-
либо информация, местные жители 
обычно всегда готовы помочь, уси-
ленно используя язык жестов.

КЛИМАТ И ПОГОДА
флора Сицилии - одна из самых бо-
гатых в Средиземноморье. Весной 
весь остров превращается в огром-
ный разноцветный букет. Но лишь 
в середине мая, когда распускаются 
олеандры, вода в море прогревается 
до 17-18 градусов. Случаются годы, 
когда купаться уже можно мае или 
первой половине июня, но сами си-
цилианцы обычно начинают «про-
бовать» море во второй половине 
июня - в июле, а до этого времени 
ходят на пляж просто загорать. Хотя 
многие туристы открывают плава-
тельный сезон в начале июня. Зато, 
медленно нагреваясь, остывает мо-
ре так же медленно, сохраняя тепло 
до ноября, а иногда и до декабря, 
предлагая купальщикам 20 градусов 
и даже выше. температура воды в 
июле-августе 22-24 градуса. 
Климат в Сицилии субтропиче-
ский средиземноморский, доволь-
но мягкий. Лето влажное жаркое, 
в июле-августе температура может 
достигать 40-45 градусов, но на по-
бережье жара переносится легче, 
чем в сердце острова, благодаря 
морскому ветру. Но в любом случае, 
людям, плохо переносящим жару, в 
этот период посещение острова не 
рекомендуется и даже представляет 

опасность. На смену влажной жаре 
периодически приходит сирокко- 
сухой ветер из африканской пусты-
ни, который иногда дует несколько 
дней подряд при температуре 40 
градусов и выше.
Зима короткая и теплая, средняя 
температура 13 градусов, хотя ветре-
но и бывают дожди. обычно холод 
влажный, т.е. по ощущениям всегда 
кажется, что воздух холоднее, чем 
он есть на самом деле. Сезон для 
отдыха - май-октябрь. В среднем на 
острове более 2500 солнечных часов 
в год.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ЭтНАЛЕНД - самый большой в 
Европе парк развлечений: аквапарк 
с огромным выбором горок и трам-
плинов для взрослых и детей, лазер-
ное шоу, парк динозавров, спуск по 
реке с крокодилами и гиппопотама-
ми. 
ДоМ БАБоЧЕК - удивительное 
место, где вас буквально окружат 
тропические бабочки. Самое ин-
тересное заключается в том, что 
бабочки садятся прямо на руки и 
одежду!
СЛАЛоМ И ГоРНЫЕ ЛЫЖИ НА 
ЭтНЕ - зимний сезон на Этне: сла-
лом и горные лыжи по покрытой 
снегом застывшей лаве
ДАЙВИНГ - красивейший мир 
красочных рыб и удивительных 
моллюсков.

КУХНЯ
Земля Сицилии необычайно пло-
дородна, а море богато рыбой, 
поэтому в кухне сицилийцев пре-
обладают натуральные сельскохо-
зяйственные и морские продукты. 
Сицилийская кухня отличается 
от кухни других областей Италии. 
Почему? Все очень просто - вино-
вата 3000-летняя история острова, 
полная многочисленными завоева-
телями, которые помимо прочего 
привнесли в кухню острова свои 
пожелания к приготовлению пищи. 
Греки привезли на Сицилию вино и 
оливки (сейчас Сицилия славится 
своим оливковым маслом, которое 
по качеству давно превзошло грече-
ское), и, возможно, в последствии 
именно греки впервые приготовили 
рикотту (сыр - нечто среднее между 
сметаной и творогом). 
Римляне принесли с собой пше-
ницу. Благодаря им появился си-
цилийский хлеб, посыпанный 
кунжутными семечками, который 
часто начиняли, а подсушенными 
хлебными крошками посыпали ма-
кароны, используя вместо сыра (со 
временем то, что было вынужден-
ным ходом по причине бедности, 
стало традицией, и теперь паста с 
хлебными крошками (и иногда с ку-
сочками рыбы) - отдельное блюдо). 
Арабы привезли с собой кус-кус 
(пшеничная крупа специальной 
обработки), посадили цитрусовые 
рощи, познакомили Сицилию с ба-
клажанами - они стали символами 
сицилийской кухни. также арабы 
сажали пальмовые деревья, дыни, 
сахарный тростник, миндаль, гра-
наты и жасмин. они принесли на 
Сицилию корицу и шафран, они 
положили начало макаронам, мо-

роженому и марципану. Из Нового 
света, испанцы принесли на Сици-
лию шоколад, картофель и поми-
доры.
Сходите обязательно на рыбный 
рынок - pescheria (Пескери'а)! Схо-
дите даже не столько, чтобы купить, 
сколько чтобы посмотреть: такого 
разнообразия рыбы и морепродук-
тов Вы больше нигде не найдете. 
такие рынки обычно открыты по 
утрам (до 12) в крупных примор-
ских городах (Палермо, трапани, 
Катания и др). Можете смело брать 
фотоаппарат - пригодится.

Что ПРИВЕЗтИ
Этим вопросом задается каждый 
турист к концу своего путешествия. 
Можно привезти нечто съедобное, 
чтобы потом угостить гостей и пола-
комиться самому, вспоминая о пу-
тешествии, или же что-то на долгую 
память. Начнем с разных мелочей:
Сувениры из лавы. обычно можно 
купить оригинальный сувенир, на-
пример, пепельницу или статуэтку 
- из настоящей застывшей лавы, за 
достаточно скромную сумму, хотя, 
конечно, зависит от размеров суве-
нира. 
С рыболовством на Сицилии со 
временем развилось искусство об-
работки кораллов, которые теперь 
можно найти в сувенирных лавках 
и на рынках. Катания и Мессина 
являются родиной белых кораллов, 
Палермо - черных кораллов, а тра-
пани и Шакка - красных. 
Сицилийские куклы (pupi). 
Рыцари-марионетки были героями 
театральных представлений, сюжет 
которых был обычно вымышлен-
ный. Здесь все зависит от суммы, с 
которой Вы готовы расстаться. Есть 
дешевые варианты, есть и те, кото-

рые стоят прилично. 
Любители керамики могут приоб-
рести красивые интересные вазы, 
настенные тарелочки и другие вещи 
с традиционным рисунком или ди-
зайном. Выгоднее всего покупать в 
городе Кальтаджироне, поскольку 
это город мастеров керамики, отку-
да, собственно, всё и поставляется. 
В городе полно лавочек, где Вам га-
рантирована ручная работа и ориги-
нальный рисунок. 
Можно привезти в качестве суве-
нира один из традиционных на-
родных инструментов. Какие? 
Не удивляйтесь, но это - бубен 
(tamburello- тамбуре'лло) с симво-
лическим рисунком и популярный у 
северных народностей- marranzano 
(маррандза'но) издавна использо-
вался сицилийцами.
Если хочется память не только для 
души, но и для тела, и еще не знае-
те что купить - сделайте себе пода-
рок - привезите настоящее оливко-
вое масло! Нигде его не делают так 
качественно как здесь! Но чтобы 
найти истинное extra vergine, при-
дется поискать в окрестностях бли-
жайшего города жителей, которые 
сами делают и продают масло (часто 
вывешивают надпись на забор или 
ворота - olio d'oliva vendita). Куплен-
ное в розлив оливковое масло в ма-
газине обычно несколько хуже, но 
тоже приемлемо. Покупать бутылку 
в супермаркете имеет смысл, только 
если хотите сэкономить. 
Привезите с собой в подарок хоро-
шее вино. Пусть одну бутылку, но 
хорошего, главное - хранить до от-
ъезда правильно! 

Полина САРГАЕВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

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 30 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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Укрощение стропти-
вых»
23.20 «Гордон Кихот»
0.20 Х/ф «Цыпочка»
2.20 Х/ф «Канкан»
4.50 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Главный герой» представ-
ляет»
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 Х/ф «Семин»

22.25 «Зараза. Враг внутри нас»
23.35 «Женский взгляд». Т. 
Гвердцители
0.25 Т/с «Сталин. Live»
1.20 Т/с «Теория большого взры-
ва»
3.50 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». П. 
Кадочников
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 «Женить Казанову»
22.00 «Новая волна-2010»
1.05 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность»
3.25 Х/ф «Крик о помощи»
5.20 «Мой серебряный шар». П. 
Кадочников

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Пышка»
11.55 Д/ф «Лесной дух»
12.05 Д/ф «Обитель милосер-
дия»
12.50 Д/с «Голая наука». «Акулы 

атакуют»
13.40 Х/ф «В мертвой петле»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф «В лесной чаще»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 5 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Жизнь в пустыне»
17.20 Д/ф «Арсенал бессмертия»
17.50 Д/ф «Петр Первый»
18.00 Неделя народного танца. 
Государственный ансамбль «Бе-
резка» им. Н.С. Надеждиной
19.10 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»
19.30 Новости культуры
19.50 «Диалоги с Антоном Пав-
ловичем»
20.05 «Сферы» с И. Ивановым
20.45 Х/ф «Вспоминать о пре-
красном»
22.35 «Линия жизни». Е. Чай-
ковская
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Хранитель. Легенда 
об Омаре Хайяме»
1.25 «Уральский Диксиленд»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Жизнь в пустыне»
2.25 Д/ф «Арсенал бессмертия»
2.50 Программа передач

СПОРТ

9.00 Вести-Спорт
9.15 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Сибирь» 
(Новосибирск)-»Аполлон»
11.15 Вести-Спорт
11.30 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
15.35 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Cвободная практика
17.25 «Русская формула»
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
19.45 «Вести.ru»
20.00 Вести-Спорт
20.15 «Наука 2.0»
20.45 «Футбол России. Перед 

туром»
21.50 Барселона-2010 Дневники 
«Королевы спорта»
22.25 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция 
из Испании
2.10 «Вести.ru»
2.30 Вести-Спорт
2.45 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
2.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
3.55 Вести-Спорт
4.05 «Футбол России. Перед ту-
ром»
5.10 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
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 «Галилео»
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 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «Взаперти»
2.00 Х/ф «Контракт»
3.45 Х/ф «Саймон говорит»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Две на-
дежды»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 23 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 11 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 41 с
10.10 Т/с «Клон». 212 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Нет спасения от люб-
ви»
13.00 Новости
13.30 «Территория Север»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 211 с
15.00 Новости
15.30 М/ф «Геркулес»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 41 с
18.15 «Дайте слово. Судьба ве-
терана»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Энциклопедия каза-
чества»
20.00 Т/с «Клон». 213 с
21.00 М/ф: «Приключения Рекса», 
«Сказки лесных человечков»
21.25 Х/ф «Хуже не бывает»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Крутая Джорджия»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 95 с
3.20 Д/ф «Органы на экспорт»
4.10 «Камера смеха»
5.00 «Новости»
5.35 Д/ф «Дикая Азия»
6.30 Т/с «Команда криминали-
стов». 9 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 «Проверка на дорогах»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «След оборотня»

16.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-9»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Д/с «Департамент собствен-
ной безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/с «Секреты спортивных 
достижений»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 2 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 21 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любви все Букины покорны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Побег из муравейника»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 8 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 9 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 68 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 69 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 70 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
15.00 Х/ф «Король вечеринок-3»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Спасите нашу Дашу!»
20.00 «Битва экстрасенсов. Зу-
лия Раджабова»
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 Х/ф «Прибавьте звук»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Добро пожало-
вать, или Посторонним»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
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. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «жить с бабуш-
кой»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Робокоп: Во имя пра-
восудия»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Гибель планеты. Как это 
будет»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
22.55 Х/ф «Непристойное разо-
блачение»
0.25 Х/ф «Рейс 323. Крушение»
2.10 «Чрезвычайные истории»: 
«В плену основного инстинкта»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». ч. 4
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 31 июля
ПЕРВЫЙ

5.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Мы, двое мужчин»
6.50 Х/ф «Четвертый»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
11.00 «Л. Якубович. Без бабоч-
ки»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Укротительница ти-
гров»
14.00 «Цирк со звездами»
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 15-й тур. «Зенит» - «Рубин». 
В перерывe: Вечерние новости
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
19.00 Средa обитания. «Что те-
чет из крана»
20.00 «Детектор лжи»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
0.50 Х/ф «Лучше не бывает»
3.20 Х/ф «Жесткие рамки»
5.20 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
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
11.00 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли. Мо-
сква фестивальная»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Очная ставка
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Крутые детки. Божья ка-
ра»
21.10 Ты не поверишь!
21.50 Х/ф «Частник»
23.40 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-4. Гражданский патруль»
1.20 Х/ф «Козырные тузы»
3.50 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ

6.15 Х/ф «Алешкина любовь»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 М/ф «Дюймовочка»
8.55 Х/ф «Освободите Вилли»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Эдита Пьеха»
12.15 «Комната смеха»
13.20 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Х/ф «Петровка,38»
16.10 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 Х/ф «В погоне за сча-
стьем»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «В погоне за сча-
стьем»
22.40 «Новая волна-2010»
1.45 Х/ф «Лак для волос»
4.05 Х/ф «Неизвестного проис-
хождения»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Матрос сошел на 
берег»
11.50 «Кто в доме хозяин»
12.20 Д/ф «Леднице. Кня-
жеская роскошь и садово-
парковое искусство»
12.40 Х/ф «Приключения 
Травки»
13.45 М/ф: «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон вернулся», 
«Крот и его новые друзья»
14.30 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
15.00 «Мир из-за столика». 
Прага
15.25 Государственный ан-
самбль народного танца 
имени И. Моисеева
16.10 Х/ф «Свинг»
17.40 Д/с «Последние сво-
бодные люди». «Земля без 
владельцев»
18.35 «Романтика романса». 
Песни И. Дунаевского
19.20 Д/ф «Свидание с Оле-
гом Поповым»
20.15 Спектакль «Ленком», 
«Ва-банк»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Вызов Шарпа»
0.05 Д/ф «Тегеран, Тегеран, 
или В Тегеране больше нет 
гранатов»
1.15 «Все это джаз». И. Бут-
ман и С. Мазаев
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Земля без вла-
дельцев»
2.50 Программа передач

СПОРТ
9.00 Вести-Спорт
9.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании
11.00 Вести-Спорт

11.10 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
11.20 «Наука 2.0. Моя планета»
12.35 «Футбол России. Перед 
туром»
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Испании
16.40 «Задай вопрос мини-
стру»
17.25 «Русская формула»
17.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.15 Вести-Спорт
19.30 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Австралия - Новая Зе-
ландия
21.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Поветкина
22.30 Барселона-2010 Дневни-
ки «Королевы спорта»
23.00 Легкая атлетика. Чемпи-
онат Европы. Прямая трансля-
ция из Испании
1.50 «Вести.ru»
2.05 Вести-Спорт
2.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
2.20 «Наука 2.0. Моя планета»
3.55 Вести-Спорт
4.05 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия
6.05 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании

СТС

6.00 Х/ф «Домашний арест»
8.00 М/ф «Зайка-зазнайка»
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»
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Бездна»
23.25 Х/ф «Идентификация Бор-
на»
1.40 Х/ф «Тельма и Луиза»
4.10 Т/с «Зачарованные»
5.00 Т/с «Спасибо за покупку!»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь европей-
ских животных: барсук»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 12 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 42 с
10.10 «Финно-Угорский мир»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах»
12.00 «Камера смеха»
12.30 Т/с «Дни ангела». 1 и 2 с
14.35 М/ф «Алиса в стране чу-
дес»
15.25 «Моя Третьяковка»
16.00 Х/ф «Хуже не бывает»
17.45 Д/ф «Преданные мести»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 Т/с «Герой нашего племе-
ни». 1 с
21.15 Х/ф «Поезд на Юму»
23.15 Новости
23.45 Церемония «Russian street 
awards 2010»
0.55 Х/ф «Ганнибал: Восхожде-
ние»
3.05 Х/ф «Джокер»
5.15 «Камера смеха»
5.40 Д/ф «Дикая Азия»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 10 с

DTV

6.00 Т/с «Идеальные катастро-

фы»
7.00 Д/ф «Вампиры среди нас»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.05 Х/ф «Крутые: Смертель-
ное шоу»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
12.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Группа «Zeta»»
15.30 Т/с «Группа «Zeta»»
16.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Не говори никому»
23.00 «Очень русское ТВ!» с В. 
Галыгиным
0.00 «Брачное чтиво. Для взрос-
лых»
0.30 Т/с «Однажды в милиции»
1.00 Х/ф «Приманки»
3.00 Т/с «Идеальные катастро-
фы»
4.00 Д/ф «Вампиры среди нас»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 13 с
6.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 14 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 22 с
7.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 23 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 24 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суеверия»
10.00 «Школа ремонта». «Дело 
было в Печатниках»
11.00 Д/ф «Люди-феномены»
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 «Плезантвиль»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
20.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтт-
ле»
22.00 «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 Х/ф «Тогда и сейчас»
5.10 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». ч. 1
4.25 Т/с «Туристы»
7.15 «Я - путешественник»
7.40 «Карданный вал»
8.10 Х/ф «Робокоп: Во имя пра-
восудия»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.00 «В час пик»: «Секс-туризм»
17.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Пропавший миллион Шур-
мана»
18.00 Х/ф «13-й район: Ульти-
матум»
20.00 Х/ф «Пристрели их»
21.40 «Top Gear»
22.45 Х/ф «Запретная страсть»
0.35 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
3.30 Ночной музыкальный канал
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Веселая кару-
сель»
6.20 Х/ф «Ответный ход»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Ма-
уса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.50 «Мама Г. Поттера»
13.50 Х/ф «Женская соб-
ственность»
15.30 «В. Сотникова. Побег 
в любовь»
16.30 Футбол. Чемпи-
онат России. 15-й тур. 
«Спартак»(Москва)-ЦСКА. 
В перерыве: Вечерние но-
вости
18.30 Вечер Л. Якубовича
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 Х/ф «Плохие парни»
1.40 Х/ф «Смерть суперме-
на»
3.50 «Перепиши судьбу»

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»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены. 
М. Буденная. Любовь народ-
ного героя»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Двойной обгон»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное при-
знание
19.55 Т/с «Дорожный па-
труль»
23.55 Футбольная ночь
0.30 Т/с «Брачный контракт»
2.30 «Советская власть»
4.05 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ

6.05 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак»
8.55 М/ф «Брэк!»
9.05 Х/ф «Освободите Вил-
ли-2»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Пропажа свиде-
теля»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Спасти себя. Л. Мон-
друс»
15.55 «Смеяться разреша-
ется»
18.05 Х/ф «Настоящая лю-
бовь»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Любовь до вос-
требования»
22.30 Закрытие конкурса 

«Новая волна-2010»
1.40 Х/ф «Падший»
4.00 «Спасти себя. Л. Мон-
друс»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Мечта»
12.20 «Легенды мирового 
кино». Ю. Белов
12.50 М/ф: «Ключ», «Крот и 
его новые друзья»
13.55 Д/ф «Хвосты Калаха-
ри»
14.50 «Мир из-за столика». 
Женева
15.15 Д/ф «Владимир Ба-
сов»
15.55 Х/ф «Битва в пути»
19.00 Дом актера. Премия 
«Золотой лист-2010»
19.40 Опера «Манон»
22.30 Х/ф «Шарп рискует»
0.55 Х/ф «Морриконе дири-
жирует Морриконе»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Хвосты Калаха-
ри»
2.50 Программа передач

СПОРТ
9.00 Вести-Спорт
9.15 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Испании
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Испании
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая 

трансляция из Испании
16.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Повет-
кина
17.40 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Прямая трансля-
ция
20.10 Вести-Спорт
20.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 20 лет. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании
22.45 Барселона-2010 Днев-
ники «Королевы спорта»
23.20 Легкая атлетика. Чем-
пионат Европы. Прямая 
трансляция из Испании
2.15 «Вести.ru»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Вести-Cпорт. Местное 
время
2.45 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)-
»Ростов»
4.45 Вести-Спорт
4.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии

СТС

6.00 Х/ф «Жена мясника»
8.00 М/ф «Королева Зубная 
Щетка»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Х/ф «Агент по кличке 
Спот»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 М/ф «Робин Гуд»
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 «Другой»
22.55 «История российского 
шоу-бизнеса»
23.55 Х/ф «Пик Данте»

1.55 Х/ф «Челюсти-3»
3.50 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Летучие мыши»
9.25 «Аллея звезд-2010»
10.40 Т/с «Десятое королев-
ство». 9 с
11.30 «Территория Север. 
Человек без коры»
12.00 Новости
12.30 Т/с «Дни ангела». 3 
и 4 с
14.35 «Красочная планета»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Поезд на Юму»
18.00 Новости
18.30 «Финно-Угорский мир»
19.05 Д/ф «Профессия-
альфонс»
20.00 Т/с «Герой нашего 
племени». 2 и 3 с
21.15 Х/ф «Руд и Сэм»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Али»
2.25 «Бойцовский клуб»
3.20 Х/ф «Руд и Сэм»

DTV

6.00 Т/с «Идеальные ката-
строфы»
7.00 Д/ф «Месть алтайской 
принцессы»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
11.20 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант-3»
12.20 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант-3»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
14.30 Т/с «Группа «Zeta»»
15.30 Т/с «Группа «Zeta»»

16.30 Х/ф «Бессмертные: 
Война миров»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!» с 
В. Галыгиным
0.00 «Брачное чтиво. Для 
взрослых»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
1.00 Х/ф «бессмертные: Во-
йна миров»
3.00 Т/с «Идеальные ката-
строфы»
4.00 Д/ф «Месть алтайской 
принцессы»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». 15 с
6.30 М/с «Рога и копыта: 
возвращение». 16 с
7.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 
25 с
7.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 26 с
7.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 27 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Машины-убийцы»
9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Кошки и романтический 
конструктивизм»
11.00 «Битва экстрасенсов. 
Зулия Раджабова»
12.20 Х/ф «Плезантвиль»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»

17.00 Х/ф «Неспящие в Си-
эттле»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Стон в руку»
20.00 Х/ф «Костер тщесла-
вий»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
2.55 Х/ф «Голова над во-
дой»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Воин света». ч. 2
4.25 Т/с «Туристы»
6.15 Х/ф «Пристрели их»
8.00 Х/ф «13-й район: Уль-
тиматум»
10.00 «Территория огня»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Пропавший мил-
лион Шурмана»
12.00 Т/с «Слепой-2»
16.00 «В час пик»: «Моло-
дой муж»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Маска»
20.00 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Шпион, который меня со-
блазнил»
22.00 Турнир по единобор-
ствам «Звезда Победы»
23.00 Х/ф «Сексуальное 
возмездие»
0.30 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
1.30 Т/с «Слепой-2»
3.20 Ночной музыкальный 
канал

Вадим Галыгин запускает 
«ОЧЕНь РУССКОЕ ТВ»

С 24 июля на ДтВ по выход-
ным будет выходить програм-
ма Вадима Галыгина «очень 
русское тВ». «очень русское 
тВ» будет развивать на экра-
не любимый зрителями жанр 
пародии. Пародировать Ва-
дим будет все телевизионные 
жанры до единого - и новост-
ные выпуски, и сериальные 
страсти, и программы для 
взрослых, и развлекалово для 
детей. У передачи есть под-
заголовок – «Шоу для тех, 
кто не смотрит телевидение». 
фирменный юмор Галыгина, 
получившего в Comedy Club 
прозвище «злобный белорус-

ский суслик», сможет вернуть 
к экрану ценителей жанра 
пародии и острого юмора. 
Помогать Галыгину будет це-
лая команда острых на язык 
и виртуозных на всю голову 
КВНщиков и прочих знамена-
тельных личностей. Это очень 
яркое, остроумное и провока-
ционное шоу. В эфире с 24 ию-
ля по выходным в 23.00.

В России может появиться 
свой «Discovery»

Познавательный канал, 
аналогичный discovery, бу-
дет создан на базе одного из 
действующих образователь-
ных телевизионных каналов 
к 2015 году, сообщил глава 
Минобрнауки Рф Андрей 
фурсенко. «Надо уходить в 
сторону познавательности. 
Вот «Дискавери», несмотря 
на развитие интернета, до 
сих пор популярен, потому 
что он дает принципиально 
новые знания», — сказал ми-
нистр на заседании межве-
домственной рабочей группы, 
посвященном информационно-
коммуникационным техно-
логиям. По словам фурсенко, 
канал должен быть не только 
познавательным, но и интерес-
ным. «Как у нас школьное пи-
тание. оно может быть сколько 
угодно полезным, но если не 
будет вкусным, оно окажется в 
мусорном ведре», — приводит 

РИА «Новости» слова мини-
стра. По его словам, к 2015 году, 
когда в России состоится пере-
ход на цифровое телевещание, 
новый познавательный канал 
заработает в полную силу. В на-
стоящее время в России транс-
лируются два образовательных 
канала: «Школьник», который 
работает только на Москву, и 
работающий на всю страну ка-
нал «Знание».
 
Никита Пресняков
снимется у Бекмамбетова

Сын Владимира Преснякова и 
Кристины орбакайте 19-лет-
ний Никита решил вплотную 
заняться своей кинокарьерой. 
он уже снимался в картине 
«Индиго», в 2010 должна вый-
ти картина «В гостях у $kazki» с 
его участием, а теперь в графи-
ке молодого артиста появился 
проект тимура Бекмамбетова. 
о новом фильме почти ниче-
го неизвестно, разве что, го-
ворят, он выйдет на экраны 31 
декабря. Соответственно, это 
будет добрая рождественская 
история. Дедушка Никиты 
Владимир Пресняков-старший 
сказал, что новая лента будет 
называться «Новый год шагает 
по стране». опять же, по сло-
вам Владимира, лента выйдет 
на тВ непосредственно в ново-
годнюю ночь. Вместе с его вну-
ком в картине сыграют Иван 
Ургант и Вера Брежнева.

«Первый» закрыл
программу «Малахов+»

«Первый канал» прекратил съем-
ки телевизионного шоу о народной 
медицине «Малахов+». об этом со-
общает РИА Новости со ссылкой на 
анонимный источник. Собеседник 
агентства не назвал причин прекра-
щения съемок, однако рассказал, 
что ведущий программы Геннадий 
Малахов продолжит работу в другом 
телевизионном проекте. тематику 
нового проекта с участием Малахова 
источник «РИА Новостей» также не 
сообщил. В пресс-службе «Первого 
канала» информацию о закрытии 

шоу «Малахов+» комментировать 
отказались. Первоначально ток-шоу 
о здоровом образе жизни и народных 
методах лечения называлось «Мала-
хов плюс Малахов». Вторым веду-
щим передачи был Андрей Малахов. 
Первый выпуск шоу был показан 
на «Первом канале» 10 апреля 2006 
года. Уже в мае того же года Андрей 
Малахов покинул проект и передача 
была переименована в «Малахов+». 
ток шоу неоднократно подвергалось 
разнообразной критике. В частности 
отмечалось, что многие предложен-
ные Геннадием Малаховым методы 
лечения могут оказаться вредными 
для здоровья.

Телебум

ф
о

т
о

 w
w

w
.p

h
o

t
o

s
IG

h
t.

r
u

ф
о

т
о

 w
w

w
.n

a
r

o
d

.r
u



17Город.hm  №29 22.07.2010

Оказывается, у мужчин накопилось не-
мало претензий к гардеробу женщин. 
Особенно им не нравится то, что мод-
ные женские вещи стали униформой, 
которая освобождает их от хлопотной 
обязанности все время держаться соб-
ственного, индивидуального представ-
ления о привлекательности. В общем, 
на самом деле все просто: чтобы нра-
виться мужчинам, нужно отказаться от 
так называемых трендовых вещей. 

ШАРОВАРЫ
В ВОСТОЧНОМ СТИЛЕ 

Шаровары (они же афгани) вошли 
в женский гардероб не так давно - 
впервые на подиуме их представил 
модный дом Ива Сен-Лорана в 2007 
году. Поначалу в бесформенных, по-
хожих на парашют штанах на улице 
осмеливались показаться только зна-
менитости первой величины, однако 
вскоре в шароварах уже ходили мод-
ницы по всему миру. И почему-то ни 
одна из тех женщин, которые приоб-
рели модную новинку, не задумалась 
над тем, как она на самом деле вы-
глядит. 
Ничего удивительного, что эти бес-
форменные штаны попали в мужской 

антирейтинг, ведь шаровары зритель-
но укорачивают ноги, делают бедра 
шире и превращают даже стройную 
женщину в пародию на Карлсона. 
Бесспорно, в них удобно и комфор-
тно, но годятся они разве что для про-
полочных работ на дачном участке. 

КОМБИНЕЗОНЫ
Несмотря на экстравагантность, ком-
бинезоны из струящихся тканей типа 
атласа, шелка или тончайшего хлоп-
ка становятся все более и более по-
пулярными, опять же благодаря звез-
дам. Знаменитые женщины не только 
ходят в комбинезонах по магазинам, 
но и появляются в них на публичных 
мероприятиях - премьерах, модных 
показах и благотворительных вече-
рах. 
тем не менее, женщинам, ведущим 
более приземленный образ жизни, 
не стоит забывать, что такую одежду 
не только сложно надеть (пуговицы, 
складки и швы повсюду!), но и, что 
особенно бесит мужчин, невозможно 
быстро снять. По мнению мужчин, в 
лучшем случае девушка в комбинезо-
не выглядит как маленькая девочка в 
детском костюмчике, а в худшем - как 
тетушка, сбежавшая из 1970-х годов. 

ПОВЯЗКИ НА ГОЛОВУ
На голове женщины, кроме волос, 
вообще ничего не должно быть, счи-
тают мужчины. Ни заколок, ни рези-
нок, ни украшений из бусин, перьев 
и кружева, ни даже геля для волос. 
Представителям мужского пола, как 
показало исследование, нравится 
гладить женщин по голове, и их очень 
раздражает, когда под руки при этом 
попадаются какие-то посторонние 
предметы - будь то маленькое укра-
шение или прядь слипшихся от оби-
лия лака волос. 
так что все эти россказни дизайне-

ров о том, что маленькая изящная 
повязка для головы никому никогда 
не повредит (мол, это отсылает ко 
временам хиппи, то есть свободы и 
бесконечного веселья), оказались ре-
кламным трюком. Повязки на голову, 
оказывается, вызывают у мужчин ас-
социации не с Сан-франциско 1960-
х, а со шведским теннисистом Бьор-
ном Боргом, который не выходил на 
корт без махровой повязки на голове. 

САНДАЛИИ-ГЛАДИАТОРЫ
Все женщины, которые хоть немного 
следят за последними тенденциями, 
в один голос заявляют, что сандалии-
гладиаторы - невероятно сексуальная 
обувь, подчеркивающая красоту жен-
ских лодыжек. Но не тут-то было, до-
рогие прекрасные дамы! 
Что не так с гладиаторами? Ровно то 
же, что и с комбинезонами - с ними 
надо долго возиться, а когда, нако-
нец, снимешь их с женской ножки, 
то увидишь отпечатки от ремешков. 
тот факт, что отпечатки на коже 
вообще-то остаются практически от 
любой одежды и обуви, представите-
ли сильной половины человечества за 
аргумент не принимают. 
А если бы и приняли, то у них все 
равно есть еще один козырь, которым 
они могут побить любовь женщин к 
гладиаторам. Речь идет о тех же ре-
мешках, которые, оказывается, не 
только оставляют на ногах некраси-
вые следы, но еще и зрительно уко-
рачивают ноги дамы. Даже если это 
гладиаторы на каблуках или танкетке. 

СМОКИНГИ
Женщины вообще редко носят смо-
кинги - даже удивительно, что этот 
предмет одежды попал в рейтинг 
«Снимите это немедленно». Многие 
из тех модельеров, которые рекомен-
дуют женщинам носить смокинги, 

утверждают, что мужчины млеют от 
одного только вида девушки в вечер-
нем черном пиджаке и белой рубаш-
ке. Якобы наряд несет в себе такой за-
ряд сексуальности, что противостоять 
ему бесполезно. 
Но в ходе опроса выяснилось, что и 
этот тезис дизайнеров потерпел крах, 
разбившись о мужскую прямолиней-
ность. Дело в том, что даже сексуаль-
ный женский смокинг - это неудоб-
ная одежда, закрывающая руки и зону 
декольте. Мужчины, которые, как 
известно, любят глазами, используют 
свой любимый аргумент - мы про-
стые, как веники, существа и не лю-
бим загадочности и таинственности, 
и поэтому нам не нравятся смокинги.

КОМБИНЕЗОНЫ
С ОТКРЫТОй СПИНОй

В антирейтинг попала еще одна 
вещь, которая отпугивает мужчин 
своей простотой. Речь идет о сво-
бодного покроя комбинезонах с от-
крытой спиной, которые пришли в 
женскую моду из детского гардеро-
ба. однако никаких ассоциаций с 
девочками в песочнице полуком-
бинезоны у представителей силь-
ного пола не вызывают. Им кажет-
ся, что в таком наряде женщина 
больше похожа на строителя. 
такое впечатление у мужчин скла-
дывается от того, что женская фи-
гура, по их мнению, смотрится в 
свободном комбинезоне с откры-
той спиной как карандаш в стака-
не. Иными словами, их не устраи-
вает то, что собственно никакой 
фигуры они не видят, потому что 
ее скрывает злосчастный стакан-
комбинезон. И еще мужчинам не 
нравится ткань, из которой шьют 
такие комбинезоны (как правило, 
это достаточно грубый деним или 
парусина). 

СЛИШКОМ БОЛьШИЕ
СОЛНЕЧНЫЕ ОЧКИ

В общем, зря женщины считали ори-
ентиром и образцом для подражания 
Джеки онассис-Кеннеди, которая 
всегда любила носить достаточно 
крупные и заметные солнечные очки. 
А все потому, что мужчинам большие 
очки кажутся подозрительными. 
так, например, сильный пол считает, 
что в очках, скрывающих пол-лица, 
женщина выглядит так, будто у нее 
какие-то проблемы в жизни. Может 
быть, она увлекается алкоголем, или, 
может, скрывается от кого, а может, 
под этими очками у нее огромный 
синяк - кто знает? 
Ну а главный казус, связанный с 
большими очками, - это невозмож-
ность крепко поцеловать женщину, 
а если нельзя поцеловать, то какая 
уж тут сексуальность? Что мешает их 
снять перед поцелуем, совершенно 
непонятно, но мужчинам в таких де-
лах виднее. 

Источник: lenta.ru

Тенденции

А мальчикам не нравится!
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12 июля в Чебоксарах завер-
шился Чемпионат и первенство 
России по легкой атлетике сре-
ди спортсменов с поражени-
ем опорно-двигательного ап-
парата. Югру на чемпионате 
представляли 20 сильнейших 
спортсменов Центра спорта ин-
валидов Югры. За три соревно-

вательных дня атлеты Ханты-
Мансийского автономного 
округа завоевали 37 медалей, 
из них: 20 золотых, 9 серебря-
ных, 8 бронзовых. тем самым 
югорчане заработали 834 очка и 
стали первыми в общекоманд-
ном зачете. На втором месте 
сборная команда города омска 

(624 очка), на третьем – сбор-
ная Москвы (529 очков). Как 
сообщили в пресс-службе Цен-
тра спорта инвалидов Югры, 
наибольшее количество золо-
тых медалей в копилку Югру 
положили паралимпийский 
чемпион сургутянин Алексей 
Ашапатов и многократный 
чемпион России вартовчанин 
Евгений Курочкин. также ве-
сомый вклад в победу внесли 
ольга Сергиенко (Югорск), Да-
нил Макаров (Нижневартов-
ский район), Никита Дубенчук 
(Нижневартовский район), 
Альфия Сиразиева (Нижневар-
товск). На Чемпионате России 
Алексей Ашапатов и Евгений 
Курочкин по итогам своих вы-
ступлений обеспечили себе 
попадание в сборную команду 
Российской федерации, кото-
рая будет представлять страну 
на Чемпионате мира по легкой 
атлетике в январе 2011 года в 
Новой Зеландии и на Паралим-
пийских играх в Лондоне в 2012 
году.

В движении

Югорские атлеты
вернулись с победой

Свой первый сбор ХК «Югра» 
проведет 23 июля. В основ-
ном составе хоккейного клу-
ба «Югра», готовящегося к 
играм в Континентальной 
хоккейной лиге, 15 новичков 
и 9 «ветеранов». такие данные 
опубликовала пресс-служба 
клуба. Во вратарскую тройку 
«Югры» вошли латыш Эдгарс 
Масальскис, ранее выступав-
ший за рижский «Динамо», 
голкипер ХК «МВД» Миха-
ил Бирюков, и бессменный 
вратарь «Югры» Константин 
Чащухин. В составе защит-
ников тоже произошли из-
менения. оборонять команду 
будут игрок нижегородско-
го «торпедо» Евгений Шал-
дыбин, Владимир Логинов 
из «Сибири», Антон Поле-
щук из тюменского «Газови-
ка», шведский игрок томми 
Варг, ранее выступавший за 
«Молот-Прикамье», и филипп 
Метлюк из омского «Авангар-
да». Из «ветеранов» в составе 
команды остались трое за-

щитников: Евгений Хвостов, 
Евгений Блохин и Алексей 
Пепеляев. Существенные из-
менения – в атакующей схеме 
клуба. В число нападающих 
вошли два бывших игрока 
«Сибири» – Денис тюрин и 
Евгений Муратов, словацкий 
нападающий Владимир Дра-
вецки, выступавший в про-
шлом за «Кошицу», Илья Ма-
люшкин из «Газовика», Иван 
Кириллов из орского «Юж-
ного Урала», Марек Загра-
пан из череповецкой «Север-
Стали». Кроме того, в число 
нападающих «Югры» попали 
Максим Беляев, выступавший 
ранее за «Казцинк-торпедо» 
(Усть-Каменогорск), и Па-
вел Воробьёв из состава ХК 
«МВД». также в числе напа-
дающих ХК «Югра» осталось 
5 «ветеранов» команды: Алек-
сей Булатов, Иван Хлынцев, 
Дмитрий Алтарёв, Игорь Ско-
роходов и капитан югорского 
клуба Константин Касаткин, 
передает РИЦ.

В составе ХК «Югра»
15 новичков и 9 «ветеранов»
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Вот уже несколько дней я наблюдаю с 
мудрой (да-да, Олег, ты правильно про-
чел!) улыбкой как мои обожаемые Тим 
Рот и Хью Лори выясняют, что есть 
истина - «врут все» или же «все врут». 
На мой острый и довольно логичный 
взгляд, все врут и не считают это вра-
ньем. Даже сейчас, я пишу эту заметку, 
а сама говорю по телефону и отказываю 
в свидании очередному юноше из серии 
«Чо ты типа эта в натуре». Но, девочки, 
эта ложь только во спасении моей души 
и его несформировавшегося мозга.
Впрочем, всегда есть возможность 
определить врет вам отдельно взятый 
индивид или же наоборот – предель-
но честен аки святоша. И поверьте, в 
этом вопросе я буду искренна и абсо-
лютно откровенна.
1. Если вы хотите точно знать, лжет 
ли вам человек, наблюдайте за несо-
гласованностью в том, что он говорит. 
Например, вполне естественная ре-
акция человека – испугаться гром-
кого звука и вжать голову в плечи. 
Но если эти действия происходят за 
несколько секунд до появления этого 
звука, то значит, человек знал о его 
появлении. то же самое можно про-
следить и в речи.
2. Задайте неожиданный вопрос. По-
верьте, только 4% профессиональных 
врунов смогут выдержать этот удар. 
Наблюдайте за человеком, тщатель-
но запоминайте мелочи, которые он 
успел вам сообщить, а потом неожи-
данно задайте ему какой-нибудь 
уточняющий вопрос: «так ты сказал, 
в котором часу ты подъехал к магази-
ну?» или «так, сколько ты говоришь, 
у тебя осталось денег?» Врун, навер-

няка, уже забыл про ту цифру, кото-
рую он называл.
3. Следите за поведением. Ваш всегда 
нервный супруг вдруг стал общаться с 
вами ровно и спокойно или наоборот, 
он всегда был флегматичен как удав, 
а тут вдруг стал заикаться и нервно 
дышать. Его явно что-то сильно сму-
щает, и дело, наверняка в том, что он 
идет наперекор совести.
4. Следите за неискренними эмоциями. 
Вы удивитесь, когда узнаете, что по-
давляющее большинство людей не 
способны подделать улыбку. она вы-
йдет у них неестественной: слишком 
долгой, вымученной или появится 
в комбинации со злым лицом. Под-
дельные эмоции – индикатор лжи.
5. Следите за руками. Как правило, 
говорящий неправду человек, актив-
но двигает руками и шевелит пальца-
ми.
6. Наблюдайте за микроэмоциями. Это 
все равно, что 25-й кадр. Например, 
когда человек изображает из себя 
счастливого и радостного, но на деле 
таковым не является, то в последний 
момент на его лице все равно мель-
кнет на долю секунды злоба.
7. Ищите противоречия. Если лицо, 
руки, жесты – ничего из этого не 
выдает вруна, то в его разговоре, на-
верняка, можно будет уловить хоть 
какие-то противоречия. Вот он ска-
зал, что ездил к семи к зубному, а 
через полчаса вдруг сообщил, что 
около семи был на работе. Пусть он 
не скажет этого сегодня, но прогово-
рится завтра. Нужно быть опытным 
шпионом, чтобы упорно держаться 
своей версии даже в мелочах.

8. Обращайте внимание на глаза. 
обычно он выдерживает контакт гла-
зами, а теперь старательно отводит их 
в сторону. Это тревожный сигнал.
9. Слишком много деталей. «Я заехал 
купить новые свечи для машины, а 
там продавался гидронасос, но не не-
мецкий, а венгерский, и переходник 
для карбюратора...» С чего бы это он 
начала нагружать вас такими деталя-
ми, которые вам заведомо не могут 
быть интересны?

10. Не игнорируйте правду! Все-таки 
самое важное – понять, когда имен-
но ваш собеседник говорит правду, 
то есть вытащить ее из-под потоков 
лжи. он не может врать обо всем, 
где-то за ложью обязательно мель-
кнет истина. Когда вы научитесь 
распознавать ее, то любой врун ста-
нет для вас, как открытая книга.
Как видите, врать не сложно. 
Сложнее соврать так, чтобы тебе 
поверили все. А ведь еще бывший 

гауляйтер Берлина говорил: «Чем 
чудовищнее ложь, тем легче в нее 
поверить». Не призываю вас об-
манывать, все равно не получится, 
как показывает опыт всей мировой 
истории. Просто давайте постара-
емся говорить правду. Но никто не 
запрещает и лукавить. На то мы и 
девушки.

Ваша искренняя блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Тренажер в современных домах все 
чаще становится неотъемлемой ча-
стью интерьера. И этому есть про-
стое объяснение: борьба за здоровый 
образ жизни принимает в наши дни 
массовый характер, но не у всех есть 
время на посещение спортзалов и 
фитнесс-центров. Поэтому намети-
лась тенденция к устройству мини-
спортзалов в городских квартирах и 
загородных домах.
Как удачнее вписать тренажер в до-
машний интерьер? С точки зрения 
стилевого соответствия тренажер - 
вещь универсальная: он одинаково 
органичен в интерьерах разных сти-
лей, и в классических, и в хай-теке. 
Ведь в дизайне спортивных снаря-

дов - свои правила, и, прежде все-
го, они учитывают максимальное 
удобство для человека.
Позволить себе в доме, а тем более, 
в квартире спортзал могут не все, 
но купить тренажер могут многие. 
На спортивном рынке представлен 
широкий ассортимент снарядов 
разных ценовых категорий. опре-
деляющим в выборе конкретной 
модели является ваша платежеспо-
собность, имеющиеся свободные 
площади и тот эффект, который вы 
планируете получить.
Исходя из желаемого результа-
та занятий, все тренажеры мож-
но условно разделить на силовые 
и кардиотренажеры. Последние 

предназначены для тренировок, 
связанных с работой сердца. Но 
беговая дорожка, степпер, эллип-
тический, гребной и вело- трена-
жеры позволят вам не только опти-
мально отрегулировать сердечную 
деятельность, но и достичь более 
совершенных форм тела. однако, 
кардиотренажеры не универсальны 
по нагрузке: на велотренажере не 
задействована верхняя часть тела, 
а на беговой дорожке слабо задей-
ствованы плечи и грудные мышцы. 
Поэтому оптимально наличие не 
одного, а нескольких тренажеров, 
хотя это уже вопрос наличия сво-
бодных квадратных метров в квар-
тире.
Итак, в зависимости от площади, 
возможны три варианта размеще-
ния тренажеров дома: в небольшой 
квартире, где тренажер расположен 
в спальне, кабинете или даже в го-
стиной, в просторной квартире, где 
для мини-спортзала есть отдельная 
комната, и в большом загородном 
доме, где можно устроить свой соб-
ственный фитнес-клуб. Последние 
два варианта существенно отли-
чаются от первого и количеством 
спортивных снарядов и способами 
их размещения, в частности, их не 
нужно «вписывать» в уже имеющу-
юся обстановку. Для правильного 
подбора и установки тренажеров в 
мини-спортзале стоит проконсуль-

тироваться с тренером по фитнессу.
Мы рассмотрим первый, самый 
распространенный вариант, когда 
тренажер устанавливается на не-
большом свободном месте в ком-
нате, уже обставленной мебелью. 
Это могут быть складывающиеся 
тренажеры: эллиптический или 
беговая дорожка, а может быть и 
многофункциональный силовой 
тренажер. Совмещение кардио- и 
силового тренажеров даже в ком-
пактном варианте способно обе-
спечить оптимальные нагрузки 
для поддержания отличной фи-
зической формы и нормального 
функционирования сердечно-
сосудистой системы.
Затраты на приобретение складных 
тренажеров невелики, а разместить 
их можно в углу за шкафом или под 
кроватью. А можно убрать в шкаф и 
тогда, глядя на обстановку комнаты 
трудно представить, что в ней рас-
положено не только ваше рабочее 
место с компьютером, но за дверца-
ми шкафа прячется еще и тренажер.
Если вас не устраивают складные 
тренажеры, есть много стационар-
ных их вариантов, учитывающих 
даже индивидуальные особенно-
сти пользователя. Например, для 
людей, страдающих избыточным 
весом, есть велотренажер, зани-
маться на котором можно полулежа 
в удобном для вас положении. Его 

конструкция позволяет уменьшить 
нагрузку на спину и поясницу, что 
необходимо и для тех, кому чрез-
мерная нагрузка на эти зоны про-
тивопоказана. 
Эллиптические тренажеры - это 
своего рода симбиоз степпера и бе-
говой дорожки. они универсальны 
- двигаясь по эллиптической траек-
тории, кроме ног, вы одновременно 
нагружаете с помощью специаль-
ных рычагов и мышцы плечевого 
пояса. Нагрузка на коленные суста-
вы в такого рода тренажерах мини-
мальна. Это объясняется тем, что во 
время тренировки нога всегда нахо-
дится в полусогнутом состоянии, 
это и предотвращает нежелатель-
ную нагрузку. Из-за своей универ-
сальности и безопасности для здо-
ровья эллиптические тренажеры 
находятся на сегодняшний день на 
пике популярности.
Женщинам для устранения «про-
блемных зон», которыми в боль-
шинстве случаев являются бедра 
и ягодицы, лучше всего подойдет 
степпер. Занимающий немного ме-
ста (длина около 50 см, ширина 40 
см, высота 20 см), он все же доста-
точно эффективен для улучшения 
форм тела. 

Ксения ТОМА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Тренажеры в вашем доме
Секреты стиля

У блондинки

Единожды солгав…
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Французская кухня самая популярная 
и всеми любимая. Все блюда Франции 
обладают удивительно нежным вкусом 
и всегда украшены чем-то экзотиче-
ским. Коренные жители Франции ни-
когда не откажутся от хорошего обеда. 
Именно по этой причине они всегда 
готовят вкусные и изысканные блюда. 
Еда у французов занимает в жизни гла-
венствующее место. Как говорят в это 
стране, самое лучшее блюдо это то, что 
было сделано по рецепту с лирически-
ми отступлениями, т.е. блюдо приго-
товлено по новому свежеиспеченному 
рецепту. 

французская кухня - это сочета-
ние блюд, которые на протяжении 
веков готовили жители различных 
провинций (к примеру, лионские 
фрикадельки в желудочной пленке, 
марсельский буйабес, страсбургский 
паштет из гусиной печени, говядина 
по-бургундски, эльзасская тушеная 
в белом вине кислая капуста, яблоч-
ный пирог татен, багет, киш), и блю-
да, которые создавались при коро-
левском дворе (фламбе, сорбет, безе). 
традиционная трапеза начинается с 
холодных или горячих закусок, за ко-
торыми следует суп, основное блюдо, 
салат, сыр, десерт или фрукты. С сы-
рами французской кухне особенно 
повезло - здесь более 400 сортов сыра 
(чего только стоят бри, рокфор, ка-
мамбер). французская кухня отлича-
ется большим разнообразием соусов. 
Англичане шутят по этому поводу: 
если в Англии имеется три сорта 
соусов и триста шестьдесят видов ре-
лигии, то во франции - три религии 
и триста шестьдесят рецептов соусов. 
На самом же деле во французской 
кухне их значительно больше - 3000. 
особая гордостью французов - вина 
бордо и бургундское. франция роди-
на шампанского и коньяка. На юге 
франции (Перигор) готовят знаме-

нитый французский деликатес - гу-
синую печенку фуа-гра и собирают 
трюфели. Эльзасцы готовят плот-
ную жирную пищу, как, например 
фламмкухен - очень тонкая хрустя-
щая пицца с луком и салом, кваше-
ную капусту и тушёный картофель с 
мясом и фламбированные фрукты.

Суфле с сыром
Суфле — великолепное произведе-
ние французской кухни, которое 
является настоящим украшением из-
ысканного стола. Суфле может быть 
прекрасной закуской, если оно сде-
лано с рыбой, сыром, курицей и т. д., 
а с добавлением ванилина, шоколада, 
различных ликёров и фруктов стано-
вится десертом, способным угодить 
вкусу самого утонченного гурмана.

Что нужно: 400 г. молока, 100 г. сли-
вочного масла, 130 г. муки, 100 г. тер-
того сыра, 5 яиц, 8 фаянсовых или ке-
рамических огнеупорных горшочков.
Что делать: Муку обжарить с маслом 
и залить кипящим молоком. Доба-
вить немного соли, перца, щепотку 
мускатного ореха, все перемешать 
и довести до кипения. Снять с огня, 
положить тертый сыр, желтки, все 
перемешать, и в последний момент 
очень осторожно выложить белки, 
взбитые в густую пену. Снова все 
перемешать и разложить по смазан-
ным и посыпанным изнутри мукой 
горшочкам. Выпекать в духовке при 
200—250° в течение 10—15 минут. 
Внимание! Суфле — блюдо очень 
капризное. Подниматься оно будет 
только при умеренной температуре. 
А затем — если недодержать суфле в 
духовке — оно осядет, если передер-
жать — тоже!

Луковый суп
(рецепт Дюма-отца)

Что нужно: пшеничный хлеб 200 г., 

бульон 1 л., лук 2 шт., сливочное мас-
ло 2 ст. л., сыр 100 г.
Что делать: Хлеб нарезать мелкими 
кубиками, обжарить на сковороде в 
сливочном масле. Репчатый лук мел-
ко нарезать, обжарить на сливочном 
масле до золотистой окраски, доба-
вить обжаренный хлеб и жарить до 
тех пор, пока лук не примет бронзо-
вый оттенок. Затем переложить всё в 
кастрюльку, залить кипящим бульо-
ном. Перед окончанием варки до-
бавить тертый сыр и, постоянно по-
мешивая, еще покипятить 5-7 минут. 
Перед подачей посыпать рубленной 
зеленью.

Говяжье филе с мадерой
Что нужно: 1,2 кг. говяжьего филе, 300 
г. слоеного теста (174), 150 г. филе 
индейки или телятины, 2 яйца, 50 г. 
сливочного масла, 150 г. сметаны, 2 
луковицы-шалот, 1 лимон, 2 ст. лож-
ки растительного масла, 100 г шам-
пиньонов, соль, перец, мускатный 
орех.
Для блинчиков: 1 ст. ложка с верхом 
муки, 1 яйцо, 100 г. молока, 1 ст. лож-
ка нарезанного укропа и петрушки
Для соуса: 100 г. мадеры, 200 г. теля-
чьего бульона, 50 г. сливочного масла, 
50 г. шампиньонов.
Что делать: 
1. очистите филе говядины от пле-
нок, посыпьте солью, перцем, тер-
тым мускатным орехом и обжарьте 
в разогретом растительном масле на 
сильном огне с обеих сторон до за-
румянивания (10-12 минут). Выло-
жите на салфетку, чтобы подсушить 
и остудить. 
2. Слейте со сковороды остатки мас-
ла, но не мойте; влейте в нее мадеру, 
дайте выкипеть на 1/3, добавьте бу-
льон, прокипятите, поскоблите то, 
что пристало ко дну, и процедите.
3. В миксере измельчите филе индей-
ки или телятину и, не вынимая фарш 

из миксера, положите на 15 минут в 
морозильную камеру. 
4. В блинное тесто добавьте наре-
занные травки. Испеките 6 блин-
чиков. очищенный и нарезанный 
лук-шалот пассируйте в 20 г. сли-
вочного масла до прозрачности, 
добавьте шампиньоны, лимонный 
сок, соль и перец. Кипятите до вы-
паривания грибного сока. остуди-
те. 
5. В миксер с фаршем положите 
яичный белок, взбивайте 10 секунд, 
затем добавьте половину сметаны, 
взбивайте еще 10 секунд, наконец, 
выложите остальную сметану и 
взбивайте последние 10 секунд. 
6. фарш вымешайте, добавив соли, 
перца, немного мускатного ореха, 
грибы с луком; поставьте в про-
хладное место. Раскатайте слоеное 
тесто, придав форму прямоуголь-
ника толщиной 2 см. и достаточ-

ных размеров, чтобы завернуть филе, 
смажьте тесто взбитым яйцом.
7. филе обмажьте фаршем с помо-
щью деревянной лопатки, заверните 
в блинчики, а затем в слоеное тесто. 
Хорошенько защиплите края теста, 
смажьте верх взбитым яйцом и по-
ставьте в нагретую до 225 духовку на 
15-20 минут. 
8. Закончите приготовление соуса, 
который дожидался своей очереди. 
В небольшом количестве воды отва-
рите очищенные и мелко нарезанные 
шампиньоны, добавьте их вместе с 
отваром, в котором они варились, в 
соус, положите сливочное масло, хо-
рошенько перемешайте и проверьте 
на вкус, достаточно ли соли. Блюдо 
можно подать с зеленым горошком.

Дарья РЯЗАНОВА
Статьи подготовлены

по материалам Интернет

Год Франции в России
Кулинар
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Вторая родина
Героиня моего рассказа осокина 
Ульяна Крестиновна родилась в1929 
году в тюменской обл., Исетском 
районе, в д.Большой Яр. она была 
вторым ребенком в большой семье 
осокиных. В 1937 году семья переез-
жает жить на север в поисках лучшей 
доли. Именно здесь, в п.Луговском 
Ханты-Мансийского района, белоку-
рая девчушка идет в школу во 2 классе. 
Ульяна учится хорошо, все схватывает 
буквально на лету, а особенно хорошо 
обстоят дела с точными науками: ма-
тематикой и геометрией. Семья осо-
киных продолжает увеличиваться, и в 
1941 год, когда отца забирают на фронт, 
на руках у матери Марии федоровны 
было уже 5 несовершеннолетних детей.
Хорошо запомнила 12-летняя школь-
ница, как они со старшим братом 
Сергеем провожали отца на фронт 
.Катер с баржой уходил из с.троица, 
что находится в 6 километрах от Лу-
говского. отец, Крестин Яковлевич, 
запомнился очень добрым и привет-
ливым человеком, который очень лю-
бил детей. Прощаясь, осокин долго 
гладил своих светловолосых ребят по 

голове, а Мария федоровна беспре-
станно плакала. «Жди меня!», - его 
последние слова, которые молодая 
женщина запомнила на всю остав-
шуюся жизнь. Эта удивительная ру-
соволосая женщина перенесла все 
послевоенные трудности, прожила 
после смерти мужа 50 лет, сохранив 
душевную чистоту и верность своему 
супругу.
Воевать рядовому осокину при-
шлось на Карельском фронте, часто 
домой приходили от него письма, ко-
торые Ульяна читала вслух для всей 
семьи. Но вот в январскую стужу 1942 
года в многодетную семью постучала 
беда: их отец погиб смертью храбрых 
в г.Кировске Мурманской области. 
Великая отечественная война унес-
ла многих, потому что воевали, как 
и работали, на совесть. Погоревала 
Мария федоровна, а жить-то надо: 
последнему ребенку, дочке томочке, 
было в то время всего 3 года.
Голодное детство у Ули было не очень 
радостным. Мама была постоянно 
на работе, все домашние заботы лег-
ли на девичьи плечи, братья Сергей 
и Саша после школы сразу же, за-

бросив тетрадки домой, взяв удочки, 
шли на рыбалку.
Многих мужчин, которые работали на 
заводе, забрали на фронт, и план часто 
не выполнялся, но было нужно помо-
гать выпускать продукцию. И молодые 
девчушки после школы идут на завод. 
Подросткам поручали очищать бревна 
от коры, ставить доски на просушку. А 
по вечерам луговская молодежь шила 
кисеты для бойцов и отправляла в по-
сылках на фронт.

Это было недавно, это было давно
В 1943 году Ульяна оканчивает школу 
и становится студенткой педучилища 
г.Ханты-Мансийска. Но однажды зи-
мой на уроке физкультуры, катаясь на 
лыжах, девушка получает серьезную 
травму ноги. А учитель начальных 
классов - это человек, который про-
водит целый день на ногах с детьми. И 
Ульяна принимает решение: идти на 
курсы бухгалтеров. Эта девушка всегда 
все решала сама, не слушая подска-
зок. По окончанию курсов начинает 
работать в родном поселке, вначале 
простым кассиром в конторе ДоКа 
(деревообрабатывающего комбината). 

Добросовестная, аккуратная и вни-
мательная, она сразу же вливается в 
дружный коллектив. Активная комсо-
молка вступает в ряды членов КПСС.
Весной 1960 года она выходит замуж 
и вместе с мамой и мужем Перевало-
вым К. А. переезжает жить и работать 
в г.Ханты-Мансииск. Работа в качестве 
бухгалтера нашлась без труда. Занима-
ясь любимым делом, она была счаст-
лива. Ведь порой о бухгалтерах говорят, 
как о сухарях. Да, там сплошь и рядом 
математика. А математика - наука точ-
ная, требующая особого состояния ду-
ши, и профессия накладывает опреде-
ленный отпечаток на человека.
Может, кому-то Ульяна Крестиновна 
осокина и казалась очень строгой и 
сильной женщиной, очень требова-
тельной к себе и к другим людям, по-
тому что всю свою жизнь надеялась 
только на собственные знания. Рабо-
тая бухгалтером на своем родном ры-
боконсервном комбинате, осокина 
активно занимается общественной ра-
ботой, является секретарем партийной 
организации комбината. Выписывает 
много периодических издании: журнал 
«Агитатор», «Молодой коммунист». За 

что бы она ни бралась, всегда все де-
лала основательно и добросовестно. 
об этом свидетельствуют ее почетные 
грамоты и звание «Ветеран труда». В 
1980 году осокина Ульяна Крестинов-
на уходит на заслуженный отдых. 
На протяжении нескольких лет ухажи-
вает за своей старенькой мамой Мари-
ей федоровной. Своих детей Ульяна 
Крестиновна не имела, но у нее много 
племянников, племянниц, которые ее 
любили и уважали. одна из них Пав-
лова Н.А.(осокина) пошла по стопам 
тети, стала бухгалтером-экономистом 
после окончания тюменского сельско-
хозяйственного института. Дочь одно-
го из племянников Екатерина осокина 
с отличием закончила экономический 
колледж отделение бухучет, и поступи-
ла заочно в Новосибирский универси-
тет. Вот уже скоро будет три года, как 
нет с нами Ульяны Крестиновны, но 
мы, племянники, часто вспоминаем ее. 
Человек живет, пока его помнят. Свет-
лая ей память.

Пашкова Л.С. (Осокина)
библиотекарь МОУ СОШ п.Луговской, 

Ханты-Мансийского района.

Ставшая самостоятельной
Вспоминая былое
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Ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом на 
территории округа вызывает серьез-
ную обеспокоенность. Так с начала 
текущего года зарегистрировано 119 
дорожно-транспортных происше-
ствий с участием детей и подрост-
ков до 16 лет, в которых погибло 4 
и ранено 122 юных жителя Югры. В 
30 случаях дети пострадали будучи 
пассивными участниками движе-
ния - пассажирами транспортных 
средств, которые перевозились ро-
дителями без использования дет-
ских удерживающих устройств. По 
данным Всемирной организации 
здравоохранения использование 
детских удерживающих устройств в 
транспортных средствах позволяет 
снизить смертность среди детей и 
подростков. В нашей стране еже-
годно в качестве пассажиров поги-
бает около тысячи детей, и получа-
ют ранения около 10 тысяч.
В связи с этим, постановлением 
Правительства Российской фе-
дерации от 14 декабря 2005 г. № 
767 раздел 22 Правил дорожного 
движения Российской федерации 
был дополнен пунктом 22.9 в сле-
дующей редакции: «22.9. Перевоз-
ка детей допускается при условии 
обеспечения их безопасности с 
учетом особенностей конструк-
ции транспортного средства», т.е. 
перевозка детей до 12-летнего воз-
раста в транспортных средствах, 
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться 
с использованием специальных 
детских удерживающих устройств, 
соответствующих весу и росту 
ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка 
с помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а на 
переднем сиденье легкового авто-
мобиля - только с использованием 
специальных детских удерживаю-
щих устройств.

Это означает, что теперь родители-
водители обязаны перевозить де-
тей от 0 до 12 лет пристегнутыми в 
автокреслах или автолюльках даже 
на заднем сиденье автомобиля. За 

невыполнение соответствующего 
требования виновные привлека-
ются к ответственности по части 1 
статьи 12.23 КоАП Рф, предусма-
тривающей наказание в админи-
стративного штрафа в размере 500 
рублей.
Под иными средствами, позво-
ляющими пристегнуть ребенка с 
помощью штатных ремней безо-
пасности автомобиля, понимают-
ся специальная подушка для си-
дения, дополнительное сиденье, 
приспособление для направления 
специальным образом ремня безо-
пасности и т.п., позволяющие ис-
пользовать для фиксации ребенка 
в транспортном средстве штатные 
ремни безопасности. При этом 
диагональная ветвь ремня должна 
проходить через плечо и грудную 
клетку ребенка и не соскальзывать 
на шею.

Требования и виды детских 
удерживающих устройств. 

требования к ДУУ для перевоз-
ки детей в легковых автомобилях 
установлены Правилами ЕЭК 
ооН № 44 «Единообразные пред-
писания, касающиеся официаль-
ного утверждения удерживающих 
устройств для детей, находящих-
ся в автотранспортных средствах 
(детские удерживающие устрой-
ства)». В Европе упомянутые 
Правила 1981 года. Российская 
федерация присоединилась к 
указанным Правилам 11 мая 2002 
года. Стандарт классифицирует 
удерживающие устройства для 
детей и устанавливает требования 
к ним в зависимости от конструк-
ции устройств и веса ребенка:
- все сиденья этого стандарта 
должны обеспечивать защиту от 
бокового удара
- в классификацию была введена 
группа 0+ (от рождения до 13 кг), 
а также цветовая кодировка, по-
могающая в установке сиденья: 
красный цвет - установка лицом 
по ходу движения, синий цвет - 
установка лицом против хода дви-
жения,
- направляющие ремней безопас-
ности не должны допускать сме-

щения/скольжения ремня 
Каждому возрасту и весу предна-
значена своя категория кресел. 
0 (нулевая группа) – вес ребенка до 
10 кг;
0+ (нулевая плюс группа) – вес ре-
бенка до 13 кг;
1 (первая группа) – вес ребенка от 
9 до 18 кг;
2 (вторая группа) – вес ребенка от 
15 до 25 кг;
3 (третья группа) – вес ребенка от 
22 до 36 кг.

Группа 0: Малышей, которые еще 
не могут самостоятельно сидеть, 
рекомендуется перевозить только 
в автолюльках, где ребенок рас-
полагается лежа. 
Группа 0+: Эти автокресла-
переноски устанавливаются ли-
цом против хода движения на пе-
реднем или заднем сидении - при 
такой ориентации малыш легче 
переносит фронтальный удар ав-
томобиля. 
 
Группа 1: Эти кресла, как прави-
ло, имеют несколько положений 
наклона (для бодрствования и 
сна). Устанавливаются, в боль-
шинстве, по ходу движения на 
заднем сиденье.
Группа 2: Для детей постарше 
выпускаются кресла, которые 
предусматривают по мере роста 
ребенка переход от использова-
ния внутренних ремней кресла 
к внешним, автомобильным. В 
дальнейшем с ростом ребенка 
спинку такого автокресла можно 
снять, оставив только сиденье. 
Устанавливаются только по ходу 
движения на заднем сиденье.
Группа 3: В самой старшей груп-
пе в качестве устройства безо-
пасности используются только 
сиденья-подкладки. Ребенок в 
этом случае фиксируются штат-
ными автомобильными ремня-
ми.

К сожалению, нельзя найти 
кресло одинаково хорошо подхо-
дящее для детей всех возрастов. 
Поэтому, выбирая автокресло, 
исходите из следующего:

- на маркировке автокресла должен 
быть значок eCe r44/03, свиде-
тельствующий о его соответствии 
Европейскому стандарту безопас-
ности.
- чем младше ребенок, тем важнее 
для него возможность спать во вре-
мя поездки, поэтому желательно, 
чтобы кресло регулировалось по 
наклону (положение бодрствова-
ния и положение сна);
- для детей до трех лет обязательны 
внутренние y-образные или пя-
титочечные ремни, так как только 
они смогут предохранить малы-
ша от характерных повреждений 
брюшной полости и травмы позво-
ночника;
- в автокреслах с внутренними 
ремнями безопасности обратите 
внимание на матерчатую проклад-
ку у замка-пряжки, соединяющую 
ремни в зоне промежности ребен-
ка. При фронтальном ударе на это 
место придутся значительные на-
грузки и прокладка должна быть 
достаточно широкой и упругой, 
чтобы не травмировать малыша;
- детское автокресло должно без 
проблем переноситься и просто 
устанавливаться в ваш автомобиль 
всеми, кто будет возить ребенка.

Как установить детское
удерживающее устройство. 

Самая безопасная зона в машине 
– заднее сиденье за водителем. На 
него и надо устанавливать детское 
кресло. 
Никогда не усаживайте ребенка в 
детское автокресло, установленное 
против движения автомобиля на 
переднем пассажирском сиденье с 
активной подушкой безопасности.
Даже правильно установленное ав-
токресло не защитит вашего ребен-
ка, если он не пристегнут ремнем с 
креплением в 5 точках. Следите за 
тем, чтобы ремни безопасности ав-
томобиля и ремни крепления были 
всегда натянутыми. Регулярно под-
тягивайте ремни.

Автокресло должно относиться к 
группе, соответствующей весу ва-
шего ребенка, поэтому перед по-
сещением магазина обязательно 
взвесьте своего малыша.
В автокресле ребенку должно быть 
удобно. Удобство здесь является 
элементом пассивной безопас-
ности, т.к. в неудобном кресле 
ребенок начнет капризничать 
и отвлекать водителя от дороги. 
Поэтому перед покупкой поста-
райтесь, чтобы малыш примерил 
кресло, в котором ему предстоит 
провести многие часы.
Не перевозите малыша на своих 
коленях. При аварии вы можете 
его не удержать или придавить со-
бой.
Не пристегивайте малыша штат-
ным ремнем безопасности. таким 
образом вы вряд ли убережете его: 
такой ремень рассчитан на взрос-
лого человека.
Не разрешайте ребенку стоять за 
спиной водителя, между спин-
ками передних сидений. Не при-
стегивайте взрослого и ребенка 
одним ремнем
Не оставляйте в салоне незакре-
пленные тяжелые предметы. При 
столкновении они превращаются 
в опасный снаряд.
Не разрешайте ребенку сидеть на 
заднем сиденье спиной по ходу 
движения: при столкновении ма-
лыш упадет затылком вперед.
Не устанавливайте кресло между 
передними сиденьями. Конечно, в 
таком положении у малыша будет 
хороший обзор. Но, во-первых, 
это самое опасное место в маши-
не. Во-вторых, между сиденьями 
вы не сможете надежно его закре-
пить.

Отделение пропаганды БДД
Управления ГИБДД УВД  

по ХМАО-Югре
(при формировании использована 
информация с интернет ресурсов 

официального сайта ДОБДД МВД РФ)

Детские удерживающие устройства
Надо знать
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Гараж. Тел. 369-839

 ♦ Продаём 30 соток земли 

в собственности, 37 км. От 

Омска, асфальт, автобусы, 

маршрутное такси, элек-

тричество, водовод, гази-

фикация 2011 г., берёзовый 

лес, хорошая роза ветров, 

или меняем на квартиру в 

Ханты-Мансийске. Теле-

фоны: 8(3812) 94-63-84, 

89040787628 (Валентин 

Яковлевич).

 ♦ Продается 2-комнатная 

квартира в деревянном ис-

полнении. Тел. 8-908-882-

11-88                          

 ♦ Продается гараж 114 кв.м., 

2 этажа, центральное ото-

пление, вода, в районе ТД 

«Самарово». Тел. 345-019

 ♦ Продается гараж 24 кв.м., 

в районе «Птичника». Тел. 

89028141008

 ♦ Продается гараж в коопе-

ративе Обь 8х4.5, цена 370, 

или меняю на иномарку.   

Тел. 345-409, 338-133

 ♦ Продается дача около по-

ста ГАИ. Тел. 89048721454

 ♦ Продаётся дачный уча-

сток СОТ «Медик» 200 т, за 

постом ГАИ. Тел. 8-904-466-

7301

 ♦ Продается двухэтажный 

дом 225 кв.м., с подвалом 

и гаражом, участок 6 соток. 

Тел. 89028149584

 ♦ Продается земельный уча-

сток 15 соток в д. Ярки, цена 

650. Тел. 345409, 338133

 ♦ Продам балок (3х7). Сроч-

но. Тел. 89527213460

 ♦ Продам гараж  5.5х3.5. Тел. 

338-455, 368-482

 ♦ Продам, сдам квартиру в 

общежитии, «капиталка» по 

ул. Парковой. Тел. 8-982-41-

84-350

 ♦ Продаются 3-комн., 

двухуровневые квартиры 

186/111/17. Элитный жи-

лой комплекс. Дом засе-

лен. Адрес: г. Лиски, Во-

ронежской области, ул. 

40 лет Октября, 50. Тел. 

89191800010

 ♦ Срочно недорого прода-

ется балок на дачу, с.тел. 

89028193520

•сдается•

 ♦ Сдается балок в Сама-

рово, цена 14 тыс. Тел. 

89044660807

 ♦ Сдается двухэтажный га-

раж 140 кв.м., по объездной 

напротив мамонтов, двое 

ворот, две ямы. Тел. 366-066

 ♦ Сдается организации од-

нокомнатная квартира в де-

ревянном доме. Тел. 320-174

 ♦ Сдается отдельная комна-

та. Тел. 320-846

 ♦ Сдается, продается гараж 

щит. Тел. 89048724706

•сниму•

 ♦ Сниму комнату. Тел. 320-

106, 89505025023

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

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

Продаётся 3-х 

комнатная, ме-

блированная, в 

деревянном ис-

полнении. Ремонт, 

пластиковые 

окна.

Район Самарово.

Тел. 349-398

 ♦ Реклама
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трансПорт

• Продается •

 ♦ Продается «Митцубиси 

Лансер», 1,6, МКПП, ноябрь 

2006 г.в. Тел. 89505000770

 ♦ Продается «Тойота Корол-

ла», 2005 г., двигатель 1,6, 

механика, состояние отлич-

ное. Тел. 89048722109

 ♦ Продам «Nissan X-Trail»  

2008 г.в.,  2,5 литра,  черный, 

богатая комплектация, цена 

1 млн., 70 тыс. Тел. 345-019

 ♦ Продам «ВАЗ 2109», цвет 

черный/красный, ХТС, цена 

140 тыс. руб., торг. Тел. 

89044666699

 ♦ Продам спортбайк,  

400 куб., «Хонда». Тел. 

89044666699

• КУПлЮ •

 ♦ Куплю автомобиль в лю-

бом техническом состоянии, 

после ДТП и т.д., самовывоз, 

помощь в снятии с учёта в 

ГИБДД. Тел. 89227603253, 

367-619

заПчасти

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Запчасти на японские, 

корейские и европейские 

автомобили:  ДВС, АКПП, 

МКПП, кузовное железо, 

расходники и многое др. До-

ставка от 1 до 14 дней. Тел. 

8-950-500-000-3

 ♦ Продам новое лобовое 

стекло на «Ауди-80», «Ауди 

А-4». Тел. 341127, 336137

стройматериалы

• ПРОДАЕТСя•

 ♦ Пиломатериалы, куб – 6 

тыс.руб. Ул. Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

мебель

• ПРОДАЕТСя•

 ♦ Продается диван-книжка, 

б/у, 3000 р. Тел. 8-904-872-

11-36

 ♦ Продается детская парта, 

двухколесный велосипед, 

мебель б/у, бачек для воды 

и кузов из нержавейки. Тел. 

339-931, 342-157

мебель

• ПРОДАЕТСя•

 ♦ Продается диван-книжка, 

б/у, 3000 р. Тел. 8-904-872-

11-36

одежда

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продается свадебное 

платье, р. 44-46, 4000р. Тел. 

8-904-872-11-36

живой уголок

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продаются котята Дон-

ской Сфинкс. Тел. 8-902-82-

88-018, 358-388

• ОТДАМ •

 ♦ Отдадим котят. Тел. 

89044660261

разное

 ♦ Аттестат о среднем (пол-

ном) образовании вы-

данный Кедровской сред-

ней школой в 1992 г., № 

Б-029826 на имя Авченко 

Владимира Леоновича счи-

тать недействительным в 

связи с утерей.

 ♦ Позвоночника, на размер 

талии 88-115, производ-

ство Германия. Тел. 341127, 

336137

 ♦ Продается вкусный,  ям-

ный  картофель. Тел. 325-

092

 ♦ Продается новое джакузи 

и раковина с тумбами и зер-

калами, офисная мебель. 

Тел. 89028192777

 ♦ Продаётся раскачанный 

бизнес (СТО, автомагазин, 

общежитие) расположен-

ный на 6 сотках земли в кот-

тедже, 330 кв.м. Все комму-

никации. Тел. 36-93-86

 ♦ Продам бандаж-корсет 

поясничный мужской для 

лечения заболевания

 ♦ Продам: мебель, песок, 

торф. Производим отсыпку 

земельных участков. Недо-

рого. Тел. 89028287617

 ♦ Продаются авточехлы на 

«Тойоту Короллу», цена 5 

тыс., контейнер на 8 тонн., 

20 тыс. Тел. 89088803343

вакансии

 ♦ ОАО «Ханты-

М а н с и й с к а в т о с е р в и с » 

требуются автослеса-

ри с опытом работы. Тел. 

89028141223

 ♦ В цветочный салон тре-

буются флористы девушки, 

желающие работать с цве-

тами. Тел. 89028192777

знакомства

 ♦ Симпатичная девушка по-

знакомится с мужчиной, 

для встреч на моих услови-

ях! На СМС не отвечу. Тел. 

89224111169

 ♦ Девушка по имени Хочу, 

ищет парня по имени Могу! 

На СМС не отвечу. Тел. 

89224111169

бизнес услуги

 ♦ Бригада плотников строит 

дома и бани со сложностя-

ми. Возможно со своим ма-

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 28 от 15.07.10

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

Ремонт
телевизоров.
Тел. 342-816

Наращивание 
ногтей, гель, БИО 
гель, ресниц, во-

лос ленточное, 
маникюр, оформ-

ление бровей.
Тел.

30-59-55,
34-42-28
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ОВЕН
В понедельник овенам 
лучше не проявлять лич-
ной инициативы, не то 
погрязнете в суете. А вот к 

середине недели Скорпионы будут 
восприимчивы к внешним влияниям 
и менее всего озабочены самовыра-
жением. они не дадут правильных 
оценок чему бы то ни было, но смо-
гут приспособиться почти к любым 
обстоятельствам. А чтобы не возник-
ло лишних проблем, не забывайте об 
ответственности за данное слово. Вот 
и весь секрет успеха. В выходные 
встретьтесь с друзьями 

ТЕлЕц
Начало недели для неко-
торых из тельцов связано 
с проявлением иллюзий. 
Вы будете сосредоточены, 

в основном, на личных проблемах, 
поездках и сборе необходимой ин-
формации. Многие почувствуют по-
требность выразить свои мысли и 
чувства в слове, звуке. Уединение и 
отчуждение, к которому тельцы 
предрасположены, способствуют 
этому. Рекомендуем нынче не слиш-
ком прислушиваться к мнению на-
родных масс, ибо сегодня оно будет 
ещё дальше от истины, чем обычно. 

БлиЗНЕцы
отношения с окружаю-
щими наладятся, если 
Близнецы хотя бы на вре-
мя примирится с некото-

рыми недостатками этих людей. Вас 
переполнят новые идеи, и, начиная 
со среды, вы займётесь составлением 
планов на ближайшее будущее. од-
нако слишком далеко вперёд лучше 
не планировать. Упорный труд по-
зволит решить финансовые пробле-
мы и обрести перспективы на успех в 
будущем. Во второй половине недели 
есть опасность разочароваться в ста-
рых партнёрах по бизнесу. 

РАК
В начале этой недели Ра-
кам подойдёт светский об-
раз жизни: не пренебре-
гайте ни одним 

полученным приглашением. В среду 
возможна ссора, которая может раз-
рушить давние отношения. Но не 
стоит отчаиваться - одиночество вам 
не грозит. Слишком быстрое испол-
нение желаний Рака должно насто-
рожить: скорее всего, оно не сулит 
ничего особенно хорошего. Не ис-
ключено, что вас просто заманивают 
в ловушку. Удастся пополнить свой 
кошелёк благодаря тайным сделкам. 
 

лЕВ
В делах Львов, которые 
представляют особый ин-
терес, рекомендуется об-
ращать внимание на дета-

ли. В некоторых сделках значение 
имеют завуалированные нюансы. 
Слишком велик риск оказаться не-
платёжеспособной личностью. А вам 
оно надо? тем более что, немного 
терпения и осмотрительности обе-
спечит стабильность вашему финан-
совому благосостоянию. окончание 
недели будет удачным, но всё же не 
забывайте, что и от поведения мно-
гое зависит, действуйте разумно. 

ДЕВА
Здравый смысл некоторых 
из Дев поможет распреде-
лить дары фортуны наи-
лучшим образом. Но буде-

те несколько погружены в себя, или 
придётся страдать от всё время не 
складывающихся в вашу пользу об-
стоятельств. Стоит прислушиваться 
не к авторитетным мнениям, а к тем, 
кого вы обычно не замечаете и не 
считаете важными. Во второй поло-
вине недели внимание со стороны 
начальства, будет выражаться лишь в 
дополнительной загрузке Дев ответ-
ственной работой. 

ВЕСы
Начало недели, время ис-
пытаний и трансформа-
ций. Весы-мужчины будут 
полны энтузиазма и энер-

гии в своей деятельности. Вероятно, 
что выбранное ими направление бу-
дет верным. Может состояться встре-
ча с давно любимым человеком, ко-
торый способен здорово помочь в 
решении многих ваших проблем. На 
работе можно достичь успехов. Неко-
торых из Весов к концу недели ждут 
проверки на способность находить 
общий язык с окружающими. Ведите 
активный образ жизни. 

СКОРПиОН
В первые три дня этой не-
деле вы можете, если пове-
зёт, успешно справиться с 
проверкой деловых бумаг. 

Будьте осторожнее и осмотрительнее: 
не рискуйте и избегайте опасных си-
туаций. В середине недели межлич-
ностные отношения выйдут на пер-
вый план - в ваших руках как 
благополучное разрешение старых 
конфликтов, так и создание новых 
проблем. В выходные, Скорпионам 
рекомендуется съездить на экскурсию 
или покататься на машине по сосед-
ним городам и весям. 

СТРЕлЕц
В начале недели Стрелец 
может стать просто неза-
менимым работником, не-
важно чем занимаясь. Не 

посвящайте всё свое время работе, 
спланируйте дни недели с учётом 
личной жизни. Начинается полоса 
везения с секс партнёром. откажи-
тесь от спешки в принятии решений, 
так как такое поведение может при-
вести к нежелательным результатам: 
будете стремиться к одному, а полу-
чите совсем другое. С четверга Стре-
лец сможет избавиться от неприят-
ного давления извне. 

КОЗЕРОГ
В начале недели делайте 
ставку на интуицию. У 
Козерогов вероятны труд-
ности в сфере профессио-

нальной деятельности. Эти трудно-
сти возникнут по вине самих, 
особенно если они окажутся в сфере 
фатальных влияний, зависимости от 
обстоятельств и материальной сторо-
ны жизни. Неблагоприятная неделя, 
связанная с обманами в партнёрских 
отношениях. Будьте готовы стать тем 
источником помощи, и хорошего на-
строения, в котором могут так нуж-
даться многие вокруг. 
 

ВОДОлЕй
Самые прилежные из Во-
долеев возьмут на себя го-
раздо больше обязанно-
стей, чем действительно 

смогут выполнить. Но делать много 
дел сразу приведёт к плачевному ре-
зультату, а потому лучше занять ма-
ленький фронт работ на день, а ког-
да всё будет выполнено – взять ещё. 
Действуя по обстоятельствам, вы 
сможете достичь наилучшего ре-
зультата, поэтому не планируйте всё 
заранее. В случае необходимости 
проконсультируйтесь с более бес-
пристрастными людьми. 
 

РыБы
финансовое положение 
начинает стабилизиро-
ваться. Во вторник отправ-
ляйтесь за необходимыми 

покупками. В четверг не пропустите 
важную информацию. Пятница мо-
жет принести неожиданные денеж-
ные поступления. В воскресенье не 
слишком увлекайтесь азартными 
играми. На это день Рыбам желатель-
но не планировать деловые перегово-
ры - лучше перенести их. обстоятель-
ства сейчас будут явно не на стороне 
Рыб. они могут оказаться в самом 
эпицентре конфликтов. 
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Гороскоп с 26.07 по 01.08

териалом. Тел. 89505047607

 ♦ Грузоперевозки автотранспортом 

«Газель» по городу и России. Тел. 

348-550

 ♦ Завод фасада и кровли Инси, 

официальный партнер ООО «РСУ», 

в наличии и под заказ, наличный и 

безналичный расчёт, металлочере-

пица, профнастил, сайдинг, водо-

сточные системы, профили для гип-

сокартона. Тел. 89028142486

 ♦ Компьютерная помощь, настрой-

ка Интернета и локальных сетей, 

нейтрализация баннеров и вирусов, 

ремонт компьютеров и ноутбуков. 

Выезд на дом. Тел. 8-950-500-000-3

 ♦ Оценка транспорта после ДТП, не-

счастного случая, действий третих 

лиц (выезд эксперта), определение 

рыночной стоимости. Тел. 335-475

 ♦ Подготовка документов для всту-

пления в СРО по строительству и 

проектированию. Тел. 335-475

 ♦ Прописка для граждан России, 

рассрочка. Тел. 89028284592

 ♦ Прописка для граждан России, 

рассрочка. Тел. 89505047848

 ♦ Разработаю участок любой слож-

ности. Тел. 89048729343

 ♦ Ремонт квартир любой сложности. 

Укладка плитки и ламината, уста-

новка дверей. Качественно и не до-

рого. Тел. 89505020344

 ♦ Сварочные работы. Тел. 369-839

 ♦ Стол заказов товаров «IKEA» До-

ставка от 2 до 5 дней. www.ikea.ru. 

Тел. 8-908-881-92-93

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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