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В столице округа откроется 
академия шахмат

В преддверии Всемирной шахматной олим-
пиады в Ханты-Мансийске откроется ака-
демия шахмат. Запуск объекта в строй за-
планирован на 25 августа. Во время 39-й 
Всемирной шахматной олимпиады в акаде-
мии пройдет конгресс ФИДЕ, на котором 
планируется избрание президента Всемир-
ной шахматной федерации.
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 ♦ Реклама

Ханты-мансийцы помогут 
пострадавшим от пожаров

В администрации Ханты-Мансийска со-
стоялось заседание оперативного штаба по 
оказанию помощи гражданам, пострадав-
ших от лесных пожаров в Воронежской и 
Рязанской областях. Участники заседания 
приняли решение организовать кампанию 
по сбору гуманитарной помощи. 

Стр. 4

Победы столичных 
чемпионов

12 августа в городской администрации со-
брались те, чьи имена, может, и не столь из-
вестны большинству российских любителей 
спорта. Однако именно эти люди практиче-
ски ежедневно вносят свою лепту в богатую 
спортивную историю Ханты-Мансийска.

Стр. 6

Читайте на стр. 2

Что мешает энергетикам 
готовиться к холодам?

Молодежь останется без 
работы?

Мировая безработица среди молодежи в 
2010г. продолжит расти и достигнет бес-
прецедентной цифры в 81,2 млн. человек 
(13,1%). Об этом говорится в новом докладе 
Международной организации труда (МОТ), 
опубликованном к 12 августа.

Стр. 2

Красивые ноги без 
плоскостопия

Летом хочется надеть открытые босоножки 
и встать на каблуки. Тут-то и становятся за-
метны проблемы со стопами – плоскосто-
пие, «косточки»… Откуда они берутся, и как 
их избежать? 

Стр. 11

«В Западной Сибири количество штормов и ураганных явлений 
увеличилось практически в два раза, что стало причиной много-
численных отключений линий электропередач и оказало серьезное 
влияние на плановые ремонты объектов электроэнергетики к зи-
ме», – глава Минэнерго Сергей Шматко.
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Министр энергетики Российской 
Федерации Сергей Шматко и Гу-
бернатор Югры Наталья Комаро-
ва обсудили с энергетиками пер-
спективы развития энергосистемы 
автономного округа. Совещание 
прошло 15 августа в Сургуте при 
участии ключевых генерирующих 
и сетевых компаний. 

В настоящее время округ за-
нимает лидирующее положе-
ние среди субъектов Россий-
ской Федерации по выработке 
электрической энергии. Одна-
ко, несмотря на наличие таких 
мощностей, регион находится 
в довольно рискованной зоне 
по системе энергообеспечения. 
В трех районах – Березовском, 
Ханты-Мансийском и Октябрь-
ском, – не имеющих централи-
зованного энергоснабжения, вы-
сока вероятность аварий, и цена 
на электроэнергию в несколько 
раз превышает стоимость элек-
тричества в районах с централи-
зованным энергоснабжением. 
Минувшей зимой, по словам 
Сергея Шматко, энергосистема 
Югры, Ямала и Тюменской об-
ласти преодолела исторический 
максимум потребления электро-
энергии и превысила показатели 
1990 года, когда был достигнут 
исторический рекорд. 
В этом году, как отметил руко-
водитель Минэнерго РФ, из-за 
аномально холодной зимы на 
обеспечение населения и пред-
приятий было потрачено 11 ты-
сяч 400 мегаватт. Низкие тем-
пературные режимы в холодное 
время года изнашивают энерго-
систему, а большое количество 
штормов и ураганов летом не 
дают энергетикам возможности 
провести все запланированные 
работы по подготовке к сле-
дующим холодам. «В Западной 
Сибири количество штормов и 
ураганных явлений увеличилось 
практически в два раза, что стало 
причиной многочисленных от-
ключений линий электропере-
дач и оказало серьезное влияние 
на плановые ремонты объектов 
электроэнергетики к зиме», – 
подчеркнул глава Минэнерго.
Губернатор Югры Наталья Ко-
марова напомнила, что в 2006 
году между губернаторами Тю-

менской области, Югры и Яма-
ла, а также руководством РАО 
«ЕЭС России», было подписано 
соглашение «О взаимодействии 
по реализации мероприятий 
энергетических компаний для 
обеспечения надежного электро-
снабжения и создания условий 
по присоединению к электри-
ческим сетям потребителей Тю-
менской области, Югры, ЯНАО». 
В соглашении также приняли 
участие крупнейшие участники 
энергетического рынка региона 
– компании «Сургутнефтегаз», 
«Газпромнефть», «Юганскнеф-
тегаз», «ЛУКойл-Западная Си-
бирь», «ТНК-BP Менеджмент» 
и «Славнефть-Мегионнефтегаз». 
Заложенные в нем мероприятия 
были направлены на повышение 
пропускной способности сетей, 
увеличение мощности присоеди-
ненных потребителей и создание 
условий для подключения новых 
потребителей. Его результатом 
к концу 2010 года должно было 
стать надежное энергоснабжение 
и покрытие потребности разви-
вающихся высокими темпами 
организаций нефтегазового ком-
плекса Югры. 
«Однако даже такого ударного 
состава участников не хватило 

для того, чтобы взятые обяза-
тельства вовремя были выполне-
ны всеми сторонами. В резуль-
тате, на сегодняшний день не 
исполняются не только обяза-
тельства по реализации согла-
шения, но и не обеспечивается 
исполнение сроков ввода объ-
ектов. Как итог – несколько 
энергетических районов Югры 
в осенне-зимнем сезоне по-
пали в число регионов с вы-
сокими рисками прохождения 
максимумов энергетических 
нагрузок», – резюмировала Гу-
бернатор Югры Наталья Кома-
рова.
В беседе с журналистами, под-
водя итоги совещания, Сергей 
Шматко рассказал, что в бли-
жайшие дни будет создана ра-
бочая группа, которая до конца 
года разработает проект согла-
шения между министерством 
и Правительством автономно-
го округа при участии генери-
рующих и сетевых компаний. 
Также министр отметил необ-
ходимость создания механиз-
ма обязательного заключения 
договоров между структурами 
Минэнерго и нефтяными ком-
паниями на покупку будущей 
электроэнергии. «На наш взгляд, 

это поможет сформировать не-
кий залоговый фонд, привлека-
тельный для финансирования», 
– подчеркнул Сергей Шматко. 
В свою очередь, Наталья Ко-
марова подчеркнула, что для 
исключения рисков срыва ис-
полнения обязательств, как это 
произошло с соглашением 2006 
года, необходимо, прежде все-
го, определиться с механизмами 
реализации будущего документа. 
«Соглашение должно стать ин-
струментом, который позволит 
региону эффективно участво-
вать в процессах на энергорын-
ке, способствовать привлече-
нию инвестиций в эту отрасль. 
Работать по старой схеме – бес-
конечно напрягать потребителя 
и осуществлять инвестиционные 
проекты за счет тарифов – это 
путь в никуда. Если нам удаст-
ся выработать такой документ, 
который станет своеобразным 
пропуском для получения долго-
срочных кредитов в финансово-
кредитных организациях, это 
будет колоссальный успех, и я на 
это рассчитываю», – резюмиро-
вала Наталья Комарова.

Пресс-служба губернатора 
ХМАО-Югры

Что мешает энергетикам готовиться к холодам?Демографический 
бум в Югре

В Югре отмечается демогра-
фический бум. По данным 
территориального органа 
Федеральной службы го-
сударственной статистики 
по Ханты-Мансийскому 
автономному округу, за 
январь-май 2010 года в ав-
тономном округе родилось 
9 901 человек, сообщили в 
Центре медпрофилактики. 
Это означает, что число ро-
дившихся, по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года, увеличи-
лось на 332 человека - 3,4%. 
В сравнении с соответству-
ющим периодом прошлого 
года также отмечено сниже-
ние числа смертей - на 0,4 %. 
Таким образом, в январе-
мае 2010 года в сравнении 
с аналогичным периодом 
2009 года в Югре наблюда-
ются положительные демо-
графические тенденции, 
связанные с увеличением 
естественного прироста на-
селения на 5,7%.

В правительстве 
Югры новые 
назначения

Глава Ханты-Мансийского 
округа Наталья Комаро-
ва подписала распоряже-
ния о новых назначениях в 
окружном правительстве. 
Как сообщает пресс-служба 
губернатора, первым за-
местителем директора ре-
гионального департамента 
здравоохранения утверждён 
Артур Таберт, который и ра-
нее занимал эту должность. 
Первым заместителем де-
партамента по недропользо-
ванию стал Ярослав Шилов. 
До этого времени он работал 
в аналогичной должности в 
департаменте по нефти, газу 
и минеральным ресурсам 
Югры

На Всемирную 
шахматную 
олимпиаду 
приедут 
шахматисты из 158 
стран
В Ханты-Мансийск для 
участия во Всемирной шах-
матной олимпиаде, приедут 
шахматисты из 158 стран. 
Свои федерации представят 
120 женских и 160 мужских 
команд. Как сообщает офи-
циальный сайт Олимпиа-
ды, официально он-лайн 
регистрация участников за-
вершилась 20 мая, однако в 
силу технических причин 
не все федерации смогли по-
дать заявки к этому сроку. К 
числу 150, зарегистрировав-
шихся вовремя стран, до-
бавятся команды из Конго, 
Люксембурга, Мозамбика, 
Руанды, Сан-Томе и Прин-
сипи, Мальдив, Сирии и 
Сейшельских островов. 

новости

Мировая безработица среди молодежи 
в 2010г. продолжит расти и достигнет 
беспрецедентной цифры в 81,2 млн. 
человек (13,1%). Об этом говорится в 
новом докладе Международной орга-
низации труда (МОТ), опубликованном 
к 12 августа.
С 2007г. по 2009г. молодежная без-
работица выросла с 11,9% до 13%. В 
2011г., как ожидается, молодежная 
безработица снизится до 78,5 млн. че-
ловек (12,7%).
Безработица среди взрослых достиг-
ла своего пика (4,9%) в 2009г., и, по 
оценкам МОТ, в 2010г. и 2011г. она 
будет снижаться на 0,1 процентного 
пункта в год (до 4,8% и 4,7% соответ-
ственно).
В конце 2009г. примерно из 620 млн. 
экономически активной молодежи 

в возрасте от 15 до 24 лет 81 млн. че-
ловек не имели работы, и это самый 
высокий показатель молодежной без-
работицы за все время проведения 
оценок. Он на 7,8 млн. выше анало-
гичных мировых данных за 2007г.
В период с 2007г. по 2009г. молодежная 
безработица в мире возросла на 7,8 
млн. человек (1,1 млн. в 2007-2008гг. и 
6,7 млн. - в 2008-2009гг.). Между тем, 
за десятилетие, предшествовавшее 
нынешнему кризису (с 1996-1997гг. 
по 2006-2007гг.), число безработных 
молодых людей возрастало в среднем 
на 191 тыс. человек в год.
Авторы доклада предупреждают: 
«Кризис оставил наследство в виде 
«потерянного поколения» - молодых 
людей, выброшенных с рынка тру-
да и потерявших надежду заработать 

средства на достойную жизнь». Также 
эксперты МОТ отмечают, что в раз-
вивающихся странах, где живет 90% 
молодежи, молодые люди чаще стал-
киваются с риском неполной занято-
сти и нищеты.
Самое значительное снижение моло-
дежной безработицы (на 1 процент-
ный пункт) ожидается в 2011г. в стра-
нах Центральной и Юго-Восточной 
Европы (не членах ЕС) и в СНГ.
В развитых странах и государствах 
Европейского союза в 2011г. прогно-
зируется снижение молодежной без-
работицы на 0,9 процентного пункта 
по сравнению с предыдущим годом. 
Однако уровень молодежной безра-
ботицы достиг в 2009г. 17,7% - самого 
высокого показателя среди регионов 
мира, зафиксированного за все время 

проведения региональных оценок (с 
1991г.).
В докладе МОТ отмечается, что де-
вушкам найти работу труднее, чем 
юношам. В 2009г. безработица среди 
девушек составила 13,2% по сравне-
нию с 12,9% среди юношей (разрыв 
составляет 0,3 процентного пункта; 
такой же гендерный разрыв отмечал-
ся в 2007г.).
В большинстве регионов молодые 
женщины более других пострадали 
от безработицы. Исключением стали 
лишь развитые страны и государства 
ЕС, где безработица среди юношей 
была выше: в период с 2007г. по 2009г. 
безработица среди юношей выросла 
на 6,8 процентного пункта по сравне-
нию с 3,9 процентного пункта среди 
девушек.

Факт

Главное

Ф
О

Т
О

 w
w

w
.g

a
z

e
t

a
.d

t
z

n
.n

s
o

.r
u

Молодежь останется без работы?
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По данным всероссийского 
опроса, проведенного ВЦИОМ, 
шоколад для россиян, в первую 
очередь, источник энергии. Так, 
по данным опроса, шоколад 
для 84% опрощенных россиян 
– источник энергии, активиза-
тор работы мозга (84%) и анти-
депрессант (76%). Кроме того, 
респонденты считают, что это 
лакомство продлевает жизнь 
(47%). Большинство опрошен-

ных не согласны с тем, что шо-
колад вреден для сердца (65%), 
и вызывает зависимость (48%). 
В то же время граждане, как 
правило, соглашаются с тем, 
что шоколад вызывает кариес. 
Что касается утверждения о том, 
что от лакомства толстеют, здесь 
у россиян нет единого мнения 
(46% - за, 41% - против). Нет у 
респондентов определенности 
и в вопросах о том, как шоколад 

влияет на уровень холестерина 
(35 и 31% соответственно) и со-
стояние кожи (33 и 39% соответ-
ственно). Те, кто ест шоколад, 
думают, что он продлевает жизнь 
(53%), а те, кто нет - оспаривают 
этот тезис (42%). Аналогично, 
любители шоколада не верят в 
то, что он вреден для сердца, вы-
зывает проблемы с кожей и мо-
жет превратиться в зависимость, 
передает «Интерфакс».

Наш опрос

Россияне считают шоколад антидепрессантом

Раньше об инвалидах гово-
рить было не принято. В со-
циалистическом обществе 
все должно было быть иде-
ально. Да и сегодня многие 
по какой-то странной при-
вычке косятся на человека в 
инвалидной коляске, словно 
он является пришельцем из 
другого мира. Об этом и не 
только мы беседовали с Ма-
ликат МАГОМЕДОВОЙ – 
девушкой, которая каждый 
день доказывает миру, что 
она не хуже чем все мы.

- Маликат, насколько я 
знаю, Вы не только занимае-
тесь спортом, но даже вы-
брали один из самых труд-
ных его видов – тяжелую 
атлетику. Чем был обуслов-
лен выбор?
- Все началось два года на-
зад, когда я пришла в КСК 
«Дружба». Практически 
сразу мы поехали на сорев-
нования в Югорск, где я за-
няла первое место в своей 
категории, подняв груз в 
40 килограмм. Таким обра-
зом, мне открылась дорога. 
Конечно, свою роль сыграл 
и тот факт, что кроме меня 
в этой категории никого 
не было, но, тем не менее, 
это была моя первая побе-
да. Потом был Чемпионат 
России в Суздале, где я за-
няла второе место. После 
тяжелой атлетики я заня-
лась стрельбой из лука. Че-
рез год тренировок поехала 
в Чебоксары на Чемпионат 
России. И вновь – второе 
место.

- Стрельба из лука – тоже 
ведь не самый легкий вид 
спорта. Нужно не только 
держать конструкцию на ве-
су, но еще и натянуть тетиву 
так, чтобы стрела полетела в 
цель.
- Тяжело, не скрою. Одна 
только натяжка «тянула» на 
15 килограмм. Хотя, опыт 
занятий тяжелой атлетикой 
и помогал в удержании лу-
ка, но усилия приходилось 
прикладывать в любом слу-
чае.

- А почему вдруг пришло ре-

шение перейти от штанги к 
луку? Ведь Вы кроме этого 
еще и занимаетесь спортив-
ной ездой на колясках.
- Я решила заниматься все-
ми видами спорта до тех 
пор, пока не займу первое 
место на всероссийском 
уровне. И вот, когда эта 
цель будет достигнута – на 
том виде спорта и останов-
люсь. Пока не получает-
ся, к сожалению, но я не 
остановлюсь. Занималась 
еще конным спортом, но 
потом по требованию вра-
ча пришлось его оставить. 
Там нередки падения, а это 
грозило бы полным пара-
личом. А в езде на колясках 
я занимала первые места 
лишь в округе, на всерос-
сийские соревнования пока 
не пришлось съездить. Во-
обще, у меня в планах при-
нять участие в 2012 году в 
лондонской Олимпиаде по 
стрельбе из лука, а в 2014 
выступить на Олимпиаде в 
Сочи. Но там уже буду вы-
ступать как лыжница на 
специальных санях.

- Маликат, когда вы приеха-
ли в Ханты-Мансийск?
- Десять лет назад. Мои 
родители занимались тут 
бизнесом, вот и перевез-
ли меня сюда. А до этого 
проходила лечение в кур-
ганском институте Илиза-
рова. Тамошние инвалиды-
колясочники, сидящие 
по 10-20 лет и мечтающие 
ходить, удивили меня. На 
мой взгляд, нельзя сидеть 
и жить грезами. Необходи-
мо было занять себя чем-то 
другим, что я и сделала.

- Вы ведь тоже раньше ез-
дили на коляске, а потом 
– после того, как стали за-
ниматься тяжелой атлети-
кой – стали передвигаться с 
помощью индивидуального 
передвижного приспособле-
ния. Это было целью для 
Вас?
- Да, как только руки окреп-
ли, я встала с коляски. Ко-
нечно, это была цель. Свое-
образная маленькая победа 
над недугом.

- Вы побывали во многих 
городах России и Вам есть 
с чем сравнивать. Ханты-
Мансийск отличается от 
других муниципалитетов по 
степени комфортности и ор-
ганизации спортивной жиз-
ни для инвалидов?
- Есть. Огромная. Даже в 
Москве нам говорили, что 
в Ханты-Мансийске са-
мая лучшая поддержка для 
инвалидов. Пройтись по 
улице в больших городах 
довольно проблематично, 
даже невозможно. Я уже не 
говорю про колясочников. 
Пандусов мало, перила то-
же не везде присутствуют. 
А у нас созданы все усло-
вия. Александр Василье-
вич Филиппенко планиро-
вал построить к 2012 году 
спортзал специально для 
инвалидов. Надеюсь, что 
эти планы не изменятся.

- Дай то Бог, конечно. Сейчас 
– после снятия прежнего Гу-
бернатора – загадывать что-
либо о планах властей – дело 
безнадежное.
- По крайней мере, об отме-
не этого решения я не слы-
шала.

- Маликат, полагаю, что 
спорт занимает у вас не все 
свободное время. Есть какое-
то хобби помимо него?
- Вы знаете, у меня здесь по-
явилось очень много друзей. 
Если раньше я часто бывала 
в одиночестве, то сейчас по-
добные моменты в прошлом. 
А хобби… Раньше люби-
ла шить. Сейчас на это нет 
времени, но если подружки 
попросят, то не отказываю. 
Люблю делать мелкие по-
делки из бисера. Ну и парал-
лельно учусь в юридическом 
университете.

- Скажите, есть надежда, что 
однажды Вы вновь будете хо-
дить?
- У меня она всегда есть. Я 
постоянно вижу это во сне. 
Но я поняла, что не нужно 
на этом зацикливаться. Это 
мой совет для всех колясоч-
ников. А ходить я все равно 
буду – это моя цель. Когда 

я встала с коляски и стала 
передвигаться с помощью 
ходунков, то поначалу ча-
сто падала. Но поднималась 
и шла дальше. Говорю сама 
себе на лестнице: «Раз, два, 
три, прыгай, Маликат!» и 
прыгаю.

-Маликат, как Вы думаете, 
почему многие инвалиды бо-
ятся выйти на улицу?
- Они просто опустили ру-
ки и потеряли веру в себя. У 
меня были знакомые, кото-
рые пытались наложить на 
себя руки, а это тяжкий грех 
для каждого верующего че-
ловека. И не важно, веришь 

ли ты в Бога, или в Аллаха. 
Надо верить еще и в себя. Ну 
и, конечно же, многое зави-
сит от поддержки родителей 
и друзей. Мне в этом плане 
очень сильно повезло.
-
Что Вы можете пожелать го-
рожанам?
- У человека всегда должна 
быть цель. Любая. Главное 
– стремиться к ее выполне-
нию. И не бросайте друзей. 
Найдите для них время. Не 
оставляйте их ни в беде, ни 
в радости. И берегите себя!

С Маликат Магомедовой
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Маликат МаГОМеДОВа:
«Поставьте себе цель и добейтесь ее!»
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На фото - Маликат МАГОМЕДОВА

Наши люди
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19 аВГуста 
День пасечника на украине

1856 - американец Гейл Борден запа-
тентовал способ получения сгущен-
ного молока. 
1960 - Советский космический ко-
рабль, на борту которого находились 
две собаки Белка и Стрелка успешно 
выведен на космическую орбиту.
1991 год - ГКЧП (Государственный 
Комитет по Чрезвычайному поло-
жению) отстранив Горбачева Пре-
зидента СССР попытался захватить 
власть в стране.

20 аВГуста
День любви в Китае

1868 – В США официально провоз-
глашено окончание Войны Севера и 
Юга.
1951 – В СССР создано ДОСААФ 
(Добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту).
1960 - На Землю впервые вернулись 
запущенные в космос живые суще-
ства – собаки Белка и Стрелка.

21 аВГуста
День стрибога

1841 - Джон Хэмптон запатентовал 
подъёмные жалюзи
1981 - Учёные впервые сообщили об 
угрозе глобального потепления на 
Земле.
1991 - В Москве потерпел пораже-
ние августовский путч ГКЧП

22 аВГуста
День Государственного 
флага Российской Федер -
ции

1721 - Пущены знаменитые фонта-
ны и каскады Петергофа.
1990 - Начала вещание (первый 
эфир) независимая радиостанция 
«Эхо Москвы».
1991 - Трёхцветный бело-сине-
красный флаг провозглашён госу-
дарственным флагом России.

23 аВГуста
Международный день п -
мяти жертв работорговли и 
её ликвидации

1913 - В Копенгагене открыт памят-
ник Русалочке
1943 - Советская Красная армия 
разгромила немецко-фашистские 
войска в битве на Курской дуге
1991 - Б. Ельциным остановлены 
деятельность КПСС и выпуск газе-
ты «Правда».

24 аВГуста 
День независимости укра -
ны

79 – Извержение Везувия. Города 
Помпеи, Геркуланум и Стабии по-
гребены под вулканическим пеплом.
1853 - День рождения чипсов
1991 - М. Горбачёв объявил о сложе-
нии с себя полномочий генерально-
го секретаря ЦК КПСС и призвал 
ЦК к самороспуску

25 аВГуста 
День солдата в Бразилии

1919 - Открылся первый в мире регу-
лярный международный авиацион-
ный маршрут Лондон-Париж.
1930 - Экспедиция полярников на 
ледокольном пароходе «Георгий 
Седов» открыла западные берега Се-
верной Земли

В администрации Ханты-
Мансийска состоялось 
заседание оперативного 
штаба по оказанию по-
мощи гражданам, по-
страдавших от лесных 

пожаров в Воронежской 
и Рязанской областях. 
Участники заседания 
приняли решение органи-
зовать кампанию по сбору 
гуманитарной помощи. 

Начиная с 16 августа по адре-
су: улица Пионерская, 46 
(отделение центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния «Светлана») будет рабо-
тать пункт приема вещей и 
продуктов. Пострадавшие от 
пожаров люди нуждаются в 
продуктах питания длитель-
ного срока хранения, таких 
как сахар, чай, консервы, 
крупы и соки. Также необ-
ходимы средства индивиду-
альной гигиены, постельные 
принадлежности, надувные 
матрасы, раскладушки, по-
суда и одежда.
Время работы пункта при-
ема гуманитарной помощи: 
понедельник-пятница с 9.00 
до 20.00, суббота – с 10.00 до 
15.00.

Желающие оказать финан-
совую помощь могут сделать 
это, перечислив деньги по 
банковским реквизитам:

ИНН 6228024200 КПП 
622801001
ОГРН 1026200957936
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Рязанской области г. Рязань
Счет 
№ 40406810700000000002
БИК 046126001

Получатель: Рязанский об-
ластной фонд социальной 
поддержки населения.
Назначение платежа: По-
жертвования для оказания 
материальной помощи по-
страдавшим от лесных по-
жаров.

ИНН 3664007986
КПП 366601001
Департамент финансово-
бюджетной политики Во-
ронежской области (Госу-
дарственное учреждение 
«Воронежский областной 
фонд социальной поддержки 
населения» - полное наиме-
нование получателя)
(ДФБП ВО-ГУ «ВОФСПН»- 
сокращенное наименование 
получателя) (л/с 003050429)
р/с 40603810020073000003 в 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ. Г. 
ВОРОНЕЖ
БИК банка 042007001
КБК 85120702000020000180
ОКАТО 20401000000
В графе «Назначение пла-
тежа» обязательно указать: 
«Материальная помощь 
пострадавшим гражда-
нам Воронежской области 
вследствие чрезвычайной 
ситуации от пожара 2010 г.».

Министр внутренних 
дел России наградил 
главу Ханты-
Мансийска

Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов 16 августа по-
лучил благодарность министра 
внутренних дел Российской 
Федерации Рашида Нургалие-
ва. Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, ми-
нистр благодарит главу города 
за оказание помощи органам 
внутренних дел в выполнении 
возложенных на них задач при 
обеспечении порядка и обще-
ственной безопасности в пери-
од празднования 65-летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне. «Приятно, что министр 
отметил мой вклад. Думаю, что 
помощь милиционерам – это 
не только моя заслуга, но и всех 
работников городской админи-
страции, которые участвовали в 
подготовке мероприятия. Бла-
годаря слаженной координации 
наших действий праздник про-
шел на высоком уровне», - ска-
зал Андрей Букаринов.

Внимание, 
фальшивки!

В Югре с начала года из не-
законного оборота изъято 
свыше 600 поддельных ку-
пюр. Всего в правоохрани-
тельные органы поступило 
458 сообщений, связанных с 

обнаружением поддельных 
денежных знаков. Как сооб-
щает пресс-служба УВД окру-
га, чаще всего мошенники 
подделывают купюры досто-
инством 1000 рублей, таких 
подделок было изъято более 
500. 23 изъятых фальшивых 
купюры выглядели как день-
ги, номиналом 500 рублей, 
также изъято 4 фальшивок по 
200 евро и одна купюра номи-
налом 100 долларов США. Как 
показывает практика рассле-
дования таких преступлений, 
большинство поддельных 
банкнот изготавливаются в 
республиках Северного Кав-
каза. В нашем регионе также 
не редки случаи изготовления 
«фальшивок», но качество 
данных подделок очень низ-
кое, что позволяет милицио-
нерам задержать злоумыш-
ленника буквально на месте 
сбыта. В этом году стражи по-
рядка разоблачили деятель-
ность двух преступных групп, 
участники которой сбыли на 
территории Югры свыше 400 
поддельных купюр. В настоя-
щее время ведется следствие в 
рамках возбужденных уголов-
ных дел.

Пенсионеры Ханты-
Мансийска получат 
социальную помощь

Управление социальной под-
держки и помощи Ханты-
Мансийска в августе выплатит 

дополнительные деньги пен-
сионерам. Ежеквартальную 
выплату по 900 рублей получат 
5899 неработающих пенсионе-
ров. Единовременную выплату 
в размере 1000 рублей получит 
51 неработающий пенсионер, 
отмечающий юбилейную дату 
со дня рождения - 70, 75, 80 и 
более лет. Социальная помощь 
оказывается в рамках город-
ской программы «Социальная 
поддержка отдельных катего-
рий населения города Ханты-
Мансийска».

Ханты-Mансийский 
аквапарк закрыт на 
реконструкцию

Ханты-Mансийский аква-
парк прекращает свою ра-
боту на месяц, спортивное 
сооружение закрыто на ре-
конструкцию, в ходе которой 
планируется полностью об-
новить раздевалки для посе-
тителей и добавить еще одну 
водную горку. Кроме того, ак-
вапарк станет более доступ-
ным для людей с поражением 
опорно-двигательного аппа-
рата. Для них уже приобрели 
специальное устройство для 
спуска в бассейн и подъема 
из него. Еще одно нововведе-
ние - турецкая баня, которая 
будет работать в аквапарке 
после реконструкции, пере-
дает «Югра-МегаСпорт». Не-
которые изменения коснутся 
и сервиса. Посетителям ак-

вапарка больше не придется 
переживать за ключи, их за-
менят удобные электронные 
браслеты. С помощью них 
будет фиксироваться время 
пребывания в аквапарке, а 
также минуты нахождения в 
турецкой бане. В холле аква-
парка после реконструкции 
откроется кафе-мороженое 
«Баскин Роббинс». Оконча-
ние строительных работ и 
открытие нового купального 
сезона состоится ориентиро-
вочно 5 сентября. В этот день 
посетителей ждет празднич-
ное шоу и много подарков, в 
том числе, месячные абоне-
менты на посещение аква-
парка.

В Ханты-Мансийске 
будет введен запрет 
на провоз некоторых 
грузов

Вниманию водителей! В связи 
с проведением в городе Ханты-
Мансийске в сентябре-октябре 
текущего года 39 Всемирной 
шахматной олимпиады и в це-
лях обеспечения безопасности 
дорожного движения на марш-
рутах передвижения охраняе-
мых лиц и официальных деле-
гаций, в период с 20 сентября по 
3 октября 2010 года будет введен 
запрет на движение по городу 
Ханты-Мансийску т/с, пере-
возящих крупногабаритные, 
тяжеловесные и опасные грузы. 

Ханты-мансийцы помогут 
пострадавшим от пожаров

Новости
дата
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Кто из подростков 60-80-х годов 
прошлого века не мечтал иметь 
дома собаку? Причем, именно и 
непременно немецкую овчарку 
с экзотической кличкой Альфа 
или Джек. Способствовала этому 
желанию и киноиндустрия (как 
отечественная, так и западная) – 
«Ко мне, Мухтар!», «Пограничный 
пес Алый» и, разумеется, «К-9 или 
Собачья работа» с Джеймсом Бе-
луши. 

Но для того, чтобы из обычного 
(или очень породистого) пса вы-
рос настоящий защитник и по-
мощник стоит приложить куда 
больше усилий, нежели просто 
игра в пограничника. И об этом 
прекрасно знают специалисты-
кинологи. По словам исполняю-
щей обязанности начальника 
охранно-кинологической служ-
бы МОВД «Ханты-Мансийский» 
старшего сержанта милиции 
Светланы Гузенко, основная за-
дача ее четвероногих подчинен-
ных состоит в том, чтобы рас-
крывать преступления, искать 
взрывные вещества и устройства, 
обнаруживать наркотические 
средства, оружие, боеприпасы. 
Кроме этого, собаки помогают 
при конвоировании и этапирова-
нии заключенных. На сегодняш-
ний день в Ханты-Мансийске 
«работают» 14 служебных собак.
Те, кто приезжает в столицу 
округа или уезжает отсюда, могут 
заметить, что на посту ДПС нет 
розыскных собак. Объясняется 
это тем, что сейчас данный пост 

относится к УВД округа, и выезд 
собак проводится только по ука-
занию свыше. Раньше, когда пост 
был в ведении ГРОВД, собаки-
ищейки несли службу наравне 
с людьми. Но при проведении в 
Ханты-Мансийске каких-либо 
крупных мероприятий киноло-
ги в обязательном порядке осма-
тривают въезжающий транспорт. 
Отрабатывается и поступившая 
информация о возможном ввозе 
опасного груза.
В преддверии Всемирной шах-
матной Олимпиады ко многим 
жителям города уже приходили 
участковые милиционеры, с це-
лью проверки и учета проживаю-
щих. Собаки же занимаются бо-
лее официальными объектами. 
Так, например, раз в 10 дней про-
водится обследование строяще-
гося гостиничного комплекса на 
предмет поиска и обнаружения 
взрывных веществ и боеприпа-
сов. Для того, чтобы собаки были 
в постоянной готовности, трени-
ровки с ними проводятся еже-
дневно по 3-4 часа.
Как рассказала Светлана Гузен-
ко, для того, чтобы вырастить 
пса-профессионала требуется 
немало времени. Как правило, 
обучение начинается с 6-8 ме-
сяцев. Именно в этом возрасте 
собака уже не щенок, но еще не 
взрослая. Но даже перед тем, как 
попасть в руки кинолога собака 
проверяется на наличие различ-
ных качеств: здоровье, обоняние, 
реагирование на выстрел, шумо- 
и светораздражители, поведение, 

агрессия. Отсутствие хотя бы не-
которых из них автоматически 
записывает животное в разряд 
негодных для работы в милиции. 
И, разумеется, самое главное – 
контакт кинолога и собаки. Без 
него все усилия попросту сойдут 
на нет. А вот на пенсию собаки 
выходят после 8-10 лет службы. 
Впрочем, при хороших показате-
лях и работе срок службы может 
быть продлен.
Существует распространенное 
мнение, что собаки, специали-
зирующиеся на поиске наркоти-
ческих веществ, сплошь и рядом 
зависимы от объекта своих по-

исков. По словам Светланы Гу-
зенко, это абсолютно не так. По-
лучается, что животное, ищущее 
взрывчатку, тоже постепенно на-
капливает ее в себе, превращаясь 
в бегающую бомбу? Какой смысл 
портить здоровье собаке, которая 
приносит пользу? 
Для того, чтобы вырастить, вы-
пестовать пса с подобным, уме-
нием нужно приложить немало 
усилий. Обучают животных при 
помощи имитаторов наркоти-
ков. Причем, сначала их прячут в 
ткань или полиэтилен, а затем – 
в металлический бокс. И вот под 
всей этой оболочкой, спрятанной 

в помещении или вещах, собаке 
необходимо найти и обозначить 
место, где находится наркотик.
Собаки не зря считаются первы-
ми и самыми надежными дру-
зьями человека. Они не умеют 
прощать предательства и идут 
на спасение своего хозяина даже 
ценой собственной жизни. И кто 
знает, сколько бы преступлений 
осталось нераскрытыми не будь 
на службе у правоохранительных 
органов собак? Думается, цифра 
была бы побольше, чем можно 
представить.

Иван БЕЛОУСОВ
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В Советском районе по «горячим 
следам» раскрыто дерзкое разбой-
ное нападение. Почти сутки при-
шлось просидеть оперативникам в 
засаде, пока подозреваемые не вер-
нулись домой.

В конце минувшей недели пре-
ступники в масках проникли в 
один из частных домов в город-
ском поселении Таежный Совет-
ского района. Напав на 35-летнего 
хозяина дома, злоумышленники 
избили его и похитили 700 рублей 
и банковскую карту. 
Хозяин жилища оказал четырем 
налетчикам достойное сопро-
тивление, но силы были нерав-
ны и, опасаясь за свою жизнь и 
жизнь своей семьи, потерпевший 
вынужден был назвать пин-код 

банковской карты. Когда налет-
чики ушли, хозяин дома сразу же 
позвонил в дежурную часть Пио-
нерского поселкового отделения 
милиции. Первым на место про-
исшествия прибыл исполняю-
щий обязанности участкового 
уполномоченного милиции Сер-
гей Козицын. Со слов потер-
певшего ему удалось установить 
личность одного из нападавших, 
ранее неоднократно судимого 28 
летнего безработного жителя по-
селка Таежный. 
Прибыв на место происшествия, 
следственно-оперативная груп-
па установила местонахождение 
преступника и задержала его. 
Остальным разбойникам удалось 
скрыться, но ненадолго: по «горя-
чим следам» они были найдены и 

задержаны сотрудниками Пио-
нерского ПОМ. Налетчиками 
оказались еще трое нигде не рабо-
тающих граждан: молодые муж-
чины 1988 и 1989 годов рождения, 
ранее не судимы. 
Стоит отметить, что для поимки 
преступников оперативникам 
пришлось просидеть в засаде 
почти сутки, до тех пор, пока по-
дозреваемые не вернулись домой. 
Благодаря слаженным и профес-
сиональным действиям стражей 
порядка злоумышленники были 
задержаны и сразу же во всем со-
знались, рассказали, что в со-
стоянии сильного алкогольного 
опьянения плохо отвечали за свое 
поведение.
Как сообщили в пресс-службе 
окружного УВД, сейчас все чет-
веро арестованы. По факту раз-
бойного нападения возбуждено 
уголовное дело по части 3 статьи 
162 УК РФ. Максимальное нака-
зание, предусмотренной за раз-
бой, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору с 
проникновением в жилище – ли-
шение свободы на срок до 12 лет. 
Проводится расследование. 

Пресс-служба УВД 
по ХМАО - Югре

событие
Разбойное нападение раскрыто
по «горячим следам»

С 16 августа в труднодоступ-
ных районах Югры началась 
Всероссийская перепись насе-
ления. Всего в течение недели 
переписчикам и представителям 
Хантымансийскстата предстоит 
опросить население восьми на-
селенных пунктов Березовского 
района: это деревни Няксим-
воль и Ломбовож, Сартынья, 
Усть-Манья, Патрасуй, Неро-
хи, Кимкьясуй, Верхненильди-
но. 

По словам руководителя Хан-
тымансийскстата Валерия Яр-
лова, решение о проведении 
досрочной переписи прини-
мается с учетом объективных 
обстоятельств. «В наших усло-
виях – это и отдаленность тер-
риторий, и сложность транс-
портной схемы. Так, в то время, 
когда на большей части Рос-
сии начнется перепись, - а это 
середина октября, - водным 
транспортом до некоторых на-
селенных пунктов Югры до-
браться будет невозможно, т.к. 
большинство малых рек пере-
сохнет. Тогда как сейчас из 
восьми населенных пунктов 
в пять можно добраться мало-
мерным речным транспортом, 

и только в Усть-Манью и Не-
рохи переписные работники 
будут доставлены вертолетом. 
Согласитесь, используя речной 
транспорт вместо вертолетов, 
мы добиваемся значительной 
экономии денежных средств. 
Кроме того, октябрь – не луч-
шее время для организации 
вертолетных маршрутов, как 
по причине короткого свето-
вого дня, так и сложных метео-
условий. Хочу подчеркнуть, 
что все транспортные расходы 
муниципалитетов компенси-
руются за счет субвенций из 
федерального бюджета, - пояс-
нил руководитель Хантыман-
сийскстата Валерий Ярлов. 
Он сообщил также, что для 
проведения первого этапа 
переписной кампании в Бе-
резовском районе созданы 1 
инструкторский и 4 счетных 
участка. Второй этап пере-
писи в районе пройдет со 2 по 
11 сентября в 11 населенных 
пунктах. Население террито-
рий района, не относящихся к 
труднодоступным, будет опро-
шено в общеустановленные 
сроки – с 14 по 25 октября 2010 
года, передает пресс-служба 
Хантымансийскстата.

В Югре началась Всероссийская
перепись населения

Важно
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Победы столичных чемпионов

«Мы хотим всем рекордам наши 
звонкие дать имена!» - этот при-
зыв тридцатилетней давности 
хоть и вдохновляет, но уже не 
совсем актуален, как показала 
минувшая Олимпиада в Ванку-
вере. Однако, пока есть люди, 

преданные делу спорта не ради 
посиделок в «Русском доме» и 
наживы, победы будут!

12 августа в городской адми-
нистрации собрались те, чьи 
имена, может, и не столь из-

вестны большинству россий-
ских любителей спорта. Однако 
именно эти люди практически 
ежедневно вносят свою лепту в 
богатую спортивную историю 
Ханты-Мансийска. В честь Дня 
Физкультурника глава города 
Андрей Букаринов наградил 
почетными грамотами и подар-
ками спортивный актив столи-
цы округа: «Мне кажется, что 
сегодня в нашем городе созда-
ны все условия для того, чтобы 
любой житель мог заниматься 
спортом. Такого количества 
объектов, пожалуй, нет ни в 
одном муниципальном образо-
вании. Ледовая арена, теннис-
ный центр, подобного которому 
за Уралом больше нет, стадион 
«Югра Атлетикс», биатлонный 
центр… И мы можем, и готовы 
воспитывать чемпионов, что 
называется «с нуля». А вам я хо-
чу пожелать побед. Не только в 
спорте, но и во всех начинани-
ях. Спасибо вам за ваши успехи 
и достижения».

Среди награжденных в этот 
день был и легенда ханты-
мансийского спорта, «Заслу-
женный работник физической 
культуры и спорта ХМАО-
Югры» Виктор Яковлевич 
Башмаков. Недавно спортсмен-
ветеран пробежал свою очеред-
ную дистанцию в 10 киломе-
тров.
Еще один виновник торжества 
- Валерий Иванович Пагилев, 
- тренер по боксу сборной ко-
манды Югры сказал: «Мне ра-
достно, что впервые за долгое-
долгое время мой труд отмечен 
наградой. Трижды спасибо за 
это. Я простой тренер, но то, 
что мои заслуги оценены – это 
очень приятно». Правда, Ва-
лерий Иванович посетовал 
на то, что хоть сейчас Ханты-
Мансийск и гордится тремя 
олимпийскими чемпионами, 
но есть еще и забытые имена, 
которые стоило бы хоть каким-
то образом увековечить в нашем 
городе.

Многие из тех, кто составляет 
спортивную элиту (без всякого 
пафоса) города, приехали сюда 
уже давным-давно. Приехали, как 
говорят сами, на время. А остались 
на всю жизнь. И если в восьмиде-
сятые годы приезд к нам в гости 
знаменитого шахматиста Артура 
Юсупова был поистине знаме-
нательным событием, то сейчас 
город будет встречать самых из-
вестных гроссмейстеров планеты, 
что по меркам прошлых лет счи-
талось бы просто фантастикой. 
Спортивный Ханты-Мансийск 
постепенно затмевает славу 
Ханты-Мансийска нефтяного. 
И этот факт уже даже не оспари-
вается. И как знать, может быть, 
в скором времени нынешнее 
или иное руководства округа 
выдвинет идею о проведении у 
нас зимней Олимпиады. А бу-
дет ли она более счастливой для 
нашей сборной, чем ванкувер-
ская? Посмотрим.

Иван БЕЛОУСОВ
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В столице округа откроется академия шахмат
В преддверии Всемирной шах-
матной олимпиады в Ханты-
Мансийске откроется академия 
шахмат. Запуск объекта в строй 
запланирован на 25 августа. Во 
время 39-й Всемирной шах-
матной олимпиады в академии 
пройдет конгресс ФИДЕ, на 
котором планируется избрание 
президента Всемирной шахмат-
ной федерации.

Как сообщает «Накануне. 
ru», со ссылкой на источник 
в центре содействия Всемир-
ной шахматной олимпиады, 
общая площадь академии 
шахмат составляет 2 845 кв.м. 

Здание, которое является 
проектом всемирно известно-
го голландского архитектора 
Эрика Ван Эгераата, не имеет 
ни одного острого угла, его 
вытянутые, расположенные 
по периметру окна напоми-
нают гигантские улыбки. 
Центр имеет три уровня, на 
которых размещены игровые 
комнаты, конференц-зал и 
компьютерный центр. Объ-
ект рассчитан на проведение 
соревнований любого ранга, 
одновременно на его площа-
дях могут играть до 300 шах-
матистов. Предполагается, 
что в академии будут прохо-

дить не только окружные и ре-
гиональные, но федеральные 
и международные соревнова-
ния.
Кроме академии шахмат до 
конца августа 2010 года в 
Ханты-Мансийске планиру-
ется ввод в строй гостиницы 
«Олимпийская». Большое вни-
мание уделяется благоустрой-
ству улиц и площадей Ханты-
Мансийска. Так, например, 
на территории археопарка 
установят новые скульптуры и 
подсветки, обновят ландшафт. 
Напомним, что олимпиада в 
столице Югры пройдет в кон-
це сентября – начале октября.Ф
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Незабываемый праздник моды
За 80 дней до главной юбилей-
ной даты автономного округа с 
22 по 24 сентября 2010 года в 
Ханты-Мансийске состоится 
Международный фестиваль 
современного искусства «МоЯ 
Югра». Фестиваль учреж-
ден Правительством Ханты-
мансийского автономного 
округа - Югры.

В рамках фестиваля будут 
организованы выступления 
театральных, хореографиче-
ских и музыкальных коллек-
тивов, а также выставочная 
экспозиция произведений 
художественного искусства и 
современного дизайна.
Центральное место в фести-
вальной программе занима-
ют Fashion-показы молодых 
дизайнеров из России (гг. 
Екатеринбург, Сочи, Нижне-
вартовск, Ханты-Мансийск, 
Сургут, Нягань) и зарубеж-
ных стран (Китай и Африка). 
Зрители увидят 30 коллекций 
(около 200 моделей дизайнер-
ской одежды). Ожидается па-

рад новаторских молодежных 
идей. Разнообразие стилей 
и идей удивит даже самую 
взыскательную публику - на 
фестивале будут представле-
ны: северный национальный 
колорит, русские народные 
мотивы, пестрящая афри-
канская этника (капулана), 
строгая и суровая готика, 
сумасшедший мейнстрим, 
практичный городской 
стиль, эксперименты с шах-
матной и военной темати-
кой, тонкая ироничная игра 
стилей – авангард, поп-арт, 
сюрреализм и немного пси-
ходелики, контрастная игра 
смыслов и фактур. 
Украшением церемонии от-
крытия Международного 
фестиваля станет показ кол-
лекции «Сделано в Югре», 
c успехом презентованной 
на MFw и swF. Коллек-
ция является совместным 
проектом организаторов 
Фестиваля - АУ «Между-
народный центр моды» и 
«Ханты-Мансийского инсти-

тута дизайна и прикладных 
искусств (филиал) УралГА-
ХА».
Участие в фестивале создает 
уникальный шанс для актив-
ной молодежи заявить о себе 
на международном уровне и 
установить творческие связи 
с профессиональной худо-
жественной средой. Во всех 

номинациях конкурсантам, 
занявшим 1, 2, 3 места, при-
сваивается звание Лауреата i, 
ii, iii степеней. В каждой но-
минации по решению компе-
тентного жюри присуждается 
«Гран-при».
Призеры – потенциальные 
кандидаты на участие в твор-
ческих стажировках у веду-

щих мастеров в области про-
фессионального искусства 
России и зарубежья.
В сентябре, в рамках ii Меж-
дународного фестиваля со-
временного искусства «МоЯ 
Югра» жителей и гостей 
Ханты-Мансийска ждет яр-
кий и незабываемый празд-
ник моды.
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В пути, особенно в дальней 
поездке, человека могут под-
стерегать заболевания, при 
которых только своевремен-
ная и достаточно квалифици-
рованная доврачебная помощь 
может спасти больного. 

Пищевые отравления в основ-
ном происходят при употре-
блении недоброкачественной, 
несвежей пищи, консервов. 
Главные симптомы: слабость, 
тошнота, рвота, расстройство 
кишечника. Первая помощь 
заключается в промывании 
желудка водой, раствором со-
ды или марганцовокислого 
калия. Для этого больному 
предлагают выпить 1 —2 л 
жидкости и вызывают рво-
ту нажатием на корень язы-
ка. Повторяют два—три раза. 
После промывания желудка 
дают солевое слабительное, 
а немного погодя — 20—30 г 
активированного угля. Ес-
ли через 0,5— 1 ч состояние 
больного не улучшается или 
появляются признаки его 
ухудшения, необходима ква-
лифицированная медицин-
ская помощь. 
Боль за грудиной чаще всего 
является одним из симпто-
мов и проявлений стенокар-
дии, когда к сердцу через из-
мененные сосуды не может 
поступать необходимое коли-
чество питательных веществ 
и кислорода. Боль при сте-
нокардии может быть разной 
по интенсивности, а иногда 
ощущается только чувство 
тяжести, стеснения. Обычно 
боль отдает в шею, предпле-
чье, чаще — в левую руку. В 
начале болевого приступа 
необходимо немедленно при-
нять сосудорасширяющее 
средство (наиболее быстрым 
действием обладает нитро-
глицерин). Валидол действу-
ет медленнее, к тому же он 
не всем помогает. Действие 
этих лекарств продолжается 
всего несколько минут, но 
и этого бывает достаточно, 
чтобы предотвратить опас-
ность. Человеку, страдаю-
щему сравнительно частыми 
приступами стенокардии, ре-
комендуется в туристической 
поездке иметь с собой со-
судорасширяющие средства 
продолжительного действия 
(по предписанию врача). Ес-
ли принятые меры не дали 
желаемого эффекта и боли за 
грудиной не стихают, необ-
ходима срочная медицинская 
помощь. 
Солнечный и тепловой удар. 
В результате длительно-
го воздействия солнечных 
лучей на голову и верхнюю 
часть шеи в жаркую погоду 
может произойти солнечный 
удар. Его признаки: тошнота, 
рвота, головная боль, покрас-
нение лица, повышение тем-
пературы тела. Тепловой удар 
— результат общего перегре-
вания организма; нередко он 

сочетается с солнечным уда-
ром. Симптомы его пример-
но такие же, как и солнеч-
ного удара. Тепловой удар в 
жаркую погоду может насту-
пить не только на солнце, но 
и в тени, даже в помещении, 
в том числе в палатке или в 
автомобиле, если они плохо 
вентилируются и сильно на-
греты солнцем. Перегреву 
организма способствует об-
тягивающая одежда, особен-
но если она плохо пропуска-
ет воздух. Предупреждение 
солнечного и теплового удара 
— защита от солнца головы 
и шеи шляпой, пребывание 
и отдых в тени. Пострадав-
шего необходимо укрыть от 
солнечных лучей, придать 
ему полусидячее положение, 
расстегнуть одежду. Полез-
ны холодные примочки на 
голову, шею и грудь. Нужно 
обильное питье в виде под-
слащенного чая и кофе. 
Боль в животе может быть 
признаком весьма серьезных 
заболеваний: кишечной не-
проходимости, прободения 
язвы желудка, острого ап-
пендицита и др. Поставить 
точный диагноз и оказать 
эффективную помощь в этом 
случае может только врач, а 
меры доврачебной помощи 
должны сводиться к тому, 
чтобы не ухудшить состоя-
ние больного неправильны-
ми действиями. При болях 
в животе без консультации 
с медицинским работником 
категорически запрещает-
ся ставить больному клизму, 
давать слабительные, класть 
на живот грелку, так как, на-
пример, при аппендиците 
это может привести к смер-
тельному исходу. Больному 
следует создать покой, как 
можно скорее ему должна 
быть оказана медицинская 
помощь.

Источник: www.avtoprofy.ru

Доврачебная помощь в дороге
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автострада

Алкогольное опьянение
Не будем повторять известные истины 
о недопустимости управления автомо-
билем при любой, даже самой незна-
чительной степени опьянения. Отметим 
лишь, что алкоголь ухудшает все без 
исключения функции человеческого 
организма, в том числе и имеющие зна-
чение для управления автомобилем. 
Он расстраивает основные процессы в 
коре головного мозга, создает ложное 
впечатление, что для человека все до-
ступно. Водитель, находящийся под 
действием алкоголя, как бы ни мала бы-
ла его доза, не способен сосредоточить-
ся, не в состоянии правильно оценить 
ситуацию на дороге и свои возможности. 
Под действием алкоголя сильно замед-
ляется реакция на изменение реальной 
обстановки: водитель замечает ослож-
нение ситуации или препятствие на до-
роге лишь в непосредственной близости 
от него, когда трудно или невозможно 
остановить автомобиль или объехать 
препятствие. 

Сердечно-сосудистые заболевания
Распространенными заболеваниями 
этой группы являются гипертонические 
состояния, характеризующиеся времен-
ным повышением кровяного давления, 
а также гипертоническая болезнь, один 
из главных признаков которой — стой-
кое повышение кровяного давления. 
Гипертонические состояния и обостре-
ние гипертонической болезни (гиперто-
нические кризы) могут возникать ино-
гда без видимой причины, но гораздо 
чаще — из-за нервирующей обстановки, 
напряжения психики, грубого наруше-
ния режима питания, отдыха, приема 
спиртных напитков. Резкое повышение 
кровяного давления сопровождается 
сильным ухудшением самочувствия че-
ловека; возможны частичные параличи 
конечностей, сознание затуманено. 
Еще одно часто встречающееся заболе-
вание сосудов и сердца — стенокардия, 
которая проявляется, главным образом, 
болями в области сердца. Течение сте-
нокардии обычно длительное (десятки 
лет). Водители, страдающие этой бо-
лезнью, должны всегда иметь с собой 
сосудорасширяющие средства, быстро 

снимающие приступ, иначе может на-
ступить инфаркт миокарда. Приступы 
стенокардии могут быть спровоциро-
ваны внешними обстоятельствами, 
главными из которых являются психо-
травмирующие факторы (например, 
сложная дорожная обстановка, проис-
шествие, выяснение отношений на по-
вышенных тонах и т. д.). 

Сахарный диабет
Сахарный диабет является одной из 
самых распространенных болезней в 
мире. В основе его лежит недостаточ-
ная выработка поджелудочной железой 
гормона инсулина, который играет боль-
шую роль в усвоении организмом угле-
водов. Легкие формы болезни лечатся 
специальными препаратами, а более 
тяжелые — инъекциями инсулина. В 
обоих случаях требуется строгое со-
блюдение диеты, назначенной врачом. 
Обычно в продуктах питания ограни-
чивается количество сахара и других 
углеводов. Лечение диабета обычно 
очень длительное, иногда на протяже-
нии всей жизни. При нарушениях диеты 
или правил применения лекарственных 
препаратов при диабете возможны 
осложнения двух видов. Первое из них 
— гипогликемия (чрезмерное снижение 
содержания сахара в крови) возникает 
в результате передозировки инсулина, 
запоздалого приема пищи после инъ-
екции, а также из-за недостаточного 
количества съеденной пищи. Симптомы 
гипогликемии — внезапная слабость, 
острое чувство голода, головокружение, 
глухота, затемнение, а затем потеря со-
знания. Страдающие диабетом должны 
знать об этих симптомах. При первых 
признаках гипогликемии следует съесть 
несколько кусочков сахара, а также 
медленно всасывающиеся углеводы 
— картофель, хлеб. Ввиду того, что ги-
погликемический шок может развивать-
ся очень быстро, сахар или конфеты 
нужно всегда держать под рукой. Другое 
осложнение диабета — гипергликеми-
ческое состояние (гипергликемическая 
кома) возникает в результате приема 
избыточного количества углеводной 
пищи, прекращения инъекций инсулина 
или снижения его дозировки, а иногда 

— в результате перенесенных инфекци-
онных заболеваний. Кома развивается 
сравнительно медленно, ее начальные 
признаки — слабость, жажда, потеря 
аппетита, сонливость. Далее человек 
теряет сознание, а при отсутствии помо-
щи возможен смертельный исход. При 
первых признаках комы необходимо не-
медленно сделать инъекцию инсулина 
(в дозировке, предписанной врачом) и 
обратиться к врачу. 

Аллергия
В основе аллергических заболеваний 
лежит повышенная чувствительность, 
непереносимость организмом некото-
рых веществ. Аллергенами могут стать 
некоторые пищевые продукты, а также 
пыль, шерсть домашних животных, ле-
карственные препараты и множество 
других веществ. Большие огорчения мо-
жет доставить автолюбителю такой рас-
пространенный вид заболевания, когда 
аллергеном служит пыльца цветов, трав, 
деревьев (поллиноз). Это заболевание 
называют иногда «сенной лихорадкой», 
«сенным насморком». Проявляется оно 
слезотечением, воспалением конъюн-
ктивы глаз, насморком, воспалением 
слизистой оболочки носоглотки, неудер-
жимым чиханием, кашлем, ухудшением 
самочувствия. Понятно, что в таком со-
стоянии управлять автомобилем трудно 
и небезопасно. Наибольшего развития 
описанные симптомы достигают там, 
где произрастают травы и деревья, ко-
торые являются аллергенами. 

Пустой желудок
Анализ большого количества дорожно-
транспортных происшествий, прове-
денный в Великобритании, показал, что 
иногда причиной их может быть и голод. 
Если водитель, практически совершен-
но здоровый, допускает большие пере-
рывы между приемами пищи (до 12 ч), то 
содержание сахара в крови снижается и 
может наступить гипогликемия со всеми 
сопровождающими ее явлениями: сла-
бостью, головокружением, затемнением 
сознания и даже кратковременной его 
потерей. Так что не пожалейте 15 мин и 
съешьте хотя бы пончик ради собствен-
ной и общей безопасности. 

Рассмотрим некоторые состояния организма,
ограничивающие способность человека управлять автомобилем.
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Джон стейнбек
«Легенды о короле артуре и рыцарях 
круглого стола»
(Интеллектуальный Бестселлер)

Великая книга обретает новую жизнь. Некогда сэр рыцарь 
Томас Мэлори переложил на современный ему «древний» ан-
глийский язык французские сказания о короле Артуре и ры-
царях Круглого Стола, и его «Смерть Артура» на протяжении 
многих поколений оставалась настольной книгой для всех, кто 
мечтал о чудесах, подвигах и славе. В xx столетии знаменитый 
американский писатель Джон Стейнбек предпринял дерзкую 
попытку: переписал уже готовый текст Мэлори, чтобы роман, 
нисколько не утративший своего очарования, стал ближе и 
понятнее нынешнему читателю. И это получилось! Перед ва-

ми - история короля Артура и рыцарей Круглого Стола «по Стейнбеку».

андрей ерпылев
«Выход силой»
(Вселенная метро 2033)
«Метро 2033: Выход силой» Андрея Ерпылева - по-настоящему 
захватывающий приключенческий роман с хитроумно за-
крученным сюжетом и живым, настоящим героем. Вещи, 
которые Ерпылев рассказывает о Московском метро в постъя-
дерном мире, расширяют «Вселенную», делают ее еще более 
выпуклой, интересной, реальной. Герой - двадцатилетний 
Игорь Князев - откроет для нас те станции Метро, на которых 
мы еще никогда не бывали, и покажет нам удивительную Мо-
скву, которой мы не знаем.

Читальный зал

 ♦ Реклама

Рц «Лангал»

Больше, чем друг
Год: 2010
страна: США
Жанр: Комедия
Режиссер: Джош Гордон, Уилл Спек
В ролях: Дженнифер Энистон, Патрик Уилсон, Джейсон Бейт-
ман, Джефф Голдблюм, Джульетт Льюис, Каролин Давернас, 
Брюс Робинсон, Тодд Луисо

Во всем Нью-Йорке не было ближе друзей, чем риэлтор-невротик 
Уолли и очаровательная Кэсси. Однако когда Кэсси решится на 
искусственное оплодотворение, донором она выберет надежного 
и женатого красавца Роланда… 

Продолжительность сеанса: 100 минут
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 200, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 19, 20 августа - 18:30, 22:20;
21, 22 августа - 14:30, 18:20, 22:10

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

Шаг вперед в 3D
Год: 2010
страна: США
Жанр: Музыкальный/ драма
Режиссер: Джон Чу
В ролях: Рик Маламбри, Элисон Стоунер, Шарни Винсон, 
Гарри Шум мл., Адам Дж. Севани, Элли Матсумура, Стивен 
Стэннерт, Кристофер Скотт

Некоторые учатся танцевать, другие рождены для этого. Люк 
ищет танцоров для своей команды «Пираты». В конце кон-
цов, ему встречаются Лось, поступивший в Нью-Йоркский 

университет, и Натали, загадочная танцовщица, которая никогда не проигрывает. 
Смогут ли они превзойти лучших мировых танцоров?

Продолжительность сеанса: 106 минут
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 300/500 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 19, 20 августа - 14:30, 16:30, 20:20;
21, 22 августа - 12:30, 16:20, 20:10

Неудержимые
Год: 2010
страна: США
Жанр: Боевик, триллер, приключения
Режиссер: Сильвестр Сталлоне
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Джет 
Ли, Дольф Лундгрен, Эрик Робертс, Брюс Уиллис, Ар-
нольд Шварцнегер, Микки Рурк

США с помощью содружественных государств тайно со-
бирает отряд самых крутых вояк из различных стран, что-
бы свергнуть диктатора, сеявшего разрушение в Южной 
Америке на протяжении 20 лет. 

 
Продолжительность сеанса: 103 минуты
Дата и время демонстрации фильма: 19 августа – 17:00, 19:00, 21:00, 23:00;
20 – 22 августа – 17:00, 19:00

Киновидеоцентр

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

Мартышки в космосе. 
Ответный удар 3D
Год: 2010
страна: США
Жанр: Анимация
Режиссер: Джон Х. Уильямс
В ролях: Лаура Бэйли, Зак Шада и др.

Продолжение анимационной комедии «Мартышки в космо-
се» - «Мартышки в космосе: Ответный удар 3d» расскажет о 

том, как экипаж находчивых шимпанзе ворвется в космическое пространство, чтобы 
выполнит жизненно важную миссию. Приключение продолжается в формате 3d.

Продолжительность сеанса: 76 минут
аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 19, 20 августа - 13:00;
21, 22 августа - 11:00

Лето в городе
20 августа 

16-00 Акция  «Мое время, моя Россия!». Государственная би-
блиотека Югры.

 
22 августа 

15.00 - 18.00 «Вот какое наше лето!» - мероприятия по про-
грамме выходного дня:  «Мир сказок» - игра-викторина,  ра-
бота батутов, электромобилей. Центральная площадь.

ФОТО-конкурс  ждет победителей
vi городской фотоконкурс «ПовториМОЕ лето» стартует в 
Ханты-Мансийске.
Конкурс пройдёт по номинациям «Моя профессия - учитель!», 
«Все профессии нужны, все профессии важны», «Город, где 
сбываются мечты», «Мир вокруг нас» и другим.
В мероприятие могут принять участие молодые люди в возрас-
те от 14 до 30 лет. На конкурс принимаются цветные и черно-
белые фотографии в соответствии с тематикой конкурса в пе-
чатном (формат 21см. х 30 см.) и электронном виде.
Фотоработы будут приниматься до 3 сентября. Лучшие из них, 
прошедшие квалификацию, примут участие в фотовыставке 
«ПовториМОЕ лето».
Победителями фотоконкурса станут участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в своей номинации, которые 
получат дипломы и памятные подарки, сообщили в молодёж-
ном центре Ханты-Мансийска.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 23 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одержимый»
22.30 «Продукты «вечной» све-
жести»
23.30 Х/ф «Мумия»
1.35 Х/ф «Постоялый двор «Ше-
стое счастье»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Постоялый двор «Ше-
стое счастье»

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 Следствие вели
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
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 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Х/ф «Молодые и опасные-2»
4.00 Т/с «Фабрика грез»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
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 «Земский доктор»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Человек, который мол-
чал»
1.45 Х/ф «Долг»
3.35 «Комната смеха»
4.30 «Городок»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Броненосец «Потем-
кин»
11.45 «В. Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не отберет»
12.15 Д/ф «Магия стекла»
12.25 «Линия жизни». С. Бархин

13.20 Телеспектакль «Юбилей, 
На даче»
14.20 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
Петергофская гвардия
15.30 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая»
16.00 Х/ф «Дрессировщики»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Территория Клыка»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 8
17.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
18.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Е. Кисин
19.00 А на самом деле 
«Садовая,302-бис»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Преду-
преждение о цунами»
20.45 «З. Шарко. Актриса на все 
времена»
21.20 Х/ф «Долгие проводы»
23.00 «Театральная летопись». 
Л. Касаткина. ч. 1
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Крошка Доррит». 1 и 
2 с
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Соловецкие «Остро-
ва». Крепость Господня»
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Территория Клыка»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
8
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
6.30 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
9.00 Вести-Спорт
9.15 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Польши
10.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
11.20 «Моя планета»
11.50 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
12.05 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань)-»Сатурн»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои А. Поветкина
15.25 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 «Футбол Ее Величества»
21.20 «Наука 2.0»
22.55 «Неделя спорта»
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
3.00 Вести-Спорт
3.10 «Моя планета»
3.45 Регби. «Кубок Трех наций». 
ЮАР - Новая Зеландия
5.30 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

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 «6 кадров»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Такси»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»
1.30 Т/с «Эврика»
3.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.05 Д/ф «Гафт по имени Олев-
тин»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 13 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 55 с
9.40 М/с «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 228 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Алиса в стране чу-
дес»
12.15 «Дайте слово. До и после»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Сергий со-
ветский»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 226 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Улыбка Меломе-
ты». 1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.05 Т/с «Жених для Барби». 
5 с
19.00 «Разговор с Н. Комаро-
вой»
20.05 Т/с «Клон». 229 с
20.55 М/ф «Приключения Рек-
са»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 121 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Тактическое напа-
дение»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
112 с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 7 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 мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
16.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска. Кру-
тые наследнички»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
0.05 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.35 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.05 Д/ф «Тайны тела. Допинг»
1.45 Х/ф «Точка отсчета»
3.20 Х/ф «Бессмертные: Война 
миров»
5.00 Д/ф «Тайны тела. Допинг»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственный лес»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 18 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 37 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер драки выпускников». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер драки выпускников». ч. 2
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 40 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 41 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 19 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 20 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 21 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»

14.45 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Молчание поварят»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Дикая штучка»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клан на Сицилии»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Жены смертни-
ков»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Паства»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Монтана»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Употребить до»
1.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Ночные бабочки. Кто вы?»
2.10 «Громкое дело»
2.40 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа»
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
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Вторник 24 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одержимый»
22.30 «Г. Данелия. После 10 лет 
молчания»
23.30 Х/ф «Мимино»
1.20 Х/ф «Папина дочка»
2.50 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде»
4.30 «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 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Т/с «Сталин. Live»
3.25 Особо опасен!
4.00 Т/с «Фабрика грез»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
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 «Земский доктор»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Так не бывает»
2.00 «Горячая десятка»
3.10 Т/с «Большая любовь-3»
4.15 Т/с «Люди в деревьях-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.25 Д/с «Голая наука». «Пред-
упреждение о цунами»
13.20 Х/ф «Курьер»

14.50 Д/ф «Древо жизни»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
«Бегство Екатерины»
15.30 М/ф: «Сказка сказывает-
ся», «Шел трамвай десятый но-
мер»
16.00 Х/ф «Дрессировщики»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ловец обезьян»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 9
17.50 Д/ф «Камиль Коро»
18.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Р. Капюсон
19.00 А на самом деле «Случаи 
из жизни барона Мюнхгаузена»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Гло-
бальное похолодание»
20.40 «Острова». К. Шахназаров
21.20 Х/ф «Курьер»
22.45 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев»
23.00 «Театральная летопись». 
Л. Касаткина. ч. 2
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Крошка Доррит». 3 
и 4 с
1.35 Музыкальный момент. Пье-
сы для скрипки исполняет Н. Бо-
рисоглебский
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ловец обезьян»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
9
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Футбол Ее Величества»
12.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Неделя спорта»
15.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Сингапура
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
21.00 «Футбол России»

21.55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Анортосис» 
(Кипр)-ЦСКА 
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 «Футбол России»
3.45 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Калле-
рос 
4.45 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

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 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Такси-4»
23.40 «Мисс Вселенная-2010»
1.40 Т/с «6 кадров»
2.10 Т/с «Эврика»
4.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
4.55 Т/с «Спасибо за покупку!»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Осен-
нее признание в любви»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 14 с

7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 56 с
9.40 М/с «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 229 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Домовой и хозяйка»
12.10 Т/с «Жених для Барби». 
5 с
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Путеводитель»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 227 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Улыбка Меломе-
ты». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.05 Т/с «Жених для Барби». 
6 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 230 с
20.55 М/ф «Приключения Рек-
са»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 122 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Только после вас»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
113 с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 8 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 мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Разорванный круг»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
16.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска. Кру-
тые наследнички»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.00 Д/ф «Научная фантастика 
или реальность?»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Конец света»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 19 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 38 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечер драки выпускников». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Офонаревший обувщик»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
42 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
43 с
12.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 22 с
13.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 23 с
13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 24 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

15.00 Х/ф «Дикая штучка»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Они сражались за рыбину»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Нянька по вызову»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клан на Сицилии»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Детский сад»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Монтана»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Дом быта»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Личный номер»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Глянец»
1.30 «Я - путешественник»
1.55 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». ч. 1
3.20 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

среда 25 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одержимый»
22.30 Средa обитания. «Рецеп-
ты выживания»
23.30 Х/ф «Короли улиц»
1.30 Х/ф «Долгое жаркое лето»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Долгое жаркое лето»
3.50 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 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Осер»(Франция)-
»Зенит»
0.40 Т/с «Город соблазнов»
2.35 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
3.05 Т/с «Сталин. Live»
4.15 Т/с «Фабрика грез»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
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 «Земский доктор»
23.50 «Человек с планеты Кин-
дза-дза. Г. Данелия»
0.45 Х/ф «Осенний марафон»
2.40 Т/с «Большая любовь-3»
3.50 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Окраина»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 

иконопочитания»
12.25 Д/с «Голая наука». «Гло-
бальное похолодание»
13.20 Х/ф «Не горюй!» 
14.50 Д/ф «Лоскутный театр»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
Городской собор
15.30 М/ф: «Храбрый олененок», 
«Где я его видел?»
16.00 Х/ф «Дрессировщики»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ограбление такси»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 10
17.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
17.55 «Все звезды фестиваля 
в Вербье». Т. Квастхофф и Э. 
Гримо
19.00 А на самом деле «Пишу 
тебя на Океане»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Кон-
такт с пришельцами»
20.45 Д/ф «Страна Данелия»
21.35 Х/ф «Не горюй!» 
23.10 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Крошка Доррит». 5 
и 6 с
1.35 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Ограбление такси»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
10
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.55 Вести-Спорт
11.10 «Футбол России»
12.00 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Анортосис» 
(Кипр)-ЦСКА 
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Калле-
рос 
15.25 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
21.10 Х/ф «Возвращение супер-
мена»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 «Моя планета»
3.50 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия)-В. Ху-
го Кастро 
4.50 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

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 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Последний легион»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости

5.30 «Территория Север. Остро-
витяне»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 15 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 57 с
9.40 М/с «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 230 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Возвращение домо-
венка»
12.10 Т/с «Жених для Барби». 6 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 228 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Улыбка Мелометы». 
3 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.10 Т/с «Одинокое небо». 1 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Свидетели истории. 
Георгий Данелия»
20.25 Т/с «Клон». 231 с
21.15 «День»
21.55 Х/ф «Кин-дза-дза». 1 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Кин-дза-дза». 2 с
0.40 Д/ф «Свидетели истории. 
Георгий Данелия»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 114 с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 9 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-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
16.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска. Кру-
тые наследнички»
17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Журналист»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.00 Д/ф «Страх»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мутанты»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 20 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 39 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Офонаревший обувщик»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«На пляже в негляже»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 44 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 45 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 25 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 26 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 27 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Нянька по вызову»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Эффект курочки»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Соседка»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клан на Сицилии»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Дом быта»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Личный номер»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Отдохнуть в 
Советском Союзе. Бывшем»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Кремень»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Желанная»
2.45 «Громкое дело»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». ч. 2
3.45 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 26 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Одержимый»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Обмани меня»
0.20 Х/ф «Вся жизнь перед гла-
зами»
2.00 Х/ф «Не уступить Штейнам»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Не уступить Штейнам»
3.50 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
21.30 Т/с «Морские дьяволы»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.20 Т/с «Сталин. Live»
4.10 Т/с «Фабрика грез»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
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 «Земский доктор»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
2.05 Т/с «Большая любовь-3»
3.10 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Чапаев»
12.05 Д/ф «Балахонский манер»
12.20 Д/с «Голая наука». «Кон-
такт с пришельцами»
13.10 Х/ф «Был месяц май»

15.00 «Неизвестный Петергоф». 
«Честь имею»
15.30 М/ф: «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Веселая кару-
сель»
16.00 Х/ф «Дрессировщики». 
Фильм 7
16.25 Х/ф «В.Давыдов и Голи-
аф»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Городские трущобы»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 11
17.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
18.00 «Все звезды фестиваля в 
Вербье». Д. Белл
19.00 А на самом деле «Стран-
ная песенка Суок»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Пира-
миды»
20.45 «Кинематографический 
роман». Творческий вечер
21.35 Х/ф «Был месяц май»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Крошка Доррит». 7 и 
8 с
1.35 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Городские трущобы»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
11
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.30 Х/ф «Возвращение супер-
мена»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
17.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 

закрытия. Трансляция из Син-
гапура
21.25 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Локомотив» 
(Москва, Россия)-»Лозанна»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.35 Футбол. Лига Евро-
пы. Отборочный раунд. ПСВ 
(Нидерланды)-»Сибирь»
2.35 Вести-Спорт
2.45 «Наука 2.0. Моя планета»
4.50 «Рыбалка с Радзишевским»
5.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

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 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Педа-

гогическая поэма»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 16 
с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 58 с
9.40 М/с «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 231 с
11.00 Новости
11.50 Х/ф «Кин-дза-дза». 1 с
13.00 Новости
13.25 Х/ф «Кин-дза-дза». 2 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Улыбка Меломе-
ты». 4 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.10 Т/с «Одинокое небо». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. Дуэт»
20.05 Т/с «Клон». 232 с
20.55 М/ф «Приключения Рекса»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
123 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Музыка из другой 
комнаты»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 115 
с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 
10 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-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
16.00 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска. Кру-
тые наследнички»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»

18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Дорожные войны»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.00 Д/ф «Комета-убийца»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Регенерация»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 1 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 40 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«На пляже в негляже»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Увидеть Дашу и умереть»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
46 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
47 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 28 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 29 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 30 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Собачка на прокачку»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Продавец»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Отдохнуть в Со-
ветском Союзе. Бывшем»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Кремень»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Двести по 
встречной»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Война»
21.00 «Громкое дело»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Пророчество-3: Воз-
несение»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Желанная»
2.30 «Громкое дело»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал
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Летом хочется надеть открытые 
босоножки и встать на каблуки. 
Тут-то и становятся заметны 
проблемы со стопами – плоско-
стопие, «косточки»… Откуда 
они берутся, и как их избежать?

Есть ли у вас плоскостопие, 
определить очень просто. 
Смажьте стопы маслом или 
смочите водой и поставьте на 
лист бумаги. В норме внешний 
контур стопы должен быть 
непрерывным, практически 
ровным, а внутренний – с 
плавным изгибом. Если этого 
изгиба нет или он нечеткий, 
скорее всего, вы принадлежи-
те к 82% взрослых, у которых 
имеется деформация стопы. 

Кстати, знаете ли вы, что все 
дети рождаются с плоскими 
стопами – своды начинают 
формироваться, когда ребенок 
делает первые шаги. Чтобы 
формирование шло правиль-
но, необходимо: 
* Как только ребенок начал 
ходить, показать его ортопеду 
или подиатру и дальше регу-
лярно наблюдаться у него. 
* Покупать детям только орто-
педическую обувь с плотным 
задником и стелькой, пра-
вильно поддерживающей свод 
стопы. 
* Давать ребенку возможность 
как можно больше ходить бо-
сиком по естественным по-
верхностям. 
* Для девочек опасный возраст 
– 11–14 лет. Из-за гормональ-

ной перестройки в это время 
у многих резко увеличивается 
вес, и именно в этом возрас-
те они начинают носить обувь 
«как у взрослых». Обязательно 
сводите дочку к ортопеду или 
подиатру и постарайтесь убе-
дить не носить высокие каблу-
ки ежедневно.
Отнеситесь к стопам со всей 
серьезностью! Дело в том, что 
нарушения в стопе заставля-
ют весь опорно-двигательный 
аппарат приспосабливаться 
к ним, и запускается цепная 
реакция: нарушается осанка, 
искривляется позвоночник, в 
отдельных участках тела воз-
никают избыточные пере-
грузки. В результате страдают 
и изнашиваются сухожилия, 
суставы, кости. Классические 
последствия – артроз колен-
ных суставов, воспаление 
менисков, коксартроз (де-
формирующий артроз тазобе-
дренного сустава), остеохон-
дроз, межпозвонковые грыжи.
Есть и неврологические по-
следствия. На стопе множе-
ство рефлекторных точек, и 
ее деформация ведет к иска-
жению нервных импульсов, 
поступающих в двигательные 
зоны мозга. Результат – одни 
мышцы тела постоянно пере-
напряжены, другим недоста-
ет тонуса. Отсюда нарушение 
осанки, равновесия и коорди-
нации, хроническая головная 
боль, проблемы в работе вну-
тренних органов.
Сердцу и сосудам тоже при-

ходится не сладко. При де-
формациях стопы и мышеч-
ном дисбалансе происходит 
застой крови в ногах, от ко-
торого недалеко до варикоз-
ного расширения вен. А чем 
сильнее застаивается кровь, 
тем хуже работает сердечно-
сосудистая система в целом.
Как ни удивительно, пло-
скостопие может быть даже 
одной из причин целлюли-
та: нарушаются венозный 
кровоток и лимфодренаж-
ные функции, появляются 
проблемы с венами – а там и 
«апельсиновая корка».
Таким образом, прямо или 
косвенно проблемы со стопа-
ми ведут ко множеству нару-
шений во всем организме. Не 
говоря о том, что на ногах об-
разуются мозоли и натопты-
ши, и постепенно становит-
ся больно ходить не только в 
узких лодочках на высоких 
каблуках, но и в любой обуви.

Лечимся дома

Красивые ноги без плоскостопия
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Подиатр — «специалист по лечению стоп». Врач, кот -
рый занимается именно стопами, т. е. решает все их 
проблемы от мозолей до артрита и диабетической ст -
пы. Кроме того, подиатр исправляет осанку и походку.

Специалисты называют несколько причин, из-за которых наши стопы становятся плоскими.
• Повышенная нагрузка на них – стоячая работа, избыточный вес и особенно сочетание обоих 
факторов.
• Возрастные гормональные изменения. Три ключевых периода для женщин, когда стопа мо-
жет резко деформироваться: подростковый, беременность, менопауза.
• Наследственная предрасположенность. Повышенная гибкость, или синдром гипермобиль-
ности суставов, – это здорово, когда вы занимаетесь йогой. Но, к сожалению, при повышенной 
гибкости связки и суставы так пластичны, что очень легко заработать деформации суставов, 
если не дозировать нагрузку.
• Издержки цивилизации. Естественная поверхность для стоп – упругая, неровная, шерохо-
ватая: земля, песок, галька. Они и массируют, и тренируют свод стопы. Сегодня мы ходим по 
совершенно иным поверхностям – асфальт, плитка, паркет.
• Обувь – нефункциональная, неудобная, не по размеру. Особенно опасны туфли с узкими 
носами на высоком неустойчивом каблуке. Неудивительно, что плоскостопие намного чаще 
встречается у женщин.
• Перенесенные в детстве рахит. Рахитом, пусть в легкой форме, болеют многие дети. В ре-
зультате кости слабеют и легко деформируются.
• Травмы. Травматическое плоскостопие развивается из-за переломов костей стопы и голено-
стопного сустава.

ПРОФИЛаКтИКа ПЛОсКОстОПИЯ

Для профилактики и лечения плоскостопия поле -
ны ходьба босиком, бег по песку и мелкой воде, 
всевозможные прыжки и спортивные игры. сущ -
ствует и специальный комплекс упражнений, п -
могающих избавиться от плоскостопия:
1. Ходьба па носках.
2. Ходьба на внешнем своде стоп.
3. Ходьба на пятках.
4. Ходьба с поджатыми пальцами ног.
5. Ходьба с поднятыми пальцами ног. Каждое из 
этих упражнений выполняется в течение минуты 
3-4 раза в день.
6. Пытаться поднять с пола пальцами ног платок, 
скомканную бумагу, карандаш, косточки и другие 
мелкие предметы. Постоянными тренировками 
можно и нужно достигнуть такой подвижности и 
ловкости пальцев ног, чтобы без особого труда 
подбирать с пола спички и укладывать их в кор -
бок.
7. Лежа, крутить стопами обеих ног до упора 
вправо и влево, вперед и назад, сгибать и разг -
бать пальцы.
Все эти упражнения полезны и тем, кто не страд -
ет плоскостопием, но быстро устает при ходьбе.
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Волшебный сиам
Таиланд, в прошлом Сиам - уди-
вительная и гостеприимная стра-
на ярких красок, пряных арома-
тов. Это самобытное государство 
с древней культурой и богатыми 
буддийскими традициями, до сих 
пор пронизывающими повседнев-
ную жизнь тайцев. Уникальный 
климат, сервис высокого уровня, 
разнообразие экскурсий и развле-
кательных программ делают Таи-
ланд одним из мировых центров 
паломничества туристов. Отдых 
в Таиланде - это ласковое солнце, 
золотые пляжи Сиамского залива 
и «город ангелов» Бангкок, это 
торговые центры и увеселитель-
ные парки, разнообразие море-
продуктов и элегантные рестора-
ны.

Основные туристические цен-
тры Таиланда:
Паттайя - главный курорт стра-
ны, принесший Таиланду славу 
«туристической Мекки». К услу-
гам отдыхающих более 120 оте-
лей, многообразие ресторанов, 
прекрасные пляжи и уникаль-
ная индустрия развлечений.
Остров Пхукет - это удивитель-
ная красота местной природы, 
скалистые бухты и белоснежные 
пляжи. Здесь можно также по-
сетить аквариум Национального 
парка морских исследований и 
ферму по выращиванию жемчу-
га.
Остров Самуи - третий по вели-
чине остров Таиланда, располо-
жившийся в 30 км. от матери-
ка, в идиллическом окружении 
свыше 80 островков, по боль-
шей части - необитаемых. Его 
население живет рыболовством, 
выращиванием кокосовых оре-
хов и иностранным туризмом. 
Центральные районы острова 
покрыты непроходимыми джун-

глями, а вдоль побережья тянет-
ся полоса плантаций кокосовых 
пальм и фруктовых садов.
Столица - Бангкок.
Язык: Государственный язык 
- тайский. В городах среди об-
разованной части населения и в 
торговле широко распространен 
английский, китайский и япон-
ский языки.
Валюта: Денежная единица Тай-
ланда - бат. Один бат делится на 
100 сатангов. В обращении нахо-
дятся монеты из желтого сплава 
достоинством 25 и 50 сатангов, 
никелевые монеты номиналом 
1, 2, 5 батов, биметаллическая 
монета достоинством 10 батов. 
Банкноты выпускаются досто-
инством 10 батов (коричневые), 
20 батов (зеленые), 50 батов (го-
лубые), 100 батов (красные), 500 
батов (лиловые) и 1 000 батов 
(серые).
Климат: Для Таиланда харак-
терен тропический климат 
и три времени года. В сезон 
дождей, продолжающийся с 
мая по октябрь, на всей тер-
ритории страны господствуют 
юго-восточные муссоны, при-
носящие ливневые дожди. За-
сушливой зимой, с ноября по 
февраль, здесь устанавливается 
мягкая погода, и дневная тем-
пература ненамного уступает 
среднегодовой. В сезон жары - с 
марта по май - устанавливается 
сильный зной и высокая влаж-
ность воздуха, а осадков практи-
чески не бывает.
Население: Население страны - 
около 60 млн. человек - состав-
ляют тайские народы, вклю-
чающие свыше 15 этнических 
общностей: кхон-таи (сиамцы), 
лао, таи-корат и др. В стране 
живут также малайцы, китай-
цы, кхмеры, народы тибето-

бирманской группы, племена 
мао, яо и др.
Политическое устройство: Кон-
ституционная монархия, во гла-
ве государства король. Высший 
законодательный орган - двух-
палатная Национальная ассам-
блея (сенат и палата представи-
телей).
Правила въезда: Для получения 
туристской визы необходимо 
иметь: загранпаспорт и 1 фото-
графию. Ни приглашения, ни 
медицинского страхового по-
лиса не требуется. Консульский 
сбор составляет от $8 до $20 
(usd).
Время: Опережает московское 
на 4 часа.
Телефонная связь: Код автома-
тической международной связи 
- 001. Если вы хотите позвонить 
в Москву, вы набираете «001», 
затем, не ожидая гудков, код 
страны «7», код города «095», 
и наконец номер в городе. Не-
которые гостиницы отключают 
возможность прямого выхода в 
международную связь, и вам на-
до будет заказать переговоры у 
гостиничного оператора. Теле-
фон международной связи для 
справок и заказа переговоров 
через оператора - 100. Для зака-
за переговоров необходимо знать 
код города в России, а также ан-
глийский или тайский язык.
Транспорт: В Таиланде густая сеть 
авиалиний, автомагистралей и 
железных дорог. Самый популяр-
ный транспорт, выполняющий 
функцию такси, - «сонгтхэо» 
(пикап или небольшой грузови-
чок со скамьями для пассажи-
ров) и «тук-тук» - моторикши 
трех типов. Для моторикш ха-
рактерны удобное сиденье, тент 
и лихач-водитель. О цене лучше 
договориться заранее.

Национальные особенности: Го-
лова должна быть чистой, а ноги 
- грязными. Избегайте гладить 
по голове кого бы то ни было, 
даже маленьких детей, а сидя, 
положив ногу на ногу, ни в ко-
ем случае не обращайте ступни 
в сторону людей, статуй Будды 
и короля. Королевский дом - 
вообще строго табуированная 
тема, которую лучше не затраги-
вать в разговоре. Традиционное 
приветствие в Таиланде - вай 
(шаг), при котором сложен-
ные ладони прикладываются к 
голове или груди. Положение 
рук и длительность всего жеста 
определяются социальным по-
ложением приветствуемого: чем 
значительнее персона, тем вы-
ше поднимаются ладони и тем 
дольше длится вай. Для пра-
вильного исполнения ритуала 
приветствия, которое вам, впро-
чем, не потребуется, необходим 
известный навык. А в повсед-
невной жизни тайцы вполне 
обходятся дружеским кивком и 
универсальным «хэлло!».
Достопримечательности: Храм 
Золотого Будды, где находит-
ся статуя Будды из чистого зо-
лота весом 5,5 тонн; большой 
храмовый комплекс «Ват По» 
с гигантской статуей лежащего 
Будды; Королевский Дворец - 
резиденция королей Тайланда; 
Храм Изумрудного Будды - в 
Бангкоке. В 110 км юго-западнее 
Бангкока находится «Плавучий 
рынок». Недалеко от «Плавучего 
рынка» можно увидеть сверкаю-
щую на солнце 120-метровую 
Чеди, одно из самых высоких и 
древних сооружений Тайланда. 
Крокодиловая ферма и Древ-
няя столица Сиама-Аюттхаи, 
расположенная в 90 км к севе-
ру от Бангкока. Храмы «Панам 
Чоенг», «Чао Монгкол», дворец 
Банг Па-Ин - летняя резиден-

ция первых королей династии 
Чакри. На юге Таиланда возник 
и только там и встречается ста-
ринный театр теней – «нанг-
талунг».
Сувениры: В качестве сувениров 
можно купить что угодно - тай-
ские куклы, медные и бронзо-
вые изделия, лаковые шкатулки. 
Тайский шелк считается одним 
из лучших в мире. Крупнейшие 
центры шелка - Чанг Май и 
Бангкок. На севере страны дела-
ется особый шелк – «mudmee». 
Он наиболее популярен среди 
тайцев, а одежда из этого шелка 
есть в гардеробе членов коро-
левской семьи. Популярными 
сувенирами также являются из-
делия из керамики, черного се-
ребра и бронзы.
Кухня: В последние годы в Евро-
пе отмечается все возрастающий 
интерес к тайским ресторанам, 
кулинарным рецептам и книгам, 
и настоящие знатоки-гурманы 
вынуждены, наконец, признать 
давнюю «тайну»: тайская кухня 
- одна из лучших в мире. Блю-
да тайской кухни очень острые. 
Не стремитесь запивать жгучие 
соусы водой, надеясь защитить 
свои желудки от кулинарной эк-
зотики. Поступайте лучше как 
сами тайцы - возьмите поболь-
ше риса.
Одежда: Тайцы отличаются 
особой опрятностью в одежде. 
Оборванные джинсы и поно-
шенные футболки внушают им 
отвращение. Шорты (это, кста-
ти, распространяется и на муж-
чин, и на женщин) допустимы 
только на пляже и в отеле. При 
входе в любой дом и тем более в 
храм необходимо снимать обувь. 
Впрочем, к женщинам в мини-
юбках относятся спокойно.

Статья подготовлена
по материалам Интернет
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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 27 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
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 «Детектор лжи»
22.35 Х/ф «Маленькая мисс Сча-
стье»
0.30 Х/ф «Я, снова я и Ирэн»
2.30 Х/ф «Молодые львы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Мама в большом городе»
9.00 «Сергей Михалков»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 Х/ф «Черный город»
22.30 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Атлетико»(Испания)-»Интер»

0.45 «Женский взгляд». Ж. Эп-
пле
1.35 Т/с «Сталин. Live»
3.50 Т/с «Фабрика грез»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Конкурс детской песни 
«Новая волна-2010»
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 «Земский доктор»
23.50 «Девчата»
0.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2. Прекрасна и опасна»
3.05 Х/ф «Скрытые-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 «Война Ж. Котина»
12.35 Д/с «Голая наука». «Пира-
миды»
13.30 «Пат, или Игра королей»
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
«Грезы Антона Рубинштейна»
15.30 М/ф: «Как казаки инопла-
нетян встречали», «Как казаки 
невест выручали», «Веселая ка-

русель»
16.10 Х/ф «Каток и скрипка»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Решающий поединок»
17.20 «Говорящие камни»
17.50 Д/ф «Нефертити»
18.00 Ф. Шопен. 24 прелюдии
18.45 Д/ф «Жил высокий граж-
данин» 
19.30 Новости культуры
19.50 «Смехоностальгия»
20.15 «Театральная летопись»
21.10 Х/ф «Мачеха»
22.35 «Линия жизни». Т. Доро-
нина
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 
Долгий путь к Финчли»
1.15 Джаз-бэнд Д. Каллума
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Решающий поединок»
2.25 «Говорящие камни»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.30 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Церемония за-
крытия. Трансляция из Синга-
пура
9.00 Вести-Спорт
9.15 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Локомотив» 
(Москва, Россия)-»Лозанна»
11.15 Вести-Спорт
11.30 Футбол. Лига Евро-
пы. Отборочный раунд. ПСВ 
(Нидерланды)-»Сибирь»
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
15.45 «Наука 2.0. Моя планета»
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
19.45 «Вести.ru»
20.00 Вести-Спорт
20.15 «Моя планета»
21.20 «Футбол России. Перед 
туром»
21.55 Х/ф «Блэйд-3. Троица»
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя

0.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
1.40 «Моя планета»
2.45 Вести-Спорт
2.55 «Моя планета»
4.20 «Футбол России. Перед ту-
ром»
4.50 «Рыбалка с Радзишевским»
5.00 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Локомотив» 
(Москва, Россия)-»Лозанна»

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 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Война миров»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
0.15 Х/ф «Зомби по имени Шон»
2.05 Х/ф «Привычка жениться»
4.20 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Пер-
вым делом»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 17 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 59 с
9.40 М/с «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 232 с
11.00 Новости

11.45 М/ф «Сказка для Наташи»
12.05 Д/ф «Свидетели истории. 
Георгий Данелия»
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Дет-
ская сказка про взрослую жизнь»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 229 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.15 «Дайте слово. Война: ли-
стая школьный учебник»
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах»
20.05 Т/с «Клон». 233 с
20.50 М/ф «Приключения Рек-
са». 38 с
21.15 Х/ф «Хорошая женщина»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Любовная лихорад-
ка»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
116 с
3.20 Д/ф «Выжить в Алкатра-
се»
4.10 «Камера смеха»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Жизнь островов»
6.25 Т/с «Команда криминали-
стов». 17 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»
10.30 Х/ф «Город принял»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 «Дорожные войны»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Дорожные войны»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.00 Д/с «Самые жуткие ката-
строфы»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хиромантия»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 2 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 41 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Увидеть Дашу и умереть»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хороша тетя к обеду»
11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения». 48 с
12.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения». 49 с
12.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 31 с
13.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 32 с
13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 33 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Продавец»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тайна черного пояса»
20.00 «Битва экстрасенсов»
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 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойная лига»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Двести по 
встречной»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Война»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Пьяная мать 
- горе в семье»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Ямакаси-2: Дети 
ветра»
20.30 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Россия после 2012»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Последи за моей же-
ной»
0.45 Х/ф «Зимняя жара»
2.40 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

суббота 28 августа
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.30 Х/ф «Военно-полевой 
роман»
8.20 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Смак
10.50 «П. Тодоровский. 
Жизнь забавами полна»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих»
16.00 Футбол. Чемпио-
нат России. 19-й тур. «Те-
рек» - «Спартак»(Москва). В 
пeрерыве: Новости
18.00 «Брачные игры»
19.00 «Мистическая гибель 
звезд»
20.00 Средa обитания. 
«Сколько мяса в колбасе?»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Горячие ново-
сти»
23.10 Х/ф «Мумия возвра-
щается»
1.30 Х/ф «Как выйти замуж 
за миллионера»
3.20 Х/ф «Времена года»
5.20 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»

13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Зем-
ли». Москва строящаяся
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа Макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Ультиматум Бор-
на»
0.45 Х/ф «Смерч»
3.10 Т/с «Фабрика грез»

РОССИЯ
5.10 Х/ф «Все начинается с 
дороги»
6.45 «Вся Россия»
7.00 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
8.20 «Военная программа» 
А. Сладкова
8.45 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
8.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки»
10.20 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Рак. Перезагрузка»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Конкурс детской пес-
ни «Новая волна-2010»
16.35 «Субботний вечер»
18.30 Х/ф «Дальше любовь»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Дальше любовь»
22.35 Х/ф «Прячься!»
0.15 Х/ф «Смертельный 
удар»

2.15 Х/ф «Пристрели луну»
4.55 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Лето Господне. Успе-
ние Пресвятой Богородицы
10.40 Х/ф «Веселые ребя-
та»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.35 Д/ф «Абу-Мена. Ожи-
дание последнего чуда»
12.50 Х/ф «Боба и слон»
13.55 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
14.25 «Очевидное-
невероятное»
14.50 Фабрика памяти. Рос-
сийские библиотеки. «Воло-
годская областная универ-
сальная научная библио-
тека»
15.20 Гала-концерт к 15-ле-
тию Камерного хора
16.20 Д/ф «Наши души ле-
тят к невозможному» 
17.00 Х/ф «Похождения зуб-
ного врача»
18.20 «Романтика роман-
са». Е. Дятлов
19.15 Спектакль «Орнифль»
21.20 «Острова». Ю. Три-
фонов
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Долгое проща-
ние»
0.15 «Терем-квартет» и 
звезды зарубежной и рос-
сийской сцены
1.05 Д/ф «Горячий воск»
1.55 Д/ф «Среди туманов 
Маджули»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Новая Зелан-
дия
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.30 Моя планета пред-
ставляет: «В мире живот-
ных»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Cпорт. Местное 

время
11.20 «Футбол России. Пе-
ред туром»
11.55 Х/ф «Блэйд-3. Трои-
ца»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Задай вопрос мини-
стру»
15.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Cвободная прак-
тика. Прямая трансляция
16.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Повет-
кина
17.20 1-е Всемирные игры 
боевых искусств. Трансля-
ция из Китая
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. 
Прямая трансляция
19.10 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Сток Си-
ти». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
0.25 «Вести.ru»
0.40 Вести-Спорт
0.55 Вести-Cпорт. Местное 
время
1.05 «Ночные волки. Брат-
ство мотоцикла»
2.00 Байк-шоу в Севасто-
поле
3.50 Вести-Спорт
4.00 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Австралия
6.00 Профессиональ-
ный бокс. Ф. Чудинов 
(Россия)-С. Ибарр 

СТС

6.00 Х/ф «Сын русалки»
7.45 М/ф: «В гостях у лета», 
«Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья почему-
чек»
14.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Х/ф «Война миров»
18.50 Х/ф «Убить Билла»
21.00 Х/ф «Убить Билла-2»
23.30 Х/ф «Другой»
1.25 Х/ф «Нищий из 
Беверли-хиллз»
3.25 Х/ф «Истребитель»
5.05 Т/с «Спасибо за покуп-
ку»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: фея 
леса»
9.25 Д/ф «Путеводитель»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Финно-угорский мир»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Большой Ух»
11.30 «Югра в лицах. Бело-
ярский диксиленд»
12.00 «Камера смеха»
12.30 Х/ф «Астробой»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Моя Третьяковка»
16.00 Х/ф «Хорошая жен-
щина»
17.45 Д/ф «По следам зве-
ря»
18.40 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.25 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника»
21.15 Х/ф «Бэндслэм»
23.10 Новости
23.40 Х/ф «Приговор вре-
мени»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Русский счет»
4.00 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: фея 
леса»
5.00 Новости
5.30 Д/ф «Жизнь островов»
6.25 Т/с «Команда кримина-
листов». 18 с

DTV

6.15 Д/ф «Вячеслав Моло-
тов. Школа выживания»
7.05 Д/ф «Маленькие секре-

ты большого дворца»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»
11.20 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска. За всеми зайца-
ми»
12.25 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска. За всеми зайца-
ми»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции-3»
14.30 Т/с «Антикиллер-2»
15.30 Т/с «Антикиллер-2»
16.30 Х/ф «Свадебная ве-
черинка»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Питон»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва под Москвой»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Х/ф «Полицейские бу-
дущего»
2.40 Д/ф «Маленькие се-
креты большого дворца»
3.35 Д/ф «Вячеслав Моло-
тов. Школа выживания»
4.25 «6 кадров»
5.00 «Самое смешное ви-
део»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 9 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 10 с
7.00 М/с «Котопес». 6 с
7.25 М/с «Котопес». 7 с
7.55 М/с «Котопес». 8 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.05 Т/с «Друзья»
9.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Мистические 
причины катастроф»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига. Пар-

ни, деньги и любовь. Бана-
новый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Виде-
оверсия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Обитель зла»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Байка про байке-
ров»
20.00 Х/ф «Город грехов»
22.30 «Comedy баттл. От-
бор»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 «Убойная лига»
1.45 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
3.10 «Комеди Клаб»
4.10 «Убойная лига»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Мир богов Гоа». ч. 1
4.45 Т/с «Холостяки»
6.40 «Реальный спорт»
7.10 «Я - путешественник»
7.40 «Карданный вал»
8.10 Х/ф «Ямакаси-2: Де-
ти ветра»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Черкизона. Од-
норазовые люди»
16.00 «В час пик»: «Прижи-
валки»
17.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Возвращенцы»
18.20 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
19.45 «По родной стране!»
22.15 Х/ф «Странное на-
важдение»
0.05 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
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Воскресенье 29 августа
ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Живет такой па-
рень»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Живет такой па-
рень»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.50 Х/ф «Подводная брат-
ва»
14.20 «КВН». Премьер-лига
16.00 Футбол. Чемпионат 
России. 19-й тур. «Локомо-
тив» - «Зенит». В пeрерыве: 
Новости
18.00 «Знакомство с родите-
лями»
19.00 «Жизнь - река»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница»
22.20 «Южное Бутово»
23.20 «Планета Григорий Го-
рин»
0.30 Х/ф «Жизнь других»
2.50 Х/ф «Соглядатай»
4.30 «Детективы»

НТВ

6.05 Т/с «Рублевка. Live»
7.05 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». 
Е. Ворошилова. Партледи с 
характером
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Бомжиха»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняко-
вым
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 «Центральное телеви-
дение»
22.00 Т/с «Дорожный па-
труль»
23.50 Футбольная ночь
0.25 Т/с «Брачный контракт»
2.20 Х/ф «Полярный экс-
пресс»
4.10 Х/ф «Саван мумии»

РОССИЯ

5.20 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»
6.40 «Сам себе режиссер»
7.25 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Чертово колесо»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Конкурс детской песни 
«Новая волна-2010»
16.35 «Измайловский парк». 
Юбилей Л. Измайлова

20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Услышь мое 
сердце»
22.20 «33 веселых буквы»
22.50 Х/ф «Тихие сосны»
0.40 Х/ф «Обманщики»
2.25 Х/ф «Команда»
4.30 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 «Легенды мирового ки-
но». И. Дунаевский
12.50 М/ф: «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«История с единицей», «В 
стране невыученных уроков»
14.30 Д/ф «Дюгонь и Дин»
15.20 Фабрика памяти. Рос-
сийские библиотеки. «Хол-
могорские библиотеки»
15.50 Д/ф «Жизнь, полная 
страсти»
16.35 Х/ф «Интермеццо»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.40 «Дорогая наша Ната-
ша»
20.50 Д/ф «Святое семей-
ство по Карлу Марксу». 
«Больше, чем любовь»
21.30 Х/ф «Женни Маркс - 
жена дьявола»
23.05 Д/ф «Остров Фрейзер. 
Спящая богиня»
23.20 Х/ф «Волга-Волга»
1.00 Концерт Harlem Golden 
Gospel Singers
1.40 М/ф «Как казак счастье 
искал»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Дюгонь и Дин»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Сток Сити»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» 
- «Вест Хэм»
11.15 Вести-Спорт
11.25 Вести-Cпорт. Местное 
время
11.35 «Страна спортивная»
12.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Повет-
кина
13.05 «Ночные волки. Брат-
ство мотоцикла»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 1-е Всемирные игры 
боевых искусств. Трансля-
ция из Китая
17.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Прямая трансляция
20.15 Вести-Спорт
20.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Эвер-
тон». Прямая трансляция
22.55 «Футбол Ее Величе-
ства»
23.45 «Вести.ru»
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Алания» (Влади-
кавказ)
2.20 Вести-Спорт
2.30 Формула-1. Гран-при 
Бельгии
5.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Астон Вилла» - «Эвер-
тон»

СТС

6.00 Х/ф «Сбрось маму с по-
езда»
7.40 М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 Х/ф «Фокус-покус»
10.50 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «Деннис-мучитель 
наносит новый удар»
14.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/ф «Привидение»
23.25 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.25 Х/ф «Реальная любовь»
2.55 Х/ф «Евротур»
4.40 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Путеводитель»
9.15 Х/ф «Астробой»
11.15 «Ералаш»
11.30 «Территория Север. Ка-
питан и его команда»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Руд и Сэм»
14.35 Д/ф «Скрытые миры: 
подземный Рим»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Бэндслэм»
18.00 Новости
18.30 «Айкелат»
18.35 «Финно-угорский мир»
19.00 «Ляххалыт»
19.15 Д/ф «Магия формулы 
любви»
20.10 Концерт гр. «Винтаж»
21.15 Х/ф «Сити-Айленд»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Техасские рейн-
джеры»
1.30 «Бойцовский клуб»
2.25 Д/ф «Скрытые миры: 
подземный Рим»
3.20 Х/ф «Сити-Айленд»

DTV

6.15 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Арест жены и опала»
7.05 Д/ф «Полк специального 

назначения»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Ключи от неба»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. За всеми зайцами»
12.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. За всеми зайцами»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
14.30 Т/с «Антикиллер-2»
15.30 Т/с «Антикиллер-2»
16.30 Х/ф «Питон»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Свадебная вече-
ринка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва под Москвой»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Х/ф «Хранители»
3.00 Д/ф «Полк специального 
назначения»
3.50 Д/ф «Вячеслав Молотов. 
Арест жены и опала»
4.45 «6 кадров»
4.55 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 11 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 12 с
7.00 М/с «Котопес». 9 с
7.25 М/с «Котопес». 10 с
7.55 М/с «Котопес». 11 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.55 Т/с «Друзья»
9.20 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта». «Ге-
оразломы от Паши и Ромы»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Обитель зла»

15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Город грехов»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Обитель зла-2: 
Апокалипсис»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
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 «Комеди Клаб»
3.50 «Убойная лига»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». ч. 2
4.25 Т/с «Холостяки»
6.25 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
7.45 «По родной стране!»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Возвращенцы»
12.00 Т/с «Боец»
16.00 «В час пик»: «Летний 
чес»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Запретное цар-
ство»
20.00 Х/ф «Первый удар»
22.00 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
22.30 Х/ф «Дела греховные»
0.20 Т/с «Боец»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
3.45 Ночной музыкальный 
канал

Премьерные серии
«Маргоши» на стс!

Одним из главных событий но-
вого сезона на СТС станет про-
должение самого популярного 
проекта СТС – сериала «Мар-
гоша». В жизни Марго появил-
ся новый мужчина. Он красив. 
Талантлив. Он нравится ее ро-
дителям. Однако с его появле-
нием в жизни Марго все пошло 
наперекосяк. Проблемы на 
работе, в личной жизни, с кол-
легами. И самое ужасное, что 
Марго ничего не может с этим 
поделать. Кто же этот человек? 
И почему Марго так боится его? 
В новых сериях зрителей ждет 
много сюрпризов. Марго готова 
была окончательно забыть, что 

она когда-то была мужчиной, 
и выйти замуж за Калугина. 
Но судьба внезапно столкнула 
её нос к носу с… собственным 
телом, то есть с Гошей. Свадьба 
срывается, её увольняют из из-
дательства, а любимый мужчи-
на уезжает навсегда. Значит ли 
это, что хэппи-энда не будет? 
Удастся ли Маргарите Ребро-
вой снова выпутаться из ло-
вушки, в которую её заманила 
жизнь? Продолжение «Марго-
ши» - самостоятельное ориги-
нальное произведение, авто-
рами которого стала команда, 
написавшая адаптацию арген-
тинского сериала «Лалола». 
Сюжет новых серий проекта 
держится в строжайшем секре-
те, но создатели «Маргоши» на-

мекают, что основная интрига 
развернется вокруг появления 
Эдуарда Трухменева, сыграв-
шего в первой серии Гошу. 

елена Малышева
открывает новое шоу

Главный телевизионный док-
тор страны в ближайшее время 
начнет вести новое медицин-
ское шоу на Первом канале, 
где будет делиться со зрителя-
ми рецептами по сохранению 
здоровья. Шоу под названием 
«Жить здорово!» стартовало 16 
августа, и будет выходить еже-
дневно по будням. Коллегами 
Малышевой по программе ста-
нут врач-офтальмолог профес-
сор, доктор медицинских наук 
Михаил Коновалов, невролог 
и мануальный терапевт, канди-
дат медицинских наук Дмитрий 
Шубин и химик, профессор, 
доктор химических наук На-
тан Коган. По словам Елены, 
главным отличием нового про-
екта от аналогичных является 
то, что в передаче они в первую 
очередь лечат, а не просто рас-
сказывают о здоровом образе 
жизни. В каждом выпуске бу-
дут принимать участие девять 
добровольцев, которые будут 
получать высококвалифици-
рованное лечение. Помимо 
этого, все выпуски передач бу-
дут доступны для просмотра 
в интернете, а люди, нуждаю-

щиеся в помощи, всегда смо-
гут получить у них консульта-
цию. Также в рамках нового 
шоу будет выходить отдельная 
часть, посвященная здорово-
му питанию. Каждый выпуск 
профессиональные диетологи 
будут предлагать новый рецепт 
полезного во всех отношениях 
блюда.

Comedy Баттл на тНт

Телеканал ТНТ открывает 
двери элитного бойцовского 
клуба. Здесь нет крови и сса-
дин, и здесь не побеждают 
бритые качки. Тут сшибают с 
ног юмором, душат смехом и 
могут заехать шуткой ниже по-
яса. Тут все хотят только побе-
дить! ТНТ ищет новых героев 
в нашем юморе и платит луч-
шим из них хорошие деньги. 
Чтобы побороться за главный 
приз, нужно пройти долгий 
путь, где встретятся голодные 
до побед соперники, приве-
редливые зрители и маститые 
судьи, готовые наказывать за 
плохие шутки. Шоу состоит 
из двух частей: «comedy Баттл. 
Отбор» и «comedy Баттл. Тур-
нир». В первой части молодые 
и пока никому не известные 
парни и девчонки, заявляю-
щие, что они умеют шутить, 
попытаются продраться через 
«битвы» друг с другом, чтобы 
попасть в «comedy Баттл. Тур-
нир».

В начале «comedy Баттл. От-
бора» участники показывают 
заготовленные миниатюры, 
но в последующих конкурсах 
даже у профи не будет преи-
мущества, потому что боль-
шинство конкурсов проекта 
– импровизация. Закончить 
банальную фразу, придумать 
рекламный слоган, пере-
шутить соперника или про-
читать зрителям лекцию на 
тему, которая стала известна 
две секунды назад. Сложно? 
Смешно! В «comedy Баттл. 
Турнире» «отборная» коман-
да, собранная из новичков, 
схлестнется в борьбе с мон-
страми юмора – звездами 
comedy club и «Убойной ли-
ги». «comedy Баттл. Турнир» 
закончится Супер-финалом, 
участники которого разыгра-
ют «Пояс победителя» и сум-
му с хорошим количеством 
нулей. Шоу будет выходить с 
28 августа по выходным.
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В столице округа стали извест-
ны факты, когда юные горо-
жане от имени общественного 
движения помощи животным 
собирали пожертвования яко-
бы на нужды «Ковчега». 

Руководители «Ковчега» пред-
упреждают жителей и гостей 
города Ханты-Мансийска, 
что Общественное движе-

ние помощи животным осу-
ществляет сбор пожертвова-
ний только через отделения 
Ханты-Мансийского банка 
и стационарные кеш-боксы, 
которые находятся по следую-
щим адресам: 
ул. Рознина 64, строение 1, 
клиника «Айболит»; 
ул. Сутормина, 20, магазин 
«Зооветтовары»; 

строительный магазин по ул. 
Энгельса; 
ТД «Сатурн», магазин «Оран-
жевый слон» и «depech 
Mode»; 
ул. Мира, 63, магазин «Зоо-
центр». 

Просим обратить внимание, 
что все боксы имеют симво-
лику «Ковчега»: эмблему в ви-
де котенка и указания телефо-
на «горячей линии» 30-91-30. 
Каждый кеш-бокс опечатан 
круглой печатью, где указа-
на дата опечатывания и стоит 
личная подпись учредителя.
Единственный не стационар-
ный бокс можно обнаружить 
только во время проведения 
официальных мероприятий, 
таких как акция «Птичий 
рынок», которая проходит 
каждые выходные в центре 
города. Этот бокс также опе-
чатан. Все прочие кеш-боксы 
и сборы пожертвований не 
имеют никакого отношения к 
деятельности Общественного 
движения, а денежные сред-
ства не расходуются на нуж-
ды подопечных «Ковчега».
Среди волонтеров «Ковчега» 
много школьников и несо-
вершеннолетних, но свою 
деятельность и участие в ак-
циях они осуществляют под 
надзором старших наставни-
ков. Если Вам стало извест-
но о подозрительных фактах 
сбора средств на нужды «Ков-
чега», тем более с участием 
детей, сообщайте на телефон 
«горячей линии» помощи жи-
вотным Общественного дви-
жения «Ковчег»- 30-91-30.

Живой уголок
Любителей животных вводят в заблуждение

Симптомы приближающейся 
старости обнаруживаются у 
разных людей в разное время. 
Но у тех, кто ведет малопод-
вижный образ жизни, посте-
пенное разрушение организма 
и истощение физических и ин-
теллектуальных сил наступа-
ют весьма рано и усугубляются 
с каждым днем. Вместе с тем 
имеются средства, которые по-
могают становиться здоровее с 

годами и отодвигают старость. 
Это физические упражнения и 
основанные на них оздорови-
тельные программы. 

Движение – это жизнь, а жизнь 
– движение. Это не просто 
красивая фраза – здесь глубо-
кий, апробированный жизнью 
смысл. Мы существуем только 
благодаря физическим нагруз-
кам, которые являются регу-

лятором обеспечения жизне-
деятельности всех органов и 
систем организма человека.
Следует заметить, что в по-
жилом возрасте нужны дви-
жения систематически вы-
полняемые, ежедневные и в 
оптимальном объеме. Редкие, 
случайные, слабой интенсив-
ности физические нагрузки 
мало полезны, а порой и вред-
ны. Чрезмерные нагрузки не 

менее опасны.
Оздоровительных программ 
достаточно много. Наиболее 
действенны гимнастические 
и аэробные упражнения. Они 
применяются для укрепления 
опорно-двигательного аппа-
рата, нормализации деятель-
ности сердечно-сосудистой и 
укрепления костной систем, 
устранения эмоциональных 
расстройств, повышения ин-
теллектуальной работоспо-
собности, поддержания в нор-
ме массы тела и, наконец, для 
омоложения организма.
Поэтому, если мы хотим на 
протяжении долгих лет сохра-
нить оптимальный уровень 
деятельности всего нашего 
организма, то должны систе-
матически и с удовольствием 
выполнять физические на-
грузки, подобранные инди-
видуально с учетом состояния 
здоровья, возраста, комплек-
ции и физического развития. 
Для одного – это ежедневные 
2-5-10-километровые про-
гулки, для другого – систе-
матические занятия в группе 
здоровья, для третьего – до-
статочно ежедневного труда 
на дачном участке и т.д. Ак-
тивность пожилого человека 
зависит, естественно, от ин-
теллектуальных потребностей 
и целесообразного их исполь-
зования в течение всего жиз-
ненного пути. Вид, характер, 

интенсивность физических 
нагрузок конкретно и опти-
мально для каждого опреде-
лит только специалист.
С целью развития активно-
го долголетия и улучшения 
качества жизни граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
в учреждении социального 
обслуживания автономного 
округа «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения «Светлана» орга-
низована работа по оздоров-
лению пожилых граждан в 
следующих направлениях:
- клуб по интересам «Сам себе 
лекарь» (о пропаганде здоро-
вого образа жизни);
- оборудована комната отдыха 
с необходимым оборудовани-
ем;
- тренажерный зал;
- сенсорное оборудование для 
релаксации;
- оборудование БОС (опорно-
двигательный);
- занятия в группе «Здоровье» 
(занятия на тренажерах и гим-
настические упражнения);
- также предлагаются услуги 
массажа.
Граждане пожилого возраста 
могут воспользоваться данны-
ми услугами бесплатно.
За более подробной инфор-
мацией можно обратиться в г. 
Ханты-Мансийске по телефо-
нам: 33-26-57, 33-03-88, 32-18-
67.

Здоровье пожилых

Как прибавить годы к жизни и жизнь к годам
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Совершенно черный ко-
тик, мальчик. Возраст 5-6 
месяцев. Характер отлич-
ный. Приучен к туалету. 
Найден на улице. Ищет 
хозяина. Телефон опекуна 
– 89527218409.

Серая, с необычными поло-
сками кошка. Возраст 5-6 

месяцев. Спокойная, кон-
тактная, с навыками мы-
шеловки. Приучена к туа-
лету. Найдена на улице. 
Ищет хозяина. Телефон 
опекуна – 89527218409.

Светлый котик, мальчик. 
Метис сиамского. Возраст 
3-4 месяца. Добрый, мир-
ный, хорошо контактиру-
ет с другими животными. 
Приучен к туалету. Под-
кидыш. Ищет хозяина. 
Телефон опекуна – 30-91-
30.

Более полную инфор-
мацию о животных, на-
ходящихся под опекой у 
волонтеров Обществен-
ного движения помощи 
животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег», 
можно узнать по телефону 
горячей линии – 30-91-30.

Найди себе друга
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Надоело! Надоело слышать о по-
жарах, надоело вдыхать гарь в го-
роде, надоели перемены (совсем не 
лучшие) погоды. Я хочу отдыхать. 
Почувствовать себя вольной кана-
рейкой, найти, наконец, своего за-
горелого кенара и умчаться с ним 
куда-нибудь на юга. Там, где тепло. 
Там, где вокруг тебя суетятся услуж-
ливые вьетнамцы или испанцы. 
Мне нужен отдых!

Но одно дело вырваться на время 
из круга работы и совсем другое 
– провести это время с пользой и 
удовольствием. Чтобы потом мой 
кенар не жалел о потраченных ру-
блях, евро и долларах. Потому что, 
девочки, на эти грабли каждая из 
нас наступала уже не раз. Вроде и 
съездила, и загорела, а ощущение 
такое, словно разгрузила желез-
нодорожный состав с углем в по-
мощь африканским революцио-
нерам. Но я же барышня умная, я 
провела опрос своего окружения и 
выяснила, что нужно сделать для 
того, чтобы отпуск прошел иде-
ально!
1. Что мучает нас в дороге и за-
ставляет плевать на все прежние 
диеты? Правильно – голод. Так 
вот, чтобы не страдать от его визи-
тов, всегда берите с собой пакетик 
орешков, сушеных фруктов или 
что-нибудь в этом роде. Правда, 
имейте в виду, что лучше не есть 
все это богатство в первые же часы 
отпуска.
2. Специально для тех, кто по при-
вычке ездит в отпуск с детьми. 

Следите за тем, чтобы они высы-
пались. Мы прекрасно знаем, что 
летом им так хочется лечь попо-
зже, ведь утром можно встать по-
позже, и они «совсем не устали». 
Как бы то ни было, следи, чтобы 
дети спали то же количество вре-
мени, что в и остальное время го-
да. Кстати, будет неплохо, если и 
ваш режим сна не поменяется. 
3. Четко осознавайте пределы воз-
можностей своих детей. Понятно, 
что они всегда веселы и готовы к 
сотрудничеству, если мы не застав-
ляем их сидеть за столом слишком 
долго, не жарим на пляже полдня, 
и не отправляемся на слишком 
продолжительные прогулки. У де-
тей портится настроение, если им 
слишком жарко или они замерзли. 
Конечно, прямо в середине весе-
лого купания или строительства 
замка из песка тяжело сказать: 
«Достаточно, теперь выходим, 
идем под зонт и так далее». Но, по-
верьте, лучше сделать это, чтобы 
продолжить веселые занятия чуть 
позже. 
4. Некоторые барышни считают, 
что отпуск – это возможность 
убежать от повседневной рутины, 
например, от спортивных упраж-
нений. (Если вы, конечно, делае-
те зарядку в обычное время). Ага, 
щас! Помните, зарядка только 
помогает вам отдохнуть и вос-
становить силы. И отпуск – это 
возможность даже увеличить на-
грузку, а не уменьшить ее. Кроме 
того, фитнес помогает избежать 
последствий разницы во времени. 

5. В отпуске каждый должен по-
лучить возможность делать то, 
что ему действительно нравится 
и хочется делать. Если вы любите 
валяться с книжкой, то постарай-
тесь выкроить несколько часов в 
день на это занятие. Даже если вся 
остальная семья жаждет взойти на 
самую высокую гору в курортном 
местечке, где вы отдыхаете. Пусть 
они идут в горы и удовлетворяют 
свою страсть, а вы оставайтесь в 
гамаке или на пляже. 
6. Дома вы можете месяцами не 
открывать аптечку, но в отпуске 
вдруг появляется привычка по-
стоянно пить какие-то лекарства, 
пользоваться мазями, пластыря-
ми. Подумайте, что вам действи-
тельно надо. Может быть, вообще 
ничего не пригодится? 
7. Позвольте себе взять больше 
вещей. Ведь настроение может ис-
портиться только от того, что вы 
взяли множество различных ма-
ек, юбок, сарафанов, но забыли те 
самые шлепки, которые подходят 
вот к этому сарафанчику. Лучше 
чувствовать себя свободной в вы-
боре одежды. 
8. Осознайте новые правила ско-
рости жизни. Добавьте десять ми-
нут к каждому действию, которое 
происходит на отдыхе. Приучите 
себя к мысли, что вы никуда не то-
ропитесь, что у вас есть свободное 
время. И кстати, часто нам кажет-
ся, что все должно происходить 
быстрее, потому что мы чувствуем 
голод. Так что вернемся к пункту 1. 
Возьмите с собой орехи и фрукты. 

9. Позаботьтесь о технологиях. 
Современная девушка чувствует 
себя спокойнее, если у нее есть 
доступ в интернет, и она может 
проверять почту. Если вы дей-
ствительно чувствуете такую по-
требность, то просто уточните, 
есть ли в гостинице, куда вы еде-
те, интернет. 
10. Будьте благодарны. Люди так 
устроены, что больше реагируют 
на негативные события. Поста-
райтесь отмечать хорошие сто-

роны, приятные события и бла-
годарите за это людей и судьбу. 
Особенно испанцев. Возможно, в 
качестве бонуса сможете отведать 
блюдо, которое обычно не пред-
лагают туристам. Проверено.
Ну вот, теперь осталось только 
найти кенара и отправиться от-
сюда подальше. Отдыхать. На-
слаждаться. Блаженствовать.

Ваша уставшая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Долгое время вопросы санитарии и 
гигиены не слишком волновали на-
ших предков: в европейских городах 
помои и нечистоты выбрасывались из 
окон прямо на улицу, и даже в Верса-
ле еще в XVIII веке балконы дворцов и 
окрестные кустарники часто служили 
местом для отправления естествен-
ных надобностей.

Родоначальником унитазов можно 
считать ночную вазу из фарфора, 
подаваемую знатным особам во 
Франции или обычный стул с выре-
занным отверстием, используемый 
для этих же целей в Германии. Но 
унитаз в его традиционном понима-
нии, как чаша со сливным бачком, 
впервые придумал англичанин То-

мас Креппер. Этот предприимчи-
вый англичанин, начав как скром-
ный сантехник в Челси, вскоре 
создал свою компанию и через не-
сколько лет снабжал водоразборной 
и сантехнической аппаратурой Бу-
кингемский и Виндзорский дворцы.
Место в истории сантехники Креп-
перу прочно обеспечило придуман-
ное им устройство дозированного 
и экономичного слива воды в виде 
бачка. С тех пор, как был придуман 
первый образец, на разных конти-
нентах и в разных странах произ-
водится много разнообразной сан-
технической продукции: унитазы, 
писсуары, биде и раковины самых 
разных форм и назначения. И на 
первый взгляд все они похожи друг 

на друга, независимо от страны-
производителя.
Однако, национальные приоритеты 
все же просматриваются: сканди-
навы, например, сделали ставку на 
усовершенствование систем подачи 
и слива воды, американцы и немцы 
традиционно производят унитазы 
большого размера, а продукцию 
итальянцев отличает своеобразный 
декор и лепнина. Японцы же из уни-
таза сделали мини-лабораторию, 
производящую анализы. Унита-
зы стали цветными, расписными, 
позолоченными и украшенными 
лепниной. Однако, по-прежнему 
большинство покупателей предпо-
читают традиционный белый цвет и 
классические формы в сантехнике.
Вся сантехника, как и раньше, про-
изводится из фарфора и фаянса. От-
личить один от другого на первый 
взгляд часто бывает трудно даже 
специалисту, потому что изделия 
покрывают цветными глазурями 
или эмалями. С точки зрения экс-
плуатационных характеристик счи-
тается, что фарфор менее порист, 
имеет более низкий коэффициент 
водопоглощения, а соответственно, 
меньше впитывает грязь и запахи.
Конструктивно унитазы отличаются 
подсоединением к канализации (и 
это важно помнить при выборе мо-
дели унитаза для Вашей квартиры): 
бывают унитазы с вертикальным 
сливом (в пол) и горизонтальным 
или косым (в стену). Последние два 

варианта более часто встречаются.
Унитазы с бачками, как и санузлы, 
бывают раздельные, когда бачок и 
унитаз устанавливаются порознь, 
и совмещенные, представляющие 
собой единый блок. Моноблоки 
проще в монтаже и ниже по высо-
те (если важна экономия места), но 
существенно дороже «изолирован-
ных» экземпляров.
Особенностью сливного бачка мо-
жет быть работа в одном режиме, 
когда сливается вся вода, и в двух ре-
жимах, позволяющих сбросить как 
всю воду, так и ее половину. Такой 
бачок имеет две кнопки слива и зна-
чительно экономит воду.
Конструктивно чаша унитаза может 
иметь так называемую горизон-
тальную «полочку». Эта конструк-
ция была создана для защиты от 
всплеска воды при смыве, но уже 
достаточно устарела. Современные 
модели имеют наклонную в во-
ду внутреннюю поверхность, а от 
брызг предохраняет система «Анти-
всплеск».
Классический унитаз всегда кре-
пился к полу, но теперь появились 
подвесные модели, крепящиеся к 
стене. Они устанавливаются в паре 
со скрытым бачком, при этом вся 
система выглядит очень легко и да-
же изящно.
Сейчас, как и раньше, можно при-
обрести унитаз без сиденья (обыч-
но это самые недорогие модели), а 
можно купить и более современную 

и дорогую модель, укомплектован-
ную сиденьем. При этом, на стоимо-
сти скажется вид материала сиденья: 
из более прочных материалов с кре-
пежом из качественной стали сиде-
нья долговечнее, но и дороже.
Биде из-за тесноты большинства 
туалетов в старых домах пока не 
получили столь широкого распро-
странения, какого заслуживают. Но 
если Вы - счастливый обладатель 
квартиры с просторным туалетом 
или ванной комнатой, то биде Вам 
лучше купить в комплекте с унита-
зом (или той же модели и фирмы, 
что и унитаз).
Существуют и совмещенные вари-
анты унитаза с биде, в конструкцию 
которых входит электрический на-
греватель для воды, вентилятор тоже 
с нагревателем, но уже для воздуха. 
Стоит такая система достаточно до-
рого.
И, наконец, в сантехнике, как и в 
мебели, важным моментом являет-
ся дизайн модели и ее декор. Хотя, 
кажется, ну что кардинально мож-
но изменить в облике унитаза? И, 
тем не менее, в санкерамике тоже 
есть разнообразие стилей: класси-
ка, авангард, ретро, существуют 
и свои модные тенденции. Среди 
них - стремление к максимальной 
округлости форм, плавности линий, 
возвращение на пик популярности 
белого цвета, символа чистоты.

Источник: www.alta-d.ru

туалет вчера и сегодня
секреты стиля

у блондинки

Все свободны!
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Совсем недавно в современной ку-
линарии появилось еще одно аб-
солютно новое и самостоятельное 
направление – эротическая кухня. 
Что же это такое? Какие продукты 
используются для приготовления 
блюд «для двоих»? Какой смысл 
скрывается за таким загадочным 
словом афродизиак, которое все 
чаще и чаще мелькает на страницах 
модных кулинарных журналов?

Подобрав правильные продукты 
и в верном соотношении, можно 
достигнуть поистине чудесных 
результатов. Многие народы ис-
покон веков считают, что именно 
еда, а особенно ее качество имеет 
наибольшее значение на сексу-
альное влечение человека. При 
этом воспитание и какие-либо 
социальные факторы отходят на 
задний план. 
Так в чем же секрет блюд, которы-
ми оперировали наши предки для 
того, чтобы пробудить чувствен-
ность и желание в своем партне-
ре? Современные исследование 
показали, что основную роль в 
таком действии играют, так назы-
ваемые, афродизиаки.
Афродизиаки - так называют ве-
щества, обладающие свойством 
стимулировать половое влечение 
и повышать половую активность. 
Кулинарная эротика для приго-
товления пищи широко исполь-
зует травы, овощи, плоды, коре-
нья, приправы и пряности. Также 
не следует забывать и о молочных 
и кисло-молочных продуктах, та-
ких как кефир, творог, йогурт, сыр. 
Пища, употребляемая человеком, 
должна содержать множество 
витаминов, в том числе витами-
нов «размножения» - А и Е. Они 
содержатся в яйцах, тресковой 
печени, в моркови. Для полового 
возбуждения очень важно, чтобы 
не было недостатка в витамине В, 
который содержится в бобовых 
культурах, картофеле, рыбе. Кро-
ме того, эротическая пища долж-
на содержать в себе достаточное 

для организма количество белков, 
жиров и углеводов. 
Для приготовления эротических 
блюд используется мясо крупного 
и мелкогорогатого скота и осо-
бенно рыбы различных видов. Из 
рыб самая почитаемая камбала - 
рыба, пробуждающая любовь. Из 
дичи - фазан и дрозд, из домаш-
них птиц любовным деликатесом 
считаются петушиные гребешки. 
Любовным напитком - верблю-
жье молоко. 
В Европе ценились грибы трюфе-
ли, «воспламенявшие потухший 
огонь». Дикая горчица, чабрец, 
мята, хрен, анис, сельдерей, ко-
риандр, спаржа и в древних, и в 
новых фармакопеях фигуриру-
ют как средства для «ленивых» 
половых органов. Капуччино, 
пенистая смесь сливок и кофе, 
изобретённая монахами ордена 
капуцинов, помогает поддер-
живать сексуальную активность. 
Мёд, орехи, оливковое масло, ба-
наны, проросшие зёрна пшени-
цы, по мнению многих врачей и 
знахарей, являются лучшими для 
поддержания сексуальной актив-
ности. Нельзя не сказать о корне 
женьшеня. Он - король среди аф-
родизиаков, не утративший своей 
силы и через четыре тысячи лет. 
Мускатный орех, перец, гвоздика, 
шафран, имбирь, розмарин, как 
и многие другие ароматические 
приправы, очень располагают к 
сладострастию. 
Экзотическими афродизиаками 
считаются «бобровая струя» и му-
скус кабарги, выделяемые особы-
ми железами этих животных. На 
Тайване и в Малайзии по сей день 
употребляют змеиную кровь и по-
рошок из кожи ящериц. В Европе 
многие века известна шпанская 
мушка, тельце и крылья которой 
содержат кантаридин, вызываю-
щий сильное возбуждение. Во 
времена Великой французской 
революции она была неотъемле-
мой частью любовных конфет и 
напитков. 

РЕцЕПТы
ДЛЯ ВЕЧЕРА ПРИ СВЕЧАХ

Салат из авокадо с беконом

Обжарить 100 гр. порезанного беко-
на до хрустящей корочки. Нарезать 
1 крупный авокадо, очищенный от 

кожуры, разложить на 2-х тарелках 
с листьями зеленого салата. В ми-
ске, пригодной для микроволновки, 
соединить 20 гр. сливочного масла, 
3 ст. л. томатного кетчупа, 1 ст. л. 
соевого соуса, 1 ст. л. белого вин-
ного уксуса и 3 ст. л. коричневого 
сахара и нагревать в микроволнов-
ке 1-2 мин. Посыпать зеленые ли-
стья сверху беконом и побрызгать 
соусом. 

Тарталетки с луком,
картофелем

и сыром Пармезан

Натереть половину луковицы и по-
ловину картофелины. Положить в 
сито и прижать, чтобы избавиться 
от влаги. Взбить венчиком 40 гр. 
порезанного бекона, 1 ст. л. парме-
зана, 100 мл. сливок, 2 яйца и при-
править. Разлить по двум формоч-
кам диаметром 9 см, проложенным 
песочным тестом, которое немного 
постояло в духовке. Сверху по-
сыпать 100 гр. отваренной и по-
резанной спаржи, еще одной ст. л. 
пармезана и перца. Запекать около 
30 мин. при 200 гр. С до золотистой 
корочки.

Перепелиные яйца
с копченым лососем

Залить 6 перепелиных яиц водой 
и довести до кипения. Накрыть и 
варить 3 мин, слить, подержать под 

холодной водой, затем очистить. 
Нарезать несколько кусков копче-
ного лосося полосками. Обернуть 
каждое яйцо в полоски лосося 
и накрыть веточкой укропа или 
ложкой красной икры. Подавать к 
шампанскому.

Лосось с соусом
с шампанским и эстрагоном

Растопить в сковороде 35 гр. масла 
и обжарить 1/2 порезанной луко-
вицы и немного эстрагона. Влить 
150 мл. шампанского и дать выки-
петь примерно на 1/2. Добавить 1/2 
двойных сливок и процедить. Вер-
нуть в сковороду, добавить 1,5 ст. л. 
листьев эстрагона. Пока соус кипит, 
зажарить на гриле 2 приправлен-
ных филе лосося. Подавать с мо-
лодым картофелем и обжаренным 
луком-пореем.

Цыпленок, запеченный с 
медом и травами

Нарезать по горсти листьев бази-
лика и кориандра. Положить по-
ловину внутрь двух цыплят, а ко-
жу намазать сливочным маслом и 
жидким медом. Запекать в духовке 
15 мин, затем полить немного ви-
ном, чтобы цыплята были сочны-
ми, а мед не подгорел. Готовить еще 
15-25 мин. в зависимости от разме-
ра цыплят, до готовности (сок дол-
жен течь чистым).

Кухня любви
Кулинар
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МИНДАЛЬ - часто называемый «королем орехов», богат рибоф-
лавином, белком, витамином Е и кальцием. Его веками употре-
бляли индусы, арабы и китайцы для сохранения сексуальной по-
тенции.
МАРЦИПАН - сладкая миндальная масса - десерт гурманов, счи-
тающийся особенно возбуждающим. 
АСПАРАГУС (СПАРЖА) - проверенное временем лекарство от бо-
лезней простаты. Спаржа содержит аспарагин, известный диуре-
тик, который стимулирует работу мочеточников. Нежные побеги 
срезают и едят весной. Чем моложе побег, тем он нежнее. Варить 
спаржу надо недолго. Богатая витамином А, фосфором, кальци-
ем и калием, спаржа по праву считается возбуждающей пищей. 
АВОКАДО - высокопитательный фрукт, богатый белками, вита-
мином А, калием и незаменимыми жирными кислотами, в рацио-
не с успехом заменяет мясо. Авокадо - одно из составляющих 
салатов. Возбуждающее действие авокадо известно давно. Эти 
плоды доставляли Людовику XIV, страдавшему половым бесси-
лием. 

БАНАНЫ - богаты калием и природными сахарами. Аюрвед называет банан среди возбуждающих 
средств. 
Икра - аристократы со времен Казановы до наших дней считали икру лучшим лакомством в по-
стели. Как и все яйца, икра богата белком и легко переваривается. 
ФИНИКИ - согласно Аюрведе, финики очищают кровь и увеличивают количество спермы. Содер-
жащийся в них сахар, полезный при продолжительном сексе, возможно, является причиной, по 
которой финики считают «любовной» пищей. 
ЯЙЦА - белковый продукт, который веками используется в качестве сексуального стимулятора. 
ЧЕСНОК - благодаря своему запаху - особенно ценная «любовная» пища. Он широко используется 
в восточной и индийской медицине и также известен как «русский пенициллин» благодаря своим 
удивительным свойствам природного антибиотика. Как любовный «фильтр» чеснок вообще можно 
назвать легендарным продуктом. Однако если вы хотите употреблять чеснок для разжигания стра-
сти, не забывайте, что предполагаемый партнер должен тоже его съесть, чтобы дыхание одного не 
вызывало неприязнь у другого. Чеснок, жаренный в масле с яйцами, - традиционное блюдо перед 
любовью на всю ночь. 
МЁД - иногда называют пищей богов. Мед лучший восстановитель сексуальной энергии и входит 
во все рецепты возбуждающих блюд вместе с орехами, фруктами, яйцами, мясом. Мед можно есть 
только натуральный, сохраняющий свой природный вкус.ОЛИВКОВОЕ МАСЛО - самое питатель-
ное из всех растительных масел и лучше всех переваривается. Богатое незаменимыми жирными 
кислотами, оливковое масло дает полноценную пищу здоровым половым органам. Чистое оливко-
вое масло, выжимаемое из оливок, лучше всех других масел. 
ФИСТАШКИ - в Средней Азии и Индии считается, что фисташки возбуждают сексуальность. В на-
стоящее время они активно культивируются и в Калифорнии. Говорят также, что они очищают 
кровь. Фисташки с медом оживляют любовное влечение. 
КУНЖУТ - очень высоко ценится. Некоторые народы наделяют его мистическими свойствами. Кун-
жутное семя очень питательно. Его широко используют в Индии и других восточных странах. Кун-
жутное семя содержит большие количества витамина Е и, возможно, по этой причине оно широко 
известно как пища для мужественных мужчин. 
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Объявления

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

недвижимость

• Продается •

 ♦ Новая одно-

комнатная кварти-

ра у Дворца спор-

та, цена 2. 950 т.р. 

Торг. Тел. 331-856, 

89028280108

 ♦ Продаём 30 

соток земли в соб-

ственности, 37 км. 

От Омска, асфальт, 

автобусы, маршрут-

ное такси, электри-

чество, водовод, га-

зификация 2011 г., 

берёзовый лес, хо-

рошая роза ветров, 

или меняем на 

квартиру в Ханты-

Мансийске. Теле-

фоны: 8(3812) 94-

63-84, 89040787628 

(Валентин Яковле-

вич).

 ♦ П р о д а ё т с я 

3-х комн. квартира 

в р-не школы №8. 

Кирпичный дом, 3-й 

этаж, ремонт, кухня 

со встроенной тех-

никой. Цена – 5,5 

млн.руб. Тел. 34-12-

34

 ♦ П р о д а ё т с я 

3-х комнатная бла-

гоустроенная квар-

тира, 100 кв.м., на 

участке 10,8 сот., 

(в 2-х квартирном 

кирпичном доме). 

Газ, баня, бесед-

ка, бассейн, ланд-

шафт. ПГТ Моска-

ленки – 100 км. от 

Омска, районный 

центр на ЖД. Тел. 

8(38174) 2-19-63, 

сот. 8-908797-3953

 ♦ Продается ба-

лок с местом, Сама-

рово. Тел. 323-949

 ♦ П р о д а е т с я 

благоустроенный 

дом 180 кв.м. Цен-

тральный газ, вода 

8 соток земли, пло-

довые кустарни-

ки, лесная зона, 

чистый воздух. 

Тел. 89048724154, 

89505027571

 ♦ Продается га-

раж. Тел. 369-839

 ♦ П р о д а е т с я 

дачный участок на 

3 км., 6 соток. Тел. 

338-666

 ♦ П р о д а е т с я 

д в у х к о м н а т н а я , 

центр 60 кв.м. Тел. 

89028196672

 ♦ Продается зе-

мельный участок 

и квартира в «де-

ревянном».  Тел. 

89527211922

 ♦ Продается од-

нокомнатная квар-

тира, 56,8 кв.м., ул. 

Рябиновая. Тел. 

89088817631

 ♦ П р о д а е т с я 

участок 3 км., 7.5 

соток, СОК «Гео-

лог». Цена 450 т.р. 

Тел. 347-577, 367-

799

 ♦ П р о д а е т с я 

участок 9 соток под 

ИЖС в д. Шапша. 

Тел. 89028149918

 ♦ Продам 1-, 2-х 

комнатные кварти-

ры в капитальном. 

Тел. 89825069942

 ♦ Продам дач-

ный участок на 3 

км., 8 соток, га-

раж + балок. Тел. 

89129033152

 ♦ Продам уча-

сток на 3 км., 950 

тыс. руб., торг. Тел. 

89825174061

 ♦ Продам, по-

меняю земельный 

участок 9 соток с 

домом, баней, га-

ражом. Район оста-

новка Лермонтова. 

Тел. 89088812853

Продаётся 2-х 

этажный гараж. 

2 бокса, 48 кв.м. 

3 жилых комнаты. 

Документы

имеются.

Цена 1 млн.руб. 

Тел. 342-486

ПредПриятие снимет в аренду

торговое Помещение Под 

торговлю мебелью.

тел. (3452) 43-20-03, 43-04-23
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 ♦ Продаю дач-

ный участок 10 со-

ток, в 30 км. От 

города в сторону 

Нягани, недорого. 

Тел. 89088824132

 ♦ П р о д а ю т с я 

3-комн., двухуров-

невые квартиры 

186/111/17. Элит-

ный жилой ком-

плекс. Дом заселен. 

Адрес: г. Лиски, 

Воронежской об-

ласти, ул. 40 лет 

Октября, 50. Тел. 

89191800010

•куПлю•

♦ Куплю кварти-

ру за 1 млн. 700, рас-

смотрю варианты. 

Тел. 89129012502

•сдаю•

 ♦  В трехком-

натной благоустро-

енной квартире 

сдается комната де-

вушке. Тел. 327-245

 ♦ С д а е т с я 

койко-место посу-

точно в центре го-

рода. Тел. 300-338, 

89088818741

 ♦ Сдается ком-

ната. Тел. 338-074

 ♦ Сдается место 

под балок. Тел. 323-

949

 ♦ С д а е т с я 

о д н о к о м н а т н а я 

квартира. Тел. 

89505004344

 ♦ Славянке сда-

ется койко-место, 

район ОКБ. Тел. 

89088828014

трансПорт

• Продается •

 ♦ П р о д а е т с я 

«Ауди-А4», полный 

привод, автомат, 

полная комплекта-

ция, 2006 г.в. Тел. 

89044663636

 ♦ П р о д а е т с я 

«Ниссан Альмера», 

1998 г.в. Тел. 335-

474, 89048723402

 ♦ П р о д а е т -

ся «Ниссан Каш-

кай» 2007 г., МКП, 

650 тыс. Торг. Тел. 

89028197826

 ♦ П р о д а е т -

ся автомобиль 

«MERSEDES C-230 

Компрессор», 2005 

г.в., дв. 2.4, есть 

все, возможен об-

мен, цена 750 т.р., 

торг. Тел. 8-912-513-

77-74

 ♦ П р о д а е т с я 

автомобиль «Та-

тра-815». 17 тонн. 

Тел. 89505042667

 ♦ П р о д а е т с я 

большой манипу-

лятор, требуется 

небольшой ремонт. 

Дешево. Тел. 349-

080

 ♦ П р о д а е т с я 

шлюпка «Обь - М « 

с мотором «Вихрь», 

в хорошем состоя-

нии, цена 30 т.р. 

Тел. 89028141380

 ♦ Продам а/м 

«ВАЗ 2112», зим-

няя резина, сиг-

нализация. Тел. 

89505010008

• КуПЛЮ •

 ♦ Куплю «ВАЗ», 

иномарку, можно 

аварийную либо, с 

проблемой двига-

теля. Дорого. Тел. 

89044668037

 ♦ Куплю «ВАЗ», 

иномарку, можно 

аварийную либо, с 

проблемой двига-

теля. Дорого. Тел. 

89028146461

 ♦ Куплю авто-

мобиль в любом 

техническом со-

стоянии, после ДТП 

и т.д., самовывоз, 

помощь в снятии с 

учёта в ГИБДД. Тел. 

89227603253, 367-

619
мебель

• ПРОДаетсЯ•

 ♦ Шифоньер б/у. 

Тел. 329-102

живой уголок

• ПРОДаетсЯ •

 ♦ Котята, Сфинк-

сы королевского го-

лубого окраса. Тел. 

89527210188

 ♦ Продам щен-

ков пинчера. Тел. 

89088823154

 ♦ Реклама

Сдам комнату в 

центре города, 

обращаться по 

телефону

8-909-041-64-09

Управление Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков Российской Федерации

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре
объявляет конкурс для включения в резерв

на замещение должности государственной гражданской службы:

Ведущего специалиста-эксперта группы материально-технического 
обеспечения Сургутского межрайонного отдела (место дислокации
г. СУРГУТ Тюменской области)

требования к уровню профессионального образования: высшее (по 
направлению деятельности)

требования к профессиональным знаниям: знание Конституции РФ, 
Федерального законодательства по вопросам государственной 
гражданской службы и по направлению деятельности.

требования к профессиональным навыкам: знание основ делопро-
изводства, работы на ПК в режиме пользователя, работы с тексто-
выми компьютерными программами, со справочно-поисковыми 
системами.

Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией 
Управления ФСКН России по ХМАО-Югре в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления.

Прием документов осуществляется с 09 ч. до 17 ч., ежедневно, в ра-
бочие дни (перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч.) по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, 23., тел. 83467-357339

Пиломатериалы, 

куб – 6 тыс.руб. 

Вагонка (осина, 

сосна) 1 кв.м. – 

350 руб.

Ул. Пионерская, 

71.

Тел. 34-24-86

Завод фасада и 

кровли «Инси», 

официальный 

партнер ООО 

«РСУ», в наличии 

и под заказ, на-

личный и безна-

личный расчёт, 

металлочерепи-

ца, профнастил, 

сайдинг, водо-

сточные системы, 

профили для гип-

сокартона. Тел. 

89028142486

Продаются дет-

ские кроватки 2 

шт., и тумба при-

кроватная.

Тел. 35-60-31
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разное

 ♦ Продам: ще-

бень, песок, торф. 

Производим от-

сыпку земельных 

участков. Недорого. 

Тел. 89028287617

 ♦ П р о д а ё т с я 

раскачанный биз-

нес (СТО, автома-

газин, общежитие) 

расположенный на 

6 сотках земли в 

коттедже, 330 кв.м. 

Все коммуникации. 

Тел. 36-93-86

 ♦ Продам ко-

ляску зима - лето, 

кроватку, манеж. 

Тел. 89825152251

 ♦ Продам тач-

ку под шлюпку, 

цена 8 тыс. Тел. 

89028285460

 ♦ П р о д а ю т с я 

козлики семиме-

сячного возраста. 

Тел. 35-60-31

вакансии

 ♦ Т р е б у е т -

ся продавец в ТЦ 

«Гермес», промыш-

ленные товары, 

на постоянно. Тел. 

89028140295

 ♦ Т р е б у е т с я 

юрисконсульт с 

высшим образова-

нием (очным), ста-

жем исковой рабо-

ты не менее 3-х лет. 

Резюме по факсу: 

33-48-06, контакт-

ный телефон 35-

62-38

 ♦ Ханты - ман-

сийской клини-

ческой стома-

т о л о г и ч е с к о й 

поликлинике тре-

буются: регистра-

тор, стоматолог 

детский, гигиенист 

стоматологический. 

Тел. 351-705

знакомства

 ♦ Симпатичная 

девушка позна-

комится с мужчи-

ной, для встреч 

на моих условиях! 

На СМС не отвечу. 

Тел. 89224111169

 ♦ Девушка по 

имени Хочу, ищет 

парня по име-

ни Могу! На СМС 

не отвечу. Тел. 

89224111169

бизнес услуги

 ♦«Лемпинский нар-

кологический реаби-

литационный центр» 

бесплатно осущест-

вляет для жителей 

округа лечебно-

реабилитационную 

помощь наркозави-

симым. Тел. 8(3463) 

259-765. Web-сайт: 

lnrc.ru.

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 32 от 12.08.10

ВИДЕОСЪЁМКА 
торжественных 

мероприятий, 
монтаж – 

спецэффекты. 
Тел. 305-111

Установка и на-
стройка спутнико-

вых антенн
«Радуга ТВ», 

«Триколор ТВ», 
«НТВ+».

Тел. 89028145111

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

Телеателье ре-
монтирует видео, 

аудио, прочую 
бытовую технику. 
Быстро, гарантия. 

Тел.
8-909-032-60-60

 ♦ Реклама

Услуги репетито-
ра с 1 по 9 класс 

русский язык. 
Подготовка ре-
бенка к школе. 

Тел. 89028192481

Ремонт любой 
аппаратуры и 

быттехники, без 
выходных. Вы-
ездное обслу-
живание. Тел. 
89088821412
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ОВеН
В течении первых трёх 
дней недели Овенам реко-
мендуется больше прислу-
шиваться к своим мыс-

лям, нежели к мнениям извне. У 
Овена в середине недели будет до-
вольно сложное время и если вы бу-
дете стараться угодить всем, то по-
тратите зря бездну энергии, так 
ничего не добившись. Если есть та-
кая возможность, проведите выход-
ные в одиночестве, лучше всего – за 
городом. Прогуляйтесь по лесу. Об-
щение с природой вернет вам ощу-
щение внутренней гармонии. 

теЛец
С начала этой недели 
будьте аккуратны с фи-
нансовыми вопросами, 
избегайте непонятных 

авантюрных предприятий – нужно 
понимать, что бесплатный сыр быва-
ет только для мышей и всего один 
раз. Держите свои обещания, кото-
рые давали ранее. Даже неудачи не 
станут помехой на пути осуществле-
ния всех позитивных желаний Тель-
цов. У Тельца могут быть тайные 
встречи или разговоры, но в основ-
ном по старым делам, с которыми, 
как раз и желательно разобраться. 

БЛИЗНецы
В начале недели основной 
задачей станет отделение 
плевел от зёрен - не стоит 
выбрасывать на свалку 

времени всё, что происходило со-
всем недавно. В середине недели не-
которым из Близнецов представится 
уникальный шанс превратить про-
тивников в союзников, но действо-
вать необходимо осторожно и ди-
пломатично. Развивайте активную 
общественную деятельность, от-
правляйтесь учиться или путеше-
ствовать - всё, чем вы ни займётесь, 
принесёт Близнецам пользу. 

РаК
Дни середины недели, Ра-
кам желательно использо-
вать на выполнение соб-
ственных планов, 

отступления от намеченного пути не-
желательны. Но семейные и личные 
проблемы могут стать препятствием 
к активной работе. Ракам придётся в 
основном разбираться со многими 
вопросами, которые обычно хочется 
отложить. Вы не сможете добиться 
успеха без личной активности и 
стремления самому лично влиять на 
ситуацию. Чтобы это произошло, 
старайтесь держать нос по ветру. 
 

ЛеВ
В начале этой недели ре-
ально рассчитывайте свои 
силы, не доводите себя из-
лишней нагрузкой до 

нервного срыва. Постарайтесь не 
подпускать к себе близко противоре-
чия и сомнения - они вам не помощ-
ники. Используйте традиционный 
подход. И жизнь Львов вновь будет 
бить ключом, хотя многие планы 
придётся в корне пересмотреть. 
Спортивные занятия помогут под-
нять тонус, возможны проявления 
азарта в различных играх – от любви 
до гонок на дорогах. 

ДеВа
С начала недели работа, от 
некоторых из Дев потребует 
энергии и расчёта. Привет-
ствуются интеллектуаль-

ные занятия. При заключении сделок 
будьте предусмотрительны. Деньги 
ожидаются неплохие. Будьте внима-
тельны к любимым. Желания Дев по-
лучат поддержку со стороны знакомых 
и друзей. Необходимо пользоваться 
моментом, чтобы блеснуть своими та-
лантами. Смотрите на всё происходя-
щее оптимистично, ведь возможны 
крутые повороты и неожиданные си-
туации. 

Весы
Если вы с кем-то расста-
лись, в середине недели 
придётся встретится 
вновь, не торопитесь счи-

тать это знаком судьбы. Возможно, 
для проверки вам просто подставля-
ют старые грабли. Причиной могут 
быть проблемы на работе или бо-
лезнь кого-то из близких. Ближе к 
концу недели состояние Весов может 
оказаться сродни не выспавшегося 
человека. Окружающие будут ожи-
дать от вас несколько большей актив-
ности, и некоторые могут оказаться 
разочарованными. 

сКОРПИОН
На новой неделе предан-
ность общим идеалам, ин-
тересам станет залогом 
прочного брака. Через лю-

бимого избранника, у Скорпиона 
появятся хорошие шансы, не сдер-
живайте ревностно их, а дайте шанс 
самореализации, поделившись опы-
том, задействовав все рычаги помо-
щи. Много приходится разбираться с 
бумагами и документами, полезно 
консультироваться с различными 
специалистами и собирать информа-
цию для анализа. Выходные прино-
сят крупные финансовые результаты. 

стРеЛец
Ваша основная задача - 
разумно и с пользой для 
себя воспользоваться воз-
можностями этих семи, 

таких насыщенных событиями и 
встречами, но таких коротких семи 
дней! Вы будете меньше и избира-
тельнее общаться, предпочитая му-
дрецов и поэтов. Даже если вас нау-
чат хитрости, это будет не лишено 
вдохновения и понимания своей от-
ветственности за все деяния. Новые 
оригинальные решения проблем, 
перспективные идеи помогут достой-
но выйти из сложных ситуаций. 

КОЗеРОГ
Постарайтесь не вести се-
рьёзных разговоров в на-
чале недели, возможны 
разногласия. Ваше соуча-

стие в жизни любимого человека сде-
лает вас незаменимым партнёром в 
его делах, а чувство единения с близ-
кими людьми будет, как никогда, на 
высоком уровне. Рабочий энтузиазм 
будет высок, вы сможете заложить 
основу многих важных проектов, ко-
торые в будущем станут вашим плац-
дармом. В пятницу неожиданно упа-
дёт с плеч груз сомнений, вы будете 
востребованы. 
 

ВОДОЛей
Неделя предполагает тре-
вогу, душевный диском-
форт, это время характе-
ризуется спонтанностью 

решений, неустойчивостью взглядов, 
скоропалительностью выводов. Во-
долеи окажутся неспособными скон-
центрироваться на своих устремле-
ниях. Готовьтесь, близится 
долгожданный победный прорыв на 
всех фронтах работ, которыми вы в 
последнее время так успешно зани-
мались. Вплоть до пятницы вы будете 
доделывать старые дела или пере-
страивать организацию своей жизни. 
 

РыБы
Построение великолепных 
воздушных (или песчаных, 
на выбор) замков для неко-
торых из Рыб - это пре-

красно, но всё же лучше реально оце-
нить создавшуюся ситуацию. Если вы 
не захотите проявить творческий под-
ход и инициативу в работе, вас всё 
равно заставят работать, но условия 
будут невыгодно отличаться от тех, 
которыми вы располагали ранее. Ис-
пользуйте свои лучшие стороны лич-
ности, очаруйте начальство своей му-
дростью - и всё будет в порядке. 
.
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Гороскоп с 23.08 по 29.08

 ♦Бригада плотников стро-

ят дома и бани со всеми 

сложностями, быстро, 

качественно. Тел. 8-950-

504-76-07

 ♦Временная регистрация. 

Тел. 89124177580

 ♦Выполню курсовые, ди-

пломные, рефераты по 

юриспруденции. Тел. 

89220030686

 ♦Грузоперевозки по горо-

ду и России. Тел. 344-973

 ♦Г р у з о п е р е в о з к и , 

город-межгород. «ЗИЛ-

Бычок». Санпаспорт. Тел. 

89124154443

 ♦Контрольные курсовые 

работы по всем предме-

там. Тел. 89048729500

 ♦Предлагаем услуги ди-

зайнера интерьера VIP-

уровня по разумным цнам. 

Подробности на сайте 

www.diz-art.ru Тел. 920-129

 ♦Прописка граждан Рос-

сии. Тел. 89044667259

 ♦Прописка для граждан 

России. Рассрочка. Тел. 

89028284592

 ♦Прописка для граждан 

России. Тел. 345-732, 

89028145732

 ♦Пропишу граждан России. 

Тел. 89088821760

 ♦Разработаю участок любой 

сложности. Тел. 89048729343

 ♦Ремонт телевизоров. Тел. 

342-816

 ♦Сварочные работы. Тел. 

369-839

 ♦Создаем недорогие сайты, 

логотипы, www.hm86.info. 

Тел. 306-013
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ПРОДаетсЯ ОФИс с ЗеМеЛьНыМ уЧастКОМ В 
ИстОРИЧесКОМ цеНтРе Г.тЮМеНь.

ПЛОЩаДь 800 КВ.М. 
уЧастОК – 6 сОтОК

КЛасс а:
еВРООтДеЛКа, ЛВс, теЛеФОННаЯ сеть, сИстеМа 

ВИДеОНаБЛЮДеНИЯ, сИстеМа КОНтРОЛЯ ДОстуПа На 
ПРОКсИ-КаРтаХ,  аВтОНОМНый ОБОГРеВ, теПЛый ГаРаЖ В 

цОКОЛе, стОЯНКа, МеБеЛь. сДаН В аРеНДу. 

КОНтаКтНый теЛеФОН 8-912-991-55-55
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