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Денег много, работы нет

19 августа в окружной администрации про-
шло видеосовещание «О реализации про-
грамм дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности 
на рынке труда в 2010 году и субъектах Рос-
сийской Федерации, входящих в Уральский 
федеральный округ».
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 ♦ Реклама

Ханты-мансийцы 
помогают погорельцам

Пожары уходящего лета показали, на-
сколько мы все еще беззащитны перед 
огненной стихией. Кто виноват в том, что 
так случилось? Рассуждать об этом можно 
бесконечно. Стрелочников на Руси хватит 
на два века вперед. Другое дело – помочь 
тем, кто лишился крова, в связи со сти-
хийным явлением. И Ханты-Мансийск не 
остался в стороне от этой проблемы.  

Стр. 5

Как получить звание 
«Ветеран труда»?

В Югре расширен перечень наград и почет-
ных званий, являющихся основанием для 
присвоения звания «Ветеран труда». Соот-
ветствующее решение было принято в ходе 
заседания окружного Правительства. 
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Читайте на стр. 2

Готовность
     номер ноль

Техосмотр идет в народ!

В следующем году автолюбители должны 
проходить техосмотр по-новому. то есть не 
в милиции, а у частных фирм и индивиду-
альных предпринимателей. Это, по мнению 
властей, снизит уровень коррупции в ведом-
стве и ликвидирует пресловутые очереди. 

Стр. 7

Великий поход: из Югры 
в Ишимбай

Сегодня у нас в гостях сразу три человека: 
педагог-организатор «Станции юных ту-
ристов» Юрий ЮФИМЦЕВ, инструктор 
по физической культуре Евгения МАЗУ-
РИК и заведующая отделом краеведения 
Виктория ПЕтРОВА.

Стр. 3
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Первое, что помнит, пожалуй, 
каждый ученик, приходя 1 сентя-
бря в школу – это запах краски 
и новых учебников. Потом в па-
мяти отложатся и уроки первой 
учительницы, и формулы с гипо-
тенузами. Но первое – это имен-
но запах ремонта. Так было и так 
есть. На момент выхода этой 
статьи, истекли все сроки по под-
готовке школ к новому учебному 
году. Удалось ли соблюсти их в 
Югре? Об этом шла речь на со-
вещании у губернатора округа 20 
августа.

В этом году в окружные школы 
пойдут 176 тысяч учеников, из 
них более 19,5 тысяч – перво-
классники. Не секрет, что более 
50% учебных заведений в реги-
оне располагаются в зданиях с 
длительным сроком эксплуата-
ции или же в приспособленных 
помещениях, которые давно не 
соответствуют современным 

требованиям безопасности всех 
видов. Вдобавок к этому не во 
всех школах есть широкополос-
ный интернет, хотя разговоры 
о его обязательном внедрении 
велись уже давным-давно и да-
леко не на местечковом уровне.
Директор департамента образо-
вания и науки Югры Алла Гриб-
цова сообщила, что Интернет в 
школах есть, но вот скорость его 
крайне мала. Если в прошлом 
году лишь половина учрежде-
ний сидела на 512 килобайтах в 
секунду, то в этом учебном году 
планируется вывести на этот 
уровень все школы округа. 
Для людей непосвященных 
объясню: если сравнивать го-
ночный автомобиль и велоси-
пед, то это и получится срав-
нение между современными 
требованиями и реальной ско-
ростью Интернета в школах. 
При таких темпах большинство 
веб-сайтов будут загружаться в 

течение примерно пяти минут. 
А электронная почта, которая 
сейчас измеряется в мегабайтах 
(1 Мб = 1024 Кб), и вовсе будет 
идти, как депеша восемнадца-
того века от Москвы до Сама-
рово. 
На сегодняшний день комплек-
тация педагогическими кадра-
ми составляет около 97%. Для 
того, чтобы она была полной, 
предлагается распределить на-
грузку у остальных учителей 
и привлечь к работе выпуск-
ников педагогических ВУЗов 
округа. Последнее, кстати, яв-
ляется довольно актуальным, 
так как желание идти работать 
в школу возникает у абитури-
ентов и студентов все меньше с 
каждым годом.
Пожарная безопасность школ 
тоже крайне важна, учитывая 
то, что многие из них находят-
ся в деревнях и селах, вокруг 
которых сплошь да рядом леса. 

А как они могут гореть – мы 
все помним по уходящему лету. 
На предложение поставить в 
каждом поселении пожарное 
депо, Наталья Комарова отреа-
гировала довольно резко: «За-
чем? Зачем нам в каждом по-
селке, который горит раз в сто 
лет, пожарные депо? Я была в 
Германии и там, хочу отметить, 
в небольшом городке пожарная 
дружина действует на добро-
вольных началах. И работают 
в ней только очень уважаемые 
люди города. Почему бы и нам 
не перенять этот опыт?»
Немцы они, конечно, народ 
дисциплинированный. И не 
сомневаюсь, что бюргер, оста-
вив дома фрау и киндер, ки-
нется тушить пожар по зову 
сердца. Да вот только у нас все, 
ну, скажем так, иначе. Может, 
и не разворуют. Но мы в пер-
вую очередь спасаем свое, на-
житое, а уж потом – все, что не 
до конца сгорело. Отсутствие 
элементарных пожарных ма-
шин сослужило плохую службу 
в недавних российских пожа-
рах и жителям и репутации тех, 
кто не посчитал нужным взять 
ответственность за этот баланс. 
Ну, на нет и суда нет. Как го-
ворил один блоггер: «Верните 
хотя бы нашу рынду!»
Вопросу безопасности в са-
мих школах тоже было уделе-
но внимание. тут, слава Богу, 
все более или менее спокойно: 
милиция бдит, кнопки трево-
ги установлены, телефоны с 
автоопределителями номеров 
включены.
Итак, грядет 1 сентября. Власти 
сделали все возможное, чтобы 
храмы науки были приведены 
в порядок. теперь дело за уча-
щимися. Постарайтесь сделать 
так, чтобы к моменту звучания 
последнего звонка ваш храм не 
превратился в свинарник.

Иван БЕЛОУСОВ

Готовность номер нольВ Югре внедрят 
системы спутниковой 
навигации Глонасс
В Югре разработан проект долго-
срочной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы ХМАО на 
2011-2015 годы». В настоящее время 
она проходит согласование. Об этом 
в ходе видеоконференции, которую 
провел заместитель полномочного 
представителя Президента в Ураль-
ском федеральном округе Александр 
Белецкий, рассказал заместитель 
главы Югры Вячеслав Новицкий. 
По его словам проект программы 
предусматривает внедрение в округе 
систем спутниковой навигации Гло-
насс для обеспечения контроля над 
работой пассажирского транспорта 
и мониторинга выполнения транс-
портными организациями государ-
ственных и муниципальных кон-
трактов. Как передает пресс-служба 
губернатора, также планируется 
оснащение автомобильного и во-
дных видов транспорта универсаль-
ными системами учета и продажи 
электронных билетов. Из окружного 
бюджета на эти цели планируется 
потратить порядка 44 миллионов 
рублей.

Победителя Всемирной 
шахматной олимпиады 
посадят на трон
Победитель Всемирной шахматной 
олимпиады в Ханты-Мансийске 
взойдет на специальный трон. Над 
сооружением сейчас работает ди-
зайнер природного парка «Сама-
ровский Чугас» Александр Рязанов. 
В качестве материала создатель ис-
пользует древесину кедра и сосны, 
а основание выполнено из листвен-
ницы, передает РИЦ. трон пред-
ставляет собой деревянное кресло с 
высокой спинкой. Вокруг него нахо-
дятся основные шахматные фигуры. 
Подлокотники выполнены в виде 
двух коней: белого и черного. Около 
ножек располагаются большие шах-
матные часы. Позади трона находят-
ся король и ферзь. Директор центра 
содействия Всемирной шахматной 
олимпиаде Александр Гербер при-
езжал на днях к дизайнеру, чтобы 
лично проконтролировать ход работ. 
трон будет находиться в холле Шах-
матного клуба, который вскоре дол-
жен открыться в Ханты-Мансийске. 

В Югре перенесены 
сроки осенней охоты
Осенняя охота откроется в Югре на 
две недели позже запланированных 
сроков. Поехать на промысел югор-
ские охотники смогут лишь с 4 сен-
тября. Как сообщили в пресс-службе 
губернатора ХМАО, перенос связан 
со сложной пожароопасной ситуаци-
ей в лесах автономного округа, а так-
же с тем, что к началу охоты в силу 
климатических условий на кры-
ло встал слишком малый процент 
молодняка. В целях сокращения 
массового пребывания населения 
в лесу окружным правительством 
принято решение ограничить сроки 
охоты. На водоплавающую, болотно-
луговую дичь можно будет охотиться 
с 4 сентября по 30 ноября текущего 
года, на боровую дичь – с 4 сентября 
2010 года по 28 февраля 2011 года; на 
полевую дичь – с 4 сентября по 31 де-
кабря этого года. 

новости

В преддверии начала нового 
учебного года в округе стар-
тует акция «Внимание, дети!». 
Мероприятия акции призваны 
выработать у детей навыки, 
связанные с безопасным по-
ведением на улицах и доро-
гах. Акцию проводит Управ-
ление ГИБДД УВД по округу 
совместно с Департаментом 
образования и молодежной 
политики с 16 августа по 12 
сентября.

Как отмечают специали-
сты, статистика детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма, к сожалению, в 
настоящий момент вызыва-
ет обеспокоенность. За семь 
месяцев 2010 года на террито-
рии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа произошло 
156 дорожно-транспортных 
происшествий с участием де-
тей, в которых 8 юных участ-

ников дорожного движения 
погибли (+21,9%) и 159 по-
лучили ранения (+22,3%). 
В числе причин подобных 
ДтП: нарушение Правил до-
рожной безопасности при 
движении на велосипедах и 
роликах, переход проезжей 
части вне установленных для 
перехода местах или неожи-
данный выход на дорогу из-за 
препятствия. Цена подобных 
ошибок – жизнь или здоро-
вье детей, и если ушибы и 
переломы можно вылечить, 
то погибшего ребенка уже не 
вернуть. 
В июле текущего года в Сур-
гутском районе, где води-
тель, управляя автомашиной 
«УРАЛ», совершил наезд на 
пятилетнего мальчика, кото-
рый вырвался из рук матери 
и выбежал на проезжую часть 
перед близко идущим транс-
портным средством. Полу-

ченные травмы оказались не 
совместимыми с жизнью. 
Особая роль в профилакти-
ческой работе отводится ро-
дителям, которые должны 
постоянно разъяснять детям 
необходимость соблюдения 
ПДД, учить их ориентиро-
ваться в дорожной обстанов-
ке, и быть всегда примером 
в выполнении Правил до-
рожного движения. Не долж-
ны оставаться в стороне и 
водители, которые должны 
помнить о том, что от их по-
ведения на дороге зависит 
безопасность других участни-
ков движения. 
Присоединиться к акции 
может любой водитель, для 
этого достаточно включить 
ближний свет фар в светлое 
время суток.
В заключение несколько сове-
тов юным пешеходам и их ро-
дителям:

- каждый раз перед выходом на 
проезжую часть остановитесь 
для наблюдения за дорогой, убе-
дитесь в отсутствии автомашин, 
никогда не перебегайте дорогу 
перед близко идущим транспор-
том;
- переходите проезжую часть 
по обозначенным пешеходным 
переходам, на разрешающий 
сигнал светофора. При их от-
сутствии выбирайте такое место 
перехода, откуда дорога хорошо 
просматривается со всех сторон;
- на тротуаре и пешеходном пе-
реходе придерживайтесь правой 
стороны; 
- за городом безопаснее всего 
идти по левой обочине, навстре-
чу движущемуся автотранспор-
ту; 
- не играйте вблизи дорог – это 
опасно.

Управление УГИБДД УВД
по округу

Факт
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В Югре стартовала акция «Внимание, дети!»
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Давно ли вы ходили в поход? Да 
так, чтобы по-серьезному, дней на 
пять, а то и больше? А вот наши ге-
рои провели на природе около ме-
сяца, и остались этим обстоятель-
ством весьма довольны. Сегодня 
у нас в гостях сразу три человека: 
педагог-организатор «Станции 
юных туристов» Юрий ЮФИМ-
ЦЕВ, инструктор по физической 
культуре Евгения МАЗУРИК и 
заведующая отделом краеведения 
Виктория ПЕТРОВА.

- Скажите, что за поход случился 
этим летом?
Юрий: С 4 по 30 июля мы с груп-
пой из 21 человека – воспитан-
ники «Станции юных туристов», 
воспитанники детского дома 
«Радуга», педагоги – отправи-
лись в республику Башкорто-
стан, чтобы совершить путеше-
ствие по интересным местам 
этого региона. Возраст участни-
ков – от 11 до 19 лет. Изначально 
мы выехали из Пыть-Яха в город 
Ишимбай, а через день уже вы-
двинулись в пеший поход первой 
категории сложности. За неделю 
мы прошли чуть меньше сотни 
километров. За это время мы 
посетили 9 пещер, 2 водопада и 
увидели старую екатерининскую 
дорогу.
Евгения: На улице было очень 
жарко: порядка 40-42 градусов. В 
некоторые дни мы передвигались 
только вечером, потому что идти 
днем было попросту невозможно. 
А в Башкирии ведь преобладает 
открытая местность, и спрятать-
ся от лучей солнца весьма затруд-
нительно. Самое сложное было 
идти. Многие ребятишки у нас 
уставали, плакали… Подходишь 
к нему, успокаиваешь и он тут 
же сам для себя дает установку: 
«Я пойду! Я смогу!». такие вещи 

в походах – нормальное явление. 
Виктория: Но такое было, по-
жалуй, лишь первую пару дней. 
Представьте, ребенка вывезли из 
города, папы и мамы рядом нет, 
капризничать тоже глупо, нужно 
разбирать и собирать палатки, 
готовить еду… А потом всё – они 
уже сами втянулись и выпол-
няли работу без каких-то слез и 
споров. В конце даже уезжать не 
хотели.
- Даже мне, человеку неискушен-
ному в походах, понятно, что та-
кие мероприятия требуют опреде-
ленных затрат: деньги на дорогу, 
на пропитание, на проживание, 
оборудование и амуниция. Как вам 
удалось решить этот вопрос?
Юрий: Часть денег нам выделил 
городской Комитет по образо-
ванию, а остальное – самостоя-
тельные средства. Снаряжение у 
нас было свое, поэтому никаких 
проблем не возникло. 
Евгения: Мы уже потом сравни-
вали: сейчас, чтобы отправить 
ребенка в лагерь на двенадцать 
дней всего по одному виду ту-
ризма, родителям придется вы-
ложить около двадцати тысяч 
рублей. А у нас примерно эта же 
сумма вышла практически за це-
лый месяц и пять видов туризма.
- А что было самим ярким впечат-
лением за время похода?
Виктория: Пещеры. Одна из них 
– пещера Отважных – считает-
ся более спортивной, опасной. 
Для того, чтобы попасть внутрь 
нее, нужно было преодолеть два 
выступа-колодца – 3 и 5 метров. 
Благодаря тому, что наши воспи-
танники уже имеют опыт подоб-
ного спуска, все прошло гладко. 
Но самое интересное началось 
дальше, когда ходы стали сужать-
ся. Их так и прозвали в народе – 
«шкуродеры». Потому что как не 

старайся, а все равно заденешь 
спиной стенки. А в одном месте 
вообще приходилось ползти, вы-
тянув руки вперед.
Юрий: Второй частью похода бы-
ло участие в республиканском 
туристском фестивале в Архан-
гельском районе Башкортостана 
вблизи деревни Абзан. то есть, 
без передышки сразу же отпра-
вились на соревнования. На мой 
взгляд, мы выступили совсем не-
плохо, учитывая то, что основной 
массой соревнующихся были 
педагоги и дети, имеющие раз-
ряды. Дистанция была порядка 
двух километров. Сначала нуж-
но было пробежать 250 метров, 
потом со страховкой вброд через 
реку, затем подъем в гору, далее 

– 150 метров бегом, переправа по 
бревну, затяжной подъем по гли-
нистой почве и спуск.
Евгения: Надо сказать, что мы не 
были готовы к такому маршруту, 
но, тем не менее, оказались пусть 
и не в победителях, но и не в про-
игравших. А вообще, там люди 
очень гостеприимные. Они с ин-
тересом расспрашивали нас про 
город, округ.
- Ну, в конечном счете, все обо-
шлось без травм?
Юрий: Да. Были, конечно, мозо-
ли, ссадины и царапины. Но без 
них турист – не турист. Если и 
случалось подобное, то ребятам 
тут же оказывалась первая меди-
цинская помощь.
- Кстати, а почему была выбрана 
именно Башкирия? Есть же Кун-
гурские пещеры, Урал…
Юрий: А этот регион был выбран 
именно из-за туристского фести-
валя. Когда мы созванивались с 
ишимбайской «Станцией юных 
туристов», они и предложили 
нам пройти пеший поход первой 
категории сложности. Это, кста-
ти, самая легкая категория.
Евгения: Уже после фестиваля 
мы вернулись в Ишимбай, а от-
туда в Челябинскую область, где 
начинался сплав на прогулочных 
катамаранах. Было несколько 
стоянок, где мы вновь посещали 
пещеры. 
Виктория: Интересно то, что 
раньше на их месте было море. 
И даже сейчас там можно найти 
ракушки.
- Откуда появилось умение сплав-
ляться на катамаранах?
Виктория: Это было не так уж 
и сложно. С нами провели ин-
структаж, объяснили, как грести, 
что делать в той или иной ситуа-
ции. Собственно говоря, основы 
техники безопасности нам разъ-
ясняли не только перед спуском 
на воду, но и при подъеме в горы 

и при посещении пещер. Помог-
ло и то, что наши руководители 
уже имели опыт сплавления на 
катамаранах.
Евгения: Еще мы были в на-
циональном парке Зюраткуль, 
Челябинской области. И там со-
вершили восхождение на верши-
ну, которая находится на высоте 
1175 метров над уровнем моря. И 
оттуда прекрасный вид на хре-
бет Нургуш и на само озеро Зю-
раткуль, которое похоже на тре-
зубец.
Юрий: то есть получается, что за 
это путешествие мы занимались 
практически всем, что должен 
уметь настоящий турист: пеший 
переход, спелеотуризм, альпи-
низм, водные переправы и гор-
ный туризм.
- Планируются ли подобные ме-
роприятия и в дальнейшем?
Юрий: Мы хотим в зимние ка-
никулы вновь поехать в Баш-
кортостан. Но уже со старшими 
ребятами. там есть очень инте-
ресная пещера «Победа». Для то-
го, чтобы пройти ее полностью, 
требуется около трех-четырех 
дней – это порядка 25 киломе-
тров. Разумеется, жить придется 
в пещере. 
- Но зима ведь! Даже учитывая то, 
что в Башкирии не такие холода, 
как у нас, но все равно холодно.
Юрий: На самом деле в пеще-
ре стабильно стоит постоянная 
температура до +8 градусов. 
Поэтому замерзнуть вряд ли по-
лучится.
Евгения: Главное там – не боять-
ся темноты.
- Мне остается лишь пожелать 
вам и удачи и того, чтобы все ваши 
планы были воплощены в полном 
объеме!

С Юрием Юфимцевым, Евгенией 
Мазурик и Викторией Петровой

беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Великий поход:
из Югры в Ишимбай
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26 аВГусТа
День независимости
в Южной Осетии

1768 - Начало 1-го кругосветного пла-
вания английского мореплавателя 
Джеймса Кука.
1801 - Филипп Лебон патентует двух-
тактный двигатель внутреннего сго-
рания.
1976 – Родилась Земфира, певица, ав-
тор и исполнитель своих песен.

27 аВГусТа
День российского кино

1783 - Первый полёт шарльера — аэ-
ростата, наполненного летучим газом. 
Полёт был осуществлён над Парижем.
1922 – В Москве вышел первый номер 
сатирического журнала «Крокодил».
1977 – На Чернобыльской АЭС пущен 
первый блок.

28 аВГусТа
успение Богородицы

1920 - Проведена Всероссийская ста-
тистическая перепись.
1936 - Основана автомобильная ком-
пания «тойота». Отцом-основателем 
стал Киичиро тойода
1948 – Родилась Наталья Гундарева 
(ум. 2005), советская и российская ак-
триса.

29 аВГусТа
Третий спас (Ореховый 
спас, Хлебный спас)

1698 - Пётр Великий запретил носить 
бороды и предписал подданным но-
сить европейскую одежду.
1885 - Немецкий инженер Готлиб 
Даймлер получил патент на мото-
цикл.
1958 – Родился Майкл Джексон 
(Michael Joseph Jackson) (ум. 2009), 
Певец, танцор, композитор, Король 
Поп-музыки.

30 аВГусТа

Международный день жертв 
насильственных
исчезновений

1877 - Французский изобретатель-
самоучка Эмиль Рено запатентован 
Праксиноскоп — прародитель муль-
типликации.
1918 – Покушение Фанни Каплан 
на Ленина. В тот же день в Петрогра-
де поэт Леонид Каннегисер убивает 
Урицкого.
1954 – Родился Александр Лукашен-
ко (Аляксандар Рыгоравіч Лукашэн-
ка), президент Белоруссии.

31 аВГусТа 

День независимости
в Киргизии, Малайзии,
Тринидад и Тобаго

1907 - Англия, Россия и Франция 
сформировали военно-политический 
союз (Антанта) созданный в про-
тивовес «тройственному союзу» 
(a-entente).
1914 – Указом Николая II Санкт-
Петербург переименован в Петро-
град.
1993 - В Москве открылся пер-
вый российский авиационно-
космический салон.

01 сенТяБря
Всемирный день мира, День 
знаний

1938 - В «Правде» впервые опублико-
ван лозунг «За Родину! За Сталина!»
1939 – Началась Вторая мировая 
война.
1953 - В Москве на Ленинских горах 
открыто высотное здание МГУ.
1964 - Впервые на телеэкране появи-
лась передача «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

В Югре расширен перечень наград 
и почетных званий, являющихся 
основанием для присвоения звания 
«Ветеран труда». Соответствующее 
решение было принято в ходе засе-
дания окружного Правительства. 

Как сообщила Губернатор 
Югры Наталья Комарова, су-
ществующий сегодня перечень 
наград и почетных званий, ко-
торые дают право на присвое-
ние звания «Ветеран труда», 

не во всем соответствует феде-
ральному законодательству и 
судебной практике. 
Для получения звания «Ве-
теран труда» необходимо со-
блюдение двух условий - стаж 

работы женщин должен со-
ставлять не менее 20 лет, муж-
чин - 25 лет, либо у претенден-
та должен быть трудовой стаж, 
необходимый для назначения 
пенсии за выслугу лет. Вторым 
обязательным основанием яв-
ляется наличие наград, пере-
чень которых был дополнен 20 
почётными званиями, ведом-
ственными наградами и зна-
ками отличия.
теперь претендовать на звание 
«Ветеран труда» смогут также 
носители званий «Народный 
учитель России», «Заслужен-
ный сотрудник органов госу-
дарственной охраны России», 
«Лауреат премии в области 
литературы и искусства», а 
также обладатели ряда ведом-
ственных медалей и почётных 
званий.
Кроме того, принятые по-
правки исключают из соот-
ветствующего перечня знаки 
«Почётный донор России» и 
«Почётный донор СССР», по-
скольку они не являются ве-
домственными знаками отли-
чия в труде и, соответственно, 
не могут расцениваться, как 
основание для присвоения 
звания «Ветеран труда», пере-
дает пресс-служба губернато-
ра.

Детский шахматный 
фестиваль пройдет в 
Ханты-Мансийске

В рамках 39-й Всемирной шах-
матной олимпиады, которая 
пройдет в Ханты-Мансийске с 20 
сентября по 4 октября, состоится 
детский шахматный фестиваль. 
В фестивале примут участие 500 
школьников Уральского феде-
рального округа, которые будут 
соревноваться друг с другом. тур-
нир пройдет для 5 возрастных 
категорий. За шахматной доской 
встретятся дети от 10 до 18 лет. В 
отдельной группе выступят со-
всем юные участники до 10 лет.
Победители шахматного фести-
валя войдут в сборную округа и 
смогут представлять свои города 
на всероссийских и междуна-
родных шахматных соревнова-
ниях. Главным событием для 
юных шахматистов станет встре-
ча с мировыми гроссмейстерами, 
которая пройдет 26 сентября. 
Молодые люди смогут не только 
пообщаться с мастерами, задать 
им свои вопросы, но и сыграют с 
ними в шахматы.
Как отметила директор «Югор-
ской шахматной академии» 
Галина Ковалева, Югра имеет 
передовой опыт по популяри-
зации шахмат среди детей. По 
ее словам, в 2009-2010 учебном 
году шахматы как обязательный 
предмет практиковали в 61 школе 
округа, как факультатив – в 132 
школах. таким образом, за про-
шедший учебный год шахматам 

обучились более 13 тысяч ребят. 
В настоящее время занятия по 
шахматам уже проводятся в ряде 
детских садов региона, передает 
Накануне.ru.

Второй Окружной 
Марафон милосердия 
стартует в Югре

Второй Окружной Марафон ми-
лосердия «Дай сердца твоего кос-
нуться сердцем» стартует в регионе 
в сентябре. В мероприятии при-
мут участие мастера с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
работающие в области народного 
и декоративно-прикладного ис-
кусства. Марафон призван спо-
собствовать созданию в обществе 
позитивного имиджа людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Как сообщили в Центре народ-
ных художественных промыслов 
и ремесел, марафон милосердия 
пройдет в два этапа. В рамках 
первого этапа, который пройдет в 
течение сентября, организаторы 
будут выявлять лучших мастеров в 
муниципальных образованиях. В 
октябре стартует второй этап, ког-
да победители с территорий авто-
номного округа съедутся в Ханты-
Мансийск на Окружной конкурс 
«Золотых рук мастер». 
Лучшие работы народных умель-
цев будут представлены на окруж-
ной выставке «Я – автор». Она 
пройдет в октябре текущего года в 
Центре ремесел. 

Организаторами марафона высту-
пили – Центр народных художе-
ственных промыслов и ремесел, 
Окружной региональный неком-
мерческий фонд развития и под-
держки народных художественных 
промыслов и ремесел, в муници-
пальных образованиях – органы 
власти и центры социального об-
служивания населения. 
Марафон пройдет в рамках реа-
лизации окружной программы 
«Социальная поддержка и соци-
альное обслуживание инвалидов 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2009-2013 годы». 

Юбиляров наградят 
за долгую совместную 
жизнь

В связи с проведением в следую-
щем году мероприятий по чество-
ванию семейных пар, отмечающих 
юбилеи совместной жизни: «золо-
тую», «бриллиантовую» свадьбы, 
предусмотренных программой 
«Социальная поддержка отдель-
ных категорий населения города 
Ханты-Мансийска», Управление 
социальной поддержки и помощи 
администрации города Ханты-
Мансийска объявляет регистра-
цию семейных пар, отмечающих 
в 2011 году 50 и 60-летние юбилеи 
совместной жизни (проживающих 
и имеющих постоянную регистра-
цию в городе Ханты-Мансийске).
Регистрация проводится с 20 ав-
густа по 15 сентября 2010 года по 
адресу: ул. Мира, 34, каб. 129 еже-
дневно с 9-00 до 13-00.

Выходные дни: суббота и воскресе-
нье. телефон для справок 32-40-21.
При себе необходимо иметь: 
- паспорта супругов; 
- свидетельство о браке.

Милиция 
предупреждает!

Уважаемые жители города Ханты-
Мансийска и Ханты-Мансийского 
района!
МОВД «Ханты-Мансийский» на-
поминает о необходимости внима-
тельней относиться к своему иму-
ществу:
• не оставляйте свое средство пе-
редвижения без присмотра, даже 
на непродолжительное время;
• не храните велосипеды в подъ-
ездах, на лестничных площадках, 
других доступных местах, даже 
если Ваш подъезд оборудован до-
мофоном, посторонние лица бес-
препятственно могут в него войти;
• сделайте на своем «железном 
коне» лишь Вам известные знаки 
отличия, используйте противоу-
гонные средства защиты.
Дети, не давайте свой велосипед 
незнакомым подросткам!
Родители, будьте внимательны! 
Если у Вашего ребенка появился 
велосипед, выясните, где он его 
взял, и обязательно свяжитесь со 
взрослыми владельцами!
Если Вы все-таки не уследили за 
своим велосипедом, то по свер-
шившимся фактам краж сообщите 
в дежурную часть МОВД «Ханты-
Мансийский» 33-10-42, 02 или на 
телефон «доверия» 33-02-02.

Как получить звание
«Ветеран труда»?

новости
дата
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По осени принято не только считать 
цыплят, но и подводить итоги ми-
нувших восьми месяцев. Но и они 
тоже связаны с проделанной ранее 
работой. 19 августа в окружной 
администрации прошло видеосо-
вещание «О реализации программ 
дополнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда в 2010 году и 
субъектах Российской Федерации, 
входящих в Уральский федераль-
ный округ».

На связи с заместителем полно-
мочного представителя Президен-
та России в УрФО Александром 
Белецким были шесть городов – 
Екатеринбург, Салехард, Ханты-
Мансийск, Курган, Челябинск, 
тюмень.
Казалось бы, во всех областях Ур-
ФО есть масса предприятий, как 
крупного, так и малого бизнеса, но 
количество безработных снижа-
ется со скоростью, меньшей, даже 
чем у пресловутой черепахи Ахил-
леса. По состоянию на 1 июля 
2010, наш Уральский федеральный 
округ оказался на предпоследнем 
месте по освоению бюджетных 
средств, направленных на это. 
Хуже показатели только в Северо-
Кавказском федеральном округе. 
В этом списке среди субъектов, 
входящих в УрФО, последнее ме-
сто занимают Свердловская и тю-
менская области, а Югра находит-
ся аккурат посередине. Странный 
парадокс: иногда деньги, выде-
ленные из федерального бюджета, 
растворяются в карманах чинов-

ничества, словно сахар в чае, а тут 
– их не могут потратить на дей-
ствительно полезные нужды.
Среди пунктов программ до-
полнительных мероприятий, на-
правленных на снижение напря-
женности на рынке труда, есть, 
к примеру, и обучение граждан, 
которым грозит увольнение. Дей-
ствительно, дать человеку шанс 
обучиться новой профессии, дабы 
не прозябать в очереди на бирже 
труда – разве не нужное дело? Од-
нако ж деньги по этому профилю 
потрачены мизерные. Объяснений 
таковому ходу событий два: люди 
не хотят учиться или чиновники 
не хотят забивать себе голову та-
кими пустяками. Допустим, верен 
первый вариант. Можно предпо-
ложить, что хирургу предлагают 
обучиться на автослесаря. И та, и 
другая профессия востребованы 
на рынке труда. Но в таком случае 
человек становится подобен пуш-
кинской телеге, в которую пыта-
ются впрячь и коня, и трепетную 
лань. Все равно, что переобучать 
ювелира на рабочего в каменолом-
не. А отказ человека от подобного 
предложения расценивается, как 
повод чиновничьей отписки на-
верх – «народ работать не хочет!»
Еще одна категория людей, кото-
рая бы и рада приносить пользу 
обществу, но пока не в силах этого 
сделать – инвалиды. На их трудоу-
стройство тоже выделены немалые 
деньги. Да, спорить не буду – кого-
то удалось обеспечить работой. Но 
большинству работодателей не-
выгодно принимать к себе в штат 

инвалида. Отсюда и возникают 
казусы, которые описала в сво-
ем докладе первый заместитель 
директора Департамента труда и 
занятости Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры Ели-
завета Лаптева: «Что касается 
исполнения мероприятий по со-
действию в трудоустройстве инва-
лидов, то оно вызывает сомнения у 
большинства здесь присутствую-
щих. На момент верстки програм-
мы мы опирались на те потоки ин-
валидов, которые проходят через 
центры занятости. Если говорить 
о нашем регионе, то это порядка 
– 2-2,5 тысячи человек, ежегодно 
стоящих на учете. Разумеется, мы 
хотим помочь этим людям. По-
сле получения рекомендаций из 
Минздравсоцразвития мы поня-
ли, что с этой проблемой нам будет 
справиться сложно. К сожалению, 
создать специальное рабочее место 
для инвалида могут не все работо-
датели. А подстраиваться под ритм 
работы одного взятого работника 
все предприятие не сможет. таким 
образом, многим бизнесменам 
приходится идти на разные улов-
ки, чтобы отказаться от принятия 
к себе на работу инвалида». Навер-
няка где-то в недрах министерств 
есть список профессий, на кото-
рых можно принимать инвалидов 
без ущерба обеих сторон. Наверня-
ка и работодатели с удовольствием 
откликнулись бы на предложение 
властей о значимых льготах при 
условии приема на работу инва-
лидов. Однако пока этот механизм 
скрипит от потуг, но не движется.

Что касается стажировки выпуск-
ников школ и ВУЗов, то тут про-
блема совершенно иного рода. 
Что бы ни делали окружные вла-
сти, но молодое поколение хочет 
жить сладко и сытно, не прилагая 
к этому усилий. Идти на работу 
менеджером – уже не престижно 
среди новоявленных ломоносо-
вых и ньютонов. Как минимум, 
кресло заместителя директора 
или пост главного юриста. С соот-
ветствующей высокой зарплатой. 
Ответ работодателя на подобные 
просьбы и добрый совет крайне 
огорчает молодые надежды Рос-
сии, так как путь, обозначенный в 

нем, вовсе не то направление, куда 
бы им хотелось идти «летящей по-
ходкой».
В УрФО сконцентрированы 
огромные мощности для тру-
доустройства и деятельности – от 
нефти на северных границах до 
машиностроения и металлургии 
на южных. Почему у нас есть без-
работные – непонятно. А, может, 
мы и впрямь разучились работать 
за эти мятежные 20 лет свободы 
разглагольствования и демокра-
тии, от которой во рту слаще не 
становится?

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Денег много, работы нет
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Пожары уходящего лета показа-
ли, насколько мы все еще безза-
щитны перед огненной стихи-
ей. Кто виноват в том, что так 
случилось? Рассуждать об этом 
можно бесконечно. Стрелочни-
ков на Руси хватит на два века 
вперед. Другое дело – помочь 
тем, кто лишился крова, в свя-
зи со стихийным явлением. И 
Ханты-Мансийск не остался в 
стороне от этой проблемы. 
Сбор гуманитарной помощи 

пострадавшим от пожаров на-
чался в «Комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения «Светлана» и проходил 
с 16 по 24 августа. За это время, 
по словам заместителя директо-
ра центра Надежды Витальевны 
Пашковой, к ним обратились 
более 120 человек. Кто-то при-
носил школьные принадлеж-
ности, кто-то одежду. Причем, 
на зов откликнулись не только 
частные лица, но и предприни-

матели. Наряду со «Светланой» 
сбором гуманитарной помощи 
занимались и в КДЦ «Октябрь». 
Потом все собранные вещи и 
продукты были отправлены в 
области, пострадавшие от по-
жаров. Помимо этого сотрудни-
ками КЦСОН «Светлана» были 
собраны финансовые средства. 
На 23 августа эта сумма состави-
ла 20 720 рублей.
Стоит отметить, что ханты-
мансийцы живо откликнулись 
на чужое горе. После обращения 
к директору рынка «Лукошко» с 
просьбой помочь коробками для 
упаковки, организаторы полу-
чили коробки, вещи, собранные 
предпринимателями, продукты 
питания для пострадавших.
Практика показала, что даже 
при получении гуманитарной 
помощи людям свойственно вы-
бирать из огромного множества 
только более или менее новые 
вещи. Зная это, сотрудники 
КЦСОН «Светлана» уже на эта-
пе сбора старались не класть от-
кровенно старую поношенную 
одежду, чтобы не обидеть этим 
тех, кто нуждается в помощи. то, 
что не прошло «контроль» было 
отправлено в «Социальную лав-
ку.

Алексей ЛАХОВ

Ханты-мансийцы помогают погорельцам

№ 
п/п

Наименование К о л и ч е с т в о 
(город/район)

Е д и н и ц а 
измерения 
упак./шт.

2 Вещи первой необходимости

средства индивидуальной гигиены 
(шампунь)

101/0 шт.

постельные принадлежности (постель-
ное белье, подушки, одеяла, полотен-
ца, шторы)

108/0 шт.

матрасы (детский в кроватку) 1/0 шт.

раскладушки 0

Школьные принадлежности (книги, 
учебные пособия, рюкзаки, канцтова-
ры)

36/0 шт.

одежда (детская, женская, мужская) 1575/3 шт.
обувь

58/0 шт.

игрушки 2/0 шт.

велосипед (многоскоростной) 1/0 шт.

итого: 1882/3 шт.

3 Перечисленные средства (сумма, руб.) 11550/9170 руб.

итого: 20720 руб.

Важно
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Информация усО ХМаО Югры «Комплексный центр
социального обслуживания населения «светлана»

на 22.08.10
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В Ханты-Мансийске возродят дух
знаменитого парижского кафе
В Ханты-Мансийске к 39-й 
Всемирной шахматной Олим-
пиаде, которая откроется здесь 
20 сентября, возродят дух па-
рижского «Кафе де ля Режанс». 
В XVIII - XIX веках это кафе 
прославилось, как европейский 
центр игры в шахматы. 
Как сообщили в пресс-службе 
олимпиады, шахматный клуб 
«Кафе де ля Режанс» будет ра-
ботать в КтЦ «Югра-Классик». 
В программе клуба шахматные 
турниры, тематические лекто-
рии о великих шахматистах, 
ночные концерты солистов 
КтЦ «Югра-Классик». В част-
ности, в клубе пройдут по-
казы таких художественных 
фильмов, как «Шахматисты» 
(1977), «В поисках Бобби Фи-

шера» (1993), Худ/ф. «Защита 
Лужина» (2000), Худ/ф. «Седь-
мая печать» (1957) мюзикл 
«Шахматы» (1984). Среди при-
глашенных артистов лауреаты 
международных конкурсов 
Елена Коземиренко (орган), 
Квинтет «Сибирь - брасс», 
Олег Боровков (саксофон) и 
другие. 
«Кафе де ля Режанс» являлось 
европейским центром «древ-
ней индийской игры», местом 
баталий известных гроссмей-
стеров того времени. В этом 
кафе побывало и сыграло шах-
матную партию большинство 
известных шахматистов свое-
го времени. Постоянными по-
сетителями кафе были такие 
знаменитости, как Дени Ди-

дро, Жан-Жак Руссо, Франсуа-
Андре Даникан Филидор, 
Наполеон и Бенджамин Фран-
клин. Чемпион по шахматам 
сир Кермюр де Легаль, а позд-
нее Лионель Кизерицкий и 
Даниель Гарвиц играли в кафе 
профессионально. Дени Ди-
дро описал кафе в своей книге 
«le neveu de rameau». Многие 
годы кафе гордилось мрамор-
ным шахматным столом, за 
которым в 1798 году играл На-
полеон.
Напомним, 39-я Всемирная 
шахматная Олимпиада прой-
дет в Югре с 20 сентября по 4 
октября. В ней примут участие 
порядка 2 тысяч человек из 160 
стран мира.
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В Югре перевыполнен план по налогам
на прибыль и имущество организаций

За первые шесть месяцев 2010 
года в региональную казну по-
ступило доходов на сумму свыше 
60 миллиардов рублей, что со-
ставляет 55% к годовому плану. 
В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года этот пока-
затель больше на 25,5%. В струк-
туре доходной части бюджета 90% 
составляют доходы от налогов. 
Такие данные были озвучены на 
заседании окружного правитель-
ства. 
По словам руководителя депар-
тамента финансов – замести-
теля губернатора Югры Веры 
Дюдиной, в связи с ростом цены 
на нефть сорта «Юралс» почти 

на десять долларов за баррель 
от запланированной стоимости 
и ростом налоговой базы по на-
логу на имущество предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса план полугодия по на-
логам на прибыль и имущество 
организаций перевыполнен.
Неналоговых доходов в бюджет 
Югры поступило на 60% больше, 
чем ожидалось – всего 1 мил-
лиард 400 миллионов рублей. 
Значительное перевыполнение 
плана отмечено по возврату в 
казну автономного округа де-
биторской задолженности про-
шлых лет. Расходы регионально-
го бюджета за первое полугодие 

2010 года исполнены в сумме 56,5 
миллиардов рублей.
Отметим, что затраты на финан-
сирование социальной сферы 
составили 34,5% от общих рас-
ходов окружной казны. По срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года затраты в этой 
части увеличены на 21%. Бюджет 
автономного округа за первые 
шесть месяцев текущего года 
исполнен с профицитом в сум-
ме 3,7 миллиардов рублей. Как 
сообщили в пресс-службе гу-
бернатора, отчет об исполнении 
бюджета будет направлен в думу 
автономного округа и окружную 
счетную палату.Ф
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студента года назовут в сентябре
Управление по молодежной 
политике администрации го-
рода Ханты-Мансийска со-
вместно с муниципальным 
учреждением «Молодежный 
центр» проводит городской 
конкурс «Студент года-2010».

Основная цель Конкурса 
– выявление и поддержка 
компетентных, творчески 
работающих лидеров учеб-
ных заведений высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования города 
Ханты-Мансийска, попу-
ляризация и продвижение 
идей лидерства в молодеж-
ном сообществе, состав-
ление рейтинга лучших 
студентов города Ханты-
Мансийска.
Конкурс проводится по 
двум номинациям: «Студент 
года – 2010» среди ССУЗов, 
«Студент года - 2010» среди 
ВУЗов.
1 этап конкурса (заочный) – 
с 20 августа по 15 сентября 

2010 года, 
2 этап (финальный) – 17 
сентября 2010 года. 
В Конкурсе примут уча-
стие студенты дневной 
формы обучения учебных 
заведений высшего и сред-
него профессионального 
образования города Ханты-
Мансийска, имеющие вы-
сокий балл успеваемости, 
занимающиеся творческой, 
общественной, научно-
исследовательской деятель-
ностью, являющиеся руко-
водителями, активистами 
органов студенческого са-
моуправления старше 16 лет.
В ходе Конкурса будут 
оцениваться академиче-
ские, научные достиже-
ния студентов, успехи во 
внеучебной деятельно-
сти (политике, лидерстве, 
социально-полезной дея-
тельности, спорте, культуре 
и искусстве, самодеятельном 
творчестве), самопрезента-
ция конкурсантов,  знание 

ими нормативно-правовой 
базы деятельности органа 
студенческого самоуправ-
ления, основ социального 
проектирования и фандрай-
зинга. Конкурсантами будет 
представлен уникальный 
созданный только ими об-
раз современного студента.
Как сообщили в Управле-
нии по молодежной поли-
тике администрации города 
Ханты-Мансийска, победи-
тели городского конкурса 
по номинациям получают 
звание «Студент года-2010» 
и получают право участия 
в окружном конкурсе «Сту-
дент года-2010» в соответ-
ствующих номинациях.
Заявки принимаются с 20 
августа по 15 сентября 2010 
года в муниципальном 
учреждении «Молодежный 
центр» по адресу: ул. Гага-
рина  111а, 2-й этаж, тел./
факс 32-01-89, 89088813216 
адрес электронной почты: 
klimerovaoa@yandex.ru.

Ф
О

т
О

 w
w

w
.a

d
M

h
M

a
o

.r
u

Ф
О

т
О

  w
w

w
.a

l
l

d
a

y
.r

u



7Город.hm  №34 26.08.2010

В следующем году автолюбите-
ли должны проходить техосмотр 
по-новому. То есть не в мили-
ции, а у частных фирм и инди-
видуальных предпринимателей. 
Это, по мнению властей, снизит 
уровень коррупции в ведомстве 
и ликвидирует пресловутые оче-
реди.

Законопроект «Об обязатель-
ном техосмотре транспортных 
средств в России» уже успел 
пройти первое чтение. Пред-
полагалось, что по возвраще-
нии депутатов из отпусков 

документ легко осилит и два 
оставшихся. Но нет! С резкой 
критикой проекта выступил 
президент страны. Дмитрий 
Медведев не хочет, чтобы тО 
проводили фирмы, чья основ-
ная деятельность - ремонт 
транспортных средств. По его 
мнению, автосервисы в таком 
случае будут попросту «разво-
дить» граждан на дополнитель-
ные услуги. Смутила прези-
дента и стоимость. Он указал, 
что аккредитованным центрам 
не следует задирать цены. Они 
должны остаться примерно 

одинаковыми по всей стране. 
Недоволен глава государства и 
тем, что законопроект не пред-
усматривает ответственность 
центров за результаты проведе-
ния осмотра.
Вообще, тО никак не дает 
властям покоя - правитель-
ство постоянно разрабаты-
вает мероприятия по усовер-
шенствованию этой системы. 
Хотя в некоторых европей-
ских странах и почти во всех 
штатах Америки такого по-
нятия, как техосмотр, во-
обще не существует. Есть от-
ветственность для водителей, 
учинивших аварию из-за не-
исправности машины. В тех 
государствах, где документ 
все-таки выдают, этим зани-
мается автодилер. Вот и на-
ши власти, следуя западному 
примеру, выступили с ини-
циативой - новые автомоби-
ли смогут выезжать на улицы 
без проверки их технического 
состояния. Автосалон дол-
жен будет предоставить до-
кументы, подтверждающие 
подлинность маркировки, 
соответствие всем требова-
ниям. И это было бы очень 
удобно, ведь российский ав-
топарк медленно, но верно 
обновляется. техобслужива-
ние владельцы машин все ча-
ще предпочитают проходить у 
официальных дилеров. У них 
было бы удобно получать и 
заветный талон, ведь автомо-
биль мастера знают, а лиш-
ний ремонт по гарантии будет 
себе дороже.

В скором времени, если закон 
примут, должен заработать 
целый перечень новшеств. 
так дилерам позволят вместе 
с ГИБДД выдавать докумен-
ты и регистрационные знаки. 
также можно будет ставить 
машину на учет и проходить 
тО в любом субъекте России, 
вне зависимости от места жи-
тельства собственника. Вла-
сти также хотят разрешить 
сохранять госномера при 
смене владельца в случае, ес-
ли оба участника сделки про-
писаны и проживают в одном 
регионе. И еще одно прият-
ное новшество: предостав-
лять медицинскую справку 
при проведении тО будет не 
нужно. Сами по себе все эти 
меры отвечают интересам ав-
товладельцев. Однако скеп-
тики уже заявили, что все это 
не столь существенно, очереди, 
может, и сократятся, но зато 
автосалоны точно поднимут 
цены на новые машины. Может 
возникнуть и торговля свиде-
тельствами. А, учитывая нераз-
витость наших коммуникаций, 
особенно в регионах, подраз-
деления ГИБДД вряд ли смогут 
оперативно обмениваться друг 
с другом в масштабах страны 
такой информацией. Что ж, нам 
остается только ждать решения 
властей. И в случае чего, будем 
учиться жить по-новому. Ведь, 
согласитесь, отмена техталона 
- это в любом случае приятная 
реформа.

Источник: www.avtoradio.ru

Техосмотр идет в народ!
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автострада
Владельцев т -
нированных авто 
ждут драконовские 
штрафы

У российских водителей, 
ездящих за тонированны-
ми стеклами, осталось со-
всем немного времени на 
то, чтобы вернуться к нор-
мам ГОСта. С 23 сентября 
штрафы за излишне тем-
ные стекла повышаются в 
пять раз - со 100 до 500 ру-
блей. В ГИБДД надеются, 
что такое наказание станет 
более весомым аргумен-
том в пользу снятия плен-
ки. Ведь до этого водители 
предпочитали просто за-
платить. Кстати, в ГИБДД 
считают, что очень большое 
количество ДтП возникает 
с транспортом, на котором 
нанесено тонировочное 
покрытие. Водитель не мо-
жет оценить расстояние до 
транспортного средства, 
не может видеть поворот с 
тонированными стеклами. 
Степень затемнения сте-
кол на глаз не определить. 
Зачастую это позволяет 
владельцам наглухо тони-
рованных авто оставаться 
безнаказанными. Но если 
на посту ГИБДД имеется 
специальный прибор, на-
рушителям от ответствен-
ности не уйти. Пока размер 
штрафов невелик - всего 
сто рублей. Но ровно че-
рез месяц сумма штрафа за 
управление автомобилем с 
чрезмерно затемненными 
стеклами вырастет в 5 раз. 
Есть надежда, что после 
этого как минимум в такой 
же пропорции уменьшится 
число нарушителей.

В Тюмени открыли 
новый способ
снижения
аварийности
на пешеходных
переходах

тюменская автоинспек-
ция открыла новый способ 
снижения аварийности на 
пешеходных переходах. 
Как пишет газета «тюмен-
ские известия», сегодня 
в городе были освящены 
два пешеходных перехода 
– на ул. Одесской и на ул. 
Широтной. В ритуале при-
няли участие священники 
Свято-троицкого мона-
стыря. Согласно заявле-
нию пресс-службы ГИБДД 
по тюменской области, 
мероприятие было приуро-
чено к акции «Внимание, 
дети!», поскольку на пер-
вом из указанных перехо-
дов недавно пострадали в 
ДтП трое детей. Интересно 
отметить, что в тюмени это 
уже не первый случай при-
влечения РПЦ к деятель-
ности по защите пешехо-
дов. В ГИБДД рассказали, 
что несколько лет назад 
также были освящены два 
пешеходных перехода в 
других районах города. С 
тех пор там не регистри-
ровалось ни одного ДтП с 
участием детей.

Бардачок

В Екатеринбурге в 16-ый раз 
прошел предсезонный турнир 
«Каменный цветок». Участие 
в соревнованиях приняли хок-
кейные клубы «Автомобилист» 
(Екатеринбург), «Спартак» 
(Москва), «Сибирь» (Ново-
сибирск) и «Югра» (г. Ханты-
Мансийск). 

Команды сыграли между со-
бой в один круг, и дружина, 
набравшая больше всех очков, 
была признана победительни-
цей. На этот раз кубок остал-
ся у хозяев турнира. Ледовая 
дружина Югры заняла третье 
место, набрав шесть очков, не-
смотря на это, главный тренер 
ХК «Югра» Сергей Шепелев 
остался вполне доволен игрой 
хоккеистов. По его мнению, в 
команде хватает игроков уров-
ня Континентальной хоккей-
ной лиги. 
В первый день соревнований 
хоккейный клуб «Югра» одер-
жал победу над московским 
«Спартаком». Автором гола 
стал новый форвард «Югры» 
томаш Булик. А другой словац-
кий нападающий, Владимир 
Дравецки, принёс хоккеистам 

Ханты-Мансийска победу в се-
рии буллитов. 
Во второй день югорчане 
встретились с хозяевами льда 
– екатеринбургским «Автомо-
билистом», который и одержал 
победу. В этом матче ворота 
«Югры» защищал Константин 
Чащухин. Счет удалось от-
крыть уже на девятой минуте. 
С подачи защитника Евгения 
Шалдыбина шайбу в ворота 
«Автомобилиста» забросил на-
падающий «Югры» Игорь Ско-
роходов. Хозяева льда ответи-
ли двумя точными ударами и 
спустя три минуты екатерин-
буржцы уже лидировали. За 
одну секунду до сирены новый 
нападающий «Югры» Максим 
Беляев сравнивает счет. По-
сле перерыва югорчане пропу-
стили всего одну шайбу, а вот 
в третьем периоде хоккеисты 
«Автомобилиста» трижды за-
били в ворота Константина 
Чащухина. Игра завершилась 
со счетом 6:2 в пользу екате-
ринбуржского клуба.
ХК «Сибирь» из Новосибирска 
югорчане уступили со счетом 
3:2 по булитам. В этом матче 
ворота «Югры» защищал Эд-

гарс Масальскис. В первом 
периоде большая часть работы 
перепала его коллеге из ново-
сибирской команды. Югорча-
не то и дело атаковали ворота 
«Сибири». К середине периода 
страсти накалились, возникла 
легкая потасовка. Судья напра-
вил по одному игроку из обеих 
команд на скамейку штрафни-
ков. При игре четыре на четыре 
«Югра» активно прессинговала 
соперников, но безрезультатно. 
Во втором периоде «Сибирь» 
открыла счет в матче, остав-
шись на льду впятером против 
трех ханты-мансийцев. Несмо-
тря на пропущенную шайбу, 
«Югра» продолжила активную 
игру в нападении. В заключи-
тельном отрезке матча в пы-
лу борьбы Александр Сырей 
в третий раз за игру нарушил 
правила. За это судья наказал 
югорчан штрафным броском, 
который новосибирцы суме-
ли превратить в гол. Впрочем, 
счет 2:0 недолго светился на 
табло. Спустя три минуты на-
падающий Иван Хлынцев со-
кратил отставание «Югры» до 
минимума – 1:2. За 40 секунд 
окончания матча тренер-

ский штаб «Югры» принима-
ет решение о замене вратаря 
на шестого игрока. Спустя 
еще 15 секунд, игрок «Сиби-
ри» отправляется на скамейку 
штрафников. За четыре секун-
ды до финальной сирены на-
падающий томаш Булик дела-
ет невероятное. Брошенная им 
шайба точно вошла в ворота 
через небольшой просвет меж-
ду штангой и щитков врата-
ря – 2:2! Согласно регламенту 
турнира при равном счете бы-
ли назначены буллиты. Здесь 
«Сибири» повезло чуть больше, 
передает «ЮграМегаСпорт». 
Игра с челябинским «тракто-
ром» вновь принесла нашим 
ребятам победу - счёт 3:1. Ав-
торы голов: Владимир Логи-
нов, Павел Воробьев, томаш 
Булик. 
Итак, «Каменный цветок» по-
зади, третье место вполне до-
стойный результат. Последней 
же возможностью испытать 
силы команды станет турнир 
на кубок Башкортостана, ко-
торый пройдёт со 2-го по 5-е 
сентября.

Федор ИЛьИН

ХК «Югра» на турнире «Каменный цветок»
занял третье место

В движении
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александр зорич, сергей Челяев 
«КЛаД сТерВяТнИКа»,
серия «S.T.A.L.K.E.R» 

Георгий Птицын — он же Гоша, он же трубач — музыкант, 
«лабух», который волей судеб прижился в Зона-индустрии. 
Комбат с тополем взяли знатный хабар и теперь гуляют на всю 
катушку? Зовите трубача, только не забудьте заплатить ему как 
следует! Аспирант в лагере ученых на Янтаре празднует защиту 
диссертации? Без Гоши не обойдется! Но после одной черес-
чур веселой гулянки с участием многих знаменитых личностей 
Зоны Гоша обнаруживает, что умудрился проиграться в карты 
не кому-нибудь, а…темным сталкерам! Как возвращать солид-

ный долг!? Выход только один: в Зону за хабаром! трубач вынужден довериться случайно 
попавшей в его руки информации о легендарном Кладе Стервятника и искать себе под-
ходящую компанию для рейда в Зону…

Камилла Лэкберг
«ЛеДяная ПрИнцесса»
После смерти родителей писательница Эрика Фальк возвра-
щается в родную Фьельбаку в надежде отвлечься от столичной 
суеты. Но размеренная жизнь этого тихого уголка внезапно 
нарушена: подруга Эрики Алекс обнаружена мертвой в своем 
же доме. Она уже начала синеть, и тело стало под цвет льда, в 
который вмерзло. Алекс была похожа на замороженную прин-
цессу. Эрика невольно оказывается вовлеченной в расследова-
ние. Но оказывается, что над загадочной смертью красивой, 
успешной молодой женщины витает тень прошлого, и кто-то 
очень не хочет, чтобы тайное стало явным...

роберт сойер
«ВсПОМнИ,ЧТО БуДеТ»
Две минуты, изменившие судьбу всех людей, живущих на пла-
нете Земля.
Две минуты, когда сознание всего человечества было перене-
сено в будущее.
Две минуты, поставившие вопросы, которые нельзя оставить 
без ответа. Что послужило причиной катастрофы?
Неудачный эксперимент безответственных специалистов, за-
пустивших Большой адронный коллайдер для того, чтобы удо-
влетворить непомерные научные амбиции?
Вспышка сверхновой эпидемии?
Как дальше жить людям, которые хотят изменить будущее или 
предотвратить его?

Читальный зал

 ♦ Реклама

рц «Лангал»

аватар: специальная версия 3D
Год: 2009
страна: США
Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, приключения
режиссер: Джеймс Кэмерон
В ролях: Сигурни Уивер, Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Ми-
шель Родригес, Джованни Рибизи, Си Си Эйч Паундер, Стивен 
Лэнг, Джоэль Мур, Лас Алонсо, Уэс Студи

Все поклонники «Аватара» смогут посмотреть полную версию 
фильма! Ко второму релизу «Аватара» автора самого кассового 
фильма в истории Голливуда подтолкнуло ощущение незавер-
шенности. Джеймс Кэмерон решил, что нужно дать еще один 
шанс зрителям. 

Продолжительность сеанса: 174 минуты
аудитория: старше 14 лет
Дата и время демонстрации фильма: 26-27 августа - 15:40, 22:10,
28-29 августа - 11:30, 18:00, 22:40

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

Одноклассники
Год: 2010
страна: США
Жанр: Комедия
режиссер: Дэннис Дуган
В ролях: Адам Сэндлер, Стив Бушеми, Сальма Хайек, 
Мария Белло, Роб Шнайдер

Спустя тридцать лет после выпуска из школы, пять хоро-
ших друзей снова собираются вместе на уик-энд по слу-
чаю Дня Независимости.

 
Продолжительность сеанса: 102 минуты
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 26 августа – 17:00, 19:00;
27-29 августа – 17:00, 21:00

Киновидеоцентр

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

Пираньи
Год: 2010
страна: США
Жанр: Ужасы
режиссер: Александр Ажа
В ролях: Элай Рот, Элизабет Шу, Кристофер Ллойд, Джес-
сика Зор, Джерри О`Коннелл, Дина Мейер, и др.

Подводное землетрясение на озере Виктория освобождает из 
подводных пещер ужасных хищник рыб, которые жили там 
с доисторических времен. теперь небольшой группе людей, 

случайно оказавшихся там в это время, надо сплотить свои усилия, чтобы выжить в 
неравной схватке коварными монстрами...

Продолжительность сеанса: 100 минут
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 26-27 августа - 14:00, 20:30;
28-29 августа – 14:30, 21:00

КТц «Югра Классик»
Комната смерти
Год: 2009
страна: США
Жанр: ужасы, триллер, драма
режиссер: Джонатан Либесман
В ролях: Ник Кэннон, Клеа ДюВалл, тимоти Хаттон, 
Клоэ Севиньи, Петер Стормаре, Ши Уигхэм, Билл Стинч-
комб, Миде Паттон, Люк Секстон

Они дали согласие на участие в правительственном экс-
перименте. Несколько незнакомых людей в одной комна-
те. И чем больше они будут понимать правила игры, тем 
более явной станет их ошибка. Не надо было соглашаться, 
потому как у авторов этой затеи нет никаких рамок, им 

просто нужно определить пределы человеческой психики. Медленно тянется вре-
мя, не торопясь, разворачиваются события, и Вам всё интереснее узнать, чем же 
всё это завершиться. 

Продолжительность сеанса: 93 минуты
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 27-29 августа – 19:00, 23:00
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 30 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 «Дороги. Все против 
всех»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.40 Х/ф «Медальон»
2.10 Х/ф «Суп»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Суп»
4.20 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 Мух-
тара»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Х/ф «Молодые и опас-
ные-4»
3.55 Т/с «Театр обреченных»

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»
21.55 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Повесть непогашен-
ной луны»
1.45 Х/ф «Смертельный удар»
3.50 «Честный детектив»
4.20 «Городок»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «Интермеццо»
12.25 Д/ф «Хор Жарова»
12.55 «Линия жизни». И. Род-
нина
13.50 Художественные музеи 
мира. «Музей Шелбурна. Оде-
яла, сшитые с любовью»
14.20 Х/ф «Любимые женщи-
ны»
15.30 Новости культуры
15.40 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 1 с
16.45 М/ф «В гостях у гномов»
17.05 «Эпизоды». Б. Диодоров
17.45 Собрание исполнений. 
«Звездные дуэты». Г. Кремер и 
О. Майзенберг
18.35 Д/с «Голая наука». «Оке-
анские глубины»
19.30 Новости культуры
19.45 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка» с С. Безруковым и А. Лие-
пой
20.45 «Острова». Г. Горин
21.25 Academia. Л. Зеленый. 
«Солнечная империя»
22.10 «Слава В. Тихонова»
22.40 Д/ф «У нас здесь как сад, 
никакой печали» 
23.40 Новости культуры
0.05 Х/ф «День полнолуния»
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в 
центре империи»
1.55 Academia. Л. Зеленый. 
«Солнечная империя»
2.40 А. Бородин. «Половец-
кие пляски» из оперы «Князь 
Игорь»

РОССИЯ-2
7.05 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Моя планета»
12.05 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Алания» (Владикавказ)
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Александра Повет-
кина
15.25 «Футбол Ее Величества»
16.15 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Специальный корреспон-
дент. Фильм Б. Соболева
22.05 Х/ф «Теневой человек»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Неделя спорта»
1.35 Top Gear
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Наука 2.0. Моя планета»
3.45 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Австралия
5.35 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая
7.00 «Неделя спорта»

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 Х/ф «Привидение»
12.30 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 «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «На игре»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «История российского 
шоу-бизнеса»
1.30 Т/с «Эврика»
3.15 Т/с «Тайны смолвиля»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.05 Д/ф «Магия формулы люб-
ви»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 
18 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рекса»
9.40 «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 233 с
11.00 Новости
11.45 М/ф: «Вот такой рассеян-
ный», «Все дело в шляпе»
12.15 «Дайте слово. Война: ли-
стая школьный учебник»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Белояр-
ский диксиленд»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 230 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Русское чудо»
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Одинокое небо». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 234 с
20.55 М/ф «Приключения Рек-
са»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Дублер»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
118 с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Волчья стая»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 «6 кадров»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Д/ф «Тайны тела. Ковар-
ный рак»
3.30 Х/ф «Хранители»
5.00 Д/ф «Тайны тела. Ковар-
ный рак»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Таинственные цивилизации»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 3 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 42 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«В здоровом теле - здоровый 
жир»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лесная ботва»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
50 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
51 с
12.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 34 с
13.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 35 с
13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 36 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Обитель зла-2: апо-

калипсис»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмять необмятное»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
22.20 «Наша Russia»
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 Д/ф «Одиннадцатый час»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 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»: «Пьяная мать - 
горе в семье»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Посланник»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Х/ф «Запретное царство»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Монтана»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Посланник»
1.40 Т/с «Воплощение Страха»
2.30 «Громкое дело»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
3.25 Ночной музыкальный канал
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5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.10 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
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 «Семейный дом»
22.30 «Тайный свидетель»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.40 Х/ф «Фальшивомонетчики»
2.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Чай с Муссолини»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.20 Главная дорога
1.55 Х/ф «Придурки из Хаззар-
да»
4.00 Т/с «Театр обреченных»

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 «Судьбы загадочное 
завтра»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Алекс и Эмма»
2.00 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником. «Кинофестиваль в Ло-
карно»
3.00 «Горячая десятка»
4.15 «Городок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова

10.45 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 Д/ф «Медная бабушка»
12.50 Д/с «Голая наука». «Оке-
анские глубины»
13.40 Пятое измерение
14.10 Т/с «День за днем». 1 с
15.30 Новости культуры
15.40 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 2 с
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Паршивая овца»
17.15 «Слава В. Тихонова»
17.45 Собрание исполнений. 
«Звездные дуэты». Марта Арге-
рих и Миша Майский на фести-
вале в Вербье
18.35 Д/с «Голая наука». «Мол-
ния»
19.30 Новости культуры
19.45 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
Вальтер и Татьяна Запашные
21.25 Academia. Л. Зеленый. 
«Солнечная империя»
22.10 «Слава Вячеслава Тихо-
нова»
22.40 Д/ф «Большая выставка 
пятьдесят девятого»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Отчаянные романти-
ки». 1 и 2 с
1.35 Музыкальный момент. 
Вальсы Д. Шостаковича
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Л. Зеленый. 
«Солнечная империя»
2.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное зо-
лото Бразилии»

РОССИЯ-2

8.00 Top Gear
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.30 «Моя планета»
12.05 Х/ф «Теневой человек»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.20 «Неделя спорта»
16.25 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая

20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
22.00 Х/ф «Побег из тюрьмы»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол России»
1.20 Top Gear
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Моя планета»
3.40 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия. Трансляция из Хор-
ватии
5.05 «Футбол России»
5.50 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая

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 «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень»
23.40 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. Пере-
селенцы ханты»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 19 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рекса»
9.40 «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 234 с
11.00 Новости
11.45 Х/ф «Русское чудо»
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Капи-
тан и его команда»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 231 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Х/ф по-русски»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.10 Т/с «Одинокое небо». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 235 с
20.55 М/ф «Приключения Рек-
са»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Банзай»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
119 с
3.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Выкуп»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
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 «Как выжить в совре-
менном мире»
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». 
«Призраки замков»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 4 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 43 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лесная ботва»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Зубная боль моя, ты покинь 
меня»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
52 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
53 с
12.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 37 с
13.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 38 с
13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 39 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Киносвидание»
16.20 «Женская лига»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потенция - не наша компетен-
ция»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Пенелопа»
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 Х/ф «Манчжурский канди-
дат»
5.30 «Комедианты»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 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»: «Берегись, учил-
ка!»
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»: «Замужем за 
братом»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Мне не больно»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
0.55 «Я - путешественник»
1.25 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.25 «Громкое дело»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». ч. 1
3.20 Ночной музыкальный канал
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среда 01 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 Средa обитания. «Чем 
нас кормят на улице»
23.30 Ночные новости
23.50 «Дрезден»
1.50 Х/ф «Мистер Джонсон»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Мистер Джонсон»
3.30 Т/с «Спасите Грейс»
4.20 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное призна-
ние
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»

18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.20 Х/ф «Мыс страха»
3.55 Т/с «Театр обреченных»

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 «Судьбы загадочное 
завтра»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Меченые»
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 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.45 Х/ф «Вступление»
12.25 Д/ф «Хранители Мели-

хова»
12.50 Д/с «Голая наука». «Мол-
ния»
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «День за днем». 2 с
15.30 Новости культуры
15.40 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 3 с
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Возвращение бунтаря»
17.15 «Слава Вячеслава Тихо-
нова»
17.45 Собрание исполнений. 
«Звездные дуэты». В. Спива-
ков и Д. Мацуев
18.35 Д/с «Голая наука». 
«Столкновение континентов»
19.30 Новости культуры
19.45 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Апокриф»
21.25 Academia. А. Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 годов»
22.10 «Исаак Шварц - звезда 
пленительного счастья». ч. 1
22.40 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Отчаянные роман-
тики». 3 и 4 с
1.35 Ф. Лист. Соната-фантазия 
«По прочтении Данте»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. 
Сахаров.»Дипломатия 1939-
1945 годов»
2.40 Д/ф «Старый город Иеру-
салима и христианство»

РОССИЯ-2
7.55 Top Gear
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.00 Х/ф «Побег из тюрьмы»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 «Футбол России»
16.15 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
21.55 Х/ф «Спартанец»
0.00 Вести.ru

0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол Ее Величества»
1.20 Top Gear
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Моя планета»
4.55 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая

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 «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Няньки-2»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
1.50 Х/ф «Госпиталь «Королев-
ство»
2.45 Т/с «Тайны смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Пес-
ни каменной реки»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 
20 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 Т/с «Переполох»
10.10 Т/с «Клон». 235 с
11.00 Новости

11.45 Т/с «Снова в школу»
12.45 Т/с «Переполох»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Все хип-хоп»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Пеппи-длинный чу-
лок». 1 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 Т/с «Переполох»
18.10 Т/с «Формула». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Прибли-
женный ЕГО Величества»
20.05 Т/с «Клон». 236 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет диле-
тант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Первая попытка». 
1 с
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
120 с
3.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет диле-
тант». 1 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры»
10.30 Х/ф «На кого Бог пошлет»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»

21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.05 Д/ф «Человеческие ин-
стинкты. Рожденные выжить»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны Черного моря»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 5 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 44 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Зубная боль моя, ты покинь 
меня»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мои рога - мое богатство»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
54 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
55 с
12.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 40 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
1 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
2 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Пенелопа»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Джентльмены неудачи»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»

21.00 Х/ф «Час пик-2»
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 Д/ф «Дарфур сегодня»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю оке-
анов». ч. 1
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»: «Замужем за 
братом»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
11.55 Х/ф «Мне не больно»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Любовь зла»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «24 часа»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Беспокойный сви-
детель»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Желанная»
2.45 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 
ч. 2
3.40 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 02 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 «Человек и закон» с А. 
Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
0.40 Х/ф «Проблески надежды»
2.50 Х/ф «Мой телохранитель»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Мой телохранитель»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
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 «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Х/ф «Священный груз»
3.20 Особо опасен!
3.55 «Театр обреченных»

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 «Судьбы загадочное 
завтра»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Сфера»
3.00 Т/с «Большая любовь-3»
4.05 Т/с «Люди в деревьях-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.45 Х/ф «Северный вариант»
12.10 Д/ф «На это дело крепко 
надеюсь я»

12.50 Д/с «Голая наука». «Стол-
кновение континентов»
13.40 «Век русского музея»
14.10 Т/с «День за днем». 3 с
15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и 
рай»
15.30 Новости культуры
15.40 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 4 с
16.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Неуловимый Замир»
17.15 «И. Шварц - звезда плени-
тельного счастья». ч. 1
17.45 Собрание исполнений. 
«Звездные дуэты». В. Репин и 
Н. Луганский
18.35 Д/с «Голая наука». «Серд-
це Земли»
19.30 Новости культуры
19.45 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». Ю. Поляков
21.10 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря»
21.25 Academia. А. Сахаров. 
«Дипломатия 1939-1945 годов»
22.10 «И. Шварц - звезда пле-
нительного счастья». ч. 2
22.40 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Отчаянные роман-
тики». 5 и 6 с
1.35 Музыкальный момент. А. 
Дворжак. Три славянских танца
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Сахаров. «Ди-
пломатия 1939-1945 годов»
2.40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудоко-
пов»

РОССИЯ-2

7.55 Top Gear
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.00 Х/ф «Спартанец»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 «Евро-2012. Сборная Рос-
сии»
16.10 1-е Всемирные игры бо-

евых искусств. Трансляция из 
Китая
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
21.25 Фильм «Чингиз-хан. На 
край земли и моря»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Евро-2012. Сборная Рос-
сии»
1.20 Top Gear
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Наука 2.0. Моя планета»
4.55 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая

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 «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Тринадцатый воин»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Госпиталь «Королев-
ство»
2.45 Т/с «Тайны смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Пира-

мида Лаврентьевича»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 
21 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Команда»
9.40 «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 236 с
11.00 Новости
11.45 Т/с «Снова в школу»
12.15 Т/с «Формула». 1 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 232 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Пеппи-длинный чу-
лок». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.10 Т/с «Формула». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Клон». 237 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. 
ТЭК»
23.50 Х/ф «Первая попытка». 
2 с
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
121 с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Мы умрем вместе»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.10 Д/ф «Я пережил удар мол-
нии»
3.10 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Смерть мага»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 6 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 45 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мои рога - мое богатство»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Фанера из Парижа»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
56 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
57 с
12.30 М/с «Детки подросли». 3 с
13.00 М/с «Детки подросли». 4 с
13.30 М/с «Детки подросли». 5 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Час пик-2»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гастарбабник»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Черный рыцарь»
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 Х/ф «Знакомство с Мар-
ком»
5.35 «Комедианты»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю оке-
анов». 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»: «Любовь зла»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «24 часа»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Китайская по-
суда»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Перегон»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Воины-оборотни»
1.00 «Покер-Дуэль»
1.50 Т/с «Желанная»
2.45 «Громкое дело»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю оке-
анов». ч. 1
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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Пищевые волокна, которые еще 30 
лет назад назывались «балластны-
ми» и «бессмысленными», призна-
ны необходимыми для похудения. 
Клетчатка содержится во всех 
растительных продуктах. Осо-
бенно богаты ею хлеб, крупы, ово-
щи, фрукты и ягоды. Ну, а больше 
всего пищевых волокон в отрубях 
– целых 40%. 

При дефиците клетчатки у чело-
века довольно быстро начинаются 
неприятности со здоровьем: стра-
дает иммунитет, прогрессируют 
ожирение и атеросклероз, появ-
ляются проблемы с толстой киш-
кой, желчным пузырем и так далее. 
У женщин среднего возраста вес 
напрямую связан с потреблением 
пищевых волокон. Чем их в ра-
ционе больше, тем меньше вероят-
ность набрать лишние килограм-
мы. Но почему?
Волокна не разрушаются пище-
варительной системой человека и 
не всасываются. Ни одна молеку-
ла этих веществ не проникает из 
кишечника в организм. Да и фер-
мента, расщепляющего клетчатку 
и, таким образом, превращающе-
го вещество в энергию, у нас нет. 
Поэтому среди ученых и царило 
убеждение, будто из нее ничего по-
лезного для себя человек извлечь 

не может. В результате, в начале 
и середине ХХ века интенсивно 
разрабатывались технологии про-
изводства рафинированных про-
дуктов, свободных от пищевых 
волокон, которые тогда именовали 
«балластными» веществами.
Но сравнительно недавно было 
обнаружено, что эти вещества для 
нас крайне важны. Это, собствен-
но, не наша пища, а пища кишеч-
ных бифидо- и лактобактерий, без 
которых, как оказалось, человек 
тоже жить не может. Взгляды на 
роль пищевых волокон измени-
лись диаметрально, и теперь счи-
тается, что волокнистой пищи в 
рационе должно быть как можно 
больше. Особенно она необходима 
тем, кто хочет избавиться от лиш-
него веса.

ВОЛОКНО ПОХУДЕНИЯ
Во-первых, клетчатка придает пи-
ще объем, увеличивает время ее 
пребывания в желудке, и чувство 
сытости наступает быстрее. Если 
съедать хотя бы 16 г. волокон в день 
(при норме 30-40 г!), риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний 
снизится на 60-70%.
Во-вторых, пищевые волокна за-
медляют всасывание сахаров в ки-
шечнике. А значит, существенно 
увеличивают продолжительность 

состояния сытости. Как это проис-
ходит? Если глюкоза из желудочно-
кишечного тракта всасывается бы-
стро, то, соответственно, быстро 
повышается ее уровень в крови. В 
ответ на повышение уровня глюко-
зы поджелудочная железа выбра-
сывает инсулин, гормон, который 
усиливает захват сахара (энергии) 
тканями, и тем самым снижает его 
уровень в крови. Но если глюкозы 
много, уровень ее взлетает стреми-
тельно, то и инсулина будет выбро-
шено слишком много (что в итоге 
может привести к диабету 2 типа). 
В результате содержание глюкозы 
в крови начинает так же стреми-
тельно падать до исходного уровня 
и даже ниже.
Чувство голода очень тесно связа-
но с уровнем глюкозы в крови, и 
как только этот уровень меньше 
исходного, мы снова хотим есть. 
Потому-то сладостями, содержа-
щими много простых углеводов, 
практически невозможно наесться. 
Сытость, действительно, наступает 
быстро (повышается уровень глю-
козы), но так же быстро и исчезает 
(на нее «набрасывается» инсулин). 
События разворачиваются совсем 
по-другому, если глюкоза всасы-
вается медленно: уровень сахара 
в крови повышается постепенно, 
инсулин выделяется в адекватных 

количествах, стремительного па-
дения уровня глюкозы в крови не 
происходит, а значит, ощущение 
сытости сохраняется дольше. 
Поэтому если в пище человека 
достаточно пищевых волокон, он 
обеспечит себе сытость при срав-
нительно меньшей калорийности 
рациона. Мало того, при таком 
питании значительно меньше вы-
ражены неприятное ощущение 
«обжорства», когда после еды по-
является тяжесть и чувство рас-
пирания в животе, затрудненное 
дыхание, снижение концентрации 
внимания, сонливость. Все эти 
эффекты связаны со слишком бы-
стрым всасыванием сахаров.

ВОЛОКНО ЗДОРОВьЯ
Однако пищевые волокна важны 
не только для худеющих. Их не-
обходимо «вплести» в любую диету, 
потому что они:

• Снижают уровень холестерина 
в крови и, тем самым, предотвра-
щают развитие атеросклероза, 
ишемической болезни сердца и 
раннее старение. Этот эффект до-
казан клинически и не подлежит 
сомнению.
Механизм данного явления в сле-
дующем. Из холестерина строятся 
желчные кислоты, которые вы-
деляются в желудочно-кишечный 
тракт вместе с желчью. Большая 
их часть затем всасывается обрат-
но и вновь идет на образование 
холестерина. Пищевые волокна 
задерживают обратное всасыва-
ние желчных кислот и снижают 
тем самым уровень холестерина в 
крови.

• Препятствуют развитию злока-
чественных опухолей. Особенно 
опухолей толстой кишки. Есть ис-
следования, показывающие, что 
клетчатка уменьшает риск разви-
тия рака молочной железы и рака 
яичника. Связан этот эффект с 
тем, что пищевые волокна препят-
ствуют всасыванию канцерогенов, 
поступающих с пищей или обра-
зующихся в кишечнике.

•Адсорбируют соли тяжелых ме-

таллов (в том числе радионукли-
дов) и выводят их из организма.

• Нормализуют функцию толстой 
кишки. Если волокон в пище не-
достаточно, очень быстро разви-
ваются тягостные многодневные 
запоры, которые дальше переходят 
в колиты и более серьезные про-
блемы.

• Пищевые волокна – это пребио-
тики, то есть питание для бакте-
рий, обитающих в толстой кишке. 
Эти бактерии поддерживают им-
мунитет, синтезируют некоторые 
витамины, обеспечивают здоро-
вое функционирование толстой 
кишки. 

ГРУБЫЕ И МЯГКИЕ
Пищевые волокна могут быть рас-
творимыми, частично раствори-
мыми и нерастворимыми. Нерас-
творимые еще называют грубыми, 
а растворимые – мягкими. К пер-
вым относятся целлюлоза, лигнин 
и некоторые виды гемицеллюлоз. 
Ко вторым – пектин, инулин, ка-
меди и слизи.
Назначение их тоже несколько 
различно. Если первые создают 
подложку для бактерий толстой 
кишки, то вторые – это непосред-
ственно их пища. Мягкие волокна 
в большей степени адсорбируют 
холестерин и желчные кислоты, 
защищают слизистую желудка и 
кишечника от механических по-
вреждений. тогда как грубые ско-
рее обеспечивают объем пищевого 
комка и, соответственно, более 
выраженное и продолжительное 
чувство сытости.
Считается, что современный че-
ловек должен получать с пищей 
30-40 г. клетчатки в день. Причем, 
баланс тоже имеет значение: жела-
тельно, чтобы соотношение гру-
бых и мягких волокон было 3 к 1.
К сожалению, в рационе со-
временного человека клетчатки 
мало. так, например, россияне в 
среднем «съедают» 16-18 г. клет-
чатки в день. Как увеличить со-
держание волокон в пище? До-
бавить в рацион отрубного хлеба, 
круп, овощей. Давайте потихонь-
ку заменять сдобные булочки 
хлебом, тортам предпочитать 
фруктовые десерты, чаще есть 
овощи. Конечно, те же овощи 
в сыром виде воспринимаются 
большинством как довольно гру-
бая пища. Но бланшированные 
или приготовленные в пароварке, 
они гораздо лучше усваиваются 
и сохраняют при этом естествен-
ный вкус и цвет.

Источник: www.zdr.ru

Лечимся дома

ешь клетчатку и худей!
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ДНЕВНАЯ НОРМА
КЛЕТЧАТКИ – ЭТО:

• гречневый гарнир (2 г воло-
кон),
• овсяная каша (2 г),
• гарнир из макарон (1 г),
• 100 г ржаного хлеба (6 г),
• 100 г зернового хлеба  (7 г),
• 50 г хлеба с добавлением от-
рубей (6 г),
• 200 г фруктов (5 г),
• 400 г овощей (9 г волокон).
Всего  38 г (1100 ккал).

ГДЕ ВЗЯТЬ
ПИЩЕВЫЕ ВОЛОКНА

Пшеничные отруби
Хлебцы 
Кукуруза, в зернах
Макароны с цельными зер-
нами
Хлеб с зернами 
Овсяные хлопья
Брюссельская капуста 
Зеленый горошек
Белокочанная капуста
Кукурузные хлопья 
Морковь
Бананы
Макаронные изделия 
Цветная капуста
Киви
Яблоки 
Груши
Картофель
Клубника 
Квашеная капуста
Абрикосы
Апельсины 
Виноград
Зеленый салат 
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Чего не стоит делать в Греции
Греция пользуется все большей по-
пулярностью у россиян. Белоснеж-
ные домики и ярко-синее небо мало 
кого оставляют равнодушными. Но, 
все же, отправляясь в эту страну, 
стоит помнить, что, несмотря на 
принадлежность к Шенгену, Греция 
довольно существенно отличается 
от среднестатистических европей-
ских стран. Чего же не стоит делать 
в Греции, чтобы не испортить себе 
отдых?

Не ждите, что все будет «на высшем 
уровне»
Не забывайте, что Греция - страна 
балканская и жители ее довольно 
расслабленны и необязательны. 
А потому паромы и поезда часто 
опаздывают, продавцы билетов не 
всегда говорят по-английски, а ав-
тобусы могут быть переполнены. 
Да и кондиционер водитель может 
запросто «забыть» включить. И не 
забывайте про традиционную для 
южных стран сиесту: прогуляться 
по магазинам с 14 до 17 часов вам 
вряд ли удастся. Можно, конечно, 
раздражаться по этому поводу, а 
можно просто принять это как дан-
ность и не портить себе отдых лиш-
ними переживаниями.

Не ограничивайте себя традицион-
ными местами
Не только наши, но и зарубежные 
операторы предлагают довольно 
ограниченный набор курортов. 
туристов отправляют в Афины, на 
Родос, Крит, Миконос, а тех, что 
побогаче, на Санторини. А между 
тем, даже сами греки не могут точ-
но сказать, сколько же островов 
имеется в их государстве, но гово-
рят, что около трех тысяч. так что 
побывать есть где. Аренда катера 
обойдется приблизительно в ту же 
сумму, что и аренда автомобиля и 
на нем можно объехать все близле-

жащие острова. Или же, аналогич-
но путешествие можно совершить, 
воспользовавшись паромами, ко-
торые в большом количестве кур-
сируют между островами.

Не забывайте о почтительном отно-
шении к религии
Большинство греков являются глу-
боковерующими православными, 
а потому, посещая местные храмы, 
не забывайте соблюдать нормы 
приличия. Не входите внутрь с ого-
ленными плечами, в мини-юбках 
или шортах и не будьте шумными 
и назойливыми. Даже если вы не 
питаете ни малейшего почтения к 
религии, не стоит фотографировать 
прихожан, громко разговаривать во 
время молебна или пытаться загля-
нуть за алтарь.

Не ходите по городу в плавках и ку-
пальниках
Несмотря на то, что вы находитесь 
на курорте и температура на улице 
может приближаться к 40 граду-
сам, выходя в город, надевайте на 
себя что-то более закрытое, чем 
пляжный костюм. Греки живут в 
этом солнечном раю, и для них 
купальник является исключитель-
но пляжной одеждой. Представьте 
себе, как бы странно смотрелся на 
наших улицах человек в плавках, и 
вам сразу станут понятны чувства 
греков.

Не удивляйтесь ценам на рыбу и мо-
репродукты
Несмотря на то, что в Греции целых 
три моря, рыба в стране стоит до-
вольно дорого, так что с надеждой 
на то, что можно будет вдоволь на-
есться недорогих морепродуктов, 
придется расстаться. Сами греки на 
вопрос, почему так дорого, уверен-
но отвечают, что у них лучшая ры-
ба в мире, и она стоит своих денег.

Не заходите в «МакДональдс» 
и прочие американские заведе-
ния
В Греции растет практически 
все, а потому греки предпочи-
тают готовить исключительно 
из продуктов собственного про-
изводства, кухней своей очень 
гордятся, а «МакДональдс» не-
навидят. Впрочем, у них есть 
свои сети быстрого питания, в 
которых действительно можно 
вкусно перекусить. Загляните 
в «Эверест» или «Григорис». В 
этих заведениях вас накормят 
отменной питой, салатами из 

свежайших овощей и напоят 
свежевыжатым апельсиновым 
соком.
Не ищите общественные туалеты
В Греции общественные туале-
ты практически отсутствуют. 
Однако, если вам приспичило, 
не спешите искать ближайший 
укромный уголок, лучше от-
правляйтесь в ближайшее кафе. 
Согласно закону, владельцы за-
ведений общественного пита-
ния должны беспрепятственно 
пускать в свои туалеты всех же-
лающих, а потому косо на вас 
никто не посмотрит.

Женщинам не стоит заходить в ко-
фейни, где сидят исключительно 
мужчины
Кажется, греки только и делают, 
что пьют кофе и разговаривают. 
Однако в любом, даже курортном 
городке найдется несколько сугубо 
мужских заведений, где собирают-
ся представители сильного пола, 
чтобы обсудить свои дела и выпить 
узо. Формально, вход женщинам 
туда не запрещен, но вы можете 
почувствовать себя не очень уютно 
в обществе излишне веселых и не 
всегда трезвых мужчин.

Женщинам не стоит курить на улице
Несмотря на то, что Греция, со-
гласно статистике, является самой 
курящей страной ЕС и ежедневно 
здесь курят 35% населения, ку-
рящая на улице женщина вполне 
способна вызвать косые взгляды 
или же повышенное внимание 
противоположного пола, посколь-
ку такая манера поведения в по-
нимании греков присуща легкодо-
ступным женщинам.

Не полагайтесь на свое водитель-
ское мастерство
Манера вождения греческих во-
дителей иногда может шокировать 
даже видавших виды москвичей. 
Особенно опасно ведут себя на до-
рогах владельцы скутеров, которые 
носятся без шлемов, не разбирая 
дороги, при этом нередко еще и в 
нетрезвом виде. Уподобляться им 
не стоит и не только из соображе-
ний безопасности, но и потому, 
что полиция, зная особенности 
греков, в нерабочее время вовсю 
использует алкотестеры и в случае 
поимки вам грозит не только весь-
ма приличный штраф, но также и 
проблемы с получением шенген-
ской визы.

Статья подготовлена по ма-
териалам Интернет

Путешествуем
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Детская страничка

раскрась!

найди верный путь!
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По вопросам
размещения

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

Пятница 03 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
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»
22.30 Х/ф «Ирония любви»
0.30 Х/ф «Управление гневом»
2.10 Х/ф «Король бильярда»
4.40 Т/с «Спасите Грейс»
5.30 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Мама в большом городе»
9.00 Чудо-люди
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
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 «Чрезвычайное происше-

ствие»
20.55 «НТВшники». «Откройте, 
полиция!»
22.00 Х/ф «Бомжиха-2»
0.00 «Женский взгляд». Евгений 
Чернышев
0.50 Х/ф «Заходи - не бойся, вы-
ходи - не плачь»
2.45 Х/ф «Дикая ярость Тарза-
на»
4.05 «Театр обреченных»

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»
14.25 «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»
20.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012 Отборочный турнир. 
Андорра - Россия
22.25 «Девчата»
23.20 Х/ф «Стритрейсеры»
1.35 Х/ф «Сидячая цель»
3.45 Т/с «Большая любовь-3»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.45 Х/ф «Сцены из семейной 
жизни»

12.10 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
12.50 Д/с «Голая наука». «Серд-
це Земли»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 Т/с «День за днем». 4 с
15.30 Новости культуры
15.40 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 5 с
16.40 «В музей - без поводка»
16.55 М/ф «В порту»
17.15 «И. Шварц - звезда плени-
тельного счастья». ч. 2
17.45 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.25 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются во времена 
Второй мировой войны»
19.30 Новости культуры
19.50 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»
20.40 «Линия жизни». В. Гафт
21.30 Спектакль «Современ-
ник», «Заяц. Love Story»
23.10 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре»
23.30 Новости культуры
23.50 Легендарные концерты. 
С. Брайтман в соборе Святого 
Стефана
0.55 «Кто там»
1.25 «Заметки натуралиста» с А. 
Хабургаевым
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются во времена 
Второй мировой войны»

РОССИЯ-2

7.55 Top Gear
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Наука 2.0. Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.25 Фильм «Чингиз-хан. На 
край земли и моря»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая
18.50 Вести.ru
19.05 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2012. Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Румыния 
- Россия. Прямая трансляция
22.25 «Моя планета»
23.40 Вести.ru
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.25 Футбол Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Андорра - Россия
0.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Отборочный турнир. 
Армения - Ирландия
2.55 Вести-Спорт
3.05 «Моя планета»
4.10 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»

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 «Одна за всех»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»
0.30 Х/ф «Четыре свадьбы и од-
ни похороны»
2.45 Х/ф «День смеха»
4.30 Т/с «Спасибо за покупку!»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Под 
алыми парусами»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 22 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рекса»
9.40 «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 237 с
11.00 Новости
11.45 Т/с «Снова в школу»
12.15 Т/с «Формула». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 233 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.15 «Дайте слово. Детская же-
стокость»
19.00 Новости
19.30 «Территория Север»
20.00 Т/с «Клон». 238 с
20.45 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде»
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Доктор «Т» и его 
женщины»
2.00 Новости
2.35 Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус»
4.10 «Камера смеха»
5.00 «Новости»
5.30 Х/ф «Однажды в Голливу-
де»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Тайна записной 
книжки»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.00 Д/с «Самые жуткие ката-
строфы»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистические гибели звезд»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 7 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 46 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Фанера из Парижа»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тень отца Букина»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
58 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
59 с
12.30 М/с «Детки подросли». 6 с
13.00 М/с «Детки подросли». 7 с
13.30 М/с «Детки подросли». 8 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Черный рыцарь»
17.00 Х/ф «Дневники вампира»
18.00 «Любовь на районе»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
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 сбываются»
3.45 Х/ф «Здесь курят»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Китайская по-
суда»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Воины-оборотни»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «О, счастлив-
чик!?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Домино»
21.00 «Громкое дело»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
22.55 Х/ф «Хозяин и слуга»
0.40 Х/ф «Линия жизни»
2.35 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю оке-
анов». ч. 2
3.35 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

суббота 04 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Командир счаст-
ливой «Щуки»
8.20 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «И. Печерникова. Ле-
карство от одиночества»
12.00 Новости
12.10 «Счастье есть!»
13.00 Живой мир. «Сердце 
Африки». Фильм 1
14.00 «А. Петров. Гений му-
зыки для всех»
15.10 Х/ф «Послезавтра»
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
18.30 «Большие гонки»
19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 
(продолжение)
22.20 Х/ф «Мэрилин Мон-
ро. «Я боюсь»
0.10 Х/ф «Давай займемся 
любовью»
2.20 Х/ф «Быть Джоном 
Малковичем»
4.30 Т/с «Спасите Грейс»
5.10 «Детективы»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эво-
люция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 «Живут же люди!»
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!
14.00 «Лучший город Зем-
ли». Москва отдыхающая
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление 
будет раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репор-
тер
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Властелин ко-
лец: Братство кольца»
2.15 Х/ф «Почтальон»

РОССИЯ
4.55 Х/ф «Валентин и Ва-
лентина»
6.45 «Вся Россия»
6.55 «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 «Ежик в тумане»
8.55 Х/ф «Марья-
искусница»
10.20 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Национальный ин-
терес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Х/ф «Пираты XX ве-
ка»
16.10 «Субботний вечер»
18.00 Х/ф «Трава под сне-
гом»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Трава под сне-
гом»

22.35 «Десять миллионов» 
с М. Галкиным
23.30 Х/ф «Кодекс вора»
1.30 Х/ф «Выкупить Кинга»
3.30 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Девушка с ха-
рактером»
12.05 «Личное время». Т. 
Назаренко
12.30 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе»
12.50 Х/ф «Повелитель 
луж»
14.20 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
14.50 «Очевидное-
невероятное. Президент 
РАН Ю.Осипов»
15.15 Легендарные концер-
ты. С. Брайтман в соборе 
Святого Стефана
16.15 Х/ф «За двумя зай-
цами»
17.30 «Великие романы ХХ 
века». Нэнси и Рональд 
Рейган
17.55 Искатели. «Послед-
ний приют Апостола»
18.45 «Романтика роман-
са». «Это было недавно, 
это было давно»
19.25 Спектакль «Ленком», 
«Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро»
21.50 Х/ф «Серальонга»
0.50 «Д. Ласт. Концерт в Ко-
ролевском Альберт-холле»
1.50 Программа передач
1.55 Искатели. «Последний 
приют Апостола»
2.40 Д/ф «Кордова. От ме-
чети к собору»

РОССИЯ-2
7.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Армения - Ирлан-
дия
9.00 Вести-Спорт
9.15 Маунтинбайк. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Канады

10.30 «В мире животных»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Наука 2.0.»
11.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Молодежные сбор-
ные. Румыния - Россия
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 1-е Всемирные игры 
боевых искусств. Трансля-
ция из Китая
17.50 Вести-Спорт
18.05 «КХЛ: Третий по-
шел!»
18.35 Хоккей. МХЛ. Ку-
бок Открытия. «Сталь-
ные лисы» (Магнитогорск)-
»Кузнецкие медведи» 
21.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.35 Смешанные едино-
борства. Кубок содруже-
ства наций. Трансляция из 
Ростова-на-Дону
1.35 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. По-
веткина
2.40 Вести-Спорт
2.50 Водное поло. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Россия - Италия. Трансля-
ция из Хорватии
4.15 1-е Всемирные игры 
боевых искусств. Трансля-
ция из Китая
6.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

СТС

6.00 Х/ф «Домохозяйка»
7.50 М/ф: «Метеор» на рин-
ге», «Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья почему-
чек»

14.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Двойной фор-
саж»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Тройной фор-
саж. Токийский дрифт»
23.00 Х/ф «Рэмбо-2»
0.50 Х/ф «После прочтения 
сжечь»
3.00 Х/ф «Кошки-мышки»
5.00 Т/с «Спасибо за по-
купку!»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: гор-
ностай»
9.25 «Путеводитель»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Финно-угорский 
мир»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Все непонятли-
вые»
11.30 Т/с «Буровая». 1 и 2 с
13.00 Новости
13.30 Т/с «Буровая». 3 и 4 с
15.00 Новости
16.00 Т/с «Буровая». 5 и 6 с
17.30 Концерт гр. «Ума2р-
ман» «А может это сон»
18.30 «Черное золото 
Югры»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд»
20.30 Концерт ВИА «Пес-
няры»
21.15 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Там где скрыта 
тайна»
1.25 «Путеводитель»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Жизнь кувыр-
ком»
4.00 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: гор-
ностай»
5.00 Новости
5.30 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»

DTV

6.00 Д/ф «НЛО. Очевидцы»
7.00 Д/ф «Ясновидящие»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «На кого бог по-
шлет»
11.20 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска. Дантисты тоже 
плачут»
12.25 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска. Дантисты тоже 
плачут»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции-3»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Х/ф «Взрыватель»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Пират острова 
сокровищ»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Х/ф «Поезд-тюрьма»
3.00 Д/ф «НЛО. Очевидцы»
4.00 Д/ф «Ясновидящие»
5.05 «Самое смешное ви-
део»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 13 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 14 с
7.00 М/с «Котопес». 12 с
7.25 М/с «Котопес». 13 с
7.55 М/с «Котопес». 14 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. Бана-
новый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Виде-
оверсия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Широко шагая»
18.30 «Наша Russia»
19.30 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 Х/ф «Пятый эле-
мент»
22.30 «Comedy баттл. От-
бор»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
3.10 Х/ф «Мемуары гейши»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Шаманы и шама-
низм». ч. 1
4.40 Т/с «Холостяки»
6.40 «Реальный спорт»
7.10 «Я - путешественник»
7.35 «Карданный вал»
8.05 Х/ф «Домино»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Черкизона. Од-
норазовые люди»
16.00 «В час пик»: «Охран-
ник Пугачевой»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»
20.50 Х/ф «Беовульф»
23.00 Х/ф «Извращенная 
страсть»
0.55 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
3.50 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 05 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Горбун из Нотр-
Дама»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его коман-
да»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Моя родословная. О. 
Басилашвили»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 Вся правда о еде. «Все-
мирная история соли»
15.00 Х/ф «Лови волну!»
16.30 «Гафт, который гуляет 
сам по себе»
17.30 Х/ф «Притяжение»
19.20 Х/ф «Джентльмены уда-
чи»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
0.00 Х/ф «Джуно»
1.55 Х/ф «Тони Роум»
3.50 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

5.40 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
6.50 Сказки Баженова
7.25 «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». Н. 
Кухарчук (Хрущева)
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
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. Поздняковым
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 «Центральное телеви-
дение»
21.55 Т/с «Дорожный па-
труль»
23.50 Х/ф «Матрица»
2.25 Х/ф «Ганнибал»
5.00 «Очная ставка»

РОССИЯ

4.40 Х/ф «Сегодня новый ат-
тракцион»
6.30 «Сам себе режиссер»
7.20 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Только вернись»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг и Компания»
17.40 Х/ф «Крылья ангела»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Александра»

23.10 «33 веселых буквы»
23.40 Х/ф «Тот самый чело-
век»
1.20 Х/ф «Холодная добыча»
3.15 «Комната смеха»
4.15 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Мужество»
11.45 «Легенды мирового ки-
но». М. Калатозов
12.15 М/ф: «Путешествие к 
центру Земли», «Храбрец-
удалец», «Осторожно, щука!», 
«Бобры идут по следу»
13.55 Д/с «Краски воды». 
«Глубоководная иллюзия»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции». 
Тюмень
16.05 Опера «Турандот»
18.15 Х/ф «Служили два то-
варища»
19.55 Д/ф «Ролан Быков»
20.35 В гостях у Э. Рязано-
ва. Вечер-посвящение А. Пе-
трову
21.55 «Сальвадор Дали и Га-
ла. Замок Пубол»
22.30 Х/ф «Хиросима, любовь 
моя»
0.15 Джем-5. Д. Кролл
1.20 М/ф «Рыцарский роман»
1.35 Д/ф «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Краски воды». «Глу-
боководная иллюзия»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Австралия
9.00 Вести-Спорт
9.15 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Канады

10.30 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012. Отборочный тур-
нир. Андорра - Россия
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 1-е Всемирные игры бо-
евых искусств. Трансляция из 
Китая
15.55 Хоккей. Команда Ко-
вальчука против команды 
Овечкина. Благотворитель-
ный матч. Прямая трансляция
17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Повет-
кина
18.05 Х/ф «Теневой человек»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.30 «Спортивная наука»
21.05 Х/ф «Последний саму-
рай»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-спорт. Местное 
время
0.35 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества на-
ций. Трансляция из Ростова-
на-Дону
2.35 Вести-Спорт
2.45 Маунтинбайк. Чемпионат 
мира. Трансляция из Канады
4.00 «Моя планета»
5.00 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Австралия

СТС

6.00 Х/ф «Пришельцы»
8.00 М/ф «Приключения точки 
и запятой»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 «Самый умный»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «Дорога домой. Не-
вероятное путешествие»
14.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»
22.55 История российского 
шоу-бизнеса
23.55 Х/ф «Большой Лебов-
ски»
2.10 Х/ф «Фактор удара»
3.45 Т/с «Спасибо за покупку!»

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «История ВИА»
9.30 Музыка всех поколений 
«Аллея звезд»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 Т/с «Буровая». 7 и 8 с
13.00 «Эпицентр»
13.45 Т/с «Буровая». 9 и 10 с
17.30 «Черное золото Югры»
18.00 «Айкелат»
18.05 «Финно-угорский мир»
18.30 «Ляххалыт»
18.45 Д/ф «Белые пятна чер-
ной нефти. Нефтяники Хан-
тоса»
19.30 «Аллея звезд»
21.15 Х/ф «Мошенники»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Д/ф «Белые пятна чер-
ной нефти. Нефтяники Хан-
тоса»
0.10 Концерт гр. «Евро»
1.00 «Эпицентр»
1.40 Концерт Мадонны
3.45 Х/ф «Мошенники»

DTV

6.00 Д/ф «Дети - экстрасен-
сы»

7.00 Д/ф «Люди - феномены»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
11.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. Дантисты тоже плачут»
12.25 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. Дантисты тоже плачут»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Х/ф «Пират острова со-
кровищ»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Взрыватель»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Х/ф «Полет живых мерт-
вецов»
3.00 Д/ф «Дети - экстрасен-
сы»
4.00 Д/ф «Люди - феномены»
5.05 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 15 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 16 с
7.00 М/с «Котопес». 15 с
7.25 М/с «Котопес». 16 с
7.55 М/с «Котопес». 17 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.55 Т/с «Друзья»
9.20 Т/с «Друзья»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Широко шагая»
14.25 «Женская лига»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Пятый элемент»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Терминатор»
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 Х/ф «Последнее жела-
ние»
4.45 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». ч. 2
4.25 Т/с «Холостяки»
6.05 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца»
8.10 Х/ф «Кольцо дракона»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Т/с «Боец»
16.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Агафья Лыкова. Но-
вые русские отшельники»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса»
20.45 Х/ф «Престиж»
23.15 Х/ф «Грешники и греш-
ницы»
1.00 Т/с «Боец»

Максим Галкин
готовит новое шоу
на телеканале
«россия 1»

Программу «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным?» за-
менит новое шоу. «Шоу Де-
сять Миллионов» готовится 
группой компаний «Вайт 
Медиа», в прошлом году за-
ключившей соглашение с 
крупнейшим международ-
ным производителем раз-
влекательных телеформатов 
— компанией «endemol». Из 
этого ясно, что «Шоу Десять 
Миллионов» — продукт не 
оригинальный, российский, 
а адаптированный. Ориги-
нальная версия называется 
«theMoneydrop» и Россия 

станет второй страной после 
Великобритании, где будет 
произведена адаптирован-
ная версия шоу.
Как уже принято в случаях с 
Максимом Галкиным, игро-
ки в шоу будут иметь дело 
с миллионами и интеллек-
туальными (и не очень) во-
просами. Игрокам выдают-
ся десять миллионов рублей 
наличными на руки. Деньги 
скомпонованы в 40 пачек по 
250 тысяч рублей в каждой. 
После этого игроки не име-
ют права уйти — им нужно 
играть, как бы они и ни стре-
мились этого избежать. Все, 
что нужно сделать игрокам 
— сохранить эту сумму до 
конца шоу. Для этого следует 
ответить на восемь вопросов.

«нереальная
политика»
переедет на нТВ

Передача Андрея Колес-
никова и тины Кандела-
ки «Нереальная политика» 
переходит с канала РЕН на 
НтВ. Об этом сообщает сайт 
er.ru со ссылкой на само-
го Колесникова. Как заявил 
журналист, «Нереальная 
политика» будет выходить 
на НтВ каждый вторник с 
14 сентября. По его словам, 
«это развитие программы 
и для авторов, конечно, это 
большой вызов». Колесни-
ков также рассказал, что 
придумал «несколько ин-
тересных вещей для пере-
дачи». О причинах перехода 
программы на НтВ не сооб-
щается. «Нереальная поли-
тика» появилась в сентябре 
2008 года. Сначала програм-
ма выходила в интернете, 
однако в марте 2009 года она 
переместилась в эфир РЕН 
тВ. Передача представляет 
собой политическое ток-
шоу, в которое приглашают-
ся люди, не связанные с по-
литикой.

Два новых ток-шоу 
на канале ТВ-центр
В новом сезоне телеканал 
«тВ-Центр» покажет не-
сколько новых проектов. 
Среди премьер — два ток-

шоу, утреннее и дневное. С 
13 сентября на телеканале 
стартует новое ток-шоу «Вра-
чи». В этом утреннем про-
екте четыре дипломирован-
ных специалиста-медика, 
практикующих врача мо-
сковских клиник будут об-
суждать самые «горячие» 
медицинские темы (о пользе 
воды для здоровья, о сред-
ствах для похудения, о том, 
как бросить пить и курить, о 
вреде каблуков, как выбрать 
очки от солнца и пр.). так-
же они обещают отвечать 
на вопросы телезрителей, 
присланные в программу. 
Имена ведущих канал пока 
не раскрывает. В эфир новое 
шоу будет выходить с поне-
дельника по четверг в 10:40.

С 15 сентября стартует но-
вое ток-шоу Ольги Баку-
шинской «Pro жизнь». 
Новое шоу сменит ранее су-
ществовавшее «Скандаль-
ная жизнь с Ольгой Б». По 
словам представителей ка-
нала, скандальность в но-
вом проекте останется, но 
темы, которые будут подни-
маться в программе, станут 
ближе к проблемам обычно-
го человека. Основной сю-
жет может быть как частной 
историей, так и социально-
гражданственной, но непре-
менно острым, вызываю-
щим интерес большей части 
аудитории, конфликтным, 
эмоционально окрашен-
ным. Эфир — со среды по 
пятницу в дневное время.

Телебум
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Цифра 80 в этом году имеет для 
Югры огромное значение. Но если 
присмотреться, то в ней есть и не-
которая магическая сила. Напри-
мер, округу исполняется 80 лет. За 
80 дней до юбилея с 22 по 24 сентя-
бря 2010 года в Ханты-Мансийске 
состоится Международный фести-
валь современного искусства «МоЯ 
Югра». И каждый посетитель фе-
стивальных мероприятий получит 
путеводитель, который поможет 
ему преодолеть все предложенные 
маршруты и совершить 80 шагов к 
искусству.

Но перед тем, как прозвенят фан-
фары, в городе пройдет окружной 
конкурс-выставка «Молодой ди-
зайнер Югры – 2010». Как сообщи-
ла Pr-директор АУ «Международ-
ный центр моды» Анна Наумова, 
среди членов жюри, которые будут 
оценивать мастерство югорских 
талантов будет человек, чье мне-
ние весьма высоко ценится в мире 
дизайна – художник-модельер, 
член Союза дизайнеров России и 
Международной федерации ху-
дожников, проректор по учебной 
работе Санкт-Петербургской го-
сударственной художественно-
промышленной академии имени 
Штиглица, профессор кафедры 
«Дизайн костюма» Лариса Викто-

ровна Королева. Проведение кон-
курса «Молодой дизайнер Югры 
– 2010» позволит выбрать лучшие 
коллекции для фестиваля «МоЯ 
Югра». 
Что касается самого фестиваля, 
то он будет проводиться по не-
скольким направлениям: «Музы-
кальное искусство», «театральное 
искусство», «Хореографическое 
искусство», «Изобразительное ис-
кусство», «Дизайн», «Мода». таким 
образом, гости и жюри смогут по-
бывать на нескольких сценических 
площадках, посетить выставку, на 
которой будет представлено более 
чем 500 работ.
В эти дни – с 22 по 24 сентября – 
Ханты-Мансийск соберет около 
400 гостей со всей страны и из-за 
рубежа. Прибудут к нам даже ди-
зайнеры из Африки и из Китая.
Ну, а самым почетным гостем ста-
нет знаменитый художник Миха-
ил Шемякин, который является не 
только обладателем Государствен-
ной премии России, но и кавалером 
ордена Рыцаря искусств Франции, 
лауреатом ордена Дружбы России 
и премии Людвига Нобеля, почет-
ным доктором искусствоведения 
Университета Сан-Франциско.
Организаторы фестиваля «МоЯ 
Югра» ждут в гости и обычных го-
рожан. такого количества fashion-

показов Ханты-Мансийск еще не 
видел. Специально для детей будут 
проводиться конкурсы. Для взрос-
лых – презентации «Международ-
ного центра моды». 
Все участники-победители станут 
потенциальными претендентами 
стажировок у известных мастеров 
моды и дизайна не только в России, 
но и за рубежом. Во-вторых, это хо-
роший способ заявить о себе, как о 
новом таланте.
Организаторами фестиваля яв-
ляются: Департамент культу-
ры автономного округа, Госу-
дарственное образовательное 
учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Ханты-Мансийский институт 
дизайна и прикладных искусств» 
(филиал) УралГАХА и Автономное 
учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «Меж-
дународный центр моды».
Фестиваль проводится при под-
держке Всероссийских творческих 
общественных организаций Рос-
сии - Союза дизайнеров, Союза 
художников, Союза театральных 
деятелей и под патронажем танце-
вального Совета ЮНЕСКО в Рос-
сии и Общероссийской танцеваль-
ной организации.

Иван БЕЛОУСОВ

событие
Три дня в царстве моды

22 августа вся страна отмеча-
ла государственный праздник 
- День Государственного фла-
га Российской Федерации, ко-
торый был установлен в 1994 
году указом президента Рос-
сии. Однако многие ли из нас 
знают историю этого праздни-
ка и значение цветов на трико-
лоре?

Впервые государственный 
флаг в России появился на 
рубеже XvII-XvIII веков, в 
эпоху становления России 
как мощного государства. 
Первым традиционный флаг 
ввел отец Петра I, москов-
ский царь Алексей Михай-
лович, это и был известный 
всем сегодня бело-сине-
красный флаг, который пред-
назначался для русского фло-
та на Каспийском море. Он 
одновременно исполнял роль 
опознавательного знака, по-
тому что на Каспийском море 
плавали еще корабли арабов 
и турок. Вот почему были 
выбраны три полосы: такой 
флаг был различим с боль-
ших расстояний, по сути, 
это был сигнальный флажок. 
Собственной символикой та-
кой флаг не обладал.
Бело-сине-красный флаг был 
поднят на первом русском 
военном корабле «Орел», 
правда он недолго плавал под 
новым знаменем: «Орел» был 
сожжен у Астрахани восстав-
шими крестьянами Степана 
Разина. 
Отцом российского триколо-
ра по праву считается Петр I. 
Желая сделать Россию циви-
лизованной частью Европы, 
Петр I утвердил сразу не-
сколько флагов для русского 
флота и сухопутных войск. 
И флагов было великое мно-
жество, практически каж-

дый полк лейб-гвардии имел 
свои знамена. Место главно-
го флага оставалось, однако, 
пустым. И царь был озабочен 
этой проблемой.
20 января 1705 года он из-
дал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» 
должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам на-
чертал образец и определил 
порядок горизонтальных 
полос. В разных вариациях 
трехполосный флаг украшал 
и военные корабли до 1712 
года, когда на военном фло-
те утвердился Андреевский 
флаг.
К этому времени окончатель-
но сложилась и символика 
цветов. Российский государ-
ственный трехцветный флаг, 
это прямоугольное полот-
нище, где три параллельных 
цветных полосы олицетворя-
ют сведущее:
Белый - благородство, долг, 
цвет чистоты.
Синий - верность и целому-
дрие, цвет любви.
Красный - мужество и вели-
кодушие, цвет силы.
1 января 1865 года вышел 
именной указ Александра 
II, в котором цвета черный, 
оранжевый (золотой) и белый 
уже прямо названы «государ-
ственными цветами России». 
Черно-желто-белый флаг 
просуществовал до 1883 года. 
28 апреля 1883 года было объ-
явлено повеление Алексан-
дра III, в котором говорилось: 
«Чтобы в тех торжественных 
случаях, когда признается 
возможным дозволить укра-
шение зданий флагами, был 
употреблен исключительно 
русский флаг, состоящий из 
трех полос: верхней - белого, 
средней - синего и нижней - 
красного цветов».

В 1896 году Николай II учре-
дил Особое совещание при 
министерстве юстиции для 
обсуждения вопроса о Рос-
сийском национальном фла-
ге. Совещание пришло к 
выводу, что «флаг бело-сине-
красный имеет полное право 
называться российским или 
национальным и цвета его: 
белый, синий и красный 
именоваться государствен-
ными».
В это время три цвета флага, 
ставшего национальным, по-
лучили официальное толко-
вание. Красный цвет означал 
«державность», синий - цвет 
Богоматери, под покровом 
которой находится Россия, 
белый - цвет свободы и неза-
висимости. Эти цвета означа-
ли также содружество Белой, 
Малой и Великой России. 
После Февральской револю-
ции Временное правитель-
ство употребляло в качестве 
государственного бело-сине-
красный флаг.
22 августа 1991 года Чрезвы-
чайная сессия Верховного 
Совета РСФСР постановила 
считать официальным сим-
волом России триколор, а 
указом Президента РФ Бори-
сом Ельциным от 11 декабря 
1993 года было утверждено 
Положение о государствен-
ном флаге Российской Фе-
дерации, а день 22 августа 
был объявлен Днем государ-
ственного флага России. В 
этот день над Белым домом 
впервые был официально 
поднят трехцветный рос-
сийский флаг, заменивший 
в качестве государственного 
символа красное полотнище 
с серпом и молотом.

Статья подготовлена
по материалам Интернет

История

Праздник огромной россии
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Если б вы знали, девочки, насколько 
я не люблю возвращаться из отпу-
ска в офис. Кажется, только вчера я 
была в центре внимания всего пляжа 
где-нибудь в Индии или в Испании, а 
сегодня – единственный, кто останав-
ливает на мне взгляд, это наш систем-
ный администратор. И то, потому, что 
я постоянно донимаю его установкой 
очередной программы-пасьянса, без 
которой выжить на работе просто не-
возможно.

А может, все дело в самой работе? 
Может, стоит сменить ее? Стать 
не офисной мышью, а королевой 
какого-нибудь департамента, ми-
нистерства? Или не стоит? Вот так 
всегда. На тысячу желаний всегда 
найдется миллион причин.
Мне нравятся нынешние выпуск-
ники ВУЗов. Приходят устраиваться 
без опыта, без стажа, без послужно-
го списка… Но апломбу и запросов 
– хоть греби лопатой. Причем, все 
хотят огромный оклад при миниму-
ме работы. Смешные, ей-Богу!
Да, впрочем, любая из нас тоже, 
поди, не пойдет на «семь тыщ плюс 
премия на Новый год». Но, девочки, 
жизнь и ситуации, с ней связанные, 
бывают разные. Давайте усвоим не-
которые правила, которые помогут 
нам при выборе достойного места 
работы. Не каждая квалификация 
соответствует большой зарплате. Ес-
ли опыта маловато или нет совсем, 
соглашайтесь на низкий заработок. 
Рассматривайте это как обучение 
или презентацию себя работода-
телю. Покажете себя – попросите 

повышения. Или идите на процент, 
тогда шансов заработать будет боль-
ше, чем на голом окладе.
Возвратимся к тем, кто еще вчера 
пел про гаудеамус. После института 
многие полагают, что вышли гото-
выми специалистами. Но лучшая 
учеба – это работа. Поэтому надо 
быть готовой к более низкой долж-
ности, чем хотелось бы. Все-таки 
теория и практика вещи разные. 
Далее по выше описанной схеме – 
зарекомендовали себя – попросили 
повышения.
На собеседовании не всегда говорят 
о возможностях роста, и этого по-
вышения на данный момент, может 
быть, не предусмотрено вовсе. На 
секретарской должности, например, 
этого ой как не любят, но секретари 
все равно растут.
А еще многие из нас – например, 
моя подруга Жанка – страдают 
неуверенностью в себе. И начина-
ются охи да ахи, слюни да слезки. 
Кто сказал, что вы этого не можете?! 
Вы все можете, если захотите! Про-
грамма в компьютере незнакомая? 
тоже мне проблема! Не страшно, 
день посидите, ну задержитесь на 
работе, даже выйдете в выходной. 
Учиться работая – это нормальная 
(повторяюсь – НОРМАЛЬНАЯ!) 
повседневная практика. Не говори-
те эти уничижительные «не умею» и 
«не знаю», говорите утверждающие 
«попробую» и «думаю, смогу» - во 
втором случае шансов на трудоу-
стройство у вас больше. И не бой-
тесь спрашивать новых коллег – и 
отношения на работе создадите и 

научитесь. Естественно, любой ра-
ботодатель скажет, что учить он ни-
кого не будет. И не надо, вы же не у 
него помощи попросите. Или идите 
с первой зарплаты на курсы, это бу-
дет оценено.
И не надо вставать в позу, как это бы-
ло принято раньше! Не то время сей-
час на дворе, чтобы кичиться своим 
дворянством и презирать уборщицу. 
Ведь если рассудить, то смежные об-
ласти есть во всех специальностях. 
Ну и что с того, что вы учились на 
филолога – идите секретарем, возь-
мут с удовольствием. Умеете уха-
живать за аквариумными рыбками 
– вам прямая дорога в аквадизайн. 
Сделать так, чтобы экзотические 
рыбы не сдохли, куда сложнее, чем 

просто красиво оформить аквариум. 
Работали медсестрой и надоело по-
лучать копейки? Идите продавать 
медицинское оборудование, опыт 
работы с людьми у вас есть, базовые 
знания о медицинской технике – 
тоже, остальное придет. Работали в 
школе? У вас, вообще, широкое по-
ле деятельности: менеджер по пер-
соналу, руководитель отдела. Если 
вы могли справиться с толпой плохо 
управляемых деток, то со взрослыми 
дядями-тетями как-нибудь разбере-
тесь.
Ну, и еще одна проблема, которая 
пока не коснулась меня, но есть у 
многих барышень – дети. Да, они 
болеют, и это не нравится работода-
телям. И мамам тоже. Но выход есть. 

Лучше сразу договориться о сокра-
щенном рабочем дне, разумеется, с 
сокращением зарплаты. И мир не 
рухнул, и на работу взяли. И в этом 
случае лучше оклад плюс проценты 
или просто процент, за полдня мож-
но успеть многое, главное при этом 
работать, а не названивать няне или 
бабушке каждые 5 минут.
А вообще, подруги, не надо бояться. 
только с переменами жизнь ста-
новится прекрасной и яркой. Хва-
тит сидеть в болоте на пятой точке. 
Пришло время показать свою силу, 
свою красоту и умение во всей кра-
се. Пойду рассылать резюме.

Ваша деятельная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Ткани играют в оформлении интерье-
ра огромную роль. Грамотно подо-
бранными элементами текстильного 
дизайна – шторами, покрывалами, 
декоративными подушками и проч. 
- можно украсить любое помещение 
и исправить некоторые недостатки 
архитектуры окна и стен.

Первые ткани в истории челове-
чества появились очень давно. Их 
изготавливали из грубых волокон 
растений. И до появления ткац-
кого станка эти волокна особым 
образом сплетали. ткацкие станки 
появились в древнем Египте, тог-
да же ткани стали использовать в 
интерьере: полог у кровати, всевоз-

можные драпировки, покрытия на 
жесткую деревянную мебель.
А любители роскоши римляне ис-
пользовали ткань не только для 
создания комфорта, защиты от 
солнца и сквозняков, но и для де-
корирования интерьеров своих 
городских палаццо и загородных 
вилл. В тонкие ткани драпирова-
лись колонны, шились занавески 
на проемы дверей и межкомнат-
ные арки. тогда же впервые ткани 
стали использовать в виде много-
слойных штор: тонких для защиты 
от палящего солнца днем и более 
плотных для защиты от ночных 
сквозняков и прохлады. При этом 
красоте полотна, его рисунку, ка-

честву материала (римляне пред-
почитали шелка) уделялось ничуть 
не меньше внимания, чем его ути-
литарным свойствам, как защиты 
от ветра и холода.
В средневековой, варварской по 
мнению римлян, Европе функцио-
нальным достоинствам интерьер-
ных тканей уделяли больше внима-
ния. Это и объяснимо: каменные 
громады средневековых замков с 
их высокими потолками, вечными 
сквозняками и холодом нужно бы-
ло, прежде всего, как-то утеплить. 
Для этого предпочитали исполь-
зовать шерстяные ткани, которые 
впоследствии стали украшать вы-
тканным рисунком - появились 
гобелены, тканые узорчатые по-
логи и балдахины над кроватями. 
А от межкомнатных сквозняков 
защищали плотные драпировки на 
дверных проемах. Роскошь при-
шла во дворцы европейской знати 
значительно позже, после морских 
экспедиций к берегам Индии, 
Ирана и Китая. Хотя привозимые 
оттуда ткани и ценились почти на 
вес золота, воспроизвести шелка, 
ковры и бархат европейские масте-
ра не могли еще очень долго.
В России вплоть до Петра I не толь-
ко избы, но и богатые дома занаве-
сями и шторами не украшались. Но 
после петровских реформ отпры-
ски русской знати привозили из-за 
границы, помимо научных знаний, 
и привычки к роскоши в обустрой-

стве быта. С тех пор появились в 
русском языке доселе неизвестные 
термины: согласно словарю Даля 
«гардины» означали оконные «за-
навески», а «портьеры» - «дверни-
цы», то есть занавески для дверей. 
И те, и другие - гостьи из Фран-
ции. А вот «шторы», или правиль-
нее «сторы», имели родные корни 
и представляли собой «прямой и 
гладкий подъемный оконный за-
навес».
теперь значение тканей в инте-
рьере трудно переоценить. Слож-
ные, замысловатой конструкции 
многослойные шторы на окнах, 
вновь вернувшиеся тканые обои, 
драпировки межкомнатных дверей 
и арочных проемов - все это много-
образные и многоликие интерьер-
ные ткани, без которых сегодня не-
мыслим ни один интерьер.
А недавнее увлечение слиянием 
нескольких комнат в единое жи-
лое пространство породило еще 
одно назначение интерьерных тка-
ней - выступать в роли временных 
«стен» и мобильных перегородок, 
разделяющих жилье на функцио-
нальные зоны. Например, отделить 
зону отдыха от гостиной требуется, 
когда Вам хочется отдохнуть от 
присутствия даже членов собствен-
ной семьи. Не говоря уже об отде-
лении рабочей зоны от спального 
места вечером, если Ваш компью-
тер и рабочий стол, за неимением 
кабинета, расположен в спальне. 

ткани могут выступать в роли мо-
бильных перегородок. Простейшая 
конструкция - это навесить, как 
шторы, ткань на карниз, укреплен-
ный к потолку и задвигать полотно 
ткани по мере необходимости. От 
шума такая перегородка, конечно, 
не изолирует, но у нее, по сравне-
нию со стеной, есть преимущество 
- она легко убирается днем и воз-
двигается вечером.
Этот вариант удобен и в детской, 
если в ней живут два ребенка, один 
из которых занимается по вечерам. 
Если полотнище перегородки до-
полнительно снабдить кармаш-
ками, то их можно со стороны ра-
бочего стола заполнить мелкими 
канцелярскими принадлежностя-
ми, а со стороны спального места - 
игрушками или даже небольшими 
растениями в горшках. Получится 
необычное дизайнерское решение. 
Правда, передвигать такую «нагру-
женную» перегородку станет труд-
нее.
Интересны в интерьере прозрач-
ные ткани в виде воздушной пау-
тины, однотонные или с рисунком, 
их можно повесить на тонкую про-
волочную струну. В обстановке 
они создают ощущение легкости и 
насыщенности воздухом, перекли-
каясь с восточными интерьерами.

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Ткани в интерьере
секреты стиля

у блондинки
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Сегодня наша рубрика подготовила со-
веты для одиноких холостяков. Отве-
тив на ряд вопросов, мы поможем вам 
сэкономить время и деньги. А простые 
рецепты, приведенные ниже, порадуют 
вас и ваших гостей. 

Какого размера покупать хлеб?
Конечно, большие буханки часто де-
шевле маленьких, но если покупать 
такой хлеб на одного, он быстро за-
черствеет. Поэтому, если у вас есть 
морозилка, разрежьте хлеб пополам и 
заморозьте половину, которая не по-
надобится в ближайшее время. Хлеб 
может храниться в морозилке до 6 
месяцев. Если хотите разморозить 
целую буханку, достаньте ее и оставь-
те в пакете - она разморозится через 
несколько часов. Если вы купили 
порезанный хлеб, доставайте из мо-
розилки по кусочку - и сразу кладите 
в тостер.

Использовать соленое или несоленое 
масло?
Это неважно, но несоленое масло 
лучше подходит для кулинарных це-
лей, и если нужно, в блюдо можно 
добавить соль по вкусу. Большинство 
поваров используют несоленое масло.

Как разделить желток и белок?
Поставьте две миски рядом. Реши-
тельным, но аккуратным движением 
разбейте яйцо в середине об одну ми-
ску, затем обеими руками разломайте 
скорлупу на две половинки. Затем, 
держа яйцо над одной миской, пере-
ливайте желток из половинки в по-
ловинку так, чтобы белок упал вниз. 
Когда не осталось белка, перелейте 
желток в другую миску. 

Если вам нужно разбить больше 
одного яйца, желательно разбивать 
их над чистой миской, чтобы в блю-
до случайно не попала скорлупа, и на 
случай, если порвется желток и сме-
шается с белком.

Как долго рыба сохраняет свежесть?
До двух дней в прохладном месте, но 
до трех-четырех дней в холодильни-
ке. Правильно упакованная в мешки 
для морозилки, в которых как мож-
но меньше воздуха, рыба может хра-
ниться вплоть до трех месяцев, и ее 
можно готовить прямо в заморожен-
ном состоянии.

Если использована только половинка 
луковицы, можно ли сохранить вто-
рую?
Да, она может храниться от 7 до 10 
дней, если оставить ее в кожуре. За-
верните ее в фольгу и храните в хо-
лодном месте.

Как хранить отварной картофель?
Если вы сварили слишком много, по-
ложите картофелины на тарелку, и, 
накрыв пищевой пленкой, уберите 
в холодильник. На следующий день 
можно сделать из картофеля салат и 
взять его на работу. 

Можно ли делать бутерброды за день 
до употребления?
Да, если держать их в холодильнике 
в плотно закрытом контейнере. И 
желательно сделать их со вчерашним 
хлебом (он не впитает начинку) и 
тщательно смазать маслом. Бутербро-
ды с любыми начинками, кроме варе-
ных яиц, можно держать в морозилке 
от месяца до 6 недель. 

Можно ли хранить остатки консервов 
на следующий день?
Плотно завернуть банку (например, 
пищевой пленкой) и можно хранить в 
холодильнике два-три дня. 

КУХОННАЯ УТВАРь

Для приготовления даже самых про-
стых блюд потребуются различные 
предметы кухонной утвари. Список, 
который вы найдете ниже, пригодит-
ся для основных простых блюд. Чем 
больше вы будете готовить и станете 
опытнее, тем больше вам захочется до-
бавить к этому списку.

Миски. Вам понадобится небольшая 
миска диаметром 12,5 см. для взби-
вания яиц и перемешивания ингре-
диентов. Пригодится также еще одна, 
большего размера. Лучше покупать 
огнеупорные стеклянные миски.
Доска разделочная. Купите доску при-
личного размера, например, 35х25 см. 
Она должна подойти для большинства 
целей.
Пищевая пленка, алюминиевая фольга, 
мешки для морозилки и пластиковые ко-
робки с крышкой двух или трех размеров
Дуршлаг. Нужен, чтобы мыть овощи.
Лопатка для переворачивания рыбы на 
сковороде. Подойдет также, чтобы под-
нимать яичницу и переносить ее на 
тарелку.
Сковороды. Одна диаметром 21 см. глу-
биной 5 см. и другая плоская, неприго-
раемая, 25 см. в диаметре глубиной 2,5 
см. для блинов и омлетов. 
Терка. Необходима, чтобы тереть и 
шинковать продукты. Желательно 
примерно 15 см. высотой и 5 см. шири-
ной с разными дырками.

Стеклянный мерный кувшин для из-
мерения, где помечены стаканы и 
миллилитры. Электрический чайник. 
Удобнее всего современные чайники 
с делениями. 
Ножи. Понадобится набор с ручками 
из пластика или из дерева:
- 6,5 см. с коротким острым лезвием 
для чистки картошки и других овощей
- 8,5 см. с острым лезвием
- 10 см. заточенный нож для мяса, пти-
цы и т.д.
- 17,5 см. нож мясника
- 20 см. хлебный нож с зазубренным 
лезвием
Картофелемялка. Круглая металличе-
ская (или пластиковая, если кастрюля 
с покрытием), примерно 7,5 см. в диа-
метре с крепкой ручкой.
Электрический миксер или комбайн.
Кухонная рукавица. Чтобы доставать 
горячие кастрюли из духовки или дер-
жать сковороду.
Формы для запекания. Овальная с 
ободком керамическая форма вме-
стимостью 500 мл. И металлическая 
непригораемая примерно 20 см.
Скалка. Со временем понадобится 
скалка для раскатывания теста и от-
бивания мяса. Нужна скалка длиной 
не меньше 40,5 см.
Кастрюли. Непригораемая маленькая 
для молока диаметром 12,5 см. Сред-

няя с крышкой диаметром 15 см. глу-
биной 10 см. Большая с крышкой диа-
метром 23 см. и 10 см. глубиной.
Вместо использования средней и 
большой кастрюли можно купить 
тройную кастрюлю-пароварку, в ко-
торой можно готовить несколько 
продуктов сразу.
Ложки, включая ложку с дырками, 
чтобы доставать овощи из кастрю-
ли, оставив воду в кастрюле. Для 
кастрюль с покрытием нужны дере-
вянные ложки, нужна также метал-
лическая. Нужна также поварешка и 
широкая лопатка с ручкой.
Утятница или казан. Бывает множе-
ство разных вариантов.
Весы. Небольшие весы помогут сэко-
номить силы и время и не допустить 
ошибок. Ножницы. Обязательно ку-
пите пару ножниц с пластмассовыми 
ручками и повесьте на стену на кухне. 
Сито. Понадобится одно сито диаме-
тром 15 см, которое можно повесить 
на стене рядом с ножницами.
Открывашка.
Если вы запаслись всем необходи-
мым, вы готовы отправиться на кух-
ню.

Дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Холостяцкие рецепты
Кулинар
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Гороховый суп-пюре
Что нужно на 4 порции: 2 головки чеснока, 1 луковица, мелко по-
резанная, 1 ст. ложка Тмина, 800 гр. замороженного горошка, 1 литр 
овощного бульона
Что делать: 
1. Разогреть духовку до 200 градусов С. Положить неочищенные го-
ловки чеснока на противень, побрызгать оливковым маслом и запе-
кать в духовке в течение 20-25 мин, пока он не станет мягким. Дать 
немного остыть, разделить на зубчики и выдавить из шкурки мякоть.
2. Пока запекается чеснок, разогреть большой кусок масла в сково-
роде, обжарить лук. Добавить тмин, помешивать 1 мин. Затем доба-
вить горошек и запеченный чеснок. Перемешать и влить бульон. До-
вести до кипения и варить на медленном огне 6-8 мин. Снять с огня. 
3. Порциями добавлять суп в блендер и делать пюре. Приправить 
по вкусу, вернуть в кастрюлю и снова нагреть. Подавать со сметаной 
и хрустящим хлебом.

Картофель по-французски с сыром
Что нужно на 4 порции: 750 гр. картофеля, 1 луковица, 6 полосок 
копченого бекона, 250 гр. сыра, 140 мл сливок.
Что делать: 
1. Разогреть духовку 220 гр. С. Очистить и нарезать толстыми лом-
тиками картофель, затем отварить в кипящей воде 8-10 мин. Слить.
2. Мелко нарезать лук и обжарить в сливочном масле в течение 5 
мин. Прямо в сковороду нарезать ножницами бекон и обжаривать 
еще 5 мин.
3. Нарезать сыр на кусочки. Положить половину картофеля в форму 
для духовки, посыпать луком, беконом и сыром, приправить солью 
и перцем. Повторить слои и сверху залить сливками и запекать 10-
12 мин до золотистого цвета. Дать постоять 5 мин и подавать с са-
латом.

Испанский омлет
Что нужно на 4 порции: 500 г. молодого картофеля, 1 луковица, 
150 мл оливкового масла, 3 ст. л. порезанной петрушки, 6 яиц.
Что делать:
1. Очистить картофель или оставить кожуру, если хотите. Порезать 
на толстые куски. Мелко порезать луковицу.
2. Нагреть масло в сковороде, добавить картофель и лук, тушить 
на медленном огне, накрыв крышкой, в течение 30 мин, помеши-
вая, пока картофель не станет мягким. Откинуть картофель и лук в 
дуршлаге и сохранить слитое масло.
3. Отдельно взбить яйца, затем добавить в них картофель, петруш-
ку и приправить солью и перцем. Нагреть отложенное масло в ма-
ленькой кастрюле. Переложить все в подготовленную сковороду и 
готовить на медленном огне, разравнивая омлет сверху лопаткой.
4. Когда яйца «схватятся», перевернуть омлет на тарелку, затем 
дать ему соскользнуть в сковороду и обжарить с другой стороны 
несколько минут. Перевернуть снова, поджарить с другой стороны, 
разравнивая лопаткой, чтобы омлет сохранил форму. Переложить 
на тарелку и охлаждать 10 мин перед тем, как подавать на стол.



20 Город.hm  №3426.08.2010

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 •

 ♦ 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 встро-
енной техникой. 
Цена – 5,5 млн.
руб. Тел. 34-12-34
 ♦ П р о д а ё т -

ся 3-х комнатная 
б л а г о у с т р о е н -
ная квартира, 100 
кв.м., на участке 

10,8 сот., (в 2-х 
квартирном кир-
пичном 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
 ♦ П р о д а е т с я 

гараж ГСК «Обь». 
Тел. 368-288
 ♦ П р о д а е т с я 

гараж. Тел. 369-
839

 ♦ П р о д а е т с я 
дача на Стрижки-
но, домик, баня. 
Тел. 89048720466
 ♦ П р о д а е т с я 

дача на Учхозе, 4 
линия, дом 2 эта-
жа, 80 кв., камин, 
теплица, баня, 6 
соток. Тел. 307-
149
 ♦ П р о д а е т с я 

дачный участок 8 
соток на 3 км. С 
гаражом и балком. 
Тел. 89129033152
 ♦ П р о д а е т с я 

двухэтажный дом 
6х8, в черновой 
отделке, 6 соток 
земли в собствен-
ности. Тел. 370-
083, 89088827272
 ♦ П р о д а е т с я 

жилой балок 9х3 
цена 150 т.р. Тел. 
89088803343
 ♦ П р о д а е т с я 

капитальная квар-
тира, 70 кв.м. или 
разменивается на 
меньшую с вашей 
доплатой. Тел. 
368-205
 ♦ П р о д а е т -

ся капитальный, 
двухэтажный га-
раж, возможно под 
жилье, ГСК «Обь». 
Тел. 89028147262
 ♦ П р о д а е т с я 

новый балок 8*3,5. 
Место. Рассроч-
ка. Тел. 35-84-05, 
8-904-87-26510
 ♦ П р о д а е т с я 

о д н о к о м н а т н а я 
м е бл и р о в а н н а я  
квартира в «капи-
талке», ул. Дунина-
Г о р к а в и ч а . 
Евроремонт, уте-
пленный балкон, 
телефон. Цена 
3 млн. 800. Тел. 
89044667986
 ♦ П р о д а е т с я 

т р е х к о м н а т н а я 
деревяшка по-
сле кап. ремонта 
или меняется на 
однокомнатную с 
вашей доплатой. 
Рассмотрю вари-
анты. Тел. 368-205
 ♦ П р о д а е т с я 

т р е х к о м н а т н а я 
квартира, черно-
вая отделка, цена 
4 млн. 300 т.р., в 
центре. Тел. 328-
402
 ♦ П р о д а е т -

ся участок на 3 
км, на геофизи-

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

Продается тор-

гово - офисное 

помещение

320 кв.м.

По ул. Гагарина, 

65 .

Тел. 

89222475930

Продается тор-

гово - офисное 

помещение

71 ,5 кв.м.

По ул. Маяковско-

го, 9. 

Тел. 

89222475930
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ке-2 ,ясная поля-
на. Тел. 396-436, 
89224118529
 ♦ П р о д а ет с я , 

меняется коттедж 
2 этажа. Вода, газ, 
свет, централизо-
вана. Гараж на 2 
машины. Обмен 
Ханты - Мансийск 
+ Тюмень. Тел. 
89088817808
 ♦ П р о д а ж а 

квартир и земель-
ных участков в г. 
Тюмени и тюмен-
ском районе. Воз-
можна аренда.  
Тел. 89220726553
 ♦ Продам 1-, 

2-х комнатные 
квартиры в ка-
питальном. Тел. 
89825069942
 ♦ Продам дач-

ный участок на 3 
км. Тел. 338-666
 ♦ Продам уча-

сток на 3 км. СОТ 
«Геолог», напро-
тив СУ-967, 8 со-
ток с балком, цена 
900 т.р. Тел. 342-
632, 333-906
 ♦ Продам уча-

сток на 3 км., 950 
тыс. руб., торг. 
Тел. 89825174061
 ♦ Продам уча-

сток СОК «Вита-

мин», 13,5 соток, 
асфальтирован -
ный подъезд, оста-
новка рядом, цена 
450 т.р. Тел. 342-
632, 333-906
 ♦ Продаю двух-

комнатную в де-
ревянном доме 
по ул. Гагарина 43 
кв.м., 1 этаж цена 
1 млн. 830 т.р. Тел. 
89028147513
 ♦ П р о д а ю т с я 

3-комн., двухуров-
невые квартиры 
186/111/17. Элит-
ный жилой ком-
плекс. Дом за-
селен. Адрес: г. 
Лиски, Воронеж-
ской области, ул. 
40 лет Октября, 50. 
Тел. 89191800010
 ♦ Срочно про-

дается двухком-

натная «капитал-
ка» и «деревяшка» 
т р ех к о м н ат н а я . 
Тел. 89505048400

•сдаю•

 ♦ Сдается дач-
ный домик, 3 км. 
Тел. 89044660023
 ♦ С д а е т с я 

д в у х к о м н а т н а я 
на Гидронамыве, 
желательно ор-
ганизации. Тел. 
89120873430
 ♦ С д а е т с я 

койко-место по-
суточно в цен-
тре города. Тел. 
89088818741, 300-
338
 ♦ Сдается ком-

ната, вход отдель-
ный, цена 5,5 т.р. 
Тел. 89505019717
 ♦ С д а е т с я 

т р е х к о м н а т н а я 
благоустроенная 
квартира  в кир-
пичном доме по 
Мира, 51. На дли-
тельный срок. Тел. 
89825116812
 ♦ Сдам одно-

комнатную квар-
тиру «капиталка», 
на длительный 
срок, цена 22 т.р. 
Тел. 89120873540

•сниму•

 ♦ Сниму одно-
комнатную в «де-
ревяшке». Тел. 
89090364848
 ♦ Парень без 

вредных привы-
чек (славянин) 
ищет комнату, 
койко - место, 
подселение. Тел. 
89505017177

трансПорт

• Продается •

 ♦ П р о д а е т -
ся автомобиль 
« M E R S E D E S 
C-230 Компрес-
сор», 2005 г.в., 
дв. 2.4, есть все, 
возможен обмен, 
цена 750 т.р., торг. 
Тел. 8-912-513-77-
74
 ♦ П р о д а е т с я 

«Пежо 206», 2003 
г.в., пробег 59 
тыс., цена 200 т.р. 
Тел. 344-829

• КуПЛЮ •
 ♦ Куплю авто-

мобиль в любом 
техническом со-
стоянии, после 
ДТП и т.д., само-

вывоз, помощь 
в снятии с учё-
та в ГИБДД. Тел. 
89227603253, 367-
619
 ♦ Куплю ваз 

иномарку. Можно 
аварийную, либо с 
проблемой двига-
теля. Дорого. Тел. 
89028146461
 ♦ Куплю ваз 

иномарку. Можно 
аварийную, либо с 
проблемой двига-
теля. Дорого. Тел. 
89044668037

мебель

• ПрОДаеТся•

 ♦ П р о д а е т -
ся хороший стол, 
раскладной, цена 
1.000 руб. Тел. 
396-155
 ♦ П р о д а е т -

 ♦ Реклама

Продам шифер, 

стекло оконное

4 мм.

Тел. 348-536

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

Куплю автомо-

биль в любом 

техническом

состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР»
объявляет о реализации транс-
портных средств: ГАЗ 22171 (1999 
г.в.), ГАЗ 34037-11 ПК (2001 г. в.), 
ВАЗ 21213 (2001 г. в.), ВАЗ 21310 
(2004 г. в.), ВАЗ 21213 (2000 г. в.).

Обращаться по тел. 8(3467)336572
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ся мебель б/у, 
дешево. Тел. 
89120873430

живой уголок

• ПрОДаеТся •

 ♦ К о т я т а , 
Сфинксы коро-
левского голубо-
го окраса. Тел. 
89527210188

разное

 ♦ Продам: ще-
бень, песок, торф. 
Производим от-
сыпку земель-
ных участков. 
Недорого. Тел. 
89028287617
 ♦ П р о д а ё т с я 

раскачанный биз-
нес (СТО, автома-
газин, общежитие) 
р ас п о л оже н н ы й 
на 6 сотках зем-
ли в коттедже, 330 
кв.м. Все комму-
никации. Тел. 36-
93-86
 ♦ Куплю опил. 

Тел. 340-256
 ♦ Люди добрые 

помогите одеть по-
горельцев. Нужна 
одежда мужская, 
женская, детская, 
б/у. Обращаться к 
Вале Кузнецовой, 

ул. Иртышская, 11, 
кв. 2. Тел. 338-074

вакансии

 ♦ Т р е б у е т с я 
продавец в ТЦ 
«Гермес», про-
мышленные това-
ры, на постоянно. 
Тел. 89028140295
 ♦ Бюджетному 

учреждению тре-
буется экономист. 
Тел. 329-805

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

 ♦ «Демонта ж -
сервис» осущест-
вляет услуги по 
демонтированию 
бетонных кирпич-
ных деревянных 
перегородок, ра-
бота профессио-

нальным электро-
и н с т р у м е н т о м , 
есть возможность 
вывоза мусора 
на «Камазе». Тел. 
89028281905
 ♦ Б р и г а д а 

плотников стро-
ят дома и бани 
со всеми слож-
ностями, быстро, 
качественно. Тел. 
8-950-504-76-07
 ♦ Ведётся на-

бор в группу под-
держки для жела-
ющих снизить вес. 
Тел. 8-902-857-44-
24

 ♦ Г р у з о п е -
ревозки, город-
м е ж г о р о д . 
« З И Л - Б ы ч о к » . 
Санпаспорт. Тел. 
89124154443

 ♦ Гр у з о п е р е -
возки. Длинная 
«Газель». Тел.348-
550
 ♦ Йога для 

всех. Тел. 8-909-
037-31-38
 ♦ К а ч е с т в е н -

ный лечебный 
массаж. Тел. 
8-952-72-177-78

 ♦ Куплю сло-
манный про-
фессиональным 
э л е к т р о и н с т ру -
мент, сломан-
ные, инверторные 
сварочные аппа-
раты или запча-
сти от них. Тел. 
89028281905
 ♦ Оценка транс-

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 33 от 19.08.10

«Лемпинский наркологический реа-
билитационный центр» бесплатно 
осуществляет для жителей округа 

лечебно-реабилитационную помощь 
наркозависимым. Тел. 8(3463) 259-765. 

Web-сайт: lnrc.ru.

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Телеателье ре-
монтирует видео, 

аудио, прочую 
бытовую технику. 
Быстро, гарантия. 

Тел.
8-909-032-60-60

Ремонт любой 
аппаратуры и 

быттехники, без 
выходных. Вы-
ездное обслу-
живание. Тел. 
89088821412

Автономное учреждение «Региональный центр инвестиций»
объявляет об отборе специалистов в сфере экономики и инвестиций:

Требования: 
• высшее экономическое образование;
• опыт работы по финансовому, социальному планированию, про-
гнозированию;
• приветствуется опыт работы в аудиторско-консультационных ор-
ганизациях, а также в сфере банковских услуг;
• наличие навыков аудита инвестиционных проектов;
• опыт работы по структурированию инвестиционных проектов и 
финансовой экспертизы инвестиционных проектов, в том числе в 
части структурирования финансовых потоков, финансовой опти-
мизации проектов;
• наличие опыта работы по бизнес планированию, расчётов эко-
номики проектов; 
• наличие знаний налогового и гражданского законодательства;
• знание программ Exel, Power-point, Project Expert 

Личные качества: ответственность, исполнительность, нацеленность 
на результат, коммуникабельность.

Отбор производится в два этапа:
1. Сбор резюме до 31.08.2010 года по эл. почте:  vnp@rciugra.ru
2. Личное собеседование до 05.09.2010 г.
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ОВен
В начале недели Овенам 
не рекомендуется прояв-
лять инициативу. Попро-
буйте привлечь к своим 

планам надёжных партнёров, но что-
бы это исходило от них. Овенам сто-
ит отвлечься от не хороших мыслей 
подумать о иных представителях рода 
человеческого. Уделите максималь-
ное внимание вопросам собственной 
личной жизни. Ваши труды будут 
вознаграждены сладчайшим из пло-
дов. В выходные дни, устройте свида-
ние, походите по музеям, по прият-
ным сердцу местам. 

ТеЛец
В первые три дня этой не-
дели, рекомендуется по 
возможности, все проекты 
и деловые вопросы решать 

без спешки. Вы находитесь в поиске 
призвания, работы, места под солн-
цем, счастья или любви? Открывайте 
двери и сами открывайтесь миру - 
удача, успех, счастье и все прочее, 
желаемое вами, уже на подходе! В 
конце недели не поддавайтесь на со-
блазнительные предложения, лучше 
соблазните кого-нибудь. Возможны 
приятные известия или неожидан-
ный успех. 

БЛИзнецы
Чтобы избежать возмож-
ных неприятностей, 
Близнецам рекомендует-
ся проявлять собран-

ность. Середина недели, благопри-
ятное время для самообразования. 
Не попадитесь на удочку авантюри-
стов: ничего, кроме разочарования, 
это не принесёт. Будьте вниматель-
ны к происходящему и не упустите 
тот момент, когда ваш голос может 
оказаться решающим. От Близнеца 
требуется вовремя уловить насту-
пление этого момента. После чего 
готовьтесь к напряжённому труду. 

раК
Возможно, в первой поло-
вине недели Рак решит са-
мые наболевшие пробле-
мы. Из-за постоянного 

колебания между расточительством и 
накопительством возможно некон-
тролируемое превышение расходов 
над доходами. Середина недели мо-
жет быть критической. Возрастает 
вероятность ошибок в работе и не-
корректного поведения в общении с 
окружающими. Заручитесь поддерж-
кой партнёров и начинайте реализо-
вывать свои планы. Действуйте и бу-
дет вам дано желаемое! 
 

ЛеВ
В начале недели у Льва 
появиться долгожданная 
возможность воплотить в 
реальную жизнь давние 

замыслы. На этой неделе Львам про-
сто необходимо соблюдать чёткую 
последовательность в действиях. В 
середине недели проявите интерес к 
новым предложениям, тогда они 
начнут поступать к вам в нарастаю-
щем темпе. Правильно оценив своих 
партнёров, сумейте сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, собрав 
воедино идеи, выработав стратегию, 
теперь - за работу. 

ДеВа
В начале недели вероятна 
прибыль от посредниче-
ской деятельности. Слу-
чайные встречи с самыми 

разными людьми могут оказаться по-
лезными и поучительными. Слушайте 
и мотайте на ус, ведь полученная ин-
формация и знания помогут вам в ре-
шении важных проблем. Сориентиро-
ваться в повседневных хлопотах Девам 
поможет вовремя поступившая ин-
формация. Благоприятное расположе-
ние звёзд позволит Девам в конце не-
дели проявить свои способности на 
разных поприщах. 

Весы
Начало недели, самое вре-
мя проявить дипломати-
ческие способности. По-
думайте о своевременных 

покупках. Неожиданные деньги в 
среду или четверг вас очень пораду-
ют. Вероятно, что к некоторым из Ве-
сов проявят интерес представители 
солидных организаций. Их талант и 
обаяние будут импонировать. Воз-
можно, что Весам предложат занять 
новую должность. В субботу будьте 
осторожнее, возможно поступление 
намеренно искажённой информа-
ции, бойтесь конкурентов. 

сКОрПИОн
В начале недели в сфере 
личных отношений ожи-
даются проблемы: непо-
нимание с партнёром, 

трудности в выражении собственной 
точки зрения и стремление к навязы-
ванию своих мыслей близкому чело-
веку. Будьте спокойны, скрывайте 
раздражение, а выяснения перенеси-
те на другое время. Для вас всё обер-
нётся к лучшему, если только вы не 
начнёте причитать по поводу того, 
что этого не может быть, так, как это-
го не может быть никогда. Воскресе-
нье подарит надежды. 

сТреЛец
Неплохое начало недели. 
Если вас попросят подо-
брать костюмы для наме-
чающейся вечеринки - не 

отказывайтесь, ведь вы умеете бли-
стать в обществе. В середине недели 
яркий старт и стремление к цели по-
зволят Стрельцам преодолеть многие 
препятствия. Но не переоцените 
свои возможности, иначе на следую-
щее сил не останется. Не исключено, 
что Стрельцам в конце недели при-
дётся оказать помощь друзьям или 
родственникам, разоблачив происки 
не доброжелателей. 

КОзерОГ
Неделя кармического воз-
даяния. Необычное вос-
приятие мира усилится ро-
мантическим настроением. 

Возможны приятное знакомство или 
интимная встреча, от которой Козе-
роги получат то, что заслужили. Про-
ницательность Козерога в деловых 
вопросах принесёт пользу. Но ситуа-
ции требуют обсуждения; поэтому, 
воздержитесь от единоличных реше-
ний. В последние дни недели Козеро-
гов будут плохо воспринимать офици-
альные органы, лучше общаться на 
неформальном уровне. 
 

ВОДОЛей
В начале недели будут за-
кладываться основные со-
бытия на ближайшее вре-
мя. Всё, что вы будете 

делать, вложите максимум энергии. 
Однако не стоит ожидать того же от 
окружающих. Не вмешивайтесь в ход 
событий: терпение - это реальный 
ключ к успеху. В четверг не стоит раз-
дражать начальство нарушениями 
дисциплины или требованиями - это 
может не хорошо закончиться. Вы 
можете засомневаться в своих пар-
тнёрах, или сами получить сомни-
тельные предложения. 
 

рыБы
В начале недели не берите 
на себя невыполнимые 
обязательства, иначе слож-
но будет выпутываться. 

Эта неделя - не благоприятное время 
для того, чтобы найти новое примене-
ние старым вещам, знаниям, инфор-
мации и даже людям и взаимоотно-
шениям с ними. Деньги могут прийти 
в виде дара и будет совсем нелишним 
внимательно изучить мотивы даряще-
го, причины такого поступка могут 
оказаться сомнительными. Чувства и 
эмоции во всей красе проявите в пят-
ницу. .

Газета «Город.hm»
№ 34 (341)

Учредитель:
ООО «ФлайНет»

Издатель:
ООО «Принт.hm»

Подписной индекс - 83067
Адрес редакции:
628011, г. Ханты-Мансийск,
ул. Светлая, 36, офис 36
Email: gorod2@wsmail.ru

Газета зарегистрирована Западно-Сибирским межрегиональным террито-

риальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовеща-

ния и средств массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации ПИ ФС17-0593 от 25 декабря 2006 года

Рукописи не возвращаются и не рецензируются

Все услуги подлежат лицензированию, товары-обязательной сертификации

Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели

Главный редактор:
т. Ю. ПОЛУКАРОВА
тел.: 356-268
Журналисты:
тел.: 356-268
Отдел рекламы:
тел.: 356-269
Верстка: И. Белоусов

Рекомендованная розничная цена - 15 рублей
Электронная версия номера доступна на www.hmcity.ru

Номер подписан 24.08.2010
Время подписания в печать:
по графику -14.00, фактически - 14.00
Дата выхода в свет - 26.08.2010
Отпечатано: ООО «тюменская типография», 
г.тюмень, Ялуторовский тракт, 11 км,
д. 9е, тел. (3452) 490-327
тираж: 5000 экз. Заказ: № 265

Гороскоп с 30.08 по 05.09

порта после ДТП, не-
счастного случая, дей-
ствий третьих лиц (выезд 
эксперта). Определение 
рыночной стоимости. 
Тел. 335-475
 ♦ Подготовка доку-

ментов для вступления 
в СРО по строительству 
и проектированию. Тел. 
335-475
 ♦ Посуточный прокат 

прицепа для легкового 

автомобиля. Тел. 348-550
 ♦ Предлагаем услу-

ги дизайнера интерьера 
VIP-уровня по разумным 
цнам. Подробности на 
сайте www.diz-art.ru Тел. 
920-129
 ♦ Разработаю уча-

сток любой сложности. 
Тел. 89048729343
 ♦ Сварка. Тел. 369-

839
 ♦ Услуги сантехни-

ка, столяра, плотника, 
врезка замков, строи-
тельство домов, коттед-
жей. Тел. 89519809739
 ♦ Юридическая ком-

пания «Фемида», спо-
ры по кредитам, спо-
ры с ГИБДД, помощь в 
возврате водительских 
удостоверений, взы-
скание убытков, стра-
ховых выплат. Тел. 367-
535

Прописка для 
граждан России, 

рассрочка.
Тел. 89505047848

Прописка для 
граждан России, 

рассрочка.
Тел. 89028284592

Пропишу граждан 
России.

Тел. 89088821760
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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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