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Десять лет памяти

10 лет назад, 25 июля 2000 года в Ханты-
Мансийске прозвучали выстрелы, ко-
торые тут же отозвались эхом по всей 
стране. В подъезде собственного дома 
был расстрелян первый прокурор Ханты-
Мансийского автономного округа, госу-
дарственный советник юстиции третьего 
класса, заслуженный юрист Российской 
Федерации Юрий Александрович Беде-
рин. 
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 ♦ Реклама

Глава Ханты-Мансийска и 
его замы проводят приемы 
по личным вопросам

Глава Ханты-Мансийска за первое полу-
годие текущего года принял 152 человека, 
всего Андрей Букаринов провел 8 личных 
приемов с жителями окружного центра. 
Стоит отметить, что больше всего к главе 
обращаются по вопросам образования, на 
втором месте стоят жилищные вопросы, 
третью строчку занимают проблемы со-
циального характера.  

Стр. 6

Выпускники столицы 
округа имеют слишком 
высокие запросы

В середине апреля 80 выпускников выс-
ших и средне-специальных учебных 
заведений заявили, что испытывают 
сложности в трудоустройстве. При этом 
специалисты отмечают, что с выпускни-
ками нелегко работать. Никто не хочет 
быть, например, секретарем, а сразу же-
лают попасть в муниципальное или госу-
дарственное управление и иметь высокую 
зарплату. 

Стр. 6
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«Югра» выходит
на лед

Попасться на обмане легко!

В Китае использовали для этого сухой рис, 
в Индии заставляли класть руку в пасть ка-
менного монстра, в России и прочих стра-
нах обычно использовали порку. Все это в 
прошлом. Сегодня уличить человека во лжи 
очень легко. Для этого нужно иметь поли-
граф и обладать специфическими навыка-
ми. об этом мы говорили с нашей гостьей 
Еленой НАЗАРоВоЙ.

Стр. 3
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22 июля официально начался 
сезон Континентальной Хок-
кейной лиги, в которую входит 
и наш клуб «Югра». Этому со-
бытию и остальным новостям 
Хоккейного клуба была по-
священа специальная пресс-
конференция, на которой 
присутствовало руководство 
клуба: директор хоккейного 
клуба «Югра» Борис Ново-
руссов, заместитель директора 
по правовым вопросам и мар-
кетингу Евгений Радионов, 
главный тренер клуба Сергей 
Шепелев, старший тренер Ни-
колай Соловьев, тренер Сергей 
Котов.
График игр хоккейного клуба 
«Югра» будет довольно на-
сыщенным. Уже в середине 
августа игрокам предстоит 
провести товарищеский матч 
с омским «Авангардом», за-
тем – перелет в Екатерин-
бург на турнир, потом игра 
в Магнитке, и в завершении 
– серия тренировок в Ханты-
Мансийске. А далее – Мо-
сква, Уфа и Чемпионат.
На сегодняшний день в ко-
манде 30 человек: 3 вратаря 
и 27 полевых игроков (9 за-
щитников, 18 нападающих). 

Причем из прошлогоднего 
состава осталось только 10. 
по мнению некоторых бо-
лельщиков такое количество 
защитников слишком мало. 
однако, согласно правилам 
КХЛ, разрешается играть в 
три пары. А содержать неи-
грающих спортсменов – до-
вольно накладное дело.
один из вопросов касался и 
талисмана хоккейного клу-
ба «Югра». Не секрет, что 
спортсмены в большинстве 
своем люди суеверные и от 
того, каким будет «храни-
тель» команды зависит и их 
вера в свои силы. Фанаты и 
болельщики склонны счи-
тать талисманом команды 
мамонта, вероятно ссылаясь 
на бронзовую группу этих 
животных, расположенных 
неподалеку от спортивной 
арены «Югра». однако, есть 
один нюанс: мамонты в той 
композиции в массовом по-
рядке идут от цитадели хок-
кейного клуба, что вовсе не 
вселяет оптимизма. Поэтому 
хотелось бы, чтобы талисман 
был не просто нравящийся 
всем, но и действенный. Что-
бы он и впрямь оберегал ко-

манду от поражений, травм и 
прочих неудач. И, разумеет-
ся, он должен быть постоян-
ным, а не сезонным. Сейчас 
московские дизайнеры раз-
рабатывают несколько вари-
антов талисмана для хоккей-
ного клуба Югра, а потом из 
их числа и будет выбран один. 
Конечно, выбор болельщиков 
тоже может повлиять на ре-
шение комиссии.
теперь что касается цен на 
билеты. В этом плане хоккей-
ный клуб «Югра» не стал экс-
периментировать, а пошел по 
уже проторенному пути. Цена 
будет зависеть от группы ко-
манды, которая проводит 
матч. Всего их три – «золото» 
(200 – 450 рублей), «серебро» 
(150 – 400 рублей) и «брон-
за» (100 – 350 рублей).  Або-
нементы тоже будут стоить 
по-разному – от 3150 до 8960 
рублей. Не забыты и льгот-
ные категории болельщиков. 
Участники Великой отече-
ственной войны и инвалиды 
I и II групп будут проходить 
бесплатно. Это же относит-
ся и к детям до 6 лет (в со-
провождении родителей, без 
предоставления места). Дети 

от 6 до 12 лет смогут купить 
билеты с 50% скидкой. опять 
же ни для кого не секрет, что 
студенты и учащиеся отно-
сятся к самым преданным 
поклонникам хоккея. И для 
привлечения еще большего 
их количества было предло-
жено сделать цену на билеты 
в 100 рублей.
Новшества будут и в рабо-
те клуба с болельщиками. В 
частности КХЛ четко регла-
ментирует выезды на матчи в 
друге города. Но инициатива 
должна исходить и от самих 
фанатов. Если вы собрались 
с друзьями поехать «болеть», 
то необходимо сообщить об 
этом желании и руковод-
ству клуба, которое в свою 
очередь, займется организа-
ционной частью: брониро-
ванием автобуса, гостиниц, 
билетов.
Итак, хоккейный клуб 
«Югра» готов к новым по-
бедам. По крайней мере, все 
предпосылки для этого име-
ются. теперь все зависит от 
тренеров и игроков. Поэтому 
давайте пожелаем им удачи.

Иван БЕЛОУСОВ

«Югра» выходит на ледВ Югре растут 
демографические 
показатели
В Югре в период с января по май 
родилось около 10 тысяч человек. 
Число родившихся увеличилось на 
332 человека, или на 3,4% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года. Естественный прирост 
населения автономного округа за 
январь-май 2010 года составил 5 702 
человека, увеличившись по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года на 312 человек, или на 
5,7%. такие данные предоставил тер-
риториальный орган Федеральной 
службы государственной статистики 
по Югре. В регионе отмечается не-
значительное снижение числа смер-
тей на 0,4 %. За январь-май текущего 
года зарегистрировано 4 199 случаев 
смерти, в аналогичном периоде 2009 
года - 4 179 случаев. Число детей 
умерших в возрасте до 1 года по срав-
нению с аналогичным периодом про-
шлого года осталось на одном уровне 
и за январь-май 2010 года составило 
45 человек. Югорчане стали чаще 
заключать браки, а вот разводиться 
реже. так с января по май зареги-
стрировано 5 708 браков, что на 3,5 % 
больше, чем в январе-мае прошлого 
года (5 512 браков). Разводов зареги-
стрировано 4 461 развод, что на 0,8% 
меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (4 496 разводов). Уве-
личился также показатель миграци-
онного прироста, за январь-май 2010 
года он составил 3 140 человек, в про-
шлом году 1 444 человек.

Ветераны ВОВ 
бесплатно отдохнут 
и поправят 
здоровье

С начала лета восемь югорчан - 
участников Великой отечественной 
войны поправили здоровье в лучших 
российских здравницах. Санаторно-
курортое лечение для них было орга-
низовано региональным отделением 
Фонда социального страхования за 
счет средств федерального бюдже-
та. Ветераныотдыхали, как в южных 
санаториях Краснодарского края и 
Кавказских минеральных вод, так и 
на территории средней полосы Рос-
сии – в Кургане и Барнауле. В на-
стоящее время на курорт готовятся 
поехать еще 33 ветерана, шесть из 
них отправятся на лечебный отдых 
уже в конце июля. Еще 26 человек - 
в августе и начале осени. Как отме-
тили в пресс-службе регионального 
отделения Фонда социального стра-
хования, накануне майских празд-
ников, восстановительные курсы 
прошли 60 ветеранов, что стало для 
них своеобразным подарком к юби-
лею Великой Победы. Бесплатные 
санаторно-курортные путевки от го-
сударства получат все участники Ве-
ликой отечественной войны, у кото-
рых сохранен пакет льгот. Всего этом 
году в региональное отделение Фон-
да поступило 96 заявок от ветеранов 
Великой отечественной войны, и 
это не только участники боевых дей-
ствий, но и труженики тыла, узники 
фашистских концлагерей и вдовы 
погибших фронтовиков.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

Губернатора ХМАО-Югры

новости

Югорские пожарные 
прогнали «красного
петуха» с почти
200 гектаров леса

За 4 дня в Югре удалось на треть со-
кратить площадь лесных пожаров. 
Как сообщили «Уралинформбюро» 
в пресс-службе департамента лесно-
го хозяйства автономного округа, по 
данным на утро 22 июля 2010 года, в 
регионе действует 11 пожаров на об-
щей площади 137,8 гектара. Как со-
общалось ранее, на 19 июля площадь 
возгорания составляла 330,7 гектара. 
К тушению подключены специали-
сты авиационной охраны лесов и 
сотрудники пожарно-химической 
станции, а также 8 вертолетов и на-
земный транспорт. С начала по-
жароопасного сезона в лесах Югры 

зафиксировано 211 пожаров общей 
площадью 4,6 тысячи гектаров. В 
2009 году в 275 пожарах погорело 6,75 
тысячи гектаров. 

Школы Югры обеспечат 
безлимитным
широкополосным
доступом в Интернет

По мнению Губернатора Югры Ната-
льи Комаровой это необходимо, пре-
жде всего, для развития дистанцион-
ного образования в автономном округе. 
«Методические наработки в этой 
части в округе уже есть, а качество и 
доступность Интернета пока слабо 
обеспечены. Мною будет дано пору-
чение о том, чтобы к новому учебному 
году проработать вопрос об обеспече-
нии всех школ округа безлимитным 

доступом в Интернет», - заявила глава 
региона на встрече с активом Белояр-
ского района.
Кроме того, в ходе мероприятия об-
суждался вопрос о предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде. 7 июля 
2010 года Государственная Дума Фе-
дерального собрания РФ приняла 
закон «об организации предостав-
ления государственных и муници-
пальных услуг». он содержит, в том 
числе, набор требований к процеду-
рам предоставления (муниципаль-
ных) государственных услуг, а также 
к порядку взаимодействия органов, 
предоставляющих и исполняющих 
государственные (муниципальные) 
функции, с гражданами и организа-
циями, в том числе в электронном 
виде.

Комментируя вопросы развития 
электронного правительства на 
территории округа, Наталья Ко-
марова отметила необходимость 
обеспечения качественного до-
ступа к услугам. «В противном 
случае мы имеем дело с выхо-
лащиванием программ, ставим 
под сомнение миллиардные 
инвестиции в инфраструктуру. 
Я уже упоминала об этом, под-
черкну еще раз - ситуация «кон-
чились мегабайты - кончилась 
электронная Югра» недопу-
стима. Доступ в центрах обще-
ственного доступа, как и в шко-
лах, должен быть безлимитным. 
А антимонопольная служба, в 
свою очередь, должна проверить 
справедливость тарифов», - зая-
вила глава региона.

Факт
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Интервью

В Китае использовали для этого сухой 
рис, в Индии заставляли класть руку 
в пасть каменного монстра, в России 
и прочих странах обычно использова-
ли порку. Все это в прошлом. Сегодня 
уличить человека во лжи очень легко. 
Для этого нужно иметь полиграф и 
обладать специфическими навыками. 
Об этом мы говорили с нашей гостьей 
Еленой НАЗАРОВОй.
- Елена, почему Вы решили взяться 
за работу с детектором лжи, проще 
говоря – полиграфом?
- В свое время мы с мужем писа-
ли научную работу как раз по этой 
теме. Стало интересно, и впослед-
ствии выучились.
- Есть мнение, что полиграф обмануть 
можно. Чаще всего оно основывается 
на эпизоде из фильма «Ошибка рези-
дента», где наш советский разведчик 
Бекас с легкостью сбивает с толку 
иностранный агрегат.
-  Давайте будем учитывать тот факт, 
что фильм-то довольно старый и 
нынешний полиграф кардинально 
отличается от тех громоздких ма-
шин, которые были раньше. За всю 
историю детектор лжи удалось об-
мануть всего одному человеку, тоже, 
кстати, разведчику. Но он действо-
вал особым способом: искренне и 
даже свято веря в то, что говорит. 
Конечно, при желании можно об-
мануть и нынешние аппараты. Но 
поверьте, для того, чтобы это сде-
лать, нужно ежедневно трениро-
ваться. Неделя простоя – и все ваши 
усилия пойдут насмарку. Не исклю-
чаю, что все спецслужбы мира учат 
своих агентов снизить риск провала 
при прохождении обследования на 
полиграфе. Я могу обмануть. Но не 
раскрою секрета.
- А Вы лично сколько раз проходили 
испытания на полиграфе?
- точное число не скажу, просто не 
помню уже. Но более десяти раз это 
точно. Это не ради выявления лжи, 
а для того, чтобы лучше обучиться, 
чтобы улучшить работу.

- Сколько длится курс обучения?
- Базовый – двадцать дней. Но вы 
же не станете после этого стоять на 
месте. Можно сказать, что повы-
шение уровня знаний происходит 
постоянно.
- Давайте перейдем непосредствен-
но к детектору лжи. На чем основан 
его способ работы?
- Думаю, что многие уже видели, 
как работает полиграф. Хочу ска-
зать, что он абсолютно безопасен 
для человека. По крайней мере, 
током никого не бьет. Любая эмо-
ция, явная или скрываемая, запи-
сывается полиграфом. Вы можете 
соврать голосом, но вас все равно 
выдаст учащенное сердцебиение, 
артериальное давление, кожно-
гальваническая реакция. Быто-
вало мнение, что если положить 
канцелярскую кнопку в ботинок 
и незаметно давить на нее, то ре-
акция организма будет сбивать по-
лиграф с верного пути. Это тоже в 
прошлом. Сейчас на стул кладется 
специальная подушка, которая 
фиксирует любое движение чело-
века, и обман не пройдет.
- Внутренние сигналы тела – это 
лишь часть реакции на вопросы. 
Но ведь можно и визуально увидеть 
– врет человек или нет. В сериале 
«Обмани меня» это показано более 
чем ярко.
- Этот сериал очень близок к жиз-
ни. И все что там показано – прак-
тически взято из опыта любого 
полиграфиста. Конечно же, я на-
блюдаю и за внешней реакцией 
человека – на подергивание мышц 
носа, губ, на сужение или расши-
рение зрачков глаз. Как правило, 
это делается перед испытанием, 
чтобы понять его основные ма-
неры общения. Признаков лжи 
очень много, поверьте. Вы даже 
можете молчать – тело все равно 
вас выдаст.
- Оставим в покое разведчиков. Чем 
помогает полиграф простым граж-

данам, абсолютно не таящим каких-
либо государственных тайн?
- Везде где работают люди, ему 
найдется применение. Это не обя-
зательно секретные объекты. Взять 
хотя бы борьбу с коррупцией. Или 
милицию. Или банковскую сферу. 
Можно стереть коммерческую за-
крытую информацию, базу дан-
ных, или прочие документы из 
компьютера, но из мозга вы ее не 
уберете. Любой работодатель хо-
чет, чтобы в его команде работали 
честные люди. Это не какой-то 
бзик или мания преследования. 
Это нормальное положение ве-
щей. С честными людьми работа 
и приятна и, чего скрывать, при-
быльна. Или вот вам пример более 
близкий большинству горожан – 
проблема с детскими садами. Для 
того чтобы нанять ребенку няню, 
вы хотели бы быть уверенным, что 

она не причинит вашему чаду зла, 
не украдет что-либо в квартире, бу-
дет добросовестно исполнять свои 
обязанности. Почему бы не проте-
стировать претендентку? 
- А это законно?
- Если она согласна, то конечно. 
Да, можно поставить дома видео-
камеру, а потом увидеть, как няня 
отвешивает малютке подзатыль-
ники. Но зачем допускать этот 
случай, если есть возможность его 
предупредить? то, что человек не 
привлекался милицией, не состоит 
на учете у психотерапевта – еще ни 
о чем не говорит. Во многих людях 
сидит внутренняя агрессия, кото-
рая может вылиться в любой мо-
мент. А при помощи полиграфа мы 
можем ее обнаружить.
- У нас, как правило, в качестве на-
емной силы используются иностран-
ные рабочие. Как тогда проверить 

гастарбайтера на честность, если он 
по-русски говорит едва-едва?
- Можно, конечно, призвать пере-
водчика. Но лично я бы за такие 
дела не взялась. Слишком велика 
вероятность ошибки при подоб-
ном посредничестве.
- Елена, давайте оставим Ваши ко-
ординаты? Потому что подобной 
услугой захотят воспользоваться 
многие, кому не безразлична безо-
пасность дома и бизнеса.
- Пожалуйста. телефон – 306-920. 
звоните, а уж о месте и времени 
встречи договориться можно всег-
да.
- Последний вопрос. Врут все?
- Без исключения. Но стоит пом-
нить о том, что есть еще и ложь во 
благо.

С Еленой Назаровой
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

елена наЗаРОВа:
«Попасться на обмане легко!»
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Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВцИОМ) пред-
ставляет данные о том, какое представ-
ление россияне имеют о шахматистах, 
умеют ли сами играть в эту игру и хотят 
ли обучать ей своих детей, и каких со-
временных шахматистов знают. 

Человек, который увлекается шах-
матами, в представлениях россиян 
имеет положительный образ. Чаще 
всего наши сограждане приписыва-
ют таким людям усидчивость и вни-
мательность (24%), а также считают, 
что уважение  в обществе (10%) и 

широкий круг общения (7%). Кроме 
того, респонденты склонны думать, 
что игра в шахматы помогает добить-
ся успеха и избавиться от вредных 
привычек (по 2%).  однако некото-
рые, напротив, полагают, что такие 
люди менее общительны (6%), скуч-
ны (4%). 
Россияне практически поровну раз-
делились на тех, кто умеет играть в 
шахматы (49%), и на тех, кто с этой 
игрой не знаком (50%). Больше все-
го поклонников шахмат среди вы-
сокообразованных (58 против 36% 
малообразованных), обеспеченных 
(53 против 43% малообеспеченных), 
жителей двух столиц (56 против 45% 
селян). 
те, кто шахматы освоил, как пра-
вило, сегодня в них практически не 
играет. так, не смогли вспомнить, 
когда последний раз играли в эту 
игру 53%, еще 40% делают это очень 
редко (несколько раз в год). Регуляр-
но к шахматам обращаются только 

7% игроков. В первую очередь это 
жители Северо-Кавказского округа 
(15%), малых городов (11%), респон-
денты 25-34 лет (10%). А вот забро-
сили шахматы в основном пожилые 
игроки (63%),  селяне и жители сред-
них городов (59-60%). 
Две трети опрошенных (65%) по-
зитивно относятся к идее обучения 
игре в шахматы подрастающего по-
коления в семье. Еще 12% сообщи-
ли, что их дети/внуки уже освоили 
эту игру. Не считают нужным обучать 
молодежь шахматам 10% россиян. 
те, кто умеет играть в шахматы, чаще 
выступают за обучение им подрас-
тающего поколения (71 против 60% 
не играющих) или же сообщают, что 
их дети уже освоили эту игру (18 про-
тив 7% соответственно). А вот те, кто 
не увлечен этой игрой, чаще не видят 
смысла привлекать к ней молодежь 
(15 против 5%). также менее заинте-
ресованы в освоении шахмат подрас-
тающим поколением и те, кто счита-

ет их просто увлечением, а не видом 
спорта (59 против 67%), молодежь 
(12-13%), женщины (11%). 
Кого же мы знаем из великих шахма-
тистов современности? три четверти 
опрошенных (77%) не смогли вспом-
нить ни одной фамилии. остальные 
же, как правило, наряду с выдающи-
мися игроками последнего десятиле-
тия Анандом (1%) и Крамником (2%) 
называют и легендарных Карпова и 
Каспарова (по 3%), чья шахматная 
карьера к началу 2000-х уже практи-
чески завершилась. Уровень инфор-
мированности среди тех, кто шах-
матами не увлекается значительно 
ниже, чем среди игроков в шахматы 
(87 против 67%). 

Инициативный всероссийский опрос 
ВЦИОМ проведён 17-18 июля 2010 г. 
Опрошено 1600 человек в 140 населен-
ных пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России. Статистическая 
погрешность не превышает 3,4%

наш опрос

Шахматы в России: игра из прошлого, или все-таки у неё есть будущее? 
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2 аВГуста
День воздушно-десант-
ных войск (День ВДВ) 
Ильин день

47 до н.э. – Гай Юлий Цезарь, 
разбив боспорского царя Фарна-
ка II, послал в сенат сообщение 
«пришёл, увидел, победил»
1377 – По причине массового 
опьянения русское войско раз-
бито татарским царевичем Арап-
шой
1769 – Испанцы основали по-
селение Нуэстра Сеньора ла 
Рейна де Лос Анджелес де Пор-
циунцила (сейчас — просто Лос-
Анджелес)
1865 – В издательстве Макмил-
лана вышло первое издание кни-
ги Льюиса Кэрролла «Приклю-
чения Алисы в Стране Чудес»

3 аВГуста
Память святого пророка 
Иезекииля

1778 – В Милане открылось зда-
ние оперы «Ла Скала», постро-
енное архитектором Джузеппе 
Пьермарини на месте старой 
церкви Санта Мария делла Ска-
ла
1882 – Конгресс США запретил 
въезд в страну лунатикам, пре-
ступникам и сумасшедшим, а 
также на 10 лет запретил имми-
грацию китайцев
1958 – Впервые в истории аме-
риканская подлодка «Наутилус» 
достигла Северного полюса под 
водой
1980 – Прошла церемония тор-
жественного закрытия XXII 
олимпийских игр в Москве
2002 – Румынским ведьмам за-
прещено выступать по телеви-
дению. таково требование для 
вступление страны в Евросоюз. 
отныне в Румынии запрещена 
любая прямая или косвенная 
пропаганда оккультизма в теле- 
и радиопередачах. 

4 аВГуста
День береговой охраны в 
сШа

1693 – Французский монах Дом 
Периньон открыл секрет изго-
товления шампанского
1836 – В московском Кремле 
установлен Царь-Колокол
1922 – Похороны изобретателя 
Александра Белла. В течение ми-
нуты 13 миллионов телефонов 
по всей Северной Америке мол-
чали

5 аВГуста
Празднование в честь 
Почаевской иконы
Божией Матери

1913 – Над петербургским Кор-
пусным аэродромом свой пер-
вый полёт совершил первый в 
мире многомоторный и круп-
нейший для своего времени по 
габаритам самолёт «Русский ви-
тязь»
1943 – Произведён первый по-
бедный салют во время Великой 
отечественной войны — 12 зал-
пов из 124 орудий
1975 – В СССР вступила в строй 
железнодорожная магистраль 
тюмень – Сургут – важнейшая 
коммуникация, соединившая 
нефтегазодобывающие регионы 
Западной Сибири

В ближайшее время в Ханты-
Мансийске будут введены в экс-
плуатацию основные объекты, 
построенные специально к про-
ведению в столице округа Все-
мирной шахматной олимпиады 
2010 года. 

Будут сданы Шахматный клуб 
и гостиничный комплекс в 
микрорайоне «Западный». Для 
обслуживания отеля во время 
проведения мероприятий бу-
дет создано около двухсот вре-
менных рабочих мест. В даль-
нейшем жилой комплекс будет 
использоваться в качестве слу-
жебного жилья для работни-
ков бюджетной сферы. 
Как отмечают специалисты, 
на сегодняшний день основ-
ной объем строительных работ 
выполнен на 90%. На заверша-
ющей стадии находятся отде-
лочные работы, производится 
наладка внутренних инженер-
ных систем. Ввод в эксплуата-
цию этих зданий запланиро-
ван на начало августа. 
Большое внимание уделяется 
благоустройству улиц и пло-
щадей Ханты-Мансийска. 
так, на территории Архео-
парка к сентябрю установят 
новые скульптуры и подсвет-
ки, обновят ландшафт. Центр 
развития теннисного спорта, 
где будут проводиться сорев-

нования, уже сегодня готов 
принять участников и гостей 
олимпиады. он оборудован 
трибунами на три с полови-
ной тысячи мест. также про-
ведены работы по улучшению 
качества взлетно-посадочной 

полосы городского аэропор-
та, открыты дополнительные 
стойки паспортного контро-
ля, объединены зоны приле-
та и вылета, сообщает пресс-
служба губернатора.
отметим, что в ходе 39 Всемир-

ной шахматной олимпиады в 
Ханты-Мансийске с 24 сен-
тября по 2 октября состоится 
конгресс ФИДЕ, на котором 
планируется избрание прези-
дента Всемирной шахматной 
федерации. 

Два новых детских 
сада откроют в 
столице Югры
в этом году

В 2010 году в Ханты-Мансийске 
планируется ввести в эксплуа-
тацию два новых детских сада. 
об этом сообщил глава города 
Андрей Букаринов на заседа-
нии антикризисного штаба, 
которое состоялось 22 июля в 
городской администрации. Го-
воря о борьбе с безработицей и 
трудоустройстве выпускников 
учебных заведений, глава горо-
да отметил, что открытие но-
вых детских садиков – на оМК 
и улице Рябиновой - позволит 
создать около 150 рабочих мест. 
Как пояснили в Департаменте 
градостроительства, архитек-
туры и ЖКХ, детский сад на 
оМК рассчитан на 300 ребяти-
шек, его площадь около 5000 
квадратных метров, стоимость 
без оборудования – 239 млн. 
рублей. Внешне детский сад 
на оМК будет похож на «Елоч-
ку» в Самарово. Детский сад 
по Рябиновой площадью 3700 
квадратных метров рассчитан 
на 200 мест, его строительство 
обойдется городской казне в 123 
млн. рублей. оба дошкольных 
учреждения будут оборудова-
ны бассейнами. Напомним, что 
обеспечение местами в детских 
садах в Ханты-Мансийске одно 
из самых низких по автономно-
му округу - только 37% желаю-
щих имеют возможность устро-

ить своего ребенка в садик. 
Как сообщили в пресс-службе 
городской администрации, в 
планах строительство детских 
садов на улицах: Мичурина 
на 200 мест, объездной на 300 
мест, Строителей на 260 мест, 
Лермонтова на 200 мест, Свобо-
ды на 200 мест, районе Учхоз на 
120 мест и Су-967 на 300 мест. 

За старую машину – 
административный 
штраф 

Администрация Ханты-
Мансийска напоминает, что 26 
июня в Югре вступил в силу 
окружной закон «об админи-
стративных правонарушениях», 
согласно которому хранение 
неисправных транспортных 
средств и иных механизмов вне 
мест, установленных органа-
ми местного самоуправления, 
влекут предупреждение или 
наложение административного 
штрафа в размере от пятисот 
до пяти тысяч рублей. Поми-
мо этого, за проезд по газонам, 
детским и спортивным пло-
щадкам, остановку и стоянку 
на них транспортных средств, 
а также размещение машин 
на хозяйственных площадках, 
затрудняющее работу комму-
нальных и специальных служб, 
предусмотрен штраф на сум-
му от одной до тридцати тысяч 
рублей. Как сообщили в пресс-
службе городской администра-
ции, в июне – июле текущего 

года на территории города было 
выявлено 11 правонарушений, 
связанных с хранением разу-
комплектованных (неисправ-
ных) транспортных средств в 
неустановленных местах, и 35 
правонарушений по фактам 
стоянки транспортных средств 
на газонах, детских и спортив-
ных площадках.

Работодатели Ханты-
Мансийска не хотят 
принимать на работу 
инвалидов

В Ханты-Мансийске самое про-
блемное направление на рынке 
труда – это найти работу ин-
валидам. Как было отмечено 
на заседании антикризисно-
го штаба, работа для людей с 
ограниченными физическими 
возможностями есть, нет сго-
ворчивых работодателей. Как 
сообщила заместитель дирек-
тора центра занятости Екатери-
на Меньщикова, по программе 
трудоустройства инвалидов в 
Югре создано всего 11 рабочих 
мест, в то время как заплани-
ровано таких мест около 700. 
«Работодатели делают все воз-
можное, чтобы не принимать 
на работу лиц с ограниченными 
возможностями. Им выгоднее 
заплатить штраф в размере 2 
000 рублей, чем оборудовать для 
такого человека специальное 
рабочее место и решать другие 
проблемы, связанные с устрой-

ством на работу этой категории 
населения», рассказала Екате-
рина Меньщикова. Участники 
антикризисного штаба догово-
рились приглашать на после-
дующие заседания по 3-4 руко-
водителя крупных городских 
предприятий и учреждений, 
чтобы оказать помощь работо-
дателям в исполнении граждан-
ского и общественного долга 
– устройстве на работу людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. 

Веломарафон 
Ханты-Мансийск – 
Прага перенесли на 
следующий год

Веломарафон Ханты-Мансийск 
– Прага, запланированный на 
25 июля 2010 года, не состоится. 
Как сообщил президент вело-
мотоклуба «Югра» Владислав 
Малюгин, во время отбороч-
ного тура Ханты-Мансийск – 
Сургут выяснилось, что не все 
участники готовы своевремен-
но предоставить загранпаспор-
та для оформления шенгенской 
визы. В связи с этим, организа-
торы марафона вынуждены пе-
ренести поездку на следующий 
год. она начнётся 24 июля и за-
вершится 26 августа 2011 года, 
передает РИЦ. Всего в поездке 
примут участие 20 человек. Из 
них 12 велосипедистов, которые 
прошли предварительные отбо-
рочные туры.

Олимпийские объекты будут
сданы в Ханты-Мансийске к августу

новости
дата
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10 лет назад, 25 июля 2000 года 
в Ханты-Мансийске прозвучали 
выстрелы, которые тут же ото-
звались эхом по всей стране. 
Хватило всего нескольких ча-
сов, чтобы новость облетела все 
новостные ленты – в подъезде 
собственного дома был расстре-
лян первый прокурор Ханты-
Мансийского автономного 
округа, государственный совет-
ник юстиции третьего класса, 
заслуженный юрист Российской 
Федерации Юрий Александро-
вич Бедерин.
За время, прошедшее с того 
дня, найдены лишь испол-
нители. Заказчик убийства 
объявлен в международный 
розыск и этим делом занима-
ется Интерпол. А 25 июля 2010 
года на здании окружной про-
куратуры была торжественно 
открыта мемориальная доска 
в память о Юрии Александро-
виче. Как сказал нынешний 
прокурор Югры Александр 
Кондратьев, всю свою про-
фессиональную деятельность 
Юрий Бедерин связал с север-
ным регионом нашей страны. 
В 1972 году он начал служить 
в качестве стажера, потом был 
помощником, следователем, 
прокурором. И в 1991 году был 
назначен прокурором Ханты-
Мансийского автономного 
округа. С той поры многое из-
менилось. Но память о нем не 
умерла. 
открывали мемориальную до-

ску Александр Кондратьев и 
сын Юрия Бедерина – Игорь. 
Среди тех, кто присутствовал 
на этом событии, была и за-
меститель председателя Думы 
Югры Любовь Александров-
на Чистова, которая начина-
ла свой трудовой путь в про-
куратуре: «Много лет назад 
нынешнее здание прокурату-
ры округа, о котором мы все 
так долго мечтали, открывал 
Юрий Александрович Беде-
рин. Мы были веселы, моло-
ды, первой пустили по русско-
му обычаю кошку… И мы были 
уверены, что тем, кто работает 
на защите закона предстоит 
долгая продуктивная работа. 
Но так случилось, что 10 лет 
назад злодейская рука оборва-
ла жизнь Юрия Бедерина. Эти 
выстрелы были направлены не 
просто против конкретного 
человека, а против всего пра-
восудия, против власти, про-
тив закона. И очень жаль, что 
за это политическое убийство 
до сих пор не наказаны все ви-
новные. Я хочу, чтобы и у нас в 
городе, и в стране все-таки бы-
ло царство закона, уважение к 
человеку, какую бы должность 
он не занимал».
Бывший прокурор округа Вла-
димир Денисов, который и был 
инициатором открытия мемо-
риальной памятной доски, то-
же рассказал о том, каким был 
Юрий Бедерин при жизни: «Вы 
знаете, ни в одной стране мира 

не убивают так много проку-
рорских и судейских работни-
ков, как у нас. В то время я был 
в Москве и когда мне сообщи-
ли об убийстве, то для меня это 
было сродни разорвавшейся 
атомной бомбы. Юрий Алек-
сандрович был профессионал 
высокой пробы. Я знал его с 
1984 года и это был удивитель-

но солнечный человек. Все-
таки мы – прокуроры – как-то 
закрыты, эмоционально сдер-
жаны, а вот он был открытым 
человеком, коммуникабель-
ным. он привлекал к себе лю-
дей своей искренностью, ис-
крометным весельем. И он был 
очень интеллигентным. И мы 
должны гордиться, что имен-

но он был первым прокурором 
округа».
По завершении церемонии 
открытия коллеги и родные 
Юрия Бедерина поехали на 
кладбище возложить цветы на 
его могилу.

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Десять лет памяти

Пьяные танцы
событие
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Субботний день 24 июля выдался 
аномально жарким даже для на-
шего города. И поэтому берега 
Иртыша были щедро усеяны от-
дыхающими, даже несмотря на 
постоянные предупреждения со 
стороны эпиднадзора об отсут-
ствии в Ханты-Мансийске мест, 
пригодных для купания. Но жара 
отключила все внутренние барье-
ры у соскучившихся по теплу го-
рожан.
А вечером региональное отделе-
ние «Молодой гвардии», студия 

танца «Гармония» и городское 
фотографическое общество 
«Югра-фото» провели пляжную 
вечеринку «Карибы на Иртыше». 
Идея хорошая, бесспорно. Но 
вот воплощение ее…
Во-первых, для того, чтобы по-
пасть на заветное место, нужно 
было уметь ориентироваться на 
местности, ибо координаты «Бе-
рег Иртыша напротив Ледового 
дворца» - понятие настолько же 
растяжимое, как и «где-то там 
возле мамонтов». Пройдя по 

разбитой дороге минут 10-15 (в 
зависимости от длины ног и на-
доедливости мошек) следовало 
протиснуться по узкой песочной 
тропе, чтобы добраться до завет-
ного пляжа.
Во-вторых, учитывая менталитет 
россиян, организаторам следо-
вало бы помнить о том, что при-
ходить на вечеринку в трезвом 
виде, у нас по-прежнему счита-
ется моветоном, что и было дока-
зано молодежью с блуждающим 
мутным взглядом.

В-третьих, что делает нетрезвый 
молодой человек с бутылкой пива 
(или более крепкого алкогольного 
напитка) в одной руке, с подругой 
– в другой, измученный жарой, 
стоя у реки? Правильно – охла-
дить тело влагой. Но к моменту 
моего прихода – 20 часов 30 минут 
– и по словам остальных участни-
ков вечеринки около этого танце-
вального действа не наблюдалось 
ни милиции, ни кареты «Скорой 
помощи», ни сотрудников МЧС. 
то есть, говоря проще, ни о ка-
кой безопасности речи и быть не 
могло. Волшебные заклинания 
«авось» да «небось» пока еще име-
ют огромную силу на всей терри-
тории России.
Члены «Молодой гвардии», кото-
рая позиционирует себя как борца 
с вредными привычками, как бе-
лого и пушистого оплота мораль-
ных устоев, отчего-то не звонили 
в органы МВД и не вызывали 
милицию, дабы пьяная поросль 
не портила праздник. Лишь веду-
щий время во времени, понимая 
всю абсурдность своих попыток, 
кричал в толпу: «те у кого с собой 
алкоголь, выйдите, пожалуйста, 
за ограждение!» Надо сказать это 
о-о-очень напугало пьющих! они 
и впрямь выходили, допивали 
из бутылок остатки и вновь воз-
вращались в регги ритмы. Да и 

ограждение-то представляло со-
бой невысокую украинскую из-
городь, которая не пугала присут-
ствующих.
Знаете, что может быть некрасивее 
чупакабры, памятников Церетели 
и Эми Уайтхаус? танцующие в тру-
сах и купальниках пьяные потные 
люди. Я понимаю, что воспитан-
ницы студии танца «Гармония» и 
их руководитель Алена Рогина хо-
тели сделать по-настоящему бла-
гое дело – научить народ красиво 
двигаться, показать, что кроме 
пляски «Два баяна об забор» есть 
еще и ритмичные движения наро-
дов Карибского бассейна, Ямай-
ки. И жаль, что это желание было 
напрочь испорчено совершенно 
бездарной организацией праздни-
ка.
Да-да, можно все свалить на пер-
вый блин, который, как не пеки, 
все равно выйдет комом. Но в 
дальнейшем может все и полу-
чится, а осадок остается. Поэтому 
единственный выход для всех, кто 
любит солнечную музыку – по-
ставить дома диск Боба Марли, 
достать ананасовый сок и наслаж-
даться этим сочетанием без опа-
ски, что рядом с тобой возникнет 
перегарное тело, забывшее про 
наличие в магазинах дезодоранта.

Алексей ЛАХОВ
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Глава Ханты-Мансийска и его замы
проводят приемы по личным вопросам
Глава Ханты-Мансийска за 
первое полугодие текущего го-
да принял 152 человека, все-
го Андрей Букаринов провел 
8 личных приемов с жителями 
окружного центра. Стоит отме-
тить, что больше всего к главе 
обращаются по вопросам обра-
зования, на втором месте сто-
ят жилищные вопросы, третью 
строчку занимают проблемы со-
циального характера.
Напомним, что каждый пер-
вый вторник месяца глава 
Ханты-Мансийка Андрей Бу-

каринов проводит личный 
прием граждан. Начало при-
ема в 15.00 часов. Запись на 
прием к главе осуществляется 
в пятницу перед первым втор-
ником месяца с 17.00 до 19.00 
часов в здании администрации 
города Ханты-Мансийска, по 
адресу: ул. Дзержинского, 6, 
кабинет № 108. телефоны для 
справок: 352-301, 332-380.
Первый заместитель главы го-
рода Ханты-Мансийска Вла-
димир Букаринов и замести-
тель главы татьяна Пузынина 

осуществляют прием граждан 
каждый вторник, с 16.00 ча-
сов. Заместитель главы города 
Анатолий Щербинин прово-
дит прием граждан каждую 
среду, также с 16.00 часов. За-
пись на прием осуществляется 
в день приема с 8.00 до 9.00 
часов по телефонам: 352-301, 
332-380.
Заместитель главы города, 
директор департамента гра-
достроительства, архитектуры 
и ЖКХ Валерий Стенер про-
водит личный прием граждан 

по вторникам с 17.00 часов 
по адресу: ул. Калинина, 26, 
кабинет 504. Запись на прием 
осуществляется в день приема 
с 9.00 до 13.00 часов по теле-
фону: 32-57-74.
Всего за I полугодие 2010 го-
да заместители главы про-
вели 40 приемов, на кото-
рых приняли 110 человек. 
Руководители структурных 
подразделений администра-
ции Ханты-Мансийска прове-
ли 173 приема и приняли 572 
человека.

административные штрафы в Югре выросли

26 июня вступил в силу закон 
автономного округа «Об ад-
министративных правонару-
шениях» № 102-оз. В отдель-
ных статьях окружного закона 
максимальный размер штрафа 
увеличился почти в два раза. 
так в предыдущей редакции 
закона за торговлю в непо-

ложенных местах предель-
ной суммой наложения ад-
министративного штрафа 
на граждан была 1 тысяча 
рублей, теперь максималь-
ный штраф увеличился до 2 
тысяч рублей, для должност-
ных лиц - 10 тысяч, против 5. 
Для юридических лиц мак-

симальный штраф за торгов-
лю в неположенном месте 
увеличился с 10 до 20 тысяч 
рублей.
Новым законом расширен 
временной диапазон, когда 
запрещено нарушать покой 
граждан в ночное время. так 
если в предыдущей редакции 

закона данное время опреде-
лялось с 23.00 до 06.00 часов, 
то в принятом законе ответ-
ственность предусмотрена 
за нарушение покоя граждан 
с 22.00 до 08.00 часов. Кро-
ме того, законодатель ввел 
административную ответ-
ственность за нарушение по-
коя граждан при проведении 
ремонта комнаты, кварти-
ры в многоквартирном жи-
лом доме не только с 21.00 
до 08.00 часов, но и в любое 
время в воскресные и нера-
бочие праздничные дни.
Кроме того расширены санк-
ции применения наказания 
за проезд, остановку и стоян-
ку транспортных средств на 
газонах, детских и спортив-
ных площадках. Во-первых, 
за данное правонарушение 
введено наказание в виде 
предупреждения не преду-
смотренное в предыдущей 
редакции закона, во-вторых, 
значительно увеличен мак-
симальный размер штрафа с 
двух до пяти тысяч рублей на 
граждан и с пяти до десяти 
тысяч рублей для должност-
ных лиц, юридические лица 
в случае нарушения закона 
заплатят до пятнадцати ты-
сяч рублей.

«Зайцы» за безбилетный про-
езд в автобусах городского и 
пригородного сообщения 
сейчас будут наказываться 
штрафом в десятикратном 
размере от стоимости проез-
да. Ранее размер штрафа был 
фиксированным и составлял 
сто рублей. 
Как сообщили в пресс-
службе городской админи-
страции, наиболее массовый 
вид нарушений, выявляемых 
в городе Ханты-Мансийске, 
– загрязнение, либо засо-
рение мест массового отды-
ха населения, территорий 
общего пользования поселе-
ний. Из 720 протоколов, рас-
смотренных городской адми-
нистративной комиссией в 
первом полугодии текущего 
года, более половины со-
ставлялись именно по таким 
фактам. Ранее за брошенный 
мимо урны окурок, шелуху 
от семечек, фантик от кон-
феты и т.д. минимальный 
размер налагаемого штрафа 
составлял пятьсот рублей, в 
новой же редакции закона 
минимальный размер штра-
фа снижен до ста рублей. 
В то же время максималь-
ный размер штрафа остался 
прежним – до 1500 рублей.
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Выпускники Ханты-Мансийска имеют слишком высокие запросы
Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов 22 июля про-
вел заседание антикризисного 
штаба, в ходе которого были 
рассмотрены вопросы тру-
доустройства выпускников 
высших, средне-специальных 
учебных заведений и школ. 
Андрей Букаринов оха-
рактеризовал социально-
экономическую ситуацию, 
сложившуюся в городе, как 
стабильную. По его словам, 
основные антикризисные 
меры, которые вырабатыва-
ются на заседаниях штаба, 
направлены на стабилиза-
цию рынка труда. Уровень 
безработицы в последнее 
время неуклонно идет вниз, 
составив на сегодня около 
0,5%. В частности, в Ханты-
Мансийском центре занято-
сти населения зарегистри-
ровано 316 безработных. За 

последнюю неделю число 
безработных уменьшилось 
на 5 человек. При этом 
центр предлагает 922 вакан-
сии.
По словам заместителя гла-
вы города по социальным 
вопросам татьяны Пузыни-
ной, на постоянном кон-
троле участников антикри-
зисного штаба находится 
трудоустройство выпуск-
ников. В середине апреля 
80 выпускников высших и 
средне-специальных учеб-
ных заведений заявили, что 
испытывают сложности в 
трудоустройстве. На сегод-
ня число безработных вы-
пускников снизилось до 13. 
При этом специалисты от-
мечают, что с выпускника-
ми нелегко работать. Никто 
не хочет быть, например, 
секретарем, а сразу желают 

попасть в муниципальное 
или государственное управ-
ление и иметь высокую зар-
плату.
также участники штаба об-
судили возможности тру-
доустройства выпускников 
школ. Андрей Букаринов 
напомнил о реализации со-
вместного с партией «Еди-
ная России» проекта, в ре-
зультате которого в городе 
создано производство ме-
бели с потребностью около 
100 рабочих мест. те ребята, 
которые по каким-то при-
чинам не пойдут в армию 
или учиться дальше, смогут 
пройти обучение с после-
дующим трудоустройством. 
Помимо этого, трудовые 
отряды, которые действуют 
на данный момент только в 
летний период, планируется 
сделать круглогодичными. Ф
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Казалось бы, банальной про-
блемой смены колеса сложно 
кого-то удивить. Но знаете ли 
вы, как самостоятельно, и, са-
мое главное, правильно поме-
нять его? Если нет, то почитайте 
эту статью, она, безусловно, вам 
пригодится.

Как понять, что колесо пробито
Во время движения догадаться, 
что колесо пробито, можно по 
следующим признакам:
Вы начинаете чувствовать, что 
машину «уводит» в сторону не 
только при разгоне или тормо-
жении, но и в спокойном ре-
жиме.
Вы ощущаете, что, несмотря на 
то, что вы двигаетесь по ровной 
дороге с хорошим покрытием, 
вашу машину «подбрасывает» 
и «трясет» так, как если бы вы 
ехали по ухабам и яма.
Вы слышите необычный звук, 
похожий на чавканье и жева-
ние
Вы замечаете, что проезжаю-
щие мимо водители обращают 
на вас особое внимание, мигая, 
сигналя, размахивая руками
Внимание: Если вы заметили 
хотя бы один из перечислен-
ных признаков, прекратите 
движение и проверьте колеса.
Колесо пробито. Что делать 
дальше?

Обозначьте себя на дороге
1. Выставьте знак «Аварийная 
остановка»
- если неприятность произошла 
недалеко от поворота, то знак 
ставим до начала поворота;
- если неприятность произошла 
в районе действия знака «Из-
вилистая дорога», в идеале вы-
ставить два знака — перед пер-
вым поворотом и перед вторым.
2. Включите аварийную сигна-
лизацию, а в темное время су-
ток еще и габаритные огни.
3. Если знака в машине не ока-
залось, обозначьте себя любы-
ми другими предметами. Важ-
но, чтобы проезжающие мимо 
водители вас видели. В темное 
время желательно, чтобы это 

было что-то, обладающее све-
тоотражающими свойствами. 
так, можно развести костер, 
смочив тряпку в машинном 
масле.

Обеспечьте безопасность 
всех, кто находится в салоне

В салоне автомобиля не долж-
но быть никого. Пусть ваши 
попутчики прогуляются неда-
леко от автомобиля, не забыв 
при этом прихватить с собой, 
в том числе, домашних живот-
ных.
обязательно уберите с видных 
мест сумки, барсетки, кошель-
ки, документы и прочие цен-
ные вещи. А еще лучше — за-
прите все двери.
Внимание: существует доволь-
но распространенная схема 
автомобильных краж. Вы от-
ъезжаете от магазина, к вам 
подходит молодой человек 
и знаком показывает, что у 
вас спущено колесо (заднее 
правое). Вы выходите из ав-
томобиля — колесо и правда 
спущено. Молодой человек 
вежливо предлагает помощь, 
и пока вы копаетесь в багаж-
нике, извлекая оттуда нужные 
приспособления, тот аккурат-
но «обчищает» вашу машину.

Обеспечьте себе
рабочее пространство

Для того чтобы безопасно сме-
нить колесо, вам понадобится 
около полутора метров сво-
бодного пространства со сто-
роны неисправности. Будьте 
особенно острожными, если 
приходится менять левое ко-
лесо на правой части дороги. 
Имейте в виду, что проезжаю-
щие мимо водители сначала 
видят знак, потом ваш автомо-
биль и только потом лично вас. 
Для того чтобы остаться це-
лым и невредимым, необходи-
мо поставить знак аварийной 
остановки так, чтобы водите-
ли проезжали на расстоянии 
полутора метра от вас.
Поставьте автомобиль не вдоль 
проезжей части, а наискосок, 

чтобы выступающий угол ма-
шины создавал вам необходи-
мое рабочее пространство.
Для того чтобы правильно 
установить домкрат, вам пона-
добится ровное хорошо утоп-
танное место. освободите по-
крытие в случае необходимости 
от мелких камушков, веточек 
и прочего мусора, притопчи-
те землю как можно лучше. 
Если даже после произведен-
ных манипуляций устойчивой 
площадки не получилось, ис-
пользуйте в качестве подставки 
ровный широкий деревянный 
брусок.

Приступайте к замене колеса
1. ослабьте болты или гайки 
на стоящем автомобиле, по-
сле этого начинайте подни-
мать машину домкратом. от-
крутите гайки против часовой 
стрелки. Важно выполнять по-
следовательность именно в та-
ком порядке: ослабили гайки, 
подняли машину домкратом, 
открутили гайки. В противном 
случае мы рискуем «уронить» 
автомобиль из-за того, что гай-
ки, как правило, прикручены 
очень сильно.
2. После поднятия автомобиля 
домкратом, убедитесь, что ко-
лесо оторвалось от земли. Ни 
в коем случае не делайте это 
рукой, воспользуйтесь инстру-
ментом.
3. Когда будете откручивать 
гайки, в принципе, можно де-
лать это в произвольном по-
рядке. Но последней открутите 
гайку, расположенную в верх-
ней части колеса.
Чем откручивать гайки? По-
скольку задача эта не из легких, 
рекомендуем иметь в багажни-
ке не только крестообразный, 
но и телескопический ключ, 
на который можно наступить 
ногой (это особенно актуально 
для дам)
4. Положите гайки на бампер 
или домкратную подставку. 
Лучше не класть их на землю, 
поскольку на резьбу может по-
пасть грязь.

5. Снимите колесо, удерживая 
и слегка приподнимая его дву-
мя руками в нижней части. об-
ратите внимание, руки долж-
ны располагаться чуть-чуть по 
краям колеса. Не допускайте, 
чтобы руки находились между 
колесом и поверхностью доро-
ги или кузовом автомобиля!
6. Устанавливайте запасное ко-
лесо. Для облегчения работы 
рекомендуем просто подкатить 
колесо к ступице. также, для 
облегчения работы, рекомен-
дуем приподнять колесо с по-
мощью «баллонного» ключа 
или монтировки, чтобы совме-
стить отверстие крепления ко-
леса на диске, расположенное в 
его верхней части с отверстием 
(шпилькой) на ступице.
7. Наживляем верхнюю гайку 
(болт) крепления колеса, а за-
тем и все остальные. Закручи-
вание гаек (болтов) произво-
дится по часовой стрелке. «По 
первому кругу» заворачиваем 
каждую гайку (болт) до едва 
заметного увеличения усилия 
на «баллонном» ключе. «По 
второму кругу» затягиваем 
каждую гайку (болт) с усили-
ем. Затяжка гаек (болтов) про-
изводится строго последова-
тельно — «крест накрест»! Это 
необходимо для центровки 
колеса.
8. опустите автомобиль и убе-
рите домкрат.
9. С максимальным усилием 
произведите окончательную 
затяжку гаек (болтов) кре-
пления колеса. Значитель-
но увеличить усилие затяжки 
гаек (болтов) можно, нажи-
мая (вставая) на «баллонный» 
ключ ногой.
10. Проверьте давление в ка-
мере колеса и подкачайте ее 
в случае необходимости до 
требуемой величины. Величи-
на номинального давления в 
камере колеса указывается в 
техническом описании на ав-
томобиль. В общем случае для 
легкового автомобиля можно 
руководствоваться цифрой 2 
атмосферы.
11. Проверьте ниппель камеры 
колеса на отсутствие утечки 
воздуха, после чего по часовой 
стрелке заворачиваем колпа-
чок ниппеля.

Особенности движения 
на запасном колесе

Двигайтесь на запасном коле-
се осторожно. Настоятельно 
рекомендуем сразу после уста-
новки колеса проверить его 
на безопасном участке дороги 
резким непродолжительным 
торможением и покачивани-
ем руля из стороны в сторо-
ну. После этого остановитесь, 
проверьте давление в шинах и 
затяжку болтов.
И последний совет: не вы-
брасывайте запасное колесо. 
Практически в любых случаях 
его можно починить на шино-
монтаже.

Источник: www.avtoprofy.ru

Меняем колесо
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автострада
За три года бензин
подорожает на 3 рубля, 
но транспортный налог 
полностью отменяться 
не будет

Минфин РФ согласовал с про-
фильными министерствами по-
зицию по транспортному налогу и 
акцизам на бензин. В ближайшее 
время министерство предложит 
правительству и президенту уве-
личивать ставки на топливо с 2011 
года на 1 рубль в расчете на литр в 
течение трех лет. В свою очередь 
транспортный налог с этого време-
ни полностью отменяться не будет, 
но может быть сокращен вдвое, со-
общил сегодня журналистам офи-
циальный представитель Минфина 
Илья трунин.
Что касается сохранения транс-
портного налога, то трунин на-
помнил, что он является ре-
гиональным, а Минфин лишь 
устанавливает среднюю ставку. 
трунин заверил, что Минфин рас-
считывает эту среднюю ставку уже 
с 2011 года снизить в два раза. Кро-
ме того, регионам будет рекомен-
довано существенно снизить свои 
местные ставки, а для автомобилей 
мощностью до 150 л.с. полностью 
отменить.
Напомним, ранее в конце мая вице-
премьер Сергей Иванов заявлял о 
возможной отмене транспортного 
налога в РФ с 2011 года. Его отсут-
ствие планируется компенсировать 
за счет поднятия акциза на бензин. 
Эксперты отмечают отрицатель-
ные моменты повышения акциза 
и, как следствие, роста стоимости 
топлива. По их мнению, в конеч-
ном счете цены на бензоколонках 
могут отразиться на стоимости всех 
продуктов на прилавках.

Россиянам разрешат 
сдавать на права в 
любом подразделении 
ГИБДД

Россияне смогут сдавать экзаме-
ны на водительские права в любом 
подразделении ГИБДД вне зависи-
мости от места регистрации. такая 
норма содержится в распоряжении 
правительства РФ, размещенном 
на сайте кабинета министров.
Ранее россияне могли сдавать эк-
замены на право управления авто-
мобилем только по месту офици-
альной регистрации, что создавало 
неудобства и приводило к огром-
ным очередям в некоторых подраз-
делениях ГИБДД, пишет ИтАР-
тАСС.
Согласно этому же распоряжению 
правительства всем российским 
автошколам в ближайшее время 
предстоит пройти процедуру ак-
кредитации. Автошколы также 
обяжут доучивать за свой счет не-
радивых претендентов на водитель-
ские права. В случае, если будущие 
водители три раза не сдали теорети-
ческий или практический экзамен, 
им будет назначен дополнительно 
бесплатный пятичасовой курс в ав-
тошколе.
также планируется ввести отдель-
ный порядок подготовки и сдачи 
экзамена для водителей, которые 
намерены ездить только на авто-
мобиле с автоматической коробкой 
передач. Им будут выдаваться спе-
циальные водительские удостове-
рения, допускающие управление 
автомобилем только с соответству-
ющим типом трансмиссии.

Бардачок
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Вирджиния Блэкберн
«Роберт Паттинсон. сага о вампире»

«Роберт Паттинсон. Сага о вампире» - это новая кни-
га бестселлер от Вирджинии Блэкберн, которая и ста-
ла автором нового издания. Книга уже получила свое 
распространение в Америке, где ее буквально сметали 
с полок. Наконец новое читательское произведение до-
шло и до России.
Бестселлер «Роберт Паттинсон. Сага о вампире» пере-
веден на русский язык и оформлен в книгу, размером 
около 200 страниц в мягком переплете и обложке. Но-
вое произведение представляет собой настоящую био-
графию о «звезде», со страниц которой вы сможете 

узнать о том, как проходило детство актера, кем являются его друзья, как он 
поднимался к славе, и какова его личная жизнь. Здесь же рассказывается пол-
ный карьерный путь Роберта Паттинсон от его первой роли в «Гарри Поттере» и 
заканчивая знаменитой сагой «Сумерки». 
В каждой книге находится плакат с изображением «вампира». Это отличный по-
дарок для всех фанатов и поклонников такой уже мировой звезды, как Роберт 
Паттинсон.

стиг Ларссон
«Девушка, которая взрывала
воздушные замки» 

Лисбет Саландер решает отомстить своим врагам. Не 
только криминальным элементам, желающим ей смер-
ти, но и правительству, которое несколько лет назад 
почти разрушило ее жизнь. А еще надо вырваться из 
больницы, где ее держат под охраной, считая опасной 
психопаткой, и добиться, чтобы ее имя исчезло из спи-
ска подозреваемых в убийстве. Поэтому ей не обойтись 
без помощи журналиста Микаэля Блумквиста. только 

его разоблачительная статья может встряхнуть шведское общество до самых 
основ и переполошить правительство и спецслужбы. тогда у Лисбет будет шанс 
расстаться с прошлым и добиться справедливости. Заключительный роман цик-
ла millennium - блестящей трилогии Стига Ларссона - писателя, занявшего 1-е 
место в европейском рейтинге продаж книжных бестселлеров 2009 года.

Читальный зал

 ♦ Реклама

Рц «Лангал»

солт
Год: 2010
страна: США
Жанр: триллер
Режиссер: Филлип Нойс
В ролях: Анджелина Джоли (Эвелин Солт), Лив Шрайбер, Чи-
ветел Иджиофор, Яра Шахиди, Даниэль ольбрыхский

Агента ФБР Эвелин Солт обвиняют в том, что она тайно работает 
на русскую разведку. Спасаясь от преследователей, она предпри-
нимает отчаянные попытки найти предателя и доказать свою не-
виновность.

Продолжительность сеанса: 115 минут
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180, 200, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 29-30 июля – 13:50, 17:50, 22:30;
31 июля – 17:20, 22:00; 01 августа – 15:10, 18:40, 23:00; 02-04 августа – 14:20, 17:50, 22:10
В репертуаре возможны изменения. 
Дополнительная информация о выходе фильмов по телефону: 32-02-01 

Кошки против собак:
Месть Китти Галор в 3D
Год: 2010
страна: США/Великобритания
Жанр: Комедия
Режиссер: Брэд Пэйтон
В ролях: Майкл Кларк Данкан, Нил Патрик Харрис, Бетт 
Мидлер, Ник Нолти, Кристина Эпплгейт

В старом как мир противостоянии кошек и собак одна съе-
хавшая с катушек кошачья особа зашла слиш-ш-шком дале-

ко. Китти Галор, в прошлом агент шпионской организации МЯУС, вышла из подчине-
ния и замыслила дьявольский план, чтобы не только прижать к когтю своих собачьих 
недругов, но и нанести поражение своим бывшим кошачьим соратникам и прибрать 
в свои загребущие лапы власть над миром. Столкнувшись с беспрецедентной угрозой, 
кошки и собаки вынуждены впервые в истории объединить силы, заключив весьма 
неожиданный союз ради собственного спасения и спасения нас, людей. Битва до по-
следнего клочка шерсти начинается!

Продолжительность сеанса: 100 минут
Дата и время демонстрации фильма: 29-30 июля – 12:00, 16:00;
31 июля – 11:00, 15:30; 01 августа – 11:00, 17:00; 02-04 августа – 12:30, 16:10

ученик чародея
Год: 2010
страна: США
Жанр: Фантастика/приключения
Режиссер: Джон тёртелтауб
В ролях: Николас Кейдж, Джей Барушель, Альфред Мо-
лина, Моника Беллуччи, тоби Кеббелл, тереза Палмер

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

 
Продолжительность сеанса: 104 минуты
аудитория: без ограничений
цена билетов: 180 руб. Дети до 14 лет - 150 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 29-30 июля – 15:00, 17:0, 19:00

Киновидеоцентр

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

сумерки. сага. Затмение
Год: 2010
страна: США
Жанр: Ужасы/драма
Режиссер: Дэвид Слэйд
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Пэттинсон, тэйлор Лот-
нер, Билли Берк, Эшли Грин

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а, обуреваемая 
жаждой мести, вампирша, продолжает поиски Беллы, снова 
оказавшейся в смертельной опасности. 

Продолжительность сеанса: 124 минуты
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 29-30 июля - 21:00, 23:15

Лето в городе
29 июля

19.00 – Подведение итогов Чемпионата города Ханты-Мансийска по фут-

болу, награждение победителей. открытый стадион «Югра-Атлетикс», 

ул. отрадная, 9.

30 июля

11.00 – открытие родника в районе «Назымской экспедиции».

13.00 – Просмотр художественного фильма «Город без солнца» и бесе-

да по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболева-

ниями в рамках досуговой деятельности с бойцами Мто. «Киновидео-

центр», ул. Лопарева, 4.

30, 31 июля и 1 августа

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

от центральной площади, парка имени Бориса Лосева, Археопарка.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 02 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Мошенники»
0.30 Х/ф «Собственность дья-
вола»
2.40 Х/ф «Давно пора»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Давно пора»

НТВ

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

19.30 Т/с «Столица греха»
21.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 Т/с «Как в старом детекти-
ве»
1.10 Авиаторы
1.45 Х/ф «Вскрытие иноплане-
тянина»
4.00 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Футболист В. Воронин. По-
терять лицо»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Точка кипения»
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.25 Х/ф «Беспредел»
3.30 «Честный детектив»
4.00 «Комната смеха»

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

10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.15 «Заметки первого евра-
зийца. Н. Трубецкой»
12.55 «Линия жизни». Е. Чай-
ковская
13.50 Х/ф «Ожидание счастья»
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф: «Ну, погоди!», «Весе-
лая карусель»
15.50 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 6 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Остров ткачей»
17.20 Д/ф «Путешествия мыс-
ли»
17.50 Д/ф «Рафаэль»
18.00 «Звездные ансамбли». Е. 
Мечетина, Н. Борисоглебский, 
С. Антонов
19.00 «Письма из провинции». 
Ростов Великий
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Про-
исхождение человека»
20.45 «Эпизоды». В. Славкин
21.25 «Я хочу добра. М. Тари-
вердиев»
21.50 Д/ф «Нюрнберг. Наци-
сты перед лицом своих престу-
плений»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Стакан воды». 1 с
1.00 С. Рахманинов. Концерт N2 
для фортепиано с оркестром
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Пон-дю-Гар - римский 
акведук близ Нима»
1.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Остров ткачей»
2.20 Х/ф «Полубог»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.25 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.30 «Моя планета»
12.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины до 20 лет. Финал. 
Трансляция из Германии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт

14.20 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании
17.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва)-»Ростов»
18.55 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Х/ф «Мы - одна команда»
22.55 «Неделя спорта»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.05 Смешанные единоборства. 
М-1. Финал Чемпионата Восточ-
ной Европы-2010
3.30 Вести-Спорт
3.45 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании
7.00 «Моя планета»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского 
шоу-бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь»
23.45 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»
1.30 Т/с «Эврика»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.10 Т/с «Десятое королевство». 
9 с
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 24 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 13 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 43 с
10.10 Т/с «Клон». 213 с
11.00 Новости
12.15 «Дайте слово. Судьба ве-
терана»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Советская 
мечта»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 212 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника». 1 с
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.05 Т/с «Родственный об-
мен». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах»
20.05 Т/с «Клон». 214 с
20.55 М/ф: «Приключения Рек-
са», «Сказки лесных человеч-
ков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 110 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Секрет фараона»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 96 с
3.20 Х/ф «Мужская работа». 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 «След оборотня»

10.35 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «След оборотня»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Арестант»
0.05 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.35 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.05 Д/ф «Тайны тела»
1.45 Х/ф «Изображая жертву»
3.20 Х/ф «Приманки»
5.00 Д/ф «Тайны тела»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Машины-убийцы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 3 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 22 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь накрылась ездой»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь под напряжением»
11.30 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
10 с
12.00 М/с «Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения». 
11 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 71 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 72 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 73 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»

14.30 Х/ф «Костер тщеславия»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гитарный вопрос»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Любовь не стоит ни-
чего»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.50 Х/ф «Два мира»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «жить с бабуш-
кой»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Х/ф «Маска»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
22.55 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Духов день»
2.00 Т/с «Воплощение Страха»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
3.20 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 03 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни»
0.40 Х/ф «Охранник Тесс»
2.30 Х/ф «Длинноногий папочка»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Длинноногий папочка»

НТВ

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

21.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 Т/с «Как в старом детекти-
ве»
1.20 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»
4.00 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Звездная любовь В. Соло-
мина»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Точка кипения»
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Дом, милый дом»
3.20 Т/с «Долгие версты войны»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда. Рождество»
11.50 «Дороги старых мастеров». 

Палех
12.00 Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен»
13.00 Д/с «Голая наука». «Проис-
хождение человека»
13.55 Х/ф «Стакан воды». 1 с
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф: «Ну, погоди!», «Весе-
лая карусель»
15.40 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта». 7 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Великий альянс»
17.20 Д/ф «Изобретатели смер-
ти»
17.50 Д/ф «Тихо Браге»
18.00 «Звездные ансамбли». Ка-
мерный ансамбль П. Цукермана
18.30 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона»
19.00 «Письма из провинции». 
Село Клекотки
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Лох-
Несс»
20.40 Д/ф «Дворжецкие. Вызов 
судьбе»
21.25 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»
21.40 Academia. В. Янин. «Чело-
век XIII века»
22.30 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 1 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Стакан воды». 2 с
0.55 Д/ф «Брехт. Искусство жить»
1.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Великий альянс»
2.25 Д/ф «Изобретатели смерти»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 «Моя планета»
8.50 Вести-Спорт
10.00 «Неделя спорта»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.30 Х/ф «Мы - одна команда»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Легкая атлетика. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Ис-
пании
16.55 «Наука 2.0. Моя планета»
19.00 «Неделя спорта»
20.00 «Вести.ru»

20.15 Вести-Спорт
20.35 «Футбол России»
21.40 Х/ф «Новичок»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
1.35 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы
3.50 Вести-Спорт
4.00 «Футбол России»
5.05 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Испании

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Рэмбо-2»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Стра-
ницы старого Сургута»

6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 25 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 14 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 44 с
10.10 Т/с «Клон». 214 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Родственный обмен». 
1 с
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Путеводитель»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 213 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Приключения Элек-
троника». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 42 с
18.05 Т/с «Родственный обмен». 
2 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 215 с
20.55 М/ф: «Приключения Рек-
са», «Сказки лесных человеч-
ков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
111 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 97 с
3.20 Х/ф «Мужская работа». 2 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «След оборотня»
10.30 Х/ф «Случай в тайге»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант-3. 
Канкан на поминках»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-

вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Арестант»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.05 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/ф «Смертельные объя-
тия»
2.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.50 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение - мифы или ре-
альность?»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 4 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 23 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь под напряжением»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Поделись заначкою своей»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 12 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 13 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 74 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 75 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 76 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
15.00 Х/ф «Любовь не стоит ни-
чего»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Байка про байкеров»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Ночная посылка»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.50 Х/ф «Роман по переписке»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Коммунальные 
войны»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Продам себя 
по частям»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
22.55 Х/ф «Вне времени»
1.00 «Я - путешественник»
1.30 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.30 «Громкое дело»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал
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возможны изменения

среда 04 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Прости, если сможешь»
0.40 Х/ф «Почти знаменит»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Матч»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное ви-
део-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
20.25 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит»(Россия)-»Униря 

Урзичень»
22.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 Т/с «Как в старом детективе»
1.15 Т/с «Сталин. Live»
2.10 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»
4.05 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Третий глаз. Загадки зре-
ния»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Точка кипения»
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Еще не вечер»
3.20 Т/с «Долгие версты войны»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.20 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»

13.00 Д/с «Голая наука». «Лох-
Несс»
13.55 Х/ф «Стакан воды». 2 с
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф: «Ну, погоди!», «Весе-
лая карусель»
15.50 Х/ф «Три веселые сме-
ны». 1 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Жизнь на одном дереве»
17.20 Д/ф «Сотворение рая»
17.50 Д/ф «Жюль Верн»
18.00 «Звездные ансамбли». В. 
Спиваков, Д. Мацуев, Т. Васи-
льева
18.25 Д/ф «Свидание с бомбой»
19.00 «Письма из провинции». 
Пермь
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Осто-
рожно, вулканы!»
20.40 Д/ф «Назовите меня Пи-
кассо»
21.25 Д/ф «Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море»
21.40 Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты»
22.30 Т/с «Лондонский госпи-
таль». 2 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1 с
1.10 Легенды и явления культу-
ры Америки. «Чайка по имени Ри-
чард Бах»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Жизнь на одном дереве»
2.25 Д/ф «Сотворение рая»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
9.55 «Футбол России»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Х/ф «Новичок»
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.15 «Моя планета»
17.45 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы

20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про-
грамма. Трансляция из Венгрии
21.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
23.35 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.05 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
1.10 «Моя планета»
3.15 Вести-Спорт
3.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Трансляция из 
Венгрии
6.30 «Моя планета»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Рэмбо-3»
0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Судьба 
со знаком +»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 26 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 15 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 45 с
10.10 Т/с «Клон». 215 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Родственный обмен». 
2 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 214 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 3 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 43 с
18.05 Т/с «Родственный обмен». 
3 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах»
20.05 Т/с «Клон». 216 с
20.55 М/ф: «Приключения Рекса», 
«Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
112 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Потерянный рай»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 98 с
3.20 Х/ф «Мужская работа». 3 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
10.30 Х/ф «Опасные друзья»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.20 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»

16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. Кан-
кан на поминках»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/ф «Чувства человека»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ясновидение - расплата»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 5 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
24 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Поделись заначкою своей»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Банное безумие»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 14 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 15 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 77 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 78 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 79 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Ночная посылка»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Сберегательный брак»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Жизнь или что-то вро-
де того»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.50 Х/ф «Что ты натворила?» 
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Деньги в мусор-
ном ведре»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
23.00 Х/ф «Кэндимен-3: День 
мертвых»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Конференция маньяков»
2.35 «Громкое дело»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». ч. 2
3.30 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 05 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.40 «Обмани меня»
0.30 Х/ф «Американский пирог. 
Свадьба»
2.20 Х/ф «Смертельное падение»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Смертельное падение»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Столица греха»
22.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Чета Пиночетов»
0.20 Т/с «Как в старом детективе»
1.15 Т/с «Сталин. Live»
2.10 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»
4.00 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Маршал Жуков против бан-
дитов Одессы. Правда о «Ликви-
дации»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «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, малыши!»
21.00 Т/с «Точка кипения»
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Изыди!»
3.05 Т/с «Долгие версты войны»
4.30 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.20 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!» 
12.45 Д/с «Голая наука». «Осторож-
но, вулканы!»

13.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 1 с
15.00 Легенды царского села
15.30 М/ф: «Ну, погоди!», «Веселая 
карусель»
15.50 Х/ф «Три веселые смены». 
2 с
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Водяные насекомые»
17.20 Д/ф «Нечеловеческий фак-
тор»
17.50 Д/ф «Антонио Сальери»
18.00 «Звездные ансамбли». Ю. 
Башмет и «Солисты Москвы»
18.35 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.00 «Письма из провинции». Де-
ревня Веркола
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Атлан-
тида»
20.45 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
21.40 Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь». 
3 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 2 с
1.10 Легенды и явления культуры 
Америки. «Мифы и реальность. Д. 
Апдайк»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Водяные насекомые»
2.25 Д/ф «Нечеловеческий фак-
тор»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишевским»
9.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая про-
грамма. Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Трансляция из Вен-
грии
12.25 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт

13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.15 «Моя планета»
17.50 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия)-Э. Хантер 
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Трансляция из 
Венгрии
23.35 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.05 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
0.40 «Моя планета»
2.50 Вести-Спорт
3.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Трансляция из 
Венгрии
6.05 «Моя планета»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «Инфомания»

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

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Соло на 
татами»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных человеч-
ков». 16 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
46 с
10.10 Т/с «Клон». 216 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Родственный обмен». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Моя Третьяковка»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 215 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «О бедном гусаре замол-
вите слово». 1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 44 с
18.05 Т/с «Родственный обмен». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 217 с
20.55 М/ф: «Приключения Рекса», 
«Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
113 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Дикий табун»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 99 с
3.20 Х/ф «Мужская работа». 4 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Невидим-
ки в городе»
10.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»

16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. Кан-
кан на поминках»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение-5»
1.55 Д/ф «Я не вижу и не слышу»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Хеллоуин»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 6 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
25 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Банное безумие»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ге-
на по прозвищу «зверь»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 16 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 17 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 80 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 81 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 82 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Жизнь или что-то вро-
де того»
17.00 «Барвиха»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Идентификация порно»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Улетный транспорт»
22.30 «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 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.50 Х/ф «Горячая жевательная 
резинка»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Пер-
вобытные охотники». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Деньги в мусор-
ном ведре»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Женщина-
убийца»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
20.00 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Охотники за разумом»
1.00 «Покер-Дуэль»
1.50 Т/с «Конференция маньяков»
2.45 «Громкое дело»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный канал
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Мозоли приносят много неу-
добства, боли, действуют на 
нервы, мы не будем с этим ми-
риться и начнем лечение мозо-
лей. 
Что такое мозоли? Мозоли – 
это такая бяка, которая до-
ставляет много неудобства, 
боль, не позволяет носить 
красивую обувь плюс сильно 
действует на нервы. Мирить-
ся с таким безобразием мы не 
будем и прямо здесь и сейчас 
выясним, как можно выле-
чить мозоли самостоятельно 
и предупредить их дальней-
шее появление.

Срочная помощь при мозоли
Что мы делаем, когда появ-
ляются мозоли? Правильно, 
пытаемся заклеить их пла-
стырем. Это не только портит 
внешний вид, но и вряд ли 
способствует лечению и тем 
более исчезновению мозоли. 
Если уж пластырь вам так до-
рог, лучше купить в апетеке 
специальный, с антимозоль-
ной пропиткой. он снимает 
болевые ощущения и делает 
ткани мягче, после чего скра-
бом или пемзой больное ме-
сто обрабатывают и очищают. 
особенно эффективен пла-
стырь при свежих мозолях, а 
если мозоль большая или за-
старелая, все же лучше обра-
ботать ее мазью на основе са-
лициловой кислоты. Важные 
моменты – больное место 
желательно сначала распа-
рить, чтобы мазь проникала 
быстро, и не стоит мазать все, 
только непосредственно по-
раженный мозолью участок.
Больно идти до аптеки? Ис-
пользуйте старинные про-
веренное народное средство 
лечения мозолей – раститель-
ное масло. Им вообще лучше 
смазать кожу заранее, когда 
есть только намек на мозоль, 
тогда меньше шансов мозоль 
получить. А если забыли или 
не успели, перед сном возь-
мите старые носочки, про-
питайте один из них маслом 
там, где пораженное место, 
сверху наденьте пакет, по-
том еще один носочек, и на 
ножке получится хороший 

удобный компресс, который 
размягчит мозоль и позво-
лит прямо с утра ее счистить. 
Конечно, сильно ороговоев-
ший участок с одного раза не 
взять, надо повторить раза 
три-четыре.

Другие народные
средства лечения мозолей

Алоэ – универсальный до-
машний помощник при вся-
ких ранках. Его прибинтовы-
вают к мозоли на ночь.
Лук – еще один признанный 
лекарь. Рецептов с ним не-
сколько. Самый простой спо-
соб лечения мозолей – на-
трите лук на терке или мелко 
порежьте, полученный со-
став наложите на больное 
место и тщательно забинтуй-
те на ночь. А вот если мозоли 
у вас возникают достаточно 
часто, лучше другой вариант 
– очищенную и разрезанную 
на две части луковицу нуж-
но залить уксусом, и через 24 
часа лук готов к применению. 
осторожно снимайте с лука 
по одной чешуйке и накла-
дывайте на мозоль, бинтуйте, 
утром – когда проснулись, и 
вечером, отправляясь спать.
Кстати, знахари утверждают, 
что гораздо эффективней са-
мого лука в деле лечения мо-
золей луковая шелуха. Ее так-
же отмачивают в уксусе, но 
дольше, 14 дней, и привязы-
вают на ночь. отходят, гово-
рят, самые тяжелые мозоли.
Самый вкусный способ – с 
черносливом. Несколько ягод 
варят в молоке, вынимая по 
одной и прикладывая к боль-
ному месту до тех пор, пока 
ягода горячая, потом меня-
ют на другую. Длительность 
такого приятного лечения 
где-то с полчаса. Диковинно, 
что мозолям сладкий черно-
слив почему-то не нравится. 
Странные они какие-то…
Конечно, не обойден внима-
нием и картофель. Диетоло-
ги сейчас говорят, что в нем 
много крахмала и желудку 
это не нравится, возможно, 
у мозолей такой же взгляд на 
вещи. Кашицу из натертого 
картофеля прикладывают к 

ноге, обматывают целлофа-
ном и закрепляют бинтом. 
Можно делать с утра, но луч-
ше перед сном. Потом ком-
пресс снимают, мозольку 
счищают.
Любите лимоны? Я как-то не 
очень, даже изжога бывает. 
Накладывать сочный лимон 
на мозоль не следует, закри-
чите громче самого горласто-
го оперного певца, а вот ли-
монную корочку очень даже 
хорошо. 
И вот еще решение, найден-
ное мной совершенно слу-
чайно. Причем кто-то от не-
го в восторге, а некоторые 

пишут, что им не помогло. 
Может, мозоли разные, мо-
жет, люди… Речь идет о таком 
средстве лечения мозолей, 
как томатное пюре. Нужно 
им, как говорят, просто сма-
зывать пораженный участок, 
и все проходит. Будь у меня 
сейчас мозоль, я бы провери-
ла, но, видно, не судьба. 
В финале хочу отметить, что 
универсального средства 
предотвращения мозолей 
я ни где не нашла. Един-
ственное, в чем сходятся все 
специалисты, это в том, что 
нужно носить качественную 
обувь на хорошей колодке, и 

мозолей не будет. Ходишь в 
них, как в тапочках, и раду-
ешься жизни. 
Кто-то скажет – ха, мозоль, 
нашли проблему. Согласна, 
особой беды даже в самой 
большой мозоли нет, лечение 
простое. Важно другое – мо-
золь лишь показатель того, 
что наши ноги чувствуют се-
бя неудобно, а если так, воз-
можны проблемы и с сустава-
ми, и с позвоночником. Вот 
об этом, наверное, и стоит 
подумать…

Василиса СОКОЛОВА
В статье использованы 

материалы из Интернета

Лечимся дома

убираем мозоли!

В прошлые выходные, в 
центре Ханты-Мансийска 
состоялся «Птичий ры-
нок». Благодаря этой акции 
Общественного движения 
«Ковчег» новые дома наш-
ли двадцать котят. Это не 
только подопечные «Ковче-
га», но и те, кого приносили 
хозяева.

«Птичий рынок» очень по-
любился горожанам, для 
кого-то это возможность 
выбрать любимца, а для 
кого-то – просто полюбо-
ваться на котят и щенков, 
погладить их.
Для проведения акции ак-

тивисты «Ковчега» выбра-
ли новое место – пешеход-
ный бульвар (между Домом 
дружбы народов и Фондом 
поколений).
Положительным резуль-
татом мероприятия стало 
и то, что некоторые слу-
чайные прохожие, ставшие 
свидетелями «рынка», по-
желали стать волонтерами 
общественного движения 
помощи животным города 
Ханты-Мансийска «Ков-
чег».
По всем вопросам проведения 
акции обращайтесь на теле-
фон горячей линии помощи 
животным – 30-91-30.

Подарите себе друга
Живой уголок
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Острова счастья
Если и есть на земле Рай, то Гавайи с 
полной уверенностью можно назвать его 
частью. Гавайские острова расположены 
в середине Тихого океана, в их состав 
входит 8 больших и 12 малых островов 
общей площадью 17 000 кв. км. Самый 
большой остров архипелага остров Га-
вайи в диаметре - 60 км. Столица Гонолу-
лу расположилась на острове Оаху, здесь 
проживает 80% населения страны. Этот 
самый крупный архипелаг в Полинезии, 
является одним из штатов США со сто-
лицей Гонолулу.
Самое главное в гавайцах - это их 
жизнерадостность и общительность. 
Радостное жизненное настроение на-
зывается словом «алоха», которое озна-
чает и «здравствуйте», и «до свидания», 
и «добро пожаловать», кроме того, вхо-
дит в название многих местных компа-
ний. Даже на гавайских автомобиль-
ных номерах написано «Штат Алоха».
Экзотика Гавайев – едва ли не самая 
приятная в мире для отдыхающих: аме-
риканский уровень отелей и сервиса, 
достаточно невысокие цены (отдых 
здесь дешевле, чем на острове таити, 
расположенном в той же климатиче-
ской области), очень удобная дорога 
– огромный выбор рейсов различных 
авиакомпаний – привлекают сюда 
туристов со всего мира. На Рождество 
и Новый год места в гостиницах, осо-
бенно в дорогих, бронируется на Гавай-
ях за полгода вперед. одно из главных 
преимуществ Гавайских островов – их 
разнообразие. И способы отдыха на 
островах достаточно разнообразны. 
Самый распространенный способ пе-
редвижения на Гавайях - автомобиль. 
Автострады позволяют добраться до 
любого населенного пункта острова. 
Все дороги находятся в хорошем со-
стоянии.

Климатические условия 
Климат островов тропический, мор-
ской. Различают два сезона: лето — 
между маем и октябрем; зима – с октя-
бря по апрель. Весна и осень условны. 
Самые прохладные месяцы – январь и 
февраль. Средняя минимальная темпе-
ратура в это время понижается до +18 
градусов, максимальная достигает +27 
градусов. Самое жаркое время года – 
август. Средняя минимальная темпера-
тура в это время составляет около +21 

градуса, максимальная достигает +32 
градусов. 
С октября по апрель велико влияние 
тропических циклонов, когда выпада-
ет наибольшее количество осадков. В 
остальное время царят солнечные и су-
хие дни. Самым засушливым месяцем 
является июнь. Купаться здесь можно 
в любое время года. температура во-
ды круглогодично держится на уровне 
23-28 градусов. На Гавайях комфортнее 
всего с мая по октябрь, когда наимень-
шая вероятность выпадения дождей.

Природа 
Все наиболее крупные острова – Га-
вайи, Кахулави, оаху, Мауи, Кауаи – 
гористые, мелкие, низкие. На северо-
западе атоллы Гавайских островов 
венчают подводный вулканический 
хребет и являются высочайшими на 
земле действующими вулканами. Все 
острова Гавайской цепи вулканиче-
ского происхождения; древнейшие 
находятся в западном конце, а наибо-
лее активные вулканы, а значит, и са-
мые молодые, расположены на самом 
острове Гавайи – в восточном конце 
цепи. 
Гавайи – остров почти треугольной 
формы размерами 130 на 153 км. Самая 
высокая его точка – вершина Мауна 
Кеа (4205 м). она является самой вы-
сокой горой в мире, если измерять ее 
от подножия на океанском дне, рас-
положенном примерно на 5998 м ниже 
уровня моря. Высота Мауна Кеа, а так-
же свежее дыхание открытого океана 
сделали это место идеально пригодным 
для размещения здесь нескольких из 
наиболее мощных в мире телескопов. 
Вулканическая активность на острове 
Гавайи в настоящее время связана по 
преимуществу с Килауэа, побочным 
кратером на склоне второй по высо-
те горы – Мауна. Извержение этого 
вулкана не прекращается с 1983 года. 
Наиболее известная черта этого из-
вержения – эффектные фонтаны лавы, 
подбрасывающие раскаленную докрас-
на магму в воздух на 90 м, причем вре-
мя от времени такой фонтан может до-
стигать высоты 500 м. Покидая кратер, 
лава стекает вниз по склону огненно-
красной рекой базальта, причем тем-
пература ее может достигать 1100-1200 
градусов. Лава здесь течет чрезвычайно 

быстро и может распространяться по 
окрестностям со скоростью 30 и более 
км в час. она сжигает абсолютно все, 
что попадается на ее пути, перерезает 
дороги, а достигнув моря, бурно осты-
вает. Подобные извержения представ-
ляют собой совершенно незабываемое 
зрелище для туристов, посещающих 
этот тропический рай. 
основная растительность – влажные 
тропические леса, саванны. Благопри-
ятный климат Гавайских островов спо-
собствовал появлению и сохранению 
2500 видов растений, которые нигде в 
мире больше не встречаются. Гавайи 
– это родина орхидей. Здесь нет хищ-
ных зверей, змей и крокодилов, очень 
разнообразен мир птиц. В прибрежных 
водах обитает более 600 видов тропиче-
ских рыб.
Из полезных ископаемых здесь добы-
вают базальтовую вату, которая исполь-
зуется как утеплительный материал.

Этнографическая справка 
Гавайские острова включают в себя 24 
острова, и каждый из них по-своему 
уникален. Это родина полинезийских 
народов, где можно ознакомиться с их 
культурой. Впервые Гавайские острова 
появились на карте мира под назва-
нием Сандвичевых островов в конце 
XvIII века - их открыл мореплаватель 
Джеймс Кук. Статуя на острове Кауаи 
отмечает то место, где капитан Кук 18 
января 1778 года первым из европейцев 
ступил на землю архипелага, а памят-
ная доска на берегу в бухте Каракакоа 
на острове Гавайи отмечает место, где 
он был годом позже убит. Американцы 
поселились здесь с начала XIX века, а 
к 1850 году наладили выращивание са-
харного тростника. В 1959 году Гавайи 
получили статус 50-го штата США. На 
Гавайях расположена военно-морская 
база Перл-Харбор и мемориал, по-
священный атаке японцев на Перл-
Харбор в 1941 году. 

Что перекусить?
Гавайская кухня славится блюдами из 
даров моря. «Ломиломи» из рублен-
ного сырого лосося, «лаулау» - рыба 
или свинина на пару, «опакапака» 
из розового люциана – все это неот-
ъемлемые составляющие местного 
меню. Любителей острого порадует 
гавайский красный лук. Можно по-
пробовать запеченную по местному 
обычаю в земляной яме свинью. Про-
цесс поедания такой свиньи обычно 
происходит на закате солнца и сопро-
вождается каким-нибудь шоу - на-
циональным танцем «хула» или по-
пулярными в Полинезии фокусами 
с огнем. Все вместе носит название 
«луау». Непоследнее место здесь зани-
мают тропические фрукты - и карам-
боли с цветочным вкусом, и похожий 
на маленький арбуз «плод страсти» - 
«passion fruit». очень хороши местные 
коктейли «май-тай», «lover’s flower». 
они существуют как в алкогольном 
виде, так и в безалкогольном варианте.

Активный отдых, экскурсии 
и развлечения на острове 

Экскурсия на Мауи Дайверс – фабри-
ку ювелирных изделий – познакомит 
с производством украшений из ко-
ралла, жемчуга и других драгоценных 
изделий высочайшего качества с по-
жизненной гарантией. 
Экскурсия вокруг острова оаху про-

ходит по самым интересным местам: 
живописная панорама Гонолулу с го-
ры танталас, кратер вулкана Даймонд 
Хэд, район шикарных домов Кахала, 
бухта Ханаума – великолепный пляж 
и коралловый риф, раскинувшийся 
внутри кратера – входят в экскурси-
онный маршрут. также в программу 
входят пикник на пляже Вайманало и 
купание в океане, осмотр храма Буд-
ды и всемирно известных пляжей для 
серфинга: Сансет Бич и Ваймеа, посе-
щение огромной плантации ананасов. 
Представляет интерес для туристов 
посещение знаменитой военно-
морской базы Перл-Харбор, где для 
США началась Вторая Мировая вой-
на. Катер доставляет туристов к мемо-
риальному комплексу, воздвигнутому 
в 1962 году над покоящемся на дне 
океана линкольном «Аризона».
Центр Полинезийской культуры пред-
ставляет культуру народов, населяю-
щих различные острова Полинезии: 
Гавайи, Самоа, тонга, Новой Зелан-
дии, таити, Фиджи – уникальные на-
циональные костюмы, музыкальные 
инструменты, зажигательные танцы. 
Гостеприимные и дружелюбные по-
линезийцы откроют Вам секреты 
своей древней цивилизации – как 
зажечь огонь без спичек, открыть 
кокос одним ударом, взобраться на 
пальму и танцевать хула. Предлагает-
ся катание на каноэ по реке в парке 
и просмотр фильма о Полинезии на 
панорамном экране системы I-maX, 
а также ужин в ресторане с широким 
выбором гавайских и европейских 
блюд («шведский стол»). Вечером 
– незабываемое музыкальное шоу в 
летнем театре.
Парк Морской жизни понравится 
детям. Здесь живут множество ред-
ких рыбок, а также других морских 
обитателей. Умные дельфины по-

кажут Вам свое шоу. Вы можете по-
кормить зеленых морских черепах 
и морских львов, посмотреть пред-
ставления с участием дельфинов и 
морских котиков и познакомиться с 
различными видами морских живот-
ных. В заключении – шоу пиратов.
Экскурсия на остров Кауаи включа-
ет посещение русского форта Ели-
завета, каньона waimea, который 
считается маленькой копией grand 
canyon, Kokee lodge с великолеп-
ным парком, в котором находится 
музей. 
Экскурсия на остров Мауи предпо-
лагает путешествие на одну из высо-
чайших вершин архипелага – вулкан 
Haleakala (одно из самых живопис-
ных мест в мире), посещение вели-
колепных плантаций цветов про-
тейи, горных долин и пика Iao. После 
обеда – купание на пляже Kaanapali, 
прогулка по городу китобойцев 
lahaina и возвращение на остров 
oahu после захода солнца.
Пассивный пляжный отдых можно 
совместить с активным: виндсер-
финг, дайвинг, подводная охота и 
рыбалка. Подводный мир здешних 
прибрежных вод разнообразен и кра-
сочен. Наиболее популярное место 
для дайвинга – затопленный кратер 
Молокини на острове Мауи, который 
превосходно подходит для групповых 
погружений. Для любителей затонув-
ших кораблей будет интересен остров 
оаху. основным дайвинг-центром 
здесь считается город Гонолулу. На 
Гавайских островах можно активно за-
ниматься велосипедными прогулками 
по пересеченной местности или уеди-
ниться во время рыбалки.

Андрей ЗВОНАРЕВ
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Путешествуем
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Детская страничка

Раскрась!

найди 10 отличий!
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По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону
35-62-69



15Город.hm  №30 29.07.2010

 • В программе
возможны изменения

Пятница 06 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Модный приговор»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 Х/ф «Сынок»
1.35 Х/ф «Терминал»
3.45 Х/ф «Поцелуй их за меня»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Главный герой» представ-
ляет»
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное ви-
део-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 Х/ф «Семин»
22.30 «Формула любви»
23.40 Х/ф «Назад в будущее»

1.55 Т/с «Сталин. Live»
2.55 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»
3.50 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». В. 
Павлов
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «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, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Третье небо»
2.00 «Горячая десятка»
3.10 Х/ф «Недотепы»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Наследный принц Ре-
спублики»
11.50 Д/ф «Образы воды»
12.05 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды»
12.45 Д/с «Голая наука». «Атлан-
тида»
13.40 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 2 с
15.00 Легенды царского села
15.25 IX молодежные Дельфий-
ские игры России «Мы помним»
15.50 Х/ф «Три веселые смены». 

3 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Маскарад»
17.20 Д/ф «Восстание разума»
17.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.00 «Мамбо!»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.30 Х/ф «Страх и трепет»
22.20 «Линия жизни». А. Журбин
23.10 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 «Триумф джаза»
1.35 Д/ф «Паровая насосная стан-
ция Вауда»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Маскарад»
2.25 Д/ф «Восстание разума»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишевским»
9.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Техническая програм-
ма. Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Трансляция из Вен-
грии
13.00 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.40 «Моя планета»
18.30 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия)-В. Хуго Ка-
стро 
19.30 «Футбол России. Перед ту-
ром»
20.00 «Вести.ru»
20.15 Вести-Спорт
20.30 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Трансляция из Вен-
грии
21.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Произволь-
ная программа. Прямая трансля-
ция из Венгрии
23.45 «Вести.ru»
0.05 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное время
0.25 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
0.55 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои А. Поветкина
1.55 «Моя планета»
3.00 Вести-Спорт
3.10 «Футбол России. Перед ту-
ром»
3.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Трансляция 
из Венгрии

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Война миров»
23.10 Т/с «Даешь молодежь!»
0.10 Х/ф «Женщина в красном»

1.50 Х/ф «Ни жив, ни мертв-2»
3.35 Х/ф «Приходящая няня»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Снай-
пер»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных человеч-
ков». 17 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
47 с
10.10 Т/с «Клон». 217 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Родственный обмен». 
4 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Человек 
без коры»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 216 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 45 с
18.15 «Дайте слово. Сталин глаза-
ми современников»
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах»
20.05 Т/с «Клон». 218 с
20.55 М/ф: «Приключения Рекса», 
«Сказки лесных человечков»
21.15 Х/ф «Дерзкие дни»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Солдат Джейн»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 100 с
3.20 Х/ф «Мужская работа». 5 с
4.10 «Камера смеха»
5.00 «Новости»
5.30 Х/ф «Солдат Джейн»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Невидим-
ки в городе»
10.30 Х/ф «Пароль знали двое»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 

безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. Кан-
кан на поминках»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Арестант»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
1.55 Д/с «Секреты спортивных до-
стижений»
2.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Проклятия»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 7 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
26 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена по прозвищу «зверь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинист-рецедивист»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 18 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 19 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 83 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 84 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 85 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Улетный транспорт»
16.30 «Наша Russia»
17.00 «Барвиха»

18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гони, Гена, гони!»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Мехди Ибрагини Вафа»
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 Х/ф «Формула игры»
2.55 Х/ф «В джазе только девуш-
ки»
5.15 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Та-
инство обета»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Женщина-
убийца»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Мой ребенок - 
Монстр!»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Робокоп: Схватка»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «В поисках рая»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
22.55 Х/ф «Реальный секс»
0.40 Х/ф «Похороны Сталина»
2.40 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Сказка о попе и 
работнике его Балде»
6.30 Х/ф «В последнюю оче-
редь»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Д. 
Донцова»
12.00 Новости
12.10 «Не забывай». Песни 
М. Танича
14.10 Т/с «Офицеры»
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
19.00 «Любовь на всю 
жизнь»
20.00 Средa обитания. 
«Сколько сока в соке?»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девоч-
ки!»
22.40 Х/ф «Служить и защи-
щать»
0.20 Футбол. Чемпионат 
России. 16-й тур. «Крылья 
советов» - «Локомотив»
2.20 Х/ф «С террасы»
5.00 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

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

12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город земли. 
Москва азартная»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»
18.10 Очная ставка
19.00 «Сегодня»
19.25 «Крестная мать. Кри-
минальные таланты»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Время грехов»
23.30 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в Май-
ами»
1.20 Х/ф «Инопланетянин» 
3.45 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.20 Х/ф «Дело N 306»
7.00 «Cельское утро»
7.25 М/ф «Исполнение же-
ланий»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 М/ф: «Как обезьянки 
обедали», «Кот в сапогах»
8.50 Х/ф «Кадеты»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Алтайский саморо-
док. Панкратов-Черный»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Большая семья. Еф-
ремовы»
16.20 «Кто хочет стать Мак-
симом Галкиным»
17.20 «Субботний вечер»
19.10 Х/ф «Террор любовью»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Террор любовью»
23.35 Х/ф «Плохой лейте-
нант»
2.00 Х/ф «Девушка из воды»
4.10 Х/ф «Ангел мести»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Хождение за три 
моря»
13.05 «Кто в доме хозяин»
13.35 Х/ф «Кольца Альман-
зора»
14.35 М/ф «Вершки и кореш-
ки»
14.50 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
15.20 «Очевидное-
невероятное»
15.45 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств»
16.25 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
17.55 «Прогулки по Берегу 
утопии»
18.20 Т. Стоппард. «Берег 
утопии»
22.00 Новости культуры
22.20 Т. Стоппард. «Берег 
утопии»
1.55 Д/с «Последние свобод-
ные люди». «Вечное путеше-
ствие»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
8.30 «Футбол России. Перед 
туром»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Трансляция из Венгрии
11.20 Вести-Спорт
11.30 Вести-Спорт. Местное 
время
11.40 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Со-
ло. Техническая программа. 
Трансляция из Венгрии
13.00 На чемпионате Евро-
пы по водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 

Финал. Прямая трансляция 
из Венгрии
15.40 «Моя планета»
17.15 Регби. «Кубок Трех на-
ций». Новая Зеландия - Ав-
стралия
19.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Повет-
кина
20.15 Вести-Спорт
20.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Техническая программа. 
Трансляция из Венгрии
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Произвольная програм-
ма. Финал. Прямая трансля-
ция из Венгрии
23.45 «Вести.ru»
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Спорт. Местное 
время
0.20 На чемпионате Европы 
по водным видам спорта
0.55 «Моя планета»
3.00 Вести-Спорт
3.10 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Финал. 
Трансляция из Венгрии
6.30 «Моя планета»

СТС

6.00 Х/ф «Башня ужаса»
7.45 М/ф: «Ровно в три пят-
надцать», «Веселая кару-
сель»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья Почему-
чек»
14.30 М/с «Том и Джерри. Ко-
медийное шоу»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.30 Х/ф «Война миров»
19.40 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Братья Гримм»
23.10 Х/ф «Превосходство 
Борна»

1.10 Х/ф «Очарованные Лу-
ной»
3.10 Х/ф «Игры патриотов»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: лиса 
сельская, лиса городская»
9.25 «Путеводитель»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Финно-угорский мир»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Совет-
ская учительница»
12.00 «Камера смеха»
12.30 Х/ф «Золотой теле-
нок»
14.20 Д/ф «Великие тайны 
человечества»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Горячий возраст»
16.00 Х/ф «Дерзкие дни»
17.30 «Ералаш»
17.45 Д/ф «Павел Попович. 
Космические приключения»
18.45 М/ф
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 Т/с «Герой нашего пле-
мени». 4 с
21.15 Х/ф «В стране жен-
щин»
23.00 Новости
23.30 Концерт группы «Вин-
таж»
0.35 Х/ф «Пожирательница 
мужчин»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Love-сервис»
3.50 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: лиса 
сельская, лиса городская»
5.00 Новости
5.30 Д/ф «Дикая Азия»
6.25 Т/с «Команда кримина-
листов». 11 с

DTV

6.15 Д/с «Неизвестный 
Кремль»
7.05 Д/с «Неизвестный 
Кремль»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Гладиатор по най-
му»
11.20 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант-3. Прогноз гадостей 
на завтра»
12.20 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет ди-
летант-3. Прогноз гадостей 
на завтра»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta»
15.30 Т/с «Группа «Zeta»
16.30 Х/ф «Планета Рапто-
ра»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Доспехи Бога»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!» с 
В. Галыгиным
0.00 «Брачное чтиво»
0.25 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
0.55 Х/ф «Планета Раптора»
2.55 Д/с «Неизвестный 
Кремль»
3.40 Д/с «Неизвестный 
Кремль»
4.30 «Самое смешное ви-
део»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 17 с
6.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 18 с
7.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 28 с
7.25 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 29 с
7.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 30 с
8.20 Т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Змеиный лес»
10.00 «Школа ремонта». 
«Прямые линии в простых 
формах»
11.00 Д/ф «Роковые приме-

ты»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Дракула»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Толик-трудоголик»
20.00 Х/ф «Другой мир»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
3.10 Х/ф «И пришла любовь»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Таиланд: путь Дао». 
ч. 1
4.25 Т/с «Туристы»
7.10 «Я - путешественник»
7.40 «Карданный вал»
8.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
16.00 «В час пик»: «Короли 
эпизода»
17.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Икотка»
18.00 «Уникальный народ»
20.10 Х/ф «Даже не думай»
21.50 «Top Gear»
22.55 Х/ф «Голый секс»
0.35 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
3.30 Ночной музыкальный 
канал
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ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Его звали Роберт»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его коман-
да»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 Концерт гр. «Любэ»
13.40 Т/с «Офицеры»
17.20 «08.08.08. Война в пря-
мом эфире»
18.20 «Цхинвал. Жизнь после 
войны»
19.20 Х/ф «Олимпиус инферно»
21.00 «Время»
21.20 Футбол. Чемпи-
онат России. 16-й тур. 
«Спартак»(Москва)-»Зенит»
23.20 Х/ф «Плохие парни-2»
2.00 Х/ф «С девяти до пяти»
4.10 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
7.30 «Дикий мир» с Т. Бажено-
вым
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. А. 
Микоян. Идея семьи»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Стамбульский тран-
зит»
15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
18.10 И снова здравствуйте!
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное призна-
ние
20.00 Т/с «Дорожный патруль»
0.00 Футбольная ночь
0.35 Т/с «Брачный контракт»
2.30 «Советская власть»
4.05 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ

5.55 Х/ф «Человек родился»
7.50 «Утренняя почта»
8.20 М/ф: «Стеклянная гармо-
ника», «Однажды утром»
8.50 Х/ф «Кадеты»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Предварительное 
расследование»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Неизвестный бенефис. 
С. Крамаров»
15.55 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Эгоист»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Дом для двоих»
22.20 Х/ф «Качели»
0.10 Х/ф «Прямой контакт»
2.05 Х/ф «Опасный уик-энд»
3.55 «Неизвестный бенефис. С. 
Крамаров»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым

10.40 Х/ф «Трактористы»
12.00 «Легенды мирового ки-
но». П. Алейников
12.30 М/ф: «Царевна-лягушка», 
«Янтарный замок», «Скоро бу-
дет дождь»
13.55 Д/ф «Кнут и его друзья»
14.45 «Мир из-за столика». Па-
риж
15.10 Д/ф «Ростислав Плятт - 
мудрец и клоун»
15.50 Х/ф «Совершенно се-
рьезно»
16.45 Опера «Каприччио»
19.30 Х/ф «Портрет с дождем»
21.00 Вечер Л. Ивановой в теа-
тре «Современник»
22.00 Х/ф «Джорджино»
0.55 «Свингл Сингерс»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Кнут и его друзья»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - Австралия
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Соло. Произ-
вольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Техниче-
ская программа. Трансляция из 
Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Венгрии
15.40 «Моя планета»

17.25 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Э. Хантер 
18.35 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал. 
Трансляция из Венгрии
20.25 Вести-Спорт
20.40 Летний биатлон. Гонка в 
городе. Трансляция из Герма-
нии
21.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Син-
хронное плавание. Комбина-
ция. Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Венгрии
23.45 «Вести.ru»
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.20 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
0.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)-ЦСКА
2.50 Вести-Спорт
3.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Финал. Трансля-
ция из Венгрии
6.20 «Моя планета»

СТС

6.00 Х/ф «Быстрая перемена»
7.40 М/ф «Мышонок Пик», «На 
даче»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 М/ф: «Щелкунчик», «Кот-
рыболов»
9.40 Х/ф «Повелитель страниц»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 М/ф «Все псы попадают 
в рай»
14.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь»
23.45 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.45 Х/ф «Небесный капитан и 
мир будущего»
2.40 Х/ф «Ловушка»
4.30 Т/с «Спасибо за покупку!»

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Забытый носорог»
9.30 «Аллея звезд-2010»
10.45 Т/с «Десятое королев-
ство». 10 с
11.30 «Территория Север. Шоу 
продолжается»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Золотой теленок». 
2 с
14.35 Д/ф «Красочная планета»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «В стране женщин»
18.00 Новости
18.30 «Айкелат»
18.35 «Финно-угорский мир»
19.05 «Ляххалыт»
19.15 «Белые пятна черной 
нефти». Фильм 1
20.10 Т/с «Герой нашего племе-
ни». 5 и 6 с
21.15 Х/ф «Великий Гетсби»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Бешеная кровь»
2.25 «Бойцовский клуб»
3.25 Х/ф «Великий Гетсби»

DTV

6.15 Д/ф «Пули для Брежнева»
7.05 Д/ф «Олимпиада-80. Битва 
за Москву»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. 
Прогноз гадостей на завтра»

12.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. 
Прогноз гадостей на завтра»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta»
15.30 Т/с «Группа «Zeta»
16.30 Х/ф «Доспехи Бога»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Доспехи Бога-2: 
Операция «Кондор»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Очень русское ТВ!» с В. 
Галыгиным
0.00 «Брачное чтиво»
0.25 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
0.55 Х/ф «Остров Раптора»
2.55 Д/ф «Пули для Брежнева»
3.45 Д/ф «Олимпиада-80. Битва 
за москву»
4.40 «Самое смешное видео»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 19 с
6.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 20 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 31 с
7.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 32 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 33 с
8.20 Т/с «Саша+Маша»
8.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурной глаз»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Дело 
было в Печатниках»
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Мехди Ибрагини Вафа»
12.00 «Женская лига»
12.35 Х/ф «Дракула»
15.00 «Интерны»

15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Другой мир»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подле-
жит»
20.00 Х/ф «Другой мир-2: эво-
люция»
21.55 «Наша Russia»
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 сбывают-
ся»
2.55 Х/ф «Укради мое сердце»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». ч. 2
4.25 «Дальние родственники»
5.15 Т/с «Туристы»
6.05 Х/ф «Даже не думай»
7.45 «Уникальный народ»
10.00 «Территория огня»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Икотка»
12.00 Т/с «Слепой-2»
16.00 «В час пик»: «История 
любви. Ренат Ибрагимов»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Операция «Валь-
кирия»
20.15 Х/ф «Хороший немец»
22.20 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.50 Х/ф «Запретные грехи»
0.30 Т/с «Слепой-2»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал

Женский конкурс
на «Первом»
Во все времена поэты и певцы слави-
ли женщину. «Коня на скаку остано-
вит, в горящую избу войдет», – писал 
о русской женщине классик. Совре-
менная женщина научилась быть не 
только любящей матерью и женой, 
но и профессионалом в самых раз-
ных сферах деятельности. Сегодня 
женщины осваивают специальности, 
которые еще вчера были прерогати-
вой мужчин. И границы охраняют, 
и самолетами управляют, и в армии 
служат, и в космос летают – все уме-
ют делать нынешние амазонки. И при 
этом они остаются обаятельными, 
привлекательными и желанными.
31 июля на «Первом канале» – пре-
мьера шоу «Здравствуйте, девочки!» 
Представительницы самых разных 

профессий предстанут перед зрите-
лями, чтобы доказать, что именно 
они являются самыми целеустрем-
ленными, самыми обворожительны-
ми, самыми конгениальными в своей 
сфере деятельности.
В каждом выпуске участвуют десять 
представительниц одной профес-
сии – милиционеры, кондитеры, 
фитнес-инструкторы, стюардессы и 
т.д. Конкурсы, в которых им пред-
стоит соревноваться, – самые раз-
ные. Например, профессиональный: 
девушек-милиционеров могут попро-
сить составить фоторобот известного 
человека по обрывкам газетных фото. 
Впрочем, профессиональный кон-
курс – это только начало. Каждую 
участницу ждет несколько заданий, в 
которых они должны продемонстри-
ровать сообразительность, обаяние, 

очарование – одним словом, пленить 
жюри и зрителей.
После каждого конкурса члены су-
дейской коллегии будут удалять от-
стающих участниц. И в конце на 
сцене останется она – та самая «мисс 
конгениальность», самая обаятель-
ная и привлекательная, лучшая в сво-
ей профессии.
Не пропустите премьеру шоу «Здрав-
ствуйте, девочки!» 31 июля в 21:15 на 
Первом канале!

нтВ включает
«Первую передачу»

Канал НтВ запускает новый проект 
для автомобилистов и про автомоби-
листов под названием «Первая пере-
дача». К сожалению, мало кто из ав-
товладельцев может похвастаться тем, 
что ни разу не попадал в неприятные 
ситуации. И речь здесь не только о 
ДтП: некачественное обслуживание 
и сервис, подставы на дорогах и про-
чие неприятности – у большинства 
найдется несколько подобных исто-
рий в запасе. Всегда ли мы знаем, как 
вести себя в таких случаях? Как заста-
вить заплатить за ремонт, если вашу 
машину заправили некачественным 
бензином? Что делать, если вас обма-
нули в автосалоне? «Первая передача» 
не только рассказывает о типичных 
проблемах автовладельцев, но, самое 
главное, помогает их решить. Любой 
владелец автомобиля, вооруженный 
знаниями, способен отстоять свои 
права, уверены создатели проекта.
Специальный блок программы будет 

посвящен состоянию дорог. Если ка-
чество дороги оставляет желать луч-
шего, а проехать по ней можно только 
на вездеходе, зрители НтВ могут быть 
уверены – это не останется без вни-
мания корреспондентов программы.
Еще одна рубрика будет собираться из 
видеозаписей автолюбителей – в ней 
будет все самое необычное, попавшее 
в объективы любительских камер. 
также в каждом выпуске программы 
– новости: репортажи со всех глав-
ных международных автомобильных 
салонов, еженедельный обзор авто-
событий и автотрендов. Ведущий – 
Виктор травин, президент Коллегии 
правовой защиты автовладельцев.

 
Василия уткина позвали на 
«Россию»

Спортивный комментатор компании 
«НтВ-Плюс» Василий Уткин может 
перейти на работу в ВГтРК, где зай-
мется комментированием футболь-
ных матчей на каналах «Россия 1» и 
«Россия 2». об этом сообщает «Со-
ветский спорт» со ссылкой на заяв-
ление журналиста. Уткин рассказал, 
что действительно получил от ВГтРК 
серьезное предложение о работе и 
раздумывает над ним. По его словам, 
телекомпания планирует расширять 
спортивное вещание, в частности, 
транслировать матчи английской 
премьер-лиги и сборной России по 
футболу.
основной причиной, по которой мо-
жет состояться его переход на ВГтРК, 

Уткин назвал новые стимулы, ко-
торые ему даст смена места работы. 
также он уточнил, что решение не 
будет обусловлено финансовыми во-
просами, однако не рассказал, какую 
сумму ему предлагают в ВГтРК.
Главный редактор канала «Россия 
2», посвященного в основном спор-
тивным программам, Дмитрий Мед-
ников рассказал, что его канал рабо-
тает над рядом проектов, участие в 
которых было бы интересно Уткину. 
В частности, ВГтРК планирует вы-
купить права на трансляцию матчей 
российской премьер-лиги, которые в 
настоящее время принадлежат «НтВ-
Плюс».
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На территории округа, в том чис-
ле города Ханты-Мансийска уча-
стились случаи сбыта поддельных 
денежных купюр номиналом 1000 
рублей. Чаще всего изымаемые ку-
пюры имеют следующие серии: аМ, 
бК, иН, оП, ТЛ, ТН, ьН, номера по-
стоянно меняются.
Как правило, подобные банкно-
ты имеют очень высокое качество 
подделки, их практически невоз-
можно отличить от оригинала. 
Сбываются такие купюры частным 
предпринимателям, которые не 
имеют возможности проверить их 
на подлинность. также на уловки 
фальшивомонетчиков попадаются 
водители маршрутных такси, тор-
говцы на рынках и работники сфер 
обслуживания. обнаруживаются 
подделки зачастую только в банке 
при пересчете денежных средств 
на аппаратах или при обработке 
в ультрафиолетовом свете. В свя-
зи с чем, установить, кто является 
сбытчиком подделки невозможно. 
основные признаки, отличающие 
подделку от подлинника: 
- неровные края купюры;
- расслоение бумаги;
- отсутствие радужных полос (слева 
на лицевой стороне);
- размеры, форма и взаимное рас-
положение сквозных отверстий, не 
симметрично, ощущается шерохо-
ватость в местах перфорации;
- рельеф текста «Билет Банка Рос-
сии» и метки для людей с ослаблен-
ным зрением отсутствуют, либо 
слабо выражен;
- микротекст воспроизведен с ис-
кажением, либо отсутствует;
- несоответствие изображения на-
блюдаемого при рассматривании 
купюр в ИК-лучах;
- УФ-защита графического оформ-
ления отсутствует;
- имитация водяного знака под-
дельной купюры ярко выражена 

при любом положении и освеще-
нии.
В случае попытки сбыта Вам под-
дельных денежных купюр необ-
ходимо, не вызывая подозрения у 
сбытчиков, сообщить в милицию 
и до приезда сотрудников поста-
раться задержать их, не отдавая 
при этом поддельную купюру злоу-
мышленникам. Если же сбытчики 
пытаются скрыться, необходимо 
запомнить признаки их внеш-
ности, характерные приметы (та-
туировки, шрамы), марку и номер 
транспортного средства, на кото-
ром они передвигаются.
также следует помнить, что уверен-
но обнаружить признаки подделки 
возможно лишь с использованием 
специальных детекторов подлин-
ности купюр. 
Каждый должен знать, что в со-
ответствии со статьей 186 Уго-
ловного Кодекса Российской 
Федерации изготовление в целях 
сбыта поддельных банковских би-
летов Центрального Банка РФ, 
либо иностранной валюты, а равно 
хранение, перевозка в целях сбыта 
и сбыт заведомо поддельных бан-
ковских билетов Центрального 
Банка РФ влечет за собой привле-
чение к уголовной ответственности 
в виде лишения свободы на срок 
от пяти до восьми лет, со штрафом 
в размере до одного миллиона ру-
блей, а при определенных допол-
нительных обстоятельствах в виде 
лишения свободы на срок от вось-
ми до пятнадцати лет.
Напоминаем, что в случае обнару-
жения денежных знаков с призна-
ками подделки, необходимо неза-
медлительно обратиться в МоВД 
«Ханты-Мансийский» по тел: 32-
19-89, 39-88-11, 33-10-42 или по 
телефону 02.

Пресс-служба МОВД 
«Ханты-Мансийский»

надо знать

Фальшивки в городе
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В движении
В столице Югры может
появиться телеканал «КХЛ»

Лидеры сборной России по биат-
лону Максим Чудов и Светлана 
Слепцова примут участие в ком-
мерческом турнире «Городская 
гонка», который пройдет в нача-
ле августа в немецком Пюттлин-
гене. 

Этот российский дуэт выступал 
в Пюттлингене и в прошлом 
году. трасса «Городской гонки» 
пролегает по улицам, а стрель-

бище расположено в самом цен-
тре города. 
Помогать пристреливаться и 
вносить коррективы по ходу 
гонки Чудову и Слепцовой 
будет тренер Юрий Преобра-
женцев. 
Что касается остальных ком-
мерческих турниров, то изна-
чально тренерским штабом 
сборной планируется выступле-
ние Ивана Черезова и Евгения 

Устюгова в норвежском Санд-
несе на фестивале «Блинк». Но 
впоследствии от выступления 
в Норвегии было решено отка-
заться – Иван Черезов еще не 
восстановился от травмы кисти, 
а Евгений Устюгов пропустил 
первый сбор национальной ко-
манды, весь июнь готовясь по 
щадящему индивидуальному 
тренировочному плану, сооб-
щают РИА Новости.

светлана слепцова примет участие 
в «Городской гонке» в Германии

Вероятность включения телеканала 
Континентальной хоккейной лиги 
в пакетное предложение кабельно-
го телевидения Ханты-Мансийска 
очень высока. 
С таким заявлением выступила 
координатор проекта «телеканал 
КХЛ» Марина Анисимова. 
В настоящее время руководство те-
леканала инициирует переговоры 
с оператором, предоставляющим 
соответствующие услуги в столи-
це Югры, – компанией «Уралсвя-
зьинформ». «На практике это озна-
чает, что и в ближайшее время мы 

почти наверняка сможем порадо-
вать хантымансийских любителей 
хоккея хорошей новостью», - сооб-
щила Марина Анисимова. 
По ее словам,для этого жителям 
необходимо направить коллек-
тивное обращение в адрес ру-
ководства «Уралсвязьинформ» с 
просьбой о включении канала в 
пакет услуг. 
Напомним, что в нынешнем се-
зоне в КХЛ будет пробовать свои 
силы клуб «Югра», ставший дву-
кратным чемпионом Высшей 
хоккейной лиги.
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На территории Российской Федерации 
участились случаи террористических 
актов, в том числе с использованием 
террористов-смертников.
терроризм – насилие или угроза его 
применения в отношении физиче-
ских лиц или организаций, а также 
уничтожение или угроза поврежде-
ния имущества, осуществляемые в 
целях нарушения общественной без-
опасности, устрашения населения. 
Именно это определение в полной 
мере раскрывает сущность беспре-
цедентных по своей чудовищности и 
количеству жертв террористических 
актов, совершаемых по всему миру, 
которые еще раз наглядно показы-
вают необходимость активного про-
тиводействия терроризму. Современ-
ная цивилизация оказывает влияние 
на трансформацию терроризма в двух 
направлениях: с одной стороны, она 
вооружает его новыми технологиями, 
а с другой предоставляет большое ко-
личество потенциальных целей.
Зарубежные специалисты анали-
зируя совершенные за последние 
десятилетия теракты отмечают, что 
общественный транспорт и про-
мышленные предприятия остаются 
наиболее уязвимыми целями, так как 
теракты на них могут приводить к 
масштабным человеческим жертвам 
и техногенным катастрофам. К чис-
лу наиболее вероятных целей терро-
ристических актов также относятся 
объекты топливно-энергетического 
сектора, правительственные учреж-
дения и здания правоохранительных 
органов.
террористы чаще всего используют 
самодельные взрывные устройства, 
собранные из подручных средств и 
заминированные автомобили. Ана-
лиз совершенных преступлений по-
зволяет сделать вывод о том, что в 
будущем предполагается широкое 
использование таких устройств, из-
готовленных из современных ма-

териалов и сводящих к минимуму 
возможность их обнаружения, что 
может привести к общему росту чис-
ла террористических актов.
«Смертниками» движут чаще всего 
религиозный фанатизм, национа-
листический экстримизм, а также 
месть.
Зачастую в качестве смертников ис-
пользуются глубоко верующие люди, 
совершившие какое-либо преступле-
ние и приговоренные шариатскими 
судами к казни. Их убеждают, что 
смерть в ходе выполнения террори-
стической акции гарантирует полное 
искупление вины.
Значительную часть смертников со-
ставляют женщины, потерявшие 
мужей, детей, близких родственни-
ков (как правило «боевиков»), что по 
национальному менталитету равно-
сильно их собственной гибели. Кро-
ме того, своим жизненным укладом 
они приучены к полному и слепому 
повиновению, сложившимся обы-
чаям.
В России, вся работа заинтересован-
ных структур, по предупреждению 
и пресечению попыток терроризма, 
основывается на Федеральном Зако-
не №35-2006 года «о терроризме» и 
Указе президента Российской Феде-
рации №116, того же года.
Правоохранительные структуры 
предпринимают определенные меры 
по предупреждению и пресечению 
террористических актов. Анализ дея-
тельности показывает, что важную 
роль в борьбе со «смертью», играют 
простые граждане, их бдительность 
и чувство опасности. Своевременная 
информированность правоохрани-
тельных органов, спасают десятки, 
сотни жизней людей. Но для того, 
чтобы адекватно реагировать на про-
исходящее, необходимо знать, на что 
обращать внимание. основными 
характеризующими особенностями 
субъектов акта терроризма являются 

внешние и поведенческие признаки. 
отличительным признаком внеш-
него вида террористов - смертников 
является, несоответствие погодным 
условиям верхней одежды, покрой 
которой позволяет скрыть на теле 
взрывное устройство. У женщин, 
как правило, длинное платье или 
юбка, косынка на голове с узлом 
на затылочной части головы. Муж-
чины чисто выбриты, что является 
подготовкой к обряду погребения, в 
безукоризненно чистой обуви. Если 
же взрывное устройство находится в 
пакете, сумке, рюкзаке, то подрыв-
ник осторожно относится к пере-
носимым вещам. Поведенческой 
особенностью террористов зачастую 
является заметное возбуждение, со-
провождаемое обильным выделени-
ем пота, а иногда и слюны, повы-
шенным вниманием к окружающей 
обстановке и людям. Некоторые из 
них произносят молитвы с перехо-
дом на шепот при приближении по-
сторонних лиц. 
Напоминаем, что если Вы виде-
ли момент оставления предмета 
какими-либо лицами, подозритель-
ных людей, постарайтесь макси-
мально запомнить их внешность, 
одежду, используемый транспорт 
и его номерные знаки. Указанные 
сведения окажут помощь в поиске и 
задержании лиц, причастных к под-
готовке или совершению актов тер-
роризма.

При обнаружении подозрительных 
предметов, лиц, немедленно сооб-
щите по телефону 33-51-00, либо 
в дежурную часть МОВД «Ханты-
Мансийский» 33-10-42, телефон «до-
верия» 33-02-02 или 02.

Пресс-служба
МОВД «Ханты-Мансийский»

по материалам ст. оперуполномо-
ченного МОВД Чеканова Романа

Будьте бдительны!
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С этой погодой просто лабиринт 
какой-то! Никогда не угадаешь, 
куда она повернет и что надеть 
утром. То тебе жара, то блин 
шевчуковская последняя осень. 
Нет, не буду больше надеяться 
на многообещающие прогнозы, а 
стану поступать проще: позвоню 
Олегу и спрошу в чем она. Это 
хоть как-то сбережет и время 
и нервы. Хотя… Одевается он 
далеко не ахти…Зато при пол-
ном отсутствии вкуса он умеет 
каким-то образом делать так, что 
все барышни просто в очередь 
встают, чтобы исполнить его же-
лание. Я в этом вопросе конечно 
исключение, но поучиться тако-
му маневру стоит. Впрочем, не 
только этому.
Давайте сегодня возьмем на 
свое вооружение мужские мето-
ды и намотаем их на ус. Да, мы 
слабые создания и это иногда 
вредит. В момент, когда нужно 
проявить свою силу, мы попро-
сту мямлим что-то несуразное. 
Вот мужчины в этом плане – 
красавцы! 
Много тысяч лет подряд они 
дрались за то, чем хотели бы 
обладать. С помощью физи-
ческой силы получали пропи-
танье, сокровища и красивых 
женщин. Выживал сильней-
ший, а значит, биться нужно 
было не на жизнь, а на смерть. 
Разумеется, в наш век высоких 
технологий спорные вопросы 
гораздо реже решаются при по-
мощи грубой силы. Мы, наобо-

рот, сознаем свою слабость. И 
именно поэтому нам сложно 
спорить с мужчинами. Когда у 
них в глазах появляется агрес-
сивный огонек, генетическая 
память срабатывает против нас. 
Мы знаем: если он ударит, мы 
окажемся слабей. Как же быть? 
Во-первых, помнить, что даже 
хищники нападают только на 
тех, кто показывает свой страх. 
Во-вторых, не забывать, что все 
те тысячелетия, когда мужчины 
отрабатывали приемы руко-
пашного боя, женщины отта-
чивали искусство убеждать. И 
грех не воспользоваться этим 
искусством. 
они лучше себя контролируют. 
С детства мальчиков воспиты-
вают как будущих защитников. 
Их убеждают в том, что нельзя 
плакать, бояться и обижать сла-
бых. они должны быть сильны-
ми, держать себя в руках и ни-
чего не бояться. одним словом, 
мальчиков учат держать себя в 
руках. Ну, а девушка по своей 
природе более эмоциональна, 
ее чувства легко прорываются 
на поверхность. В результате 
оппонент замечает, в какой мо-
мент мы начали волноваться. 
Затем намеренно выводит нас 
из себя, после чего бьет в самое 
больное место. Чтобы этого из-
бежать, учитесь контролиро-
вать себя на публике. Следите 
за жестами, мимикой, голосом. 
Наша задача – продержаться до 
того момента, пока вы не до-

беретесь до дома или другого 
места, где можно дать волю чув-
ствам. отрицательные эмоции 
нельзя держать в себе, их надо 
выплескивать. Но уверенные в 
себе люди делают это подальше 
от посторонних глаз. 
Мужчины преодолевают про-
блемы на манер бульдозера: 
ставят перед собой цель и де-
лают все, чтобы ее достигнуть. 
При этом им не очень важно, 
как именно добиться желаемо-
го. тактика и стратегия могут 
меняться в зависимости от об-
стоятельств, но главное – ре-
зультат. Женщина же, как пра-
вило, гораздо больше внимания 
уделяет процессу. Как лучше 
поступить? Как себя вести? 
Правильно ли я все рассчита-
ла? Получается, что многочис-
ленные мелочи отвлекают нас 
от главного, и очень часто ко-
нечная цель так и остается не-
достигнутой. Мы представляем 
себе сложности, пугаемся и в 
итоге не делаем вообще ничего. 
Настраивайте себя исключи-
тельно на позитивный финал. 
Главное правило уверенного 
в себе человека такое: решать 
проблемы по мере поступления, 
а не волноваться из-за того, что 
только замаячило на горизонте. 
Мужчины очень не любят вспо-
минать о своих промахах. они 
настолько не любят о них вспо-
минать, что готовы даже порвать 
все отношения со свидетелями 
своих оплошностей. Казалось 

бы, чего проще? Выкинуть из 
головы негативный опыт. Ска-
зать себе: проехали, сделанного 
не воротишь, так зачем попусту 
переживать? Но нам это сделать 
совсем не просто: мы бесконеч-
ное количество раз проигрыва-
ем в голове неприятную ситуа-
цию, представляя, как можно 
было поступить. Накручиваем 
себя. Превращаем историю во 
вселенскую катастрофу. И ког-
да нужно браться за что-то но-
вое, непременно вспоминаем, 
как ужасно все было в прошлый 
раз. Совет в этом случае может 
быть только один: из любой 
ошибки нужно извлечь нечто 
позитивное. Понять, чему вас 
научила та или иная ситуация. 
Затем принять это к сведению и 
двигаться дальше, не зацикли-
ваясь на прошлом. 
обращайте внимание на все 
свои победы, даже на самые 
маленькие и, на первый взгляд, 

незначительные. Хвалите себя 
и награждайте, хотя бы пирож-
ным или походом в салон кра-
соты. Составьте подробный 
список своих достоинств и до-
стижений. отметьте в нем то, 
чему больше всего завидуют 
окружающие. Вспоминайте о 
приятном. Никогда не дей-
ствуйте сгоряча. Если нервы 
на пределе, сконцентрируй-
тесь на том, что не имеет отно-
шения к проблеме. Пересчи-
тайте все цветочки на обоях. 
Попробуйте вспомнить текст 
стихотворения или песни – от 
начала до конца и лучше на 
иностранном языке. Немного 
успокоились? теперь можно 
вернуться к делам. Помни-
те, девушки: учиться полезно 
всегда. Это не сложно. Это 
очень приятно!

Ваша застенчивая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Если Вы желаете сами, самостоя-
тельно построить сауну или парильное 
помещение в русской бане, мы реко-
мендуем Вам заранее подготовиться, 
изучив с чего необходимо начать про-
цесс самостоятельного строительства 
сауны и что для этого как минимум 
надо. Как вариант, Вы можете пере-
читать литературу на банную тему: 
книги «Сауна. Строительство сау-
ны…», книги «Баня. Строительство 
бани…». А мы в помощь Вам предла-
гаем свою краткую инструкцию:
Итак, если у Вас сформировалось 
желание иметь собственную сауну в 
доме, Вы должны ответить для себя 
на ряд вопросов:
- Где Вы намереваетесь разместить 

свою сауну?
– Какой вместимости сауну Вы 
хотели бы и какую площадь под 
строительство сауны намерены вы-
делить?
– Какими материалами и оборудо-
ванием собираетесь оснастить стро-
ительство сауны, как внутри, так и 
снаружи?
- Какие цели при этом преследуете: 
сауна должна быть функциональна, 
комфортна, иметь необычный ди-
зайн или то и другое?
– Какую площадь для отдыха пла-
нируете устроить возле сауны?
– На какую сумму денег по расхо-
дам на строительство собственной 
сауны хотели бы выйти?

- К какому сроку по времени хо-
тели бы построить сауну?
Некоторые рекомендации:
1. Выбор размера сауны.
Размер сауны подбирают, исходя 
из:
- предполагаемого количества че-
ловек, одновременно парящихся 
в сауне;
- площади помещения, выделяе-
мой под строительство сауны;
- количества кВт потребляемой 
оборудованием сауны электроэ-
нергии.
Внимание! На 1-го парильщика 
рекомендуют минимум 2 куб. ме-
тра воздушного пространства.
2. Конструктивные особенности 
сауны.
Парное помещение сауны как 
минимум должно быть теплоизо-
лированным, иметь специальный 
нагреватель – банную печь, обу-
строено местами для сидения или 
лежания парильщиков, иметь ис-
кусственное или (и) естественное 
освещение, иметь определенный 
воздухообмен за счет вентиляции. 
оптимальная высота потолка сау-
ны - от 2 до 2,4 м. Если сделать 
выше, то образуется бесполезный 
объем воздуха, требующий допол-
нительной мощности печи сауны.
Полки располагают таким об-
разом: от потолка до верхнего 
полка должно быть расстояние 

не меньше 1,2 м, что позволяет 
нормально сидеть даже высокому 
человеку и при этом свободно па-
риться банным веником. Между 
полками по высоте расстояние 
желательно 40 см, это удобно для 
ног при сидении. Ширина пол-
ков: верхнего 50-60 см, среднего 
40-50 см, нижнего 30-40 см. По-
локи изготавливаются из планки 
лиственных пород (липы, афри-
канского абаша), с зазором 5 мм 
- для свободной циркуляции воз-
духа в парной. Для удобного си-
дения в сауне и чистоты стен над 
верхним полком устанавливают 
подспинник.
Стены и потолок сауны делают 
максимально сохраняющими 
тепло и влагоизоляционными. 
Для этого потребуются термо-
стойкий утеплитель (например, 
минераловатные плиты из базаль-
тового волокна «IZovol»), алю-
миниевая фольга, лента-герметик 
и обшивка вагонкой, внутри сау-
ны желательно лиственных пород 
(рекомендуем вагонку из липы).
Печь для сауны в основном ис-
пользуют заводскую, электриче-
скую. Ее еще называют электро-
каменкой, электропечью для 
сауны. А для русской бани в идеа-
ле использовать дровяную печь 
– заводскую или сложенную из 
кирпича вручную. Банную печь 

подбирают исходя из соотно-
шения 1 кВт на 1 куб. метр воз-
душного пространства, но это в 
грубом приближении. Электро-
каменку располагают в основном 
сбоку от входной двери, это по-
зволяет создать тепловую завесу 
от попадания холодного воздуха 
при открывании банной двери. 
Но существуют варианты печей 
для сауны, которые можно раз-
местить в любом другом месте 
парной.
Дверь для сауныдолжна выдер-
живать перепады температур, ее 
делают в основном без порога для 
организации естественного воз-
духообмена. Банная дверь может 
быть полностью деревянная или 
с окошком или полностью сте-
клянная. Именно стеклянную 
дверь мы рекомендуем всем, по-
скольку она в полной мере по-
зволяет исключить замкнутость 
внутреннего пространства.
Светильники для сауны должны 
быть специальными, с классом 
защиты по влажности ИП54 и 
термической стойкостью не ниже 
120 град. по Цельсию. Распола-
гать их следует максимально за 
спиной сидящего на полке па-
рильщика, чтобы избежать попа-
дания прямых лучей света в глаза. 

Николай Золотов

Баня в квартире
секреты стиля

у блондинки

научите меня жить!
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Окрошка - это холодный суп на ква-
се. Квас был любимым напитком 
наших предков и сегодня не потерял 
своей популярности. Исстари его 
использовали для заправки холод-
ных блюд из редьки, хрена и других 
продуктов, на нем готовили и не-
сложные жидкие блюда типа тюри 
(разведенные квасом накрошенные 
лук и хлеб или сухари), а также 
окрошки, ботвиньи, свекольники.
Любопытно, что еще в начале XIX 
века окрошку подавали не как пер-
вое блюдо, а как закуску. Готовили 
ее на квасе и кислых щах, на огу-
речном и капустном рассоле, кис-
лом молоке, молочной сыворотке и 
пахтанье.
Другими компонентами окрош-
ки являются различные овощи – 
огурцы, лук, вареный картофель, 
брюква, морковь, репа. Иногда 
добавляют мясные компоненты, 
рыбу и грибы - и заправка, в кото-
рую входят сметана, горчица, хрен 
и пряная зелень (укроп, петрушка, 
сельдерей, перо чеснока).
Искусство приготовления окрош-
ки состоит в достижении такого 
соотношения между вкусом жид-
кости и твердыми сырыми частя-
ми окрошки, чтобы ни один из 
компонентов не выделялся, а все 
они вместе образовывали бы один 
- окрошечный характерный вкус. 
окрошка должна быть очень хо-
лодной.

Для приготовления окрошки ис-
пользуется домашний квас, но ес-
ли у вас нет времени - то можно ку-
пить уже готовый. Главное, чтобы 
квас был хорошим! Весь мир счи-
тает квас исключительно русским 
изобретением. На самом деле, пер-
выми этим напитком баловались 
еще в vI веке до нашей эры египет-
ские фараоны. Но прижился квас 
только в нашей стране.

ОКРОШКА ВЕСЕННЯЯ
Для рецепта вам потребуется:
квас
для основы:
картофель отварной 4-5 шт.
яйца 3 шт.
редис молодой 3-4 шт.
колбаса отварная 250 г

свежие огурчики 2 шт.
зеленый лук 4-5 перьев
Нарезаем все продукты кубиками 
одинакового размера и складыва-
ем в кастрюлю. Зеленый лук мелко 
нарезать и добавить к остальным 
ингредиентам. В тарелку выло-
жить основу для супа. Залить хо-
лодным квасом. Подавать к столу. 
С окрошкой отлично сочетается 
горбушка свежего черного хлеба с 
солью.

ОКРОШКА БОГАТАЯ
Для рецепта вам потребуется:
хлебный квас - 1 л
говядина (варёная) - 200г
телятина (варёная) - 150г
ветчина - 150г
маринованные грибы - 200г
огурец - 2 шт.
солёные огурцы - 2 шт.
яйцо - 2 шт.
зелень, сметана - по вкусу
соль, перец - по вкусу.
Мясо, ветчину и грибы мелко на-
рубите ножом. Свежие и солёные 
огурцы нарежьте кубиками. Зе-
лень нашинкуйте и разотрите с 
солью до получения сока.

ОКРОШКА НА КЕФИРЕ
С ЯБЛОКАМИ

Для рецепта вам потребуется:
огурцы - 3 шт.
укроп, лук (зелень) - по вкусу
редис - 10 шт. или редька - 1 шт.
яблоки (кислые) - 2 шт.
кефир - 1.5 л
горчица, соль - по вкусу.
Яблоки, огурцы и редиску нашин-
ковать, добавить соль, горчицу, 
мелко нарезанные укроп и лук, 
перемешать, разложить в тарелки, 
залить кефиром.

ОКРОШКА ОВОщНАЯ
ЛЕТНЯЯ

Для рецепта вам потребуется:
квас - 1л
огуречный рассол - 1/2 стакана
отварная репа - 2 шт.
вареный картофель - 3-4 шт.
свежие огурцы - 2 шт.
зеленый лук, укроп, зелень пе-
трушки - по вкусу
горчица - 1/2 ч.л.

черный молотый перец - 1/2 ч.л.
яйцо - 3 шт.
сметана - по вкусу
Репу, картофель и огурцы нарезать 
кубиками, положить в кастрюлю. 
Мелко нарезанный зеленый лук 
смешать с измельченными укро-
пом и петрушкой, небольшим ко-
личеством огуречного рассола, до-
бавить горчицу, перец, размять все 
деревянной ложкой, дать насто-
яться около 30 минут и соединить 
с репой и картофелем. Залить все 
квасом, посолить, заправить сме-
таной, положить рубленые яйца и 
подать на стол.

ОКРОШКА С КРАБОВыМИ
ПАЛОЧКАМИ

Для рецепта вам потребуется:
квас - 1 л
крабовые палочки - 240г
редис - 1 пучок
огурец - 2 шт.
яйцо (вареное) - 2 шт.
горчица - 1 ст.л.
укроп - 1 пучок
сметана - 3 ст.л.
соль, перец - по вкусу.
Крабовые палочки, редис, огурцы 
и белки яиц нарезать кубиками. 
Горчицу растереть с желтками, со-
лью, перцем, рубленым укропом и 

сметаной. Все соединить с охлаж-
денным квасом и подавать.

ЧЕРНОСМОРОДИНОВАЯ
ОКРОШКА

 Для рецепта вам потребуется:  
 вода - 1 л
сахар - 1/2 стакан
смородиновый сок - 1 стакан
дрожжи - 5г
соленые грибы - 100г
соленый огурец - 1 шт.
картофель (вареный) - 1 шт.
яйцо (вареное) - 1 шт.
сметана - 2 ст.л.
зелень - по вкусу
соль, черный перец - по вкусу.
В воду положите сахар, прокипя-
тите, остудите, добавьте сок смо-
родины и дрожжи, растертые со 
щепоткой сахара. оставьте на два 
дня в теплом месте. Когда квас 
будет готов, нарежьте соленый 
огурец кружочками, вареный 
картофель – маленькими куби-
ками, а вареное яйцо и соленые 
грибы очень мелко порубите. Все 
смешайте, добавьте сметану, соль 
и черный перец, а перед подачей к 
столу посыпьте зеленью.

ОКРОШКА НА МИНЕРАЛКЕ
Для рецепта вам потребуется:
картофель (варёный) - 2 шт. 
огурец (свежий) - 1 шт. 
яйцо (варёное) - 2 шт. 
говядина или колбаса (варёные) - 
100г 
лук зеленый - 1 пучок 
сметана - 250г 
вода минеральная - 2-3 л 
редис - 6 шт. 
укроп (мелко резаный) - 1 пучок 
соль - по вкусу 
лимон - 1-2 шт. 
Лук и укроп мелко порезать, сме-
шать с солью, соком лимона и хо-
рошенько перемешать. Добавить 
туда порезанный кубиками кар-
тофель, мелко порезанные яйца, 
порезанный тоненькой соломкой 
или натертый на крупной терке 
огурец, также редиску, мелко ку-
биками или соломкой мясо или 
колбасу. 
В 1 литре воды размешать сметану, 
добавить и перемешать, затем до-
бавить остальную воду до нужной 
густоты.

ОКРОШКА ПО-ФЛОТСКИ
Для рецепта вам потребуется:
хлебный квас - 1 л
мясной фарш - 500г 
огурец - 2 шт. 
лук репчатый - 1 шт. 
зелёный лук - 100г 
яйцо - 2 шт. 
сметана - 100г 
соль, чеснок - по вкусу 
майонез, перец - по вкусу. 
Мясной фарш обжарьте в малом 
количестве жира. Луковицу на-
трите на тёрке и выложите в мя-
со во время обжаривания. Когда 
фарш остынет, смешайте его с 
мелко порезанными огурцами, 
яйцами и зелёным луком. Разло-
жите по тарелкам, залейте охлаж-
дённым квасом. Чеснок порубите 
и смешайте с майонезом. В каж-
дую тарелку следует класть не бо-
лее 1 ст. л. такой заправки, иначе 
чеснок перебьёт вкус других ком-
понентов.

ОКРОШКА ГРИБНАЯ
С ГОРЧИцЕй

Для рецепта вам потребуется:
хлебный квас - 1.5 л 
соленые грибы - 400г 
картофель - 250г 
морковь - 50г 
зеленый лук - 100г 
огурцы - 200г 
яйцо (вареные) - 2 шт. 
сметана - 200г 
столовая горчица - 20г 
укроп - по вкусу 
сахар, соль - по вкусу. 
Соленые грибы промыть в холод-
ной воде, дать стечь воде. Затем 
грибы и свежие огурцы нарезать 
мелкими кубиками, измельчить 
зеленый лук. Морковь и карто-
фель сварить неочищенными, 
охладить, очистить и нарезать 
кубиками. Желтки вареных яиц 
растереть с готовой горчицей и не-
большим количеством сметаны. 
Белок порубить. В свежий хлеб-
ный квас положить подготовлен-
ные продукты, заправить смесью 
из желтков и горчицы, добавить 
соль и сахар. 
Перед подачей положить сметану 
и измельченную зелень укропа.

По материалам Интернета

Летняя вкуснотища
Кулинар
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В настоящее время проведение го-
сударственного технического осмо-
тра осуществляется на основании 
Приказа МВД РФ от 15 марта 
1999 г. N 190 «Об организации и 
проведении государственного тех-
нического осмотра транспортных 
средств», который утверждает 
правила и порядок проведения го-
сударственного технического осмо-
тра транспортных средств подраз-
делениями Госавтоинспекции РФ.
При проведении государствен-
ного технического осмотра со-
трудниками Госавтоинспекции 
осуществляется проверка тех-
нического состояния и обору-
дования транспортных средств 
на соответствие требованиям  
норм в области обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния, выявляются похищенные 
ранее, находящиеся в розыске 
и  скрывшиеся с мест дорожно-
транспортных происшествий 
транспортные средства. 
Все автомобили вне зависимости 
от времени их приобретения или 
даты выпуска подлежат государ-
ственному техническому осмотру.
так, транспортные средства, с 
года выпуска которых прошло 
не более 5 лет, подлежат осмотру 
каждые 24 месяца. Если с года 
выпуска  прошло более 5 лет, то 
осмотр осуществляется каждые 
12 месяцев.
С момента приобретения Вами 
автомашины, постановки ее на 
учет в органы Госавтоинспек-
ции, у Вас появляется не только 
новое «звание» участника до-
рожного движения – водитель, 
но и возникают некоторые обя-
занности.  так, с момента при-
обретения и постановки на учет 
у Вас есть 30 суток, в течении ко-
торых вы обязаны пройти госу-
дарственный техосмотр. С марта 
нынешнего года организовано 
проведение государственного 
технического осмотра транс-
портных средств, зарегистриро-
ванных на территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры в любом под-
разделении Госавтоинспекции 
округа.

Для прохождения Гто необхо-
димо предоставить на осмотр 
само транспортное средство 
и следующие документы: до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность (паспорт);  водительское 
удостоверение с разрешающими 
отметками в нем на право управ-
ления транспортным средством, 
представленным на осмотр; 
медицинскую справку установ-
ленной формы, документ, под-
тверждающий право владения, 
пользования и распоряжения 
транспортным средством (до-
говор купли-продажи для вновь 
приобретенных т/с, доверен-
ность); свидетельство о реги-
страции транспортного средства 
или технический паспорт транс-
портного средства; квитанции об 
уплате государственных пошлин 
за проведение осмотра, в том 
числе с использованием средств 
технического диагностирования. 
На сегодняшний день средняя 
сумма для прохождения государ-
ственного технического осмотра 
не превышает 1000 рублей.
Прохождение государствен-
ного технического осмотра в г. 
Ханты-Мансийске осуществля-
ется на территории ОАО «Ханты-
Мансийского АТП»  в установлен-
ные часы работы, а именно:
Вторник:  с 12.00 до 20.00 часов.
Среда – суббота:  с 09.00 до 12.00  
и   с 14.00 до 18.00 часов.
Воскресенье – понедельник:  вы-
ходной.
Пройти государственный техос-
мотр можно в порядке общей 
очереди либо записавшись на 
его прохождение по телефону в 
г. Ханты-Мансийске (8-3467)-
32-51-85 либо воспользовавшись 
аналогичной услугой на Интер-
нет - сайте Управления ГИБДД 
УВД по округу. 
Прежде чем отправиться на оче-
редной гостехосмотр, следует 
подготовить свой автомобиль. 
Для этого необходимо осмотреть 
огнетушитель, убедится, что 
его срок годности еще не истек. 
Кроме этого следует проверить 
люфт рулевого колеса, для легко-
вых автомобилей он не должен 

быть больше 5 градусов, и снять 
защиту фар. Состояние резины 
должно соответствовать требова-
ниям. Необходимо внимательно 
отнестись к проверке состояния 
тормозной системы. торможе-
ние колес должно осуществлять-
ся равномерно. Не лишним бу-
дет очистить лобовое стекло от 
всевозможных украшений: на-
клеек, игрушек и т.д. Проверьте 
состояние систем освещения: 
работу ближнего и дальнего 
света фар, габаритных огней, 
работоспособность аварийной 
сигнализации, освещения но-
мерного знака, указателей по-
воротов, стоп-сигналов и т.д. В 
случае необходимости замените 
лампочки. В рабочем состоянии 
должен находиться и звуковой 
сигнал. также проверьте состоя-
ние бочка стеклоомывателя, при 
необходимости пополните его 

водой. Убедитесь в работоспо-
собности дворников.
Перед осмотром кузов автомо-
биля следует привести в над-
лежащий вид. В нормальном 
состоянии должны быть и госу-
дарственные регистрационные 
знаки. Помните также о том, 
что автомобиль должен быть 
укомплектован знаком аварий-
ной остановки, полностью го-
товой к эксплуатации в любой 
момент запаской, автомобиль-
ной аптечкой, необходимым 
набором ремонтных ключей и 
домкратом. 
За время проведения процеду-
ры гостехосмотра госинспек-
тором ГИБДД производится  
проверка предоставленных 
документов; сверка номеров 
агрегатов транспортного сред-
ства, в установленном порядке 
и с применением технических 
средств. При возникновении 
сомнения у госинспектора в 
подлинности предоставленных 
документов либо выявлении 
признаков изменения завод-
ской маркировки транспорт-
ных средств, а также при на-
личии достаточных оснований 
полагать, что транспортное 
средство или представленные 
документы находятся в розы-
ске, сотрудник вправе изъять 
документы и задержать транс-
портное средство для проведе-
ния проверки в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации порядке.
транспортное средство, тех-
ническое состояние и обору-
дование которого не отвечают 
хотя бы одному из требований 
безопасности дорожного дви-
жения, считается неисправным 
и его эксплуатация запрещает-
ся. Повторный осмотр такого 
транспортного средства осу-
ществляется  в срок не позднее 
20 дней с момента предыдуще-

го осмотра. Проверка техни-
ческого состояния в данном 
случае проводится только по 
тем показателям, которые при 
предыдущем осмотре не со-
ответствовали требованиям 
безопасности дорожного дви-
жения.
 При представлении транс-
портного средства на повтор-
ный осмотр в срок свыше 20 
дней проверка технического 
состояния проводится в пол-
ном объеме. 
По результатам проверки тех-
нического состояния в трех эк-
земплярах оформляется диагно-
стическая карта транспортного 
средства, один из которых выда-
ется собственнику транспортно-
го средства. В двух экземплярах 
составляется акт технического 
осмотра транспортного средства, 
один из которых также выдается 
собственнику. На транспортное 
средство, прошедшее осмотр, за-
полняется талон, который выда-
ется собственнику. 
освободить ГИБДД от осущест-
вления государственного техос-
мотра наметила Правительствен-
ная комиссия по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния. Авторами этого документа, 
являются депутаты «Единой Рос-
сии», которые предлагают пере-
дать функции по проведению 
гостехосмотра единой системе 
центров, прошедших специаль-
ную аккредитацию, а также со-
кратить  перечень необходимых 
документов. Соответствующий 
законопроект был внесён на рас-
смотрение  в Госдуму.

Управление ГИБДД 
УВД по ХМАО-Югре

(при формировании 
использована информация

с интернет ресурсов 
официального

сайта ОБДД МВД РФ)

Как пройти государственный технический осмотр в ГИБДД
надо знать
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недвижимость

• Продается •

 ♦Гараж. Тел. 369-839

 ♦Продается 15 соток, 
центр, под строитель-
сво. Тел. 79505009168, 
89088807327

 ♦Продается 2-комнат-
ная квартира в дере-
вянном исполнении. 
Тел. 8-908-882-11-88 

 ♦Продаётся 3-х комн. 
квартира в р-не школы 
№8. Кирпичный дом, 
3-й этаж, ремонт, кух-
ня со встроенной тех-
никой. Цена – 5,5 млн.
руб. Тел. 34-12-34

 ♦Продается балок. 
Тел. 89088805248

 ♦Продается дачный 
участок ОМК. Тел. 
89088810054

 ♦Продаётся дачный 

участок СОТ «Медик» 
200 т, за постом ГАИ. 
Тел. 8-904-466-7301

 ♦Продается дачный 
участок, 6 соток, район 
учхоза, все коммуника-
ции, цена договорная. 
Тел. 89028141664

 ♦Продается двухком-
натная квартира в капи-
тальном исполнении, 
70.1 кв.м., цена 4.300. 
Тел. 89090377215

 ♦Продается земель-
ный участок, 15 соток 
в д. Ярки, ц. 650 (торг). 
Тел. 345-409, 338-133

 ♦Продается одноком-
натная «капиталка». 
Тел. 89048729089

 ♦Продается разрабо-
танный дачный уча-
сток, СОК «Аграрник». 
Тел. 346-783

 ♦Продается трехком-
натная квартира в цен-
тре Ялуторовска, ки-
причный дом 54 кв.м., 
санузел раздельно, 
телефон, Интернет, 
заменена, сантехника, 

ремонт в подъезде, ре-
монт в квартире, домо-
фон. Тел. 89504892886

 ♦Продам 1-, 2-х ком-
натные квартиры в 
капитальном. Тел. 
89825069942

 ♦Продам балок 
(3х7). Срочно. Тел. 
89527213460

 ♦Продам дачный уча-
сток 8 соток на 3 км. 
Имеется гараж и  вагон-
чик. Тел. 89088823820

 ♦Продам двухкомнат-
ную деревяшку или об-
меняю на трехкомнат-
ную. Тел. 89048721895

 ♦Продам дом с участ-
ком недорого. Тел. 
89505010923

 ♦Продам новый балок 
с местом, 8*3,5, район 
Самарово, рассрочка. 
Тел. 358-405, 8-904-87-
265-10

 ♦Продам однокомнат-
ную благоустроенную 
в деревянном (исполь-
зуется как двухкомнат-
ная) в хорошем состо-
янии, 37.5 кв.м., 5 кв. 
пристрой, на площад-
ке используется как 
прихожая. 1 млн. 700.  
Торг. Наличными. Тел. 
89028192314

 ♦Продам полдома, 
дому 4 г., пл. 50 кв., газ, 
вода, ц. 2. 500. Тел. 
344-333

 ♦Продам участок сок 
«Витамин», 13,5 соток 
асфальтирован подъ-
езд, остановка рядом. 
Цена 450 тыс. Тел. 
89505019201

 ♦Продам, сдам, двух-
комнатную деревян-
ную в Самарово, ре-
монт, мебель. Тел. 
339-983, 344-424

 ♦Продаю дачу на 3 
км., торг уместен. Тел. 
89028286138

 ♦Продаются 3-комн., 
двухуровневые квар-
тиры 186/111/17. Элит-
ный жилой комплекс. 

Объявления

 ♦ Реклама

Сдам комнату в 

центре города, 

обращаться по 

телефону 

8-909-041-64-09

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

Продаётся двух-

комнатная ме-

блированная 

квартира по ул. 

Ключевая,

«деревяшка».

Тел. 34-47-66

 ♦ Реклама

Продаётся

двухэтажный

гараж 6х4

по ул. Ключевая.

Тел. 34-47-66

Продаю благо-

устроенный дом 

180 кв.м., двухэ-

тажный централь-

ный газ, вода, 7 

соток земли.

Тел. 

89505027571, 

89048724154

Продаётся нераз-

работанный зе-

мельный участок 

пост ГАИ, свет, 

дорога грани-

чат, 400 тыс.руб. 

Торг. Тел.

8-951-981-93-62
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Дом заселен. Адрес: 
г. Лиски, Воронеж-
ской области, ул. 40 
лет Октября, 50. Тел. 
89191800010

 ♦Сдается, продается 
гараж в районе рынка 
«Лукошко», микрорай-
он. Тел. 369-098

 ♦Срочно недорого про-
дается балок на дачу, 
с.тел. 89028193520

 ♦Срочно продается 
участок 10 соток с не-
достроенным домом, 
проведен газ, рядом 
вода, на продажу до-
кументы готовы. Тел. 
89519804337

 ♦Срочно продаю квар-
тиру в центре, двух-
комнатная в капиталь-
ном исполнении, дому 
5 лет. Тел. 323-595

•сдаю•

 ♦Девушка возьмет на 
подселение девушку 
в квартиру., оплата 10 
тыс. Тел. 89519811305

 ♦Сдается благоустро-
енная квартира в Тюме-
ни. Тел. 89028190359

 ♦Сдается двухкомнат-
ная с мебелью и быто-
вой техникой, в центре. 
Тел. 89048722463

 ♦Сдаётся комната по 
улице Ледовая. Тел. 
33-63-20, 8-950-502-
35-72

 ♦Сдается однокомнат-
ная в капитальном ис-
полнении, на  Гидро-
намыве, без мебели, 
2 0 + к о м м у н а л ь н ы е . 
Тел. 89028281108

 ♦Сдается продается 
нежилое помещение. 
Тел. 367-049

 ♦Сдам 2 комнаты в 
центре, славянам. Тел. 
89028148950

•обмен•

 ♦Меняю двухкомнат-
ную в деревянном, 2 
этаж, 41 кв.м., на одно-
комнатную в деревян-
ном. Тел. 89088825435

 ♦Меняется трехком-
натная капитальная, 
на две однокомнатные 
капитальные, рассмо-
трю варианты. Тел. 
367-310

трансПорт

• Продается •

 ♦Новая «Казанка 
5м4», недорого. Тел. 
89505023217

 ♦Продается «Субару 
Форестер» 2006 г., про-
бег 59 тыс., установ-
лен вебасто, ц. 685 т.р. 
торг. Тел. 89028142322

 ♦Продается «Тойота 
Кроун», турбодизель. 
Тел. 89028144945

 ♦Продам «Mazda-3», 
1.6., 2008 г., седан. Тел. 
89028193381

 ♦Продам а/м «Грейт 
Вол Суф Джи-5», 2007 
г.в., пробег 38 т.км. Тел. 
89028193908

• КуПЛЮ •

 ♦Куплю автомобиль 
в любом техниче-
ском состоянии, после 
ДТП и т.д., самовы-
воз, помощь в снятии 
с учёта в ГИБДД. Тел. 
89227603253, 367-619

 ♦Куплю «ВАЗ», ино-
марку, в любом техни-
ческом состоянии, до-
рого. Тел. 89028146461

 ♦Куплю «ВАЗ», ино-
марку в любом техни-
ческом состоянии до-
рого. Тел. 89044668037

заПчасти

• ПРОДается •
 ♦Запчасти на япон-

ские, корейские и ев-
ропейские автомоби-
ли:  ДВС, АКПП, МКПП, 
кузовное железо, рас-
ходники и многое др. 
Доставка от 1 до 14 
дней. Тел. 8-950-500-
000-3
 ♦Продается л/м «Яма-

ха 25 4т», цена 90 000 
т.р., тел. 8-950-504-36-
42
стройматериалы

• ПРОДается•

 ♦Пиломатериалы, куб 
– 6 тыс.руб. Ул. Пио-
нерская, 71. Тел. 34-
24-86

мебель

• ПРОДается•
 ♦Продается шкаф под 

одежду. Тел. 368-516

живой уголок

• ПРОДается •

 ♦Продаются котята 
Донской Сфинкс. Тел. 
8-902-82-88-018, 358-
388

разное

 ♦Продам: щебень, пе-
сок, торф. Производим 
отсыпку земельных 
участков. Недорого. 
Тел. 89028287617

 ♦Продаётся раскачан-
ный бизнес (СТО, авто-
магазин, общежитие) 
расположенный на 6 
сотках земли в коттед-
же, 330 кв.м. Все ком-
муникации. Тел. 36-93-
86

 ♦Куплю видеокамеру 
мини DV. Тел. 347-861

 ♦Погорельцам нужна 
одежда мужская, жен-
ская, детская б/у. Тел. 
338-074

 ♦Продается аквариум 
производство Герма-
ния, 200 л., в отличном 
состоянии,  с тумбой, 
рыбками, всем обору-
дованием. Недорого. 

Тел. 89028148845

 ♦Продается входная 
металлическая дверь, 
б/у, коробка 2х088. 
Тел. 89088801610

 ♦Продается детская 
коляска зима-лето в 
отличном состоянии, 5 
тыс. Тел. 89088825435

 ♦Продам дешево пило-
раму «Тайга», кромкоо-
брезной станок в хоро-
шем состоянии. Тел. 
89505010923

вакансии

 ♦ОАО «Ханты-
Мансийскавтосервис» 
требуются автослеса-
ри с опытом работы. 
Тел. 89028141223

 ♦Требуется продавец 
в ТЦ «Гермес», про-
мышленные товары, 
на постоянно. Тел. 
89028140295

 ♦Требуется работник 
мужчина со знанием 
ПК, студент или совме-
ститель. Тел. 347-861

 ♦Требуется уборщица. 
Тел. 89028146352

 ♦Требуется флорист. 
Тел. 344-653

 ♦Требуется шиномон-
тажник славянской на-
циональности. Офици-
альное

 ♦Трудоустройство. Тел. 
322-045

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 29 от 22.07.10

ВИДЕОСЪЁМКА 
торжественных 

мероприятий, 
монтаж – 

спецэффекты. 
Тел. 305-111

Ремонт теле,

видео, аудио, 

бытовой техники. 

Быстро, гарантия. 

Безнал.

Тел.

8-909-032-60-60

Временная ре-

гистрация для 

граждан России, 

заполняем блан-

ки, предостав-

ляем справки, 

консультируем. 

Тел. 345-732, 

89028145732

Ремонт любой 

электроаппара-

туры, и бытовой 

техники. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Ремонт
телевизоров.
Тел. 342-816

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

лос ленточное, 
маникюр, оформ-

ление бровей.
Тел.

30-59-55,
34-42-28

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

Продается «Суба-

ру Форестер 2.0», 

АКПП, 2005г. про-

бег 17 тыс. км. 

Тел. 337-557
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ОВен
Финансовое положение 
некоторых из овенов не 
достаточно стабильно, по-
этому рекомендуется зара-

нее спланировать все недельные за-
траты. До середины недели горизонт 
для овна может оказаться затянутым 
облаками. Но не стоит, однако, тра-
тить силы на то, чтобы их разогнать. 
Проще подождать, пока разбегутся 
сами. Радостные события будут чере-
доваться с неприятностями, а успех 
соседствовать с неудачей. Выходные 
могут подарить приятные финансо-
вые известия. 

теЛец
Начало недели сложно и 
непредсказуемо: тельцам 
придётся набраться му-
дрости и терпения, чтобы 

преодолевать возникающие сложно-
сти. Наступает время выполнения 
давних обещаний - постарайтесь сде-
лать это, чтобы не обидеть кого-
нибудь ненароком. Но все эти задачи 
вам нужно решать только не за счёт 
семьи и брака. Последние дни недели 
стоит провести в компании добрых и 
старых друзей. Разговоры о деятель-
ности созидательного характера 
успешны не будут. 

БЛИЗнецы
Эта неделя доставит вам 
удовольствие, поскольку 
царящее на небе многооб-
разие – это то, что вы лю-

бите. Венера подарит вам дружелю-
бие, Меркурий – умение всё понять, 
а в результате вы очаруете близких 
людей и вам будет позволено больше, 
чем обычно. Напряжённая работа 
может приносить результаты, но не 
стоит успокаиваться. С середине не-
дели вероятны незначительные пре-
грады и недоразумения. В выходные 
рекомендуется отдохнуть в домаш-
ней обстановке. 

РаК
Не исключено, что про-
фессионализм и авторитет 
Рака будет подвергаться 
атакам, но только в пер-

вые три дня недели. Многие ваши 
сердечные раны начнут затягиваться 
уже на этой неделе. В середине неде-
ли даже любая мелочь может оказать-
ся существенной. Продолжается вли-
яние на Раков. Но советы и 
консультации помогут Ракам найти 
выгодные решения в текущих ситуа-
циях, и наладить более гармоничное 
общение с окружающими. В выход-
ные крепите семейные узы. 
 

ЛеВ
В начале недели произой-
дут неожиданные положи-
тельные перемены в бли-
жайшем окружении Львов 

или в их финансовой сфере. Человек, 
который находится рядом, будет спо-
собен помочь избавиться от необъяс-
нимой тревоги. Советы окружающих 
будут не очень плодотворны, хотя и 
вскроют существующие проблемы. 
Юридические и транспортные неу-
рядицы будут мешать Львам в работе, 
серьёзного лучше не планировать. В 
выходные говорите близким о своих 
нежных чувствах. 

ДеВа
Эта неделя не доставит 
Девам большое удовлетво-
рение, не смотря, на боль-
шое количество трудов. 

Всех жизненных благ звёзды Девам 
не обещают, но некий успех в делах, 
пополнение бюджета и исполнение 
достаточно реальных желаний поста-
раются осуществить. Домашние и се-
мейные дела могут выйти на первый 
план. К Девам может поступить важ-
ная информация. В субботу, может 
проявится самоуверенность - она, ве-
роятно, приведёт к осложнению от-
ношений с близкими. 

Весы
Начало недели принесёт 
Весам быстрое и динамич-
ное развитие в совместных 
проектах. В середине не-

дели найдутся силы для воплощения 
самых смелых решений. В финансо-
вом отношении всё окажется в пол-
ном порядке, но для того, чтобы со-
хранить приобретенное, помните, 
что благополучие и материальное, и 
личное - это следствие правильного 
обращения с полученным. В конце 
недели возможно разочарование по 
поводу выполнения обязательств 
партнёром по бизнесу. 

сКОРПИОн
В понедельник Скорпио-
нов порадует позитивная 
информация, способству-
ющая духовному и карьер-

ному росту. Совет недели - на волне 
радости, успеха и заманчивых пер-
спектив, сделайте что-нибудь очень 
хорошее не для себя. Вознаграждение 
не замедлит... Будьте старательны и 
терпеливы, продолжайте разрабаты-
вать начатые проекты. Но любой пу-
стяк сможет наделать много шуму. 
Выходя из дому проследите, все ли в 
порядке - забытая мелочь будет доро-
го стоить. 

стРеЛец
Деловые из Стрельцов 
столкнуться с неожидан-
ными изменениями в 
общественно-политичес-

кой жизни, что неблагоприятно ска-
жется на развитии дел. Стрельцы мо-
гут поставить перед собой сложные 
задачи, но будьте уверенны – при 
должном терпении вы сможете с ни-
ми справиться. В конце недели веро-
ятны хорошие новости, которые мо-
гут открыть перед вами далеко 
идущие перспективы. Выходные луч-
ше провести за городом, это позво-
лит восстановить затраченные силы. 

 КОЗеРОГ
Козерогам успешно удаст-
ся находить приятное да-
же в надоевших повсед-
невных обязанностях и 

бытовых хлопотах и тогда даже не-
стабильность превратится в свою 
противоположность, сумеете добить-
ся успеха там, где только пожелаете. 
Вы наверняка несколько устали от 
суеты последних недель и нуждаетесь 
в отдыхе. Некоторым из Козерогов 
придётся ответить за взятые на себя 
обязательства. Вполне вероятно, что 
наилучшей схемой действий будет 
спонтанность. 
 

ВОДОЛей
В начале недели возмож-
но появление новых и не-
обычных источников до-
хода. Активно трудитесь 

всё это время недели, а с её середи-
ны рискните предъявить свои дости-
жения значимым для вас людям. Ну, 
а, с пятницы по воскресенье усерд-
ным трудом укрепляйте успех. По-
старайтесь наполнить свой дом те-
плом заботы о близких людях, чтобы 
вам было тепло и уютно вместе с ни-
ми. Выходные все вместе проведите 
за городом или на прогулке, в бли-
жайшем парке. 
 

РыБы
Первая половина недели 
благоприятна для решения 
любых финансовых вопро-
сов, вкупе с профессио-

нальными проблемами. Вторник-
среда, суббота и воскресенье будут для 
вас более удачны. Рыбам рекоменду-
ется пересмотреть свой график жизни 
- какие-то не нужные и не важные для 
дела, встречи, хлопоты и проблемы 
можно и даже необходимо вычер-
кнуть, чтобы не нанести ущерба свое-
му самочувствию и благополучию. 
Лишнее - враг лучшего, старайтесь от 
него избавится. 
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Гороскоп с 02.08 по 08.08

знакомства

 ♦Симпатичная девушка по-
знакомится с мужчиной, 
для встреч на моих услови-
ях! На СМС не отвечу. Тел. 
89224111169

 ♦Девушка по имени Хочу, 
ищет парня по имени Могу! 
На СМС не отвечу. Тел. 
89224111169

бизнес услуги

 ♦Бригада плотников строит 
дома и бани со сложностями. 
Возможно со своим материа-
лом. Тел. 89505047607

 ♦Временная регистрация. 
Тел. 89124177580

 ♦Детский сад. Развивающие 
подвижные игры сбалансиро-
ванное питание, район школа 
№6. Тел. 335-427

 ♦Компьютерная помощь, на-

стройка Интернета и локаль-
ных сетей, нейтрализация 
баннеров и вирусов, ремонт 
компьютеров и ноутбуков. 
Выезд на дом. Тел. 8-950-
500-000-3

 ♦Няня на своей территории. 
Тел. 89028194133

 ♦Прописка для граждан 
России, рассрочка. Тел. 
89028284592

 ♦Прописка для граждан 
России, рассрочка. Тел. 
89505047848

 ♦Прописка для граж-
дан России. Тел. 345-732, 
89028145732

 ♦Прописка. Тел. 89088814278

 ♦Разработаю участок любой 
сложности. Тел. 89048729343

 ♦Ремонт телевизоров. Тел. 
342-816

 ♦Сварочные работы. Тел. 
369-839

 ♦Стол заказов товаров 
«IKEA» Доставка от 2 до 5 
дней. www.ikea.ru. Тел. 8-908-
881-92-93

Требуются официанты, 
повара, кассиры.
Тел. 89028289911

Продам контейнер мор-
ской 20 тонн, стекло 

оконное 4 мм.
Тел. 348-536

Продается цемент, пе-
ноблоки.

Есть доставка.
Тел. 343-060

Изготовление гаражных 
ворот на уплотнении, 

входных дверей, желез-
ных лестниц, решеток, 
заборов, оград и т.д.

Тел. 89088818015
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