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Корабль
с двумя капитанами

Чуть больше месяца назад губернатор 
Югры Наталья Комарова выступила с 
предложением о возможности введения 
института сити-менеджеров в муници-
палитетах округа. Казалось бы, вполне 
ожидаемое решение, которое прекрасно 
подходит под концепцию укрепления 
вертикали власти. Однако догадываться, 
что это за странный чин такой «сити-
менеджер» населению приходится само-
му. А ведь известно, что страшнее всего то, 
что непонятно и чересчур мудрено. . 

Стр. 2, 5

ф
О

т
О

 w
w

w
.y

a
n

d
e

x
.r

u

Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

 ♦ Реклама

Не все мы — русские,
но все мы — россияне!

Великолепная восьмерка

Умные, инициативные, стремящиеся 
жить полной жизнью, а не иллюзиями… 
Это далеко не полный список эпитетов, 
которыми можно охарактеризовать мо-
лодых людей, собравшихся 2 июня в ад-
министрации города. Каждый из них до-
казал не на словах, а делом, что способен 
и может принести пользу людям. Потому 
что они – победители муниципального 
этапа окружного молодежного конкурса 
«Золотое будущее Югры». 

Стр. 17

Решить проблему балков 
поможет Президент

Губернатор Югры Наталья Комарова 
приняла участие в видеоконференции 
с Президентом Российской федера-
ции Дмитрием Медведевым, в ходе 
переговоров были достигнуты догово-
ренности по ряду вопросов, имеющих 
социально-экономическое значение 
для региона. 

Стр. 4

«Лошадь в три раза
душевнее человека»
Сегодня гость нашей редакции дирек-
тор Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Конноспортивный клуб «Му-
станг» Эдуард Николаевич Ануфриев. 
Читайте в рубрике «Наши люди». 

Стр. 3

День России один из самых «мол -
дых» государственных праздников в 
стране. В 1994 году первый през -
дент России Борис Ельцин своим ук -
зом придал 12 июня государственное 
значение — это был День принятия 
декларации о государственном с -
веренитете России. Затем его стали 
называть Днем России. В начале для 
большинства 12 июня было просто 
очередным выходным днем, когда 
можно поехать куда-нибудь на о -
дых. В городах России, конечно, пр -
водились массовые мероприятия, но 
особого размаха не наблюдалось. Но 
сейчас в гражданах России крепнет 
сознание того, что День России — это 
настоящий патриотический праз -
ник. Этот праздник — символ наци -
нального единения и общей отве -
ственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. Не все мы — русские, 
но все мы — россияне. Вот главная 
идея Дня России. Праздник помогает 
людям осознать дух принадлежн -
сти к великому государству. 

С ПРаЗДНиКом ВаС, РоССияНЕ!!!
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Статья 31 Конституции Россий-
ской Федерации: 
1. Граждане Российской Феде-
рации имеют право участвовать 
в управлении делами государ-
ства как непосредственно, так и 
через своих представителей. 
2. Граждане Российской Феде-
рации имеют право избирать и 
быть избранными в органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления, а 
также участвовать в референ-
думе.
Основной закон государства 
все-таки. С ним не поспоришь. 
Но ведь известно – закон у нас 
как дышло…

Чуть больше месяца назад гу-
бернатор Югры Наталья Ко-
марова выступила с предложе-
нием о возможности введения 
института сити-менеджеров 
(говоря проще – глав админи-
страций) в муниципалитетах 
округа. Казалось бы, вполне 
ожидаемое решение, которое 
прекрасно подходит под кон-
цепцию укрепления вертикали 
власти. Однако догадываться, 
что это за странный чин такой 
«сити-менеджер» населению 
приходится самому. А ведь из-
вестно, что страшнее всего то, 
что непонятно и чересчур му-
дрено.
Итак, кто же такие сити-
менеджеры, и зачем они так 
неожиданно понадобились 
новому руководству окру-
га? История этого понятия 
довольно-таки продолжитель-
на. Первый сити-менеджер по-
явился в США еще в 1908 году. 
В 1914 году сити-менеджеры 
уже сформировали собствен-
ную ассоциацию. Сейчас этот 
институт существует в США, 
Канаде, Австралии, Нидер-
ландах, Великобритании, 
Новой Зеландии, Гондурасе, 
Чили и Бразилии. В США в 
городах, которыми управля-
ют сити-менеджеры, живут 
более 92 млн. американцев. В 

настоящее время примерно в 
трети муниципалитетов США 
используется контрактный ме-
неджмент. В Великобритании 
сити-менеджеры возглавляют 
администрацию в большин-
стве городов. Можно, конеч-
но, возмутиться русофильски 
про ересь заокеанскую, но да-
вайте все-таки по порядку.
Как это происходит на деле? 
Возможность нанимать главу 
администрации муниципа-
литета по контракту, наряду 
с другими вариантами его из-
брания, предусматривает фе-
деральный закон № 131 «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Рф». Глава муниципалитета 
избирается из числа депута-
тов законодательного органа. 
Этот же человек становится 
председателем местного пар-
ламента. А сити-менеджер 
(глава администрации горо-
да) нанимается депутатами 
по контракту на конкурсной 
основе. Выбором кандидатур 
в сити-менеджеры занимается 
специальная конкурсная ко-
миссия, которая обязана при-
нять во внимание его опыт 
работы, образование и заяв-
ленную им программу. При 
этом, вся процедура должна 
проводиться максимально от-
крыто для населения: условия 
конкурса, биография и про-
граммы всех кандидатов. Даже 
контракт сити-менеджера, в 
том числе и размер его зарпла-
ты, должен быть опубликован 
в СМИ. Как признаются соз-
датели закона, это нововведе-
ние создано для того, чтобы 
городами руководили не по-
литики, которые склонны к 
обещаниям, закрытости и со-
средоточению власти в одних 
руках, а профессиональные 
хозяйственники. Предпола-
гается, что если глава города 
не выполнит обещанное, его 
не переизберут через установ-
ленное время на следующий 

срок, а если сити-менеджер не 
справится с исполнением сво-
их обязанностей, и начнет за-
валивать городское хозяйство, 
его можно будет немедленно 
заменить на другого, более 
способного и опытного (без 
дополнительной нагрузки на 
городской бюджет в виде вне-
запных перевыборов). А вто-
рого на третьего… Прямо как 
у Корнея Ивановича: «И такая 
дребедень целый день!»
Получается, что отныне глава 
города отстраняется от хозяй-
ственных нужд, переключая 
свое внимание на более важ-
ные политические задачи. 
Впрочем, пока не ясно, какие. 
Но, позвольте, тогда зачем во-
обще нужен такой глава горо-
да, который не может управ-
лять вверенным ему городом? 
«Свадебный генерал»? Персо-
на на трибуне? Раньше город-
ской голова ведал всеми дела-
ми без каких-либо «мальчиков 
в английских костюмах» и 
получалось весьма справно. А 
сегодня, власть, по сути, при-
знается в том, что выборность 
городского главы есть дело ри-
скованное и будет лучше ря-
дом иметь «своего» человека, 
который будет присматривать 
за ним.
С другой стороны, избранный 
депутатами сити-менеджер 
(напомню, он же – глава ад-
министрации), волей-неволей 
будет зависеть от них. И в его 
ушах постоянно будет звенеть 
фраза тараса Бульбы «Я тебя 
породил…!» и далее по тек-
сту классика. Как вариант, 
человек будет предлагаться 
окружным правительством. 
(Вариант, кстати, совершен-
но реальный и вполне ожи-
даемый: опыт незваных гостей 
уже есть.) В этом случае депу-
татам городской Думы при-
дется искать компромисс. И 
хорошо, если он будет все же в 
пользу интересов города, а не 
спущенной сверху директиве. 

Как ни грустно, но последнее 
бывает чаще.
Но ведь должны же быть хоть 
какие-то преимущества у по-
добного решения, раз его 
столь яростно проталкивают 
в жизнь! Давайте оставим в 
стороне бодрые уверения тех 
муниципалитетов, в которых 
уже есть сити-менеджеры. 
Что даст нам введение подоб-
ного института управления? 
Во-первых, исключается по-
явление на посту главы ад-
министрации случайных или 
некомпетентных людей. Это, 
кстати, основной довод, ко-
торый приводится в пользу 
новой системы. По мнению 
аналитиков, при всенарод-
ных выборах обеспечить ка-
чественный состав глав муни-
ципалитетов не всегда удается. 
Появляется много людей, ко-
торые считают себя способны-
ми выполнять будущие обязан-
ности мэра, главы района, но 
не представляют, что это такое. 
Во-вторых, работа главы адми-
нистрации не подчинена вы-
борным задачам. Известно, что 
многие наиболее долгожданные 
для населения решения прини-
маются в период предвыборной 
кампании, а самые непопуляр-
ные – сразу после выборов. 
Сити-менеджер же не боится, 
что население не переизберет 
его на следующий срок. Но на-
нятого менеджера легче осво-
бодить от должности в случае 
ненадлежащего исполнения им 
своих обязанностей. Известны 
случаи, когда население, из-
бравшее главу города, впослед-
ствии разочаровывалось в своем 
выборе. Однако система отзыва 
главы, прописанная в россий-
ском законодательстве, очень 
сложна и на практике фактиче-
ски не применима. С нанятым 
же менеджером распрощаться 
очень просто – достаточно разо-
рвать контракт. 

Продолжение на стр. 5

Корабль с двумя капитанамиДоходы окружного 
бюджета 
увеличатся

Доходы бюджета автономного 
округа в 2010 году увеличатся на 667 
миллионов, в связи с дополнитель-
ными поступлениями по налогу на 
прибыль организаций, и составят 
почти 109 млрд. рублей. Об этом 
было заявлено во вторник на за-
седании Правительства. Исходя из 
этого, было принято решение уве-
личить расходы округа на 344 млн. 
рублей и направить их на строитель-
ство объектов энергоснабжения и 
дорог. Остальные средства пойдут 
на покрытие дефицита бюджета. 
Члены Правительства заслуша-
ли подробный анализ реализации 
мероприятий, принятых в целях 
исполнения в 1 квартале 2010 года 
бюджета автономного округа, а так-
же информацию о поступивших из 
федерального бюджета средств для 
осуществления целевых программ. 
Из 2,5 млрд. рублей, заявленных в 
отраслевые министерства и ведом-
ства, в 1 квартале в федеральном 
бюджете утверждены 24 млн. ру-
блей, фактически поступило 17,5 
млн. рублей, что составило 72% от 
ожидаемых объемов. Принимая во 
внимание сложившуюся ситуацию, 
Губернатор округа Наталья Кома-
рова дала поручение наладить более 
тесное взаимодействие исполни-
тельных органов государственной 
власти автономного округа с от-
раслевыми структурами Рф по их 
участию в реализации федеральных 
программ на территории региона. 

Фермеры Югры 
получат поддержку 
правительства

Правительством Югры принято 
решение стимулировать в регионе 
развитие малых форм сельского 
хозяйства. В этом году помощь за 
счёт средств окружного бюджета 
получат фермерства, занимающие-
ся производством мяса кроликов и 
перепелиных яиц. Кроме того, ма-
териальная помощь будет оказана 
и на содержание крупнорогатого 
скота мясных пород, чистопород-
ных и помесных коров. Поддержка 
этих видов животноводства будет 
осуществляться в рамках целевой 
окружной программы по господ-
держке аграрно-промышленного 
комплекса на 2008-2011 годы. При-
нятые меры позволят разнообразить 
ассортимент производимой в Югре 
сельхозпродукции за счёт активно-
го развития мясного скотоводства, 
кролиководства, увеличения ма-
точного поголовья коров, валового 
производства мяса и перепелиного 
яйца. В пресс-службе также отмети-
ли, что Ханты-Мансийский округ 
примет участие во Всероссийской 
выставке «Золотая осень-2010», где 
свою продукцию представят фер-
мерские хозяйства, предприятия 
рыбопереработки, клеточного зве-
роводства и пушного промысла. 
Мероприятие пройдёт в Москве с 8 
по 11 октября.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости Главное

ф
О

т
О

 w
w

w
.a

l
l

d
a

y
.r

u



3Город.hm  №23 10.06.2010

 Анатолий ЧеРНышев:
 В этот день моей матушке исполнится 
86 лет! Я советский человек, поэтому, 
что такое день независимости России, 
и от кого эта независимость, я не знаю. 
Я желаю всем быть патриотами этой 
страны, как мы были патриотами той 
большой и великой страны, потому 
что эта ещё маленькая и только зарож-
дается. Какая она будет в будущем, я 
пока не знаю, но, надеюсь, что моло-
дым в этой стране будет жить легко, 
хорошо, комфортно и главное - уютно.

Глеб ЯКуНиН:
Это государственный праздник 
- День Российской федерации. 
Мы уже два-три года подряд от 
организации ходим на парад с 
шариками на центральную пло-
щадь, то есть участвуем в орга-
низованном шествии. Конечно 
же, мы отмечаем этот праздник. 
Я поздравляю всех с этим собы-
тием и желаю успехов, счастья, 
здоровья, благополучия и хоро-
шо отметить этот день.

ирина РецлОвА:
12 июня - это День независимости. 
Это праздник нашего независимого 
государства. В принципе, я праздную 
этот праздник на работе, так как я со-
трудник органов внутренних дел. Мы 
обязательно 12 июня торжественно 
проходим колонной с шариками. Я 
желаю всем нашим гражданам оста-
ваться такими же независимыми, 
потому что свобода – это самое глав-
ное, ещё, естественно, здоровья всем 
и успехов в личной жизни.

в году есть масса празд-

ников, которые мы от-

мечем всей страной. 12 

июня – особенный день 

для каждого гражданина 

нашей огромной страны, 

потому что 12 июня – День 

России. Не зря этот день 

стал выходным днём. Ре-

дакция газеты «Город.hm» 

решила поинтересоваться 

у жителей города Ханты-

Мансийска, знают ли они, 

какой праздник мы отме-

чаем 12 июня и что он для 

них значит? 

Наш опрос

Тамара Фёдоровна шеСеНКО:
Я в нашем городе с 1972 года, когда он 
был ещё большой-большой, старой-
старой деревней с деревянными на-
стилами и деревянными тротуарами. 
Когда сегодня видишь всю эту красоту, 
такую гордость испытываешь! Как мо-
жет наш народ за столь короткий срок 
преобразить город и сделать его таким, 
какой он есть сейчас. Наша Россия 
такая огромная, столько националь-
ностей в ней живёт, это огромный дом, 
в котором всем хорошо и уютно.

василий иванович Чапаев, не-
уловимые мстители, четверка 
мушкетеров… Эти герои стали 
любимыми у разных поколений. 
Но объединяло их одно: верные 
помощники, которым не выпало 
счастья оставить свои прозвища 
в истории – лошади. Сегодня мы 
хотя бы частично воздадим дань 
уважения этим свободолюбивым 
животным в беседе с директором 
Бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Конноспортивный клуб 
«Мустанг» Эдуардом Николаеви-
чем Ануфриевым.

- Эдуард Николаевич, конноспор-
тивный клуб «Мустанг» был обра-
зован сравнительно недавно? Чем 
было обусловлено решение о его 
открытии?
-Да, мы работаем с 2007 года. 
Помимо своей спортивной на-
правленности, клуб занимается 
еще ведь и социальной деятель-
ностью - иппотерапией (лечеб-
ной верховой ездой), помогаем 
в лечении людей с ограничен-
ными физическими возмож-
ностями. Это тоже послужило 
стимулом для создания нашего 
учреждения. Сыграло свою роль 
и то, что конный спорт входит в 
программу Олимпийских Игр. 
Этот вид спорта сегодня вообще 
находится на подъеме. И если в 
годы перестройки многое было 
утрачено, то сейчас он потихонь-
ку восстанавливается.
- Конные соревнования считаются 
этакой забавой для элиты. Неред-
ко по телевидению можно увидеть, 
как отпрыски знатных родов со-
бираются на ипподроме, чтобы, 
скорее, показать себя, нежели на-
сладиться видом лошадей…
- Я хочу особо подчеркнуть: у нас 
не скачки, о которых вы сейчас 
упомянули, а самый настоящий 
конный спорт. На мой взгляд, 
отличие, в первую очередь, в том, 
что у нас не столь важна скорость 

лошади, ее беговые характери-
стики. 
- Насколько действенна помощь 
лошадей в лечении людей с огра-
ниченными возможностями?
- Иппотерапия применяется на 
Западе уже довольно давно, а у 
нас она вошла в обиход 10-15 лет 
назад. Основан этот метод лече-
ния на том, что лошадь облада-
ет большей температурой тела, 
чем у человека – 38оС. При езде 
седло не используется и челове-
ку передается вместе с теплом и 
энергия. Скажем так, получается 
такой естественный вибромас-
сажер. Плюс ко всему вышеска-
занному, ученые утверждают (и в 
этом нет поводов для сомнения), 
что аура лошади, ее биополе в три 
раза превышает человеческое. 
- Для таких тренировок использу-
ются специально подготовленные 
лошади?
- Конечно. Подбираются лоша-
ди, обладающие спокойным нра-
вом, хорошей, мягкой походкой, 
с широкой спиной, крупом.
- Эдуард Николаевич, что кается 
лошадей... в вашей конюшне есть 
особо выдающиеся? Призеры, на-
пример…
- Да, они все у нас особенные. 
Есть и бывшие, и действующие 
чемпионы. Альтрушка, Рат, Ко-
реандр… Перезвон – подарок 
Александра Васильевича фили-
пенко. С этого коня и началась 
история нашего учреждения. 
Именно он был первым.
- А у наших соседей по урФО есть 
похожие по своей структуре клу-
бы?
- Есть, конечно. В тюмени, в 
Екатеринбурге, в Челябинске. 
Но могу сказать, что, по мнению 
специалистов, наш комплекс 
считается одним из лучших.
- Недавно у вас в последнее время 
проходят различные соревнова-
ния. Какие-то новые имена появи-
лись среди молодых спортсменов?
- Они пока никому неизвестны, 

так как прошло мало времени с 
начала тренировок. Ведь для того, 
чтобы добиться хороших резуль-
татов в конном спорте, нужно 
заниматься, как минимум десять 
лет. Ведь, по большому счету, вы-
ступает не один спортсмен, а два 
– всадник и лошадь. Даже про-
цесс привыкания проходит дли-
тельно.
- Олимпийский вид спорта накла-
дывает определенные обязатель-
ства. есть ли в планах воспитать 
кандидатов в сборную России по 
конному спорту?
-  Конечно, мы стараемся все сде-
лать для этого. Сейчас у нас есть 
две спортсменки, уровень кото-
рых довольно высок.
- Допустим, я бы хотел научиться 
держаться в седле и овладеть хотя 
бы азами конкура. возможно ли 
это, и на каких условиях?
- У нас есть специальная группа 
«Любители», мы даже проводим 
среди них соревнования. Каких-
то особых условий для занятий 
нет. Главное, не бояться живот-
ного и иметь на руках страховой 
полис. Сами понимаете, что ни-
какой инструктор не даст вам 
полной гарантии, что лошадь 
сегодня будет покорной и спо-
койной. Все-таки этот вид спорта 
немного экстремален и опреде-
ленный риск есть. Вдобавок мы 
проводим индивидуальные заня-
тия. Скажем, захотелось вам нау-
читься преодолевать препятствия 
верхом на коне – пожалуйста.
- А разведением лошадей занимае-
тесь?
- Нет, это прерогатива все-таки 
конных заводов. Для этого нужна 
определенная инфраструктура, 
особые помещения. Ну и климат 
у нас непригоден для этого – нет 
выпаса, хотя бы. Куда их водить? 
Не в болото же. А пополняем чис-
ло своих подопечных мы каждый 
год, в зависимости от потребно-
стей. Закупили пони для занятий 
с ребятишками от 6 до 10 лет.

- Сколько в среднем стоит одна 
лошадь?
- тут много критериев оценки. 
Самый простой – по живому 
весу. Но мы же не для сельхозра-
бот выбираем. В среднем лошадь 
хобби класса стоит 100-180 тысяч 
рублей. Но это для любителей. 
Пони в этой же ценовой катего-
рии. Спрос на них, кстати, очень 
велик. Ну, а если говорить уже о 
лошадях с хорошими показате-
лями, то тут цены начинаются 
от миллиона рублей и дальше, 
дальше, дальше. Я даже не могу 
сказать предельную сумму.

-Эдуард Николаевич, вопрос, 
который волнует всех искателей 
счастья – куда идут отработанные 
подковы?
- Все просто. Собираем их и де-
лаем сувениры.
- в завершении, по традиции, ва-
ши пожелания жителям нашего 
города
- Занимайтесь спортом и ведите 
здоровый образ жизни. Находи-
тесь больше на природе и любите 
лошадей!

С Эдуардом Ануфриевым
беседовал иван БелОуСОв

Наши люди

Эдуард ануфриев:
«Лошадь в три раза душевнее человека»
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На фото - Эдуард АНуФРиев
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10 иЮНя
В японии День часов

1909 - Впервые в мире исполь-
зован сигнал SOS.
1935 - Основано общество 
анонимных алкоголиков.
1936 - В СССР основана ки-
ностудия «Союзмультфильм».
1984 - Родилась МакSим, пе-
вица.

11 иЮНя
именины у алекса -
дра, андрея, ивана, 
Луки, марии и Федота

1742 - Бенджамин франклин 
изобрёл кухонную плиту.
2003 - В Египте родился двух-
головый и шестиногий телё-
нок.
1864 - Родился Рихард Штра-
усс, немецкий композитор и 
дирижёр, умер в 1949 году.

12 иЮНя
День России!

1849 - Льюисом Хаслеттом за-
патентован противогаз.
1924 - Родился Джордж Буш-
старший, 41-й президент 
США.
1949 - Родился Юрий Михай-
лович Батурин, русский кос-
монавт.

13 иЮНя
именины у Поликарпа, 
Романа и Христины

1920 - В Женеве открылся 
международный Конгресс фе-
министок.
1969 - Создан Ярославский 
государственный универси-
тет.
1958 - Родился Сергей Мако-
вецкий, актёр («Наш амери-
канский Боря», «троцкий», 
«Операция «С Новым го-
дом»»).
1986 - Родился Кейсуке Хон-
да, японский футболист, по-
лузащитник, игрок москов-
ского ЦСКА.

14 иЮНя
Всемирный день дон -
ра крови

1898 - В России впервые зако-
нодательно ограничен рабо-
чий день (11,5 часов).
1938 - Бенджамин Грушкин 
(США) запатентовал хлоро-
филл.
1928 - Родился Че Гевара, ла-
тиноамериканский револю-
ционер, умер в 1967 году.

15 иЮНя
В Кыргызстане День 
работника противоп -
жарной службы

1869 - Джон Хайат в Олбани 
(штат Нью-Йорк) запатенто-
вал целлулоид.
1924 - Компания «форд» про-
извела свой 10-миллионный 
автомобиль.
1999 - В Бельгии запрещена 
продажа «Кока-Колы» из-за 
повышенного уровня химика-
тов в ней.
1977 - Родилась Анна Ко-
вальчук — актриса («Мастер 
и Маргарита», «тайны след-
ствия»)

Губернатор Югры Наталья Ко-
марова обратилась к Президенту 
Российской Федерации Дмитрию 
Медведеву с просьбой поддер-
жать инициативы региона по 
ликвидации очередей в детские 
сады. 

Для большинства молодых семей 
Югры проблемой номер один оста-
ется дефицит детских дошкольных 
учреждений. На сегодняшний 
день, в очереди на получение места 
в детском саду претендуют более 57 
тысяч детей (38% детей дошколь-

ного возраста). Среди механизмов 
решения этой проблемы, Наталья 
Комарова предложила рассмо-
треть возможность привлечения 
кредитных долгосрочных инвести-
ций с их последующим возвратом 
в течение определенного периода. 

«Можно строить 10 детских садов 
в течение 10 лет, постепенно рас-
пределяя средства, исходя из фи-
нансовых возможностей региона 
и муниципалитетов. А можно по-
строить 10 садиков в течение одно-
го года и расплачиваться в течение 
10 лет, тем самым, давая возмож-
ность детям уже сегодня посещать 
эти учреждения», - подчеркнула 
Губернатор. Как передает пресс-
служба губернатора, Наталья Ко-
марова считает, что в решении 
этого вопроса не обойтись без под-
держки банков, прежде всего госу-
дарственных. Можно привлекать 
и предпринимателей, в том числе 
для того, чтобы мотивировать ма-
лый и средний бизнес активнее 
занимать нишу в сфере услуг по 
дошкольному воспитанию. Ната-
лья Комарова отметила, что Югра 
достаточно надежный заемщик, 
и готова выступать в качестве га-
ранта и для муниципальных об-
разований автономного округа. 
Правительство Югры уже начало 
предварительную работу с банка-
ми. Дмитрий Медведев поддержал 
инициативу главы округа. 

В регионе нужно 
построить 108 
пожарных депо

В Югре утверждён комплекс 
мер по укреплению пожарной 
безопасности в регионе. Он 
предполагает совершенствова-
ние материально-технической 
базы подразделений противо-
пожарной службы и строи-
тельство пожарных депо. По 
мнению специалистов, это по-
зволит сократить количество 
возгораний, случаи гибели 
югорчан, в первую очередь, в 
отдалённых населённых пун-
ктах. В настоящее время, обе-
спеченность депо в Югре со-
ставляет 33% от норматива, 
для полного покрытия потреб-
ности нужно возвести ещё 108 
объектов и приобрести 365 еди-
ниц пожарной и специальной 
техники. Принятая програм-
ма предполагает в ближайшие 
пять лет строительство 25 депо. 
Кроме того, Правительством 
Югры утверждён план при-
влечения сил и средств под-
разделений пожарной охра-
ны, гарнизонов для тушения 
возгораний и проведения 
аварийно-спасательных работ. 
Документ закрепляет правила 
размещения пожарных под-
разделений, а также определя-
ет порядок действий службы в 
период пожара. Как сообщает 
пресс-служба губернатора, 
дислокация депо зависит от 
нормативных требований по 
времени прибытия на место 
происшествия. В городе пер-
вый экипаж должен приехать 
к месту вызова не более чем за 

10 минут, в сельской местности 
этот норматив составляет 20 
минут.

Наступил сезон 
клещей

В Югре наступил сезон кле-
щей. Эти насекомые активи-
зируются с наступлением те-
плой погоды. На территории 
автономного округа уже реги-
стрируются случаи укусов кле-
щами. Как отмечают специа-
листы, в случае укуса клещом, 
следует правильно себя вести. 
Ни в коем случае, не стоит пы-
таться самостоятельно извлечь 
насекомое. Максимум, что 
можно сделать - капнуть рас-
тительного масла на клеща для 
того, чтобы закрыть специаль-
ное отверстие на его теле, клещ 
начнет задыхаться и искать 
другое подходящее место. Но 
такое поведение клеща бывает 
не всегда – иногда он может и 
не уйти с места укуса, поэтому, 
лучше сразу обратиться в поли-
клинику. В больнице постра-
давшему введут лекарственное 
средство - иммуноглобулин. 
Чем раньше введён иммуно-
глобулин, тем больше шансов, 
что человек не заболеет клеще-
вым энцефалитом. Поэтому, 
при укусе клещом, пострадав-
ший должен максимально бы-
стро доехать до медицинского 
учреждения. По данным Де-
партамента здравоохранения, 
каждый пятый клещ в Югре 
является переносчиком виру-
сов. Последствия укуса инфи-
цированным клещом серьез-

ные - поражение центральной 
нервной системы, параличи, 
поражение мышц верхней по-
ловины тела, летальный исход. 
Оптимальная температура для 
активности клеща – 15-20 гра-
дусов тепла.

«Золотую гагару» 
завоевал 
«Затянувшийся 
пикник»

В Ханты-Мансийске подведе-
ны итоги xIV Международного 
телевизионного экологическо-
го фестиваля «Спасти и сохра-
нить». Обладателями главного 
приза форума стали Евгений 
Кузнецов и Андрей Русских 
(г.Ижевск) за фильм «Затянув-
шийся пикник». В этом году 
«гагары» - символ фестива-
ля - разлетелись в различные 
уголки планеты. так, «золо-
тые» статуэтки уехали в Мо-
скву, Санкт-Петербург, Влади-
мир, Красноярск, Ярославль, 
Республики Дагестан, Коми 
и даже в Нидерланды. «Сере-
бряные» гагары получили не 
только российские журнали-
сты, но и участники из Чехии, 
Литвы и Белоруссии. «Бронза» 
досталась телевизионщикам 
из Ирана, Болгарии, Эстонии, 
Киргизии, Казахстана и ко-
нечно, России. Как сообщили 
в пресс-службе губернатора, в 
этом году в адрес оргкомите-
та пришли заявки из 27 стран 
мира. В телефоруме приняли 
участие около 60 видеосюже-
тов. Спектр представленных 
проектов весьма разнообразен. 

В течение трёх дней участники 
телефестиваля не только ожи-
дали итогов конкурса, но и об-
менивались опытом, посещали 
мастер-классы под началом из-
вестных телевизионщиков на-
шей страны и зарубежья. 

Югорчан волнуют 
несанкционир -
ванные свалки

Подведены первые итоги работы 
телефонной «горячей линии» по 
вопросам, связанным с экологи-
ческими проблемами. «Горячая 
линия» ежегодно включается в 
период проведения Междуна-
родной экологической акции 
«Спасти и сохранить». В 2010 
году «горячая линия» начала 
работать с 28 мая. На конец ра-
бочего дня 4 июня от жителей 
Югры поступило восемь звон-
ков. По одному из Лангепаса, 
Сургута, Октябрьского и Ханты-
Мансийского районов, по два – 
из Нягани и Ханты-Мансийска. 
Все звонки касались вопроса 
несанкционированных свалок. 
По всем звонкам на местах бу-
дут проведены расследования, 
чтобы привлечь виновных к от-
ветственности. После проработ-
ки вопроса, автор звонка обя-
зательно получит письменный 
ответ о результатах работы ор-
ганов власти по поступившему 
вопросу. Напомним, что теле-
фоны горячей линии работают 
ежедневно с 9-00 до 13-00 и с 
14-00 до 17-00 часов. Любой же-
лающий может высказать свое 
мнение об экологической, хо-
зяйственной и иной деятельно-
сти учреждений, предприятий, 
организаций Югры. 

Югра предлагает строить
детские сады в кредит

Новости
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Окончание. Начало на стр. 5.
По законам физики при плюсах 
всегда есть минусы. В нашем 
случае они тоже присутствуют. 
Все то же отсутствие выборно-
сти. Еще на стадии обсуждения 
закона многие действующие 
главы в России возмущались: 
«Я – глава. Но деньги все в ру-
ках сити-менеджера. Значит, 
это не он исполнитель, по су-
ти, при мне, а я – не пойми кто 
при менеджере. Он – главный. 
Но люди выбрали меня, а его 
назначила комиссия». Именно 
так всё и стало происходить на 
практике. Ведь именно сити-
менеджер организует подготов-
ку проекта городского бюджета 
и отчитывается об его испол-
нении, управляет муниципаль-
ной собственностью. Но, как 
известно, где деньги, там и 
власть.
Еще один минус - двоевластие. 
Далеко не факт, что глава го-
рода и глава администрации 
возлюбят друг друга согласно 
библейской заповеди. Приме-
ры уже есть: в Пермском крае, 
где контрактную систему опро-
бовали уже давно, появились 
случаи возращения к выбор-
ности – именно из-за противо-
стояния двух глав в одном му-
ниципалитете.
Далее. Многие эксперты при-
знают, что назначение сити-
менеджера, особенно в городах, 
происходит чаще всего там, 
где региональные элиты хотят 
укрепить свои позиции. Про-

цедура избрания по конкурсу 
становится лишь формально-
стью, поскольку кандидатура 
будущего сити-менеджера со-
гласовывается с депутатами 
гораздо раньше. И не надо ду-
мать, что Югра в этом плане 
останется оплотом честности 
и открытости. А, зная веч-
ный конфликт губернаторов и 
глав муниципалитетов, мож-
но предположить, что власти 
округа сделают всё возможное, 
чтобы протолкнуть своего про-
теже на место сити-менеджера. 
Да и состав конкурсной ко-
миссии определяет окружная 
Дума, а ее единогласная спло-
ченность известна еще по мар-
ту. По словам руководителя 
Департамента региональных 
исследований Центра полити-
ческих технологий Ростислава 
туровского, в том случае, когда 
«сити-менеджеров навязыва-
ет губернатор, они, конечно, 
не должны быть людьми по-
пулярными и публичными, их 
задача – пилить бюджеты и 
демонстрировать лояльность 
губернатору. А в нужную мину-
ту этой «пешкой» всегда можно 
пожертвовать». На этом посту 
человек со стороны появиться 
не может.
Главное, на что упирают сто-
ронники новой формы органи-
зации местной власти, – самые 
важные вопросы останутся в 
ведении депутатов и главы го-
рода, избранных самими жите-
лями. А сити-менеджеры, де-

скать, будут самыми простыми 
чиновниками. Куда им, сирым 
и бедным, тягаться в своём по-
литическом влиянии с главами 
муниципалитетов, которые ру-
ководят большой политикой в 
подшефных им городах! Да и 
чёткое разделение политиче-
ских и хозяйственных функ-
ций, мол, снизит риск кон-
фликтных ситуаций во власти, 
избавив городского «завхоза» 
от соблазна заниматься поли-
тическими вопросами. Однако 
- увы и ах! - реальность дока-

зывает совершенно обратное. 
Очень скоро сити-менеджеры 
стали конкурентами мэров в 
борьбе за реальные политиче-
ские рычаги власти.
Признаемся себе честно: дале-
ко не каждый житель Ханты-
Мансийска может четко и до-
ходчиво объяснить - чем глава 
муниципального образования 
отличается от главы админи-
страции муниципального об-
разования. И кто из этого – не 
самого идеального –  тандема 
станет брать на себя ответ-

ственность в случаях кризис-
ной ситуации?
Зачастую эксперименты с по-
строением вертикали власти 
сказываются далеко не самым 
лучшим образом ни на са-
мой власти, ни на жизни на-
селения. Как говорил один из 
медиков прошлого столетия, 
«сколь не пытайся поднимать, 
скажем так, настроение импо-
тенту – толку от этого не будет, 
пока сам не захочет».

иван БелОуСОв

Главное

Корабль с двумя капитанами
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«Как же у вас хорошо дышится! Такой 
воздух чистый, как будто в лесу!» - ду-
маю, вы неоднократно слышали это 
восклицание от гостей нашего города. 
Друзья, а мы ведь действительно в ле-
су (в хорошем смысле этого слова), и 
нам есть, чем гордиться. Буквально 
недавно стала свидетелем картины, 
как в центре города белка угощала 
шишками прохожих. Хорошо живут 
наши белки-то. А это всё почему? Да 
потому что администрация и жите-
ли Югры неравнодушны к пробле-
мам окружающей среды и экологии в 
целом. Форум «Чистая вода – живая 
планета» - самое наглядное тому под-
тверждение.
31 мая в Департаменте окружающей 
среды и экологической безопас-

ности Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры прошла 
пресс-конференция, посвящённая 
проведению в Ханты-Мансийске 
Международного молодежного эко-
логического форума «Чистая вода 
– живая планета», организаторами 
которого выступили международная 
ассоциация «Северный форум», Ко-
миссия Российской федерации по 
делам ЮНЕСКО и Правительство 
Югры. Ханты-Мансийск снова ока-
зался в эпицентре самых значимых 
мировых событий, ибо в этом году 
форум объединил три масштабных 
мероприятия: VI Международный 
молодёжный экологический форум 
международной ассоциации «Се-
верный форум», III Международную 

конференцию ассоциированных 
школ ЮНЕСКО «Обь-Иртышский 
бассейн» и VI Молодёжный эколо-
гический форум «Сохраним цвету-
щий мир Югры».
«Одной из главных целей всех этих 
событий является обеспечение эко-
логического образования и повышение 
уровня экологической культуры на-
селения. Мы проводим мероприятия, 
которые позволяют вовлечь наиболь-
шее количество участников, повы-
сить экологическое сознание и предо-
ставить возможность населению 
активно участвовать в мероприяти-
ях, которые подготовлены и запла-
нированы», - рассказывает директор 
Департамента охраны окружающей 
среды и экологической безопасно-
сти Югры Сергей Пикунов.
Для участия в грандиозных эколо-
гических мероприятиях вселенского 
масштаба в столицу округа съеха-
лись 136 человек, представляющих 
делегации Польши, Ирана, Чехии, 
Швейцарии, Кореи, Аляски, Украи-
ны, Японии, Ямала и Якутии. Кро-
ме того, в форуме приняли участие 
представители одиннадцати му-
ниципальных образований Югры. 
Ребята активно работали на пре-
зентации актуальных тематических 
проектов, принимали участие в 
интерактивных играх по экологиче-
ским вопросам, а также стали «засе-
дателями» круглого стола «таёжный 
диалог», где была определена эф-

фективность технологий и методов 
экологического просвещения в ин-
тересах устойчивого развития. 
«Я очень позавидовала ребятам из 
японской делегации, которые при-
нимали участие в «Диалоге». Они 
чётко показали, что им совершенно 
непонятно о чём идёт речь, потому 
что у них вообще не стоят вопросы 
экологического просвещения. То есть, 
таких вопросов просто нет. Японец 
рождается и растёт в обществе, 
где неэкологичным быть попросту 
противоестественно. Нам есть че-
му поучиться. Мы многое взяли себе 
на заметку. Наш «Таёжный диалог» 
получился очень конструктивным», - 
поделилась с нами руководитель де-
легации посёлка Сайгатино Сургут-
ского района, председатель ОМЭД 
«Наше будущее» Наталья Божко.
Одним из основных вопросов, об-
суждаемых на форуме, стал вопрос 
о роли молодёжи в международном 
экологическом движении. «В шко-
ле у подростков есть такой предмет 
как природоведение. До молодого 
человека необходимо донести, что 
значит окружающая среда. У под-
ростка ещё незамыленный взгляд на 
те проблемы, с которыми взрослым 
приходится сталкиваться и бороть-
ся. У тех ребят, которые представ-
ляли здесь свои проекты достаточно 
оригинальный подход к решению тех 
или иных экологических проблем. 
Чувствуется знание дела. Они аб-

солютно, что называется, в теме. 
Многие, ранее участвовавшие в на-
ших форумах, на данный момент 
являются уже соорганизаторами», 
- рассказал председатель Комитета 
по молодёжной политике ХМАО-
Югры Олег Пономарёв. 
В любом деле всегда важен резуль-
тат. так, по итогам прошлого года 
на территории автономного округа 
в рамках одной акции было убрано 
56 000 кубов мусора, а также поса-
жено 788 000 саженцев. «Человек, 
который сам убирал мусор и сажал 
деревья, уже не будет ломать и не 
будет пакостить. Через спину бы-
стрей доходит, чем через голову», - 
улыбается Сергей Пикунов.
Вот уж точно, мир, в котором мы 
живём, находится абсолютно в 
наших руках. И только от нас за-
висит, какую воду мы будет пить 
завтра, и по какой земле наши де-
ти будут ходить в школу. Несмотря 
на то, что чистота воздуха и улиц 
нашего города поразили ино-
странных гостей, у нас есть ещё 
масса вопросов, на которые стоит 
обратить своё внимание. «Я очень 
надеюсь, что настанет такое вре-
мя, когда, наконец-то, мы решим 
все наши проблемы и тогда, пусть 
в далёком будущем, но экологи ста-
нут безработными» - смеётся Олег 
Пономарёв.  

Алена МиХАлевиЧ

актуально

Экологи останутся без работы?!
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Решить проблему балков поможет Президент
Губернатор Югры Наталья 
Комарова приняла участие в 
видеоконференции с Прези-
дентом Российской Федерации 
Дмитрием Медведевым, в ходе 
переговоров были достигну-
ты договоренности по ряду во-
просов, имеющих социально-
экономическое значение для 
региона. 

Первой темой, которую обсу-
дили руководители страны и 
региона, стала «балочная» про-
блема. Наталья Комарова рас-
сказала главе государства, что 
в «балочных» микрорайонах 
округа сложилась напряжен-
ная ситуация, что в целом ска-
зывается на социальной обста-
новке в Югре, по мнению главы 
региона нужно незамедлитель-
но приступить к переселению 
людей из этих помещений. 

Губернатор попросила под-
держки у Президента Рос-
сийской федерации Дми-
трия Медведева в том, чтобы 
уже сейчас, до определения 
статуса этих помещений и 
признания граждан нуж-
дающимися, приступить к 
разработке и реализации со-
ответствующей программы 
по переселению граждан, 
постоянно проживающих в 
такого рода помещениях. По 
мнению главы региона, ре-
шить «балочную» проблему 
необходимо в течение 5 бли-
жайших лет. 
«Ежегодная потребность в 
финансировании будет со-
ставлять от 2,4 до 3,2 милли-
ардов рублей, что потребует 
от нас отказаться от финан-
сирования других не менее 
важных программ, посколь-

ку подавляющая часть про-
живающих в балках и вагон-
чиках граждан не обладает 
доходами, позволяющими им 
приобрести жилье самостоя-
тельно. Ситуацию усугубляет 
необходимость переселения 
почти 6 тысяч граждан из 257 
домов, которые признаны 
аварийными. С одной сто-
роны, на эти цели в фонде 
реформирования ЖКХ для 
автономного округа преду-
смотрены лимиты в сумме 
более 465 миллионов рублей. 
С другой – сложилась ситуа-
ция, при которой у округа нет 
возможности использовать 
эти средства из-за законода-
тельного ограничения, что 
снижает скорость решения 
этих проблем», - приводит 
слова Натальи Комаровой 
пресс-служба губернатора.

Дмитрий Медведев поддер-
жал инициативу Губернатора 
и дал ряд поручений, в част-
ности, подготовить предложе-
ния по внесению изменений в 
законодательство «О фонде 
содействия реформированию 
ж и л и щ но -ком м у н а л ь ног о 
хозяйства», предусматриваю-

щих снятие ограничения по 
сроку признания жилых по-
мещений аварийными и под-
лежащими сносу в связи с фи-
зическим износом в процессе 
их эксплуатации.

Пресс-служба
губернатора Югры
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отдых на свежем воздухе

в окружном центре работают 
программы по стабилизации си-
туации на рынке труда. Одним из 
мероприятий программы являет-
ся содействие развитию малого 
предпринимательства и самоза-
нятости безработных граждан. 

так, например, безработным 
гражданам, желающим зареги-
стрировать собственный бизнес 
в Ханты-Мансийске, админи-
страция города окажет финан-
совую помощь, организационно-
консультационные услуги, 
проведет обучение основам 
предпринимательской деятель-
ности.
Кроме того, городские власти 
оказывает финансовую под-
держку малому бизнесу (в виде 
субсидии) для возмещения ча-
сти затрат, связанных с уплатой 
аренды, подключением к систе-
ме представления налоговой 
и бухгалтерской отчетности в 
электронном виде по телеком-

муникационным каналам свя-
зи. Данная поддержка осущест-
вляется в рамках городской 
целевой Программы поддержки 
малого предпринимательства.
Активную работу в поддерж-
ке малого бизнеса проводит 
Окружной фонд поддержки 
предпринимательства Югры. 
В частности оказывает микро-
финансирование субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства на льготных усло-
виях. Осуществляет поддержку 
в форме компенсации части 
затрат по уплате процентов за 
пользование кредитами, уплате 
лизинговых платежей, затрат по 
договорам поручительства, за-
лога, страхования, гарантиям 
банков. Проводит семинары, 
курсы повышения квалифика-
ции, занятия обучающего ха-
рактера для субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства.
Разработать бизнес-план и 

технико-экономическое обо-
снование помогут начинающе-
му бизнесмену в «Окружном 
Бизнес-Инкубаторе». там же 
предоставят помещение и обо-
рудование в аренду на льготных 
условиях.

Администрация Ханты-
Мансийска предлагает вос-
пользоваться государственной 
и муниципальной помощью, 
легализовать свою занятость и 
зарегистрировать в законном 
порядке собственный бизнес.
КОНТАКТНые ТелеФОНы

ДлЯ СПРАвОК:
Администрация города: 352 - 
439, 352 - 478;
фонд поддержки предприни-
мательства Югры: 333 - 140, 880 
- 010 - 10 -101;
ООО «Окружной Бизнес – Ин-
кубатор»: 356 - 030, 356 - 494;
Ханты-Мансийский центр за-
нятости населения: 322 - 190, 
320 - 506

Создать свое дело? Легко!

Температура воздуха за 
окном, наконец-то, позволя-
ет облачиться в самые летние 
наряды своего гардероба и ко-
ротать бесценное свободное 
время не в закрытых четырёх 

стенах общественных заведе-
ний, а на открытых площад-
ках летних кафе. 
На сегодняшний день, по 
распоряжению главы города в 
Ханты-Мансийске определе-

ны 12 точек, где планируется 
установка летних кафе. Часть 
подобных общественных за-
ведений устанавливается на 
базе уже существующих ре-
сторанов и кафе, например, 
кафе «Прага», рестораны 
«Ночной город» и «Югра» на 
летний период выставляют 
столики на улице. также на 
данный момент уже открыты 
летние кафе около тДЦ «Го-
стиный двор» и за кинотеа-
тром «Лангал». К открытию 
готовятся летние заведения, 
которые будут установлены 
около парка Бориса Лосева, 
возле Экспоцентра и в парке 
Природы и человека, недале-
ко от скульптурной компози-
ции «Мамонты». 
Поскольку в Ханты-
Мансийске нет свободной 
городской земли, летние 

кафе, как правило, устанав-
ливаются около каких-либо 
организаций и предприятий, 
там, где имеется достаточ-
ная площадь, и где дополни-
тельное место отдыха города 
не будет мешать движению 
транспорта и располагаю-
щимся вокруг жилым сек-
торам. Примером является 
одна из разрешённых точек 
для установки летнего ка-
фе – площадь около ледовых 
дворцов.
Открытие летнего заведе-
ния подразумевает под собой 
выполнение ряда норм. Во-
первых, хозяин кафе обязан 
заключить договор с теми, 
кто будет предоставлять по-
стоянные услуги по вывозу 
мусора из мусорных баков, 
которые непременно должны 
находиться на территории 

кафе, и обслуживанию био-
туалетов, наличие которых 
является одним из обяза-
тельных условий. Во-вторых, 
в летнем кафе должны на-
ходиться, как минимум, два 
умывальника – один для 
персонала, второй для посе-
тителей, в противном случае, 
посетителям должны выда-
ваться влажные салфетки. И, 
в-третьих, так как продажа 
алкоголя в подобных заведе-
ниях не запрещена, для кон-
троля общественного поряд-
ка хозяин обязан заключить 
договор с частным охранным 
предприятием. В случае не-
соблюдения и нарушения са-
нитарных и прочих норм, хо-
зяин заведения привлекается 
к ответственности.

Алена МиХАлевиЧ
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Кроме зрелищных взрывов и 
эффектных перестрелок, сцена 
погони на «тачках» — необходи-
мое условие успеха любой экшн-
картины. Справедливо, наверное, 
будет даже предположить, что 
в некоторых фильмах машины 
играют не менее важную роль, чем 
именитые актеры. Мы предлага-
ем вам список самых запоминаю-
щихся фильмов с участием машин 
– от классики до новых релизов.

«БеРеГиСь АвТОМОБилЯ»
(1966)

Легендарную «Волгу» ГАЗ 21 из 
фильма зрители помнят не ху-
же, чем цитаты вроде «Эта нога 
– у кого надо нога!». Юрий Де-
точкин, как известно, угонял 
исключительно машины, как 
сегодня сказали бы, «класса 
люкс» — который на тот мо-
мент олицетворяла именно 
эта модель (кстати, до сих пор 

нежно любимая многими води-
телями). Сцена, где Деточкин 
на украденной, наконец, «Вол-
ге» удирает от милиционера на 
мотоцикле – одна из главных 
сцен погони в советском кине-
матографе. 

ФильМы
О ДжейМСе БОНДе

(1962–2008)
За сорок с лишним лет на экра-
не Агент 007 несколько раз ме-
нял любимые марки авто – од-
нако, его главным фаворитом, 
пожалуй, все же был бренд 
aston martin. В ранних сериях 
Бонд гоняет на aston martin 
db5, а в последнем фильме 
«Квант милосердия» управляет 
aston martin dbS V12. Разуме-
ется, машины Бонда оснащены 
разнообразными функциями, 
облегчающими работу тайно-
го агента – реактивными сна-

рядами, шинами с шипами и 
креслом-катапультой. 

«уГНАТь зА 60 СеКуНД»
(2000)

Этот захватывающий фильм 
с Николасом Кейджем и Ан-
джелиной Джоли пестрит ав-
томобилями изумительной 
красоты чуть ли не в каждой 
сцене. Каждому угнанному 
шедевру автоиндустрии герои 
присваивают женское имя: 
машины в этом фильме – не 
менее важные персонажи, чем 
герои Джоли и Кейджа. Спи-
сок «снявшихся» в фильме 
авто впечатляет, однако одна 
машина выделяется из всех 
остальных: это Shelby mustang 
gt500 по прозвищу «Элеоно-
ра». Элегантный дизайн этой 
модели 1967 года моментально 
превратил сцену погони в один 
из культовых моментов кине-

матографа с точки зрения ис-
тинного автолюбителя. 

СеРиЯ ФильМОв «ФОРСАж»
(2001–2009)

«форсаж» был первым мейн-
стримовым фильмом, в кото-
ром подчеркивалась важность 
импорта машин из Азии: ге-
рои колесят по городам и ве-
сям почти исключительно на 
Honda, toyota и mitsubishi – 
однако разбирающиеся в теме 
зрители выше всего ценят мо-
дель dodge Charger, на которой 
в конце картины едет герой 
Вин Дизеля. После первого 
фильма об этом автомобиле 
было столько разговоров, что 
он снова появился в сиквеле 
2009 года «форсаж 4» . 

«КОМАНДА «А»
(2010)

Этот фильм выходит на экраны 
летом 2010 года и обязателен 
к просмотру для любого авто-
любителя. Продюсерами вы-
ступили легендарные Ридли и 
тони Скотт, а в главной роли 
снялся Лиам Нисон. Он играет 
Ганнибала, предводителя «Ко-
манды А» — а среди членов ко-
манды имеется персонаж Бара-
кус, помешанный на машинах. 
Специально для съемок был 
создан великолепный автомо-
биль gmC g20 Vandura, кото-
рый был представлен публике 
на Нью-Йоркском междуна-
родном автошоу. Посмотреть 
на приключения развеселой 
команды и головокружитель-
ные гонки на этом уникальном 
транспортном средстве можно 
будет в кинотеатрах с 10 июня 
2010 года.

Источник: Proficinema.ru

Лучшие фильмы для автолюбителя
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Госдума не стала 
включать
транспортный налог 
в стоимость бензина
Государственная дума в минув-
шую пятницу отклонила в первом 
чтении законопроект о включе-
нии транспортного налога в сто-
имость топлива. Законопроект, 
внесенный в Госдуму депутатами 
фракции ЛДПР, предполагал из-
менения в ч. 21 ст. 357-363 На-
логового кодекса Рф, согласно 
которым объектом обложения 
транспортным налогом призна-
ются операции по реализации 
бензина и дизельного топлива на 
территории субъекта Рф, а нало-
говая база определяется как стои-
мость реализованных бензина и 
дизельного топлива, исходя из 
применяемых цен с учетом НДС и 
акцизов. Это, по мнению авторов 
законопроекта, привело бы к тому, 
что транспортный налог платили 
бы только те, кто действительно 
использует свои транспортные 
средства. Законопроект не был 
поддержан со ссылкой на то, что 
в законопроекте нет четкого меха-
низма администрирования такого 
рода налога, а операции по реа-
лизации топлива уже облагаются 
акцизами.

УВД яНао оказалось 
без машин
из-за мошенников
В Ямало-Ненецком округе воз-
буждено уголовное дело по факту 
мошенничества при организа-
ции поставок служебных автома-
шин для Управления внутренних 
дел округа. Об этом сообщили 
в управлении Генпрокуратуры в 
Уральском федеральном округе. 
Уголовное дело возбуждено по ч. 
4 ст. 159 Уголовного кодекса Рф 
(мошенничество), санкция кото-
рой предусматривает наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до десяти лет. Установлено, что в 
соответствии с государственным 
контрактом, заключенным руко-
водством УВД с одной из коммер-
ческих организаций, милицей-
ские подразделения должны были 
получить 19 патрульных машин на 
базе автомобилей ford focus, УАЗ 
и ГАЗ-2217. Несмотря на перечис-
ление фирме-контрагенту из бюд-
жета в общей сложности более 13 
млн. рублей, пять автомашин УАЗ 
в территориальные органы ми-
лиции не поступили, в результате 
чего казне ЯНАО был причинен 
ущерб в размере более 3,5 млн. ру-
блей.
Как выяснилось, лицо, подписав-
шее государственный контракт 
от имени директора фирмы-
поставщика, никакого отношения 
к ее деятельности не имеет. Управ-
ление расчетным счетом данной 
организации осуществляется с 
помощью электронного пароля, 
зарегистрированного на гражда-
нина, отбывающего наказание в 
местах лишения свободы по при-
говору суда.
Ранее было возбуждено уголов-
ное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного 
кодекса Рф (превышение долж-
ностных полномочий) в отноше-
нии первого заместителя началь-
ника УВД по Ямало-Ненецкому 
автономному округу, который 
утвердил не соответствовавший 
действительности акт приема-
передачи служебных автомашин. 
Расследование этих финансовых 
махинаций взято на контроль 
управлением Генеральной проку-
ратуры Рф в Уральском федераль-
ном округе.

Колонка подготовлена
по материалам Интернет

Бардачок

В движении

автострада

Виктор майгуров 
– кандидат на 
выборные посты 
IBU
Глава комитета по физкульту-
ре и спорту Югры, известный 
спортсмен Виктор Майгуров 
стал кандидатом от Союза биат-
лонистов России на выборные 
посты Ibu. Еще одним кан-
дидатом стал исполнительный 
директор СБР Сергей Кущенко. 
Напомним, что Конгресс Ibu 
пройдет в этом году в Санкт-
Петербурге в начале сентября. 

Сергей Кущенко выдвигается 
на должность первого вице-
президента Ibu, а председатель 
Комитета по физической куль-
туре и спорту ХМАО Виктор 
Майгуров - на должность чле-
на технического комитета Ibu. 
Члены технического комитета 
отвечают за то, чтобы все собы-
тия готовились и происходили 
согласно правилам Ibu. Кро-
ме того, технические делегаты 
выступают консультантами для 
организационных комитетов 
и снабжают их инструкциями. 
Именно технический комитет 
рассматривает заявки стран 
и определяет место проведе-
ния тех или иных соревнова-
ний, проводит лицензирование 
спортивных объектов, прово-
дит ревизию трасс и так далее.

«Кубок Югры» по 
пауэрлифтингу 
остался у хозяев

В Ханты-Мансийске завершил-
ся V Всероссийский мастер-
ский турнир «Кубок Югры» по 
пауэрлифтингу. За звание силь-

нейшего боролись спортсмены 
из шести регионов нашей стра-
ны. Как сообщает «ЮграМега-
Спорт», в состязаниях в жен-
ской группе на помост вышли 
лишь две участницы, обе пред-
ставляли Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. В абсолют-
ном зачете победительницей 
стала Любовь Потанина из 
Салехарда. В мужской группе 
борьба была более напряжен-
ная. Лучший результат среди 
спортсменов всех весовых ка-
тегорий показал Алексей Би-
зяев из Нягани. Что касается 
командного зачета, то кубок за 
первое место получила сбор-
ная Ханты-Мансийского авто-
номного округа, второе место 
у команды Ямало-Ненецкого 

автономного округа, третье – у 
спортсменов из Свердловской 
области.

Лучшие лучники
Югры живут в 
Сургутском районе

Завершился чемпионат и пер-
венство Югры по стрельбе из 
лука. В соревнованиях, кото-
рые прошли в Лянторе, при-
няли участие более 30 спор-
тсменов из Ханты-Мансийска, 
Нижневартовска, Сургута, Бе-
лого Яра, Лянтора, Сургутско-
го района и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Спор-
тсмены состязались в стрельбе 
из классического и блочного 
луков. По данным «ЮграМе-
гаСпорт», в командном зачете 
победу одержала сборная Сур-
гутского района (1724 очка), 
лучники Центра спортивной 
подготовки сборных команд 
Югры из Ханты-Мансийска 
стали вторыми (1685 очков), 
кубок за третье место увезла 
домой команда Нижневартов-
ска (1500 очков).
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александр Зорич
«Сомнамбула. Кн.1 Звезда по имени 
солнце» (Этногенез)

Объединенное Человечество 2468 года... Прекрасный новый 
мир, созданный стараниями тысяч пассионариев, среди которых 
- потомки Маруси Гумилевой. Лейтенант Матвей Гумилев только 
что закончил престижную лунную академию Космофлота. Перед 
ним открыты все дороги, но он выбирает самую трудную: служ-
бу в особой бригаде  «Беллона», которая каждый день и каждый 
час противостоит межпланетной преступности. На космических 
трассах будущего неспокойно. Пираты, угнездившиеся в глухих 
уголках Солнечной системы, грабят караваны и похищают лю-
дей. Их агенты внедряются в крупнейшие корпорации с целью 
выведать современные технологии терраформирования.

Сергей минаев
«Videoты или The Тёлки:
два года спустя»

Новый роман культового писателя Сергея Минаева «the тёлки: 
два года спустя, или VIdeOтЫ» - самая ожидаемая книга теку-
щего года. Это роман про любовь, причем, на удивление, про 
настоящую любовь. Появляется та, которая покорит и заставит 
главного героя иначе смотреть на женщин. На смену привыч-
ным цинично-потребительским отношениям Андрея Мирки-
на к девушкам придут настоящие, глубокие чувства. Попутно, 
Сергей Минаев в привычной для себя манере, без страха и жа-
лости, разоблачает телевизионный мир, куда окунулся, как ве-
дущий одного из самых рейтинговых проектов НтВ, год назад.

Эмма Томпсон
«моя ужасная няня 2»

В некогда дружном семействе Грин все идет наперекосяк. С тех 
пор как мистер Грин ушел сражаться на войну, дети — Норман, 
Мегси и Винсент — не перестают грустить и ругаться, дела не 
клеятся, ферма на грани разорения. А тут еще как назло по-
жаловали богатые кузены из Лондона, и дядя фил ходит по 
пятам, уговаривая миссис Грин продать ферму, пока не поздно. 
Словом, все идет хуже некуда, пока однажды на пороге дома не 
появляется няня Макфи. Английская актриса и писательни-
ца Эмма томпсон известна российским зрителям по многим 
фильмам, среди которых «Реальная любовь», «Возвращение в 
Брайдсхед», «Гарри Поттер» и, конечно, «Моя ужасная няня». 

Читальный зал

 ♦ Реклама

Секс в большом городе 2 
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Комедия/драма
Режиссер: Майкл Патрик Кинг
В ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Ник-
сон, Ким Кэтролл, minglie Chen, Крис Нот, Дэвид Эйденберг, 
Эван Хэндлер, Александра фонг, Паркер фонг

Безумное веселье, яркая мода и преданная дружба: «Секс в боль-
шом городе-2» снова дарит нам их, и даже больше, ведь Кэрри, 
Саманта, Шарлотта и Миранда готовы показать нам еще один 
«кусочек» их жизни в «Большом Яблоке» — и за его пределами, — 

как они устраивают свои дела и личную жизнь в этом действительно сверкающем сиквеле. 

Продолжительность сеанса: 146 минут
аудитория: старше 17 лет
Цена билетов: 200 рублей
Дата демонстрации фильма: 10-16 июня - 14:40, 22:50

РЦ «Лангал»

Шрэк навсегда в 3D
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
Режиссер: Майк Митчел
В ролях: Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Кэмерон Диаз, Антонио 
Бандерас, Джули Эндрюс, Джон Хэмм, Джон Клиз, Крэйг Ро-
бинсон, Уолт Дорн, Джейн Линч

После спасения принцессы, свадьбы и рождения троицы, Шрэк 
чувствует себя одомашненным. Он потерял свой рык, если можно 
так выразиться. Раньше он отпугивал селян от своего болота, а те-
перь они сами бегут к нему за автографом на вилах и факелах. Под 
грузом воспоминаний о днях, когда он чувствовал себя «настоя-

щим окром», Шрэк поддается на уговоры сладкоголосого Румпельштильцхена и заключает 
с ним договор. Естественно, все идет наперекосяк, и Шрэк узнает, какой была бы жизнь, не 
существуй его на свете. 

Продолжительность сеанса: 90 минут
аудитория: без ограничений
Цена билетов: 400 руб. Дети до 14 лет - 300 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 10-16 июня - 9:00, 17:10

КДЦ «октябрь»

ПРАзДНиЧНые МеРОПРиЯТиЯ,
ПОСвЯщеННые ДНЮ ГОРОДА, ДНЮ РОССии 

12 июня, начало в 11.00 часов
место проведения: Центральная площадь

КОМеДиЯ «ПОСлеДНий ПылКО влЮБлеННый»
гастроли Центрального академического театра Российской армии 

13 июня, начало в 19.00 часов
место проведения: Большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

БлАГОТвОРиТельНый КОНцеРТ
в ПОМОщь ДеТЯМ иНвАлиДАМ,

виА «ПлАМЯ»
15-16 июня, начало в 19.00 часов,  
место проведения: Большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

КОНцеРТНАЯ ПРОГРАММА, ПОСвЯщёННАЯ ДНЮ МеДиКА
16 июня, начало в 16.00 часов,  
место проведения: Большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

Телефон для справок: 33-33-09, касса: 30-03-24

Принц Персии. Пески времени
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Приключения/экшн
Режиссер: Майк Ньюэлл
В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, Бен Кингсли, 
Альфред Молина

Персия, VI век. Проявившего отвагу в битве Дастана (Длжил-
ленхол) усыновил король и назначил своим наследником. Заду-
мавший убийство родного брата ради восшествия на трон визирь 
Мизам решает обвинить в преступлении принца Дастана. Коро-
нованному наследнику остается только объединиться с принцес-

сой таминой и помешать злоумышленнику совершить кровопролитие, и получить власть 
над Песками Времен — могущественным артефактом, способным изменять время и наде-
лять хозяина властью над миром. фильм основан на одноименной компьютерной игре.

Продолжительность сеанса: 116 минут
Дата и время демонстрации фильма: 10-16 июня - 10:40, 18:50

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

Киллеры
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Комедия/боевик
Режиссер: Роберт Лукетич
В ролях: Кэтрин Хайгл, Эштон Катчер, том Селлек, Кэтрин 
ОХара, Алекс Борштейн, Кэтрин Уинник, Роб Риггл, Кевин 
Суссман, Мартин Мулл, Ларри Джо Кэмпбелл

Спенсер был безжалостным наемным убийцей, грозой мирово-
го терроризма и перестал им быть, когда встретил Джен в лифте 
курортного отеля… Спустя три года они — обычная идеальная 
молодая пара, проживающая в американском пригороде. Но их 

безоблачному счастью приходит конец, когда за голову Спенсера объявляют награду в $5 
млн, и все глубоко законспирированные профессионалы-киллеры начинают за ним охоту. 
Сумеют ли герои «угадать» убийц среди своих соседей, коллег, знакомых и друзей, чтобы 
уцелеть? Простит ли Джен мужа за «убийственную правду»? И кто «заказал» Спенсера?

Продолжительность сеанса: 100 минут
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 10-16 июня - 12:50, 21:00
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 14 июня
Первый

6.00 Новости
6.10 М/ф «Огонь»
6.20 Х/ф «Отряд особого на-
значения»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские расска-
зы. «Цена Победы»
13.40 «Большой финал»
15.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Дании
17.30 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье»
19.20 «Мистер Трололо». Ве-
чер Э. Хиля
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Италии - 
сборная Парагвая
0.30 «Калифрения»
1.00 «Американская семейка»
1.30 Х/ф «Век помрачения»
3.30 Т/с «Полиция Нового Ор-
леана»
4.20 «Детективы»

нтв

6.25 Х/ф «Свободная от муж-
чин»
8.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «Приключения Де-

сперо»
10.00 «Сегодня»
10.15 Следствие вели
11.10 Т/с «Правила угона»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Правила угона»
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Правила угона»
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Учитель в законе»
21.15 Т/с «Мент в законе. Охота 
на авторитета»
1.10 Х/ф «Идентификация Бор-
на»
4.50 Т/с «Теория большого 
взрыва»

россия

5.20 Х/ф «Гараж»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.40 «Утренняя почта»
9.10 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 Х/ф «Служанка трех го-
спод»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Концерт К. Брейтбурга
17.15 Х/ф «Тарас Бульба»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Ванька Грозный»
23.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»
1.25 Х/ф «Анализируй то»
3.25 «Комната смеха»

культура

7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «Первая перчатка»
11.25 «Легенды мирового ки-
но». В. Володин
12.00 «Зоопарк на Цветном»
12.30 М/ф: «Смех и горе у Бе-
ла моря», «Мистер Пронька», 
«В порту»
14.10 Д/ф «Палаван - остров 
жизни»
15.00 Гранд Балет Гала. «Ше-
девры»
16.25 Дом актера. «Театр на 
Фонтанке. 20! 30! 60!»
17.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром»
18.35 А. Нетребко и Д. Белл в 
Альберт-холле
20.00 Х/ф «В четверг и больше 
никогда»
21.30 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». Г. Хазанов
22.15 Х/ф «Нежный возраст»
0.20 Д/ф «Romamor. Альберто 
Сорди - из Рима в мир»
1.15 М/ф: «Савушкин, который 
не верил в чудеса», «Костро-
ма»
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Палаван - остров 
жизни»
2.35 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя»
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Австралия. Транс-
ляция из ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Сербия - Гана. Трансляция 

из ЮАР
11.05 Вести-Спорт
11.15 Вести-Спорт. Местное 
время
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Алжир - Словения. Трансляция 
из ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Австралия. Транс-
ляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады
19.05 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Япония - Камерун. Прямая 
трансляция из ЮАР
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.05 «Наука 2.0. Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Дания. Трансля-
ция из ЮАР
4.40 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Бостон» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

стс

6.00 Х/ф «Дети-шпионы»
7.40 М/ф: «Мешок яблок», «Гир-
лянда из малышей»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 Х/ф «Годзилла»
13.30 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 М/ф «Тарзан и Джейн»
18.45 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «Однажды в Мекси-
ке. Отчаянный-2»
22.55 «История российского 
шоу-бизнеса»
23.55 «Все по-нашему!»
1.55 Х/ф «Лишний багаж»
3.50 Х/ф «Откровения юной не-
весты»

югра

6.15 «Эпицентр»
7.00 Х/ф «Паспорт»
9.10 «Аншлаг»
10.00 М/ф «Кукушка и скворец»
10.15 Х/ф «Ариэль»
11.45 М/ф «Золотая антилопа»
12.15 «Эпицентр»
13.00 «Югра в лицах. Новомир 
Севера»
14.00 Х/ф «Асса»
16.30 «КВН Северная Лига 1/8 
финала» 2 игра
17.50 М/ф «Братья Лю»
18.30 Х/ф «Невинные созда-
ния»
19.50 Концерт гр. «Би-2»
21.15 Х/ф «Мимино»
22.50 Х/ф «Небесный капитан 
и мир будущего»
0.35 Концерт «Arabesgue»
1.20 Д/ф «Дочь»
1.55 Х/ф «Невинные создания»
3.20 Т/с «Примадонна». 3 с
4.10 «Роковые даты» с С. Ко-
стиным

DTV

6.00 Д/ф «Актуальная тема. 
Потребительские войны»
7.00 Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Дело валютных 
королей»
8.00 «Тысяча мелочей»

8.30 М/ф
11.05 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-5»
16.30 Бой за звание Чемпиона 
мира по киксбоксингу «Битва 
под Москвой»
18.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Багровые реки-2. 
Ангелы Апокалипсиса»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Х/ф «Интердевочка»
2.00 Х/ф «В тупике»
3.55 Д/ф «Актуальная тема. 
Потребительские войны»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 84 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 85 с
7.00 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 9 с
7.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 10 с
7.55 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 11 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Интуиция»
10.05 М/ф «Охотники на дра-
конов»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
18.00 «Битва экстрасенсов»
19.00 «Битва экстрасенсов»

19.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Сайнфелд»
2.25 Т/с «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «Чужая кровь»
5.45 «Комедианты»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний пере-
ход»
4.30 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча»
6.25 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик»
8.10 «Будь готов!»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело»
11.30 Т/с «Против течения»
19.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
21.30 «Дорогая передача»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Обнаженные и сек-
суальные»
0.25 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча»
2.00 «Детективные истории»: 
«Обещать - не значит женить-
ся»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю оке-
анов»
3.20 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 15 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 
М. Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручаль-
ное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Кот-Д Иву-
ара - сборная Португалии. В 
перерыве: Вечерние новости
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Кремль-9. «За ку-
лисами визита»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «12 дней страха»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «12 дней страха»
3.30 Т/с «Полиция Но-
вого Орлеана»
4.20 «Детективы»

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»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представ-
ляет»
0.20 Главная дорога
0.55 «Школа злословия»
1.45 Х/ф «Танцуй с ним»
4.05 Особо опасен!
5.05 Т/с «Скорая помощь»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «А. Каверзнев. Афганский 
капкан»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
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»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - КНДР
0.30 «Вести+»
0.50 «Честный детектив»
1.25 Х/ф «Зло бессмертно»
3.10 «Комната смеха»
4.05 «А. Каверзнев. Афганский 
капкан»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Серафим Полубес и 
другие жители Земли»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Миро-
творец»
12.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Полководец-варвар»
13.35 Легенды Царского села
14.05 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 1 с
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.30 «Все о собаках». Миттель-
шнауцер
15.35 Т/с «Полосатое лето». 1 с
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» 
с С. Шнолем. «Александр Чижев-
ский: человек из космоса»
17.20 «Петербургские интеллиген-
ты». Д. Ивашинцов
17.50 Д/ф «Гомер»
18.00 «Блокнот»
18.25 «Н. Рубинштейн, П. Чайков-
ский у истоков Московской консер-
ватории»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Полководец-варвар»
20.40 «Больше, чем любовь». Н. 
Джорджадзе и И. Квирикадзе
21.20 Л. Улицкая. «Эта пиковая 
дама»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Лев Лосев. Нью-Гэмпшир. 
Февраль 2007 года»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Черная стрела». 1 с
1.20 Музыкальный момент. А. 
Дворжак. Три славянских танца
1.35 Программа передач
1.40 «Документальная история» 
с С. Шнолем. «Александр Чижев-
ский: человек из космоса»
2.10 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»
2.25 «Петербургские интеллиген-
ты». Дмитрий Ивашинцов
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Футбол. Чемпионат мира. 

Япония - Камерун. Трансляция из 
ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Парагвай. Трансляция 
из ЮАР
11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Япония - Камерун. Трансляция из 
ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Дания. Трансляция 
из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Новая Зеландия - Словакия. Пря-
мая трансляция из ЮАР
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия)-Ф. Кардоза 
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.20 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. Но-
вая Зеландия - Словакия. Транс-
ляция из ЮАР
4.40 «Моя планета»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Кулл-завоеватель»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Двойное наказание»
3.30 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего»
6.45 М/ф «Таежная сказка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 11 с
10.10 Т/с «Клон». 179 с
11.00 Д/ф «Дочь»
11.45 М/ф «Оранжевое горлышко»
12.15 «Дайте слово»
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Кинокавалерия»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 179 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Мимино»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 11 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
20.05 Т/с «Клон». 180 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
83 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Четвертая планета»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 61 с
3.20 Т/с «Примадонна». 4 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-2»
10.30 Х/ф «Корабль пришельцев»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

13.55 «Вне закона»
14.25 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-2»
16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «Убойная сила-6»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела. Коварный 
рак»
1.45 Х/ф «Багровые реки-2. Анге-
лы Апокалипсиса»
3.20 Д/ф «Самые жуткие катастро-
фы»
4.05 Д/ф «Тайны тела. Коварный 
рак»
4.35 «6 кадров»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 33 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 9 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Приколись - поженись!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Маза факел»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 29 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 30 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 92 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 93 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 94 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Сделано в Америке»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Комната попыток»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Замерзшая из Майа-
ми»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Сайнфелд»
2.25 Т/с «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «Укради мое сердце»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Родившие во-
преки»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Грязные сплет-
ни»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Грязные сплет-
ни»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Схватка»
3.00 Т/с «Воплощение Страха»
3.50 Ночной музыкальный канал
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возможны изменения

Среда 16 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 
М. Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть гово-
рят» с А. Малаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Средa обита-
ния. «Сладкая жизнь»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Поспешишь - лю-
дей насмешишь»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Поспешишь - лю-
дей насмешишь»
3.50 Т/с «Полиция Но-
вого Орлеана»

нтв

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Х/ф «Контакт»
3.20 Особо опасен!
4.20 Т/с «Девять месяцев из жизни»
5.05 Т/с «Скорая помощь»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Цена звездной роли»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
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»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР - Уругвай
0.30 «Вести+»
0.50 Х/ф «На семи ветрах»
3.00 Т/с «Девушка - сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры

10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.55 Х/ф «Слезы капали»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Выбор 
пути»
12.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Кукловод»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства». 2 с
15.30 «Все о собаках». Далматин
15.35 Т/с «Полосатое лето». 2 с
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» с 
С. Шнолем. «Супруги Шанявские: 
борьба за просвещение»
17.20 «Петербургские интеллиген-
ты». С. Слонимский
17.50 Д/ф «Похороны графа Орга-
са». Эль Греко»
18.00 Й. Гайдн. Концерт для 4-х со-
лирующих инструментов с орке-
стром
18.25 Д/ф «Мы любим оперу» 
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Кукловод»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-
ке «Писатель»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Лицом к солнцу»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Черная стрела». 2 с
1.30 Фрагменты опер Дж. Верди
1.50 Программа передач
1.55 «Документальная история» с 
С. Шнолем. «Супруги Шанявские: 
борьба за просвещение»
2.25 «Петербургские интеллиген-
ты». С. Слонимский
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Футбол. Чемпионат мира. Кот-
д-Ивуар - Португалия. Трансляция 
из ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. Бра-
зилия - КНДР. Трансляция из ЮАР
11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Но-
вая Зеландия - Словакия. Трансля-
ция из ЮАР

13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Кот-д-Ивуар - Португалия. Транс-
ляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гондурас - Чили. Прямая трансля-
ция из ЮАР
19.25 «Вести.ru»
19.35 Вести-Спорт
19.50 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Швейцария. Прямая транс-
ляция из ЮАР
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.20 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас - Чили. Трансляция из ЮАР
4.40 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Бостон»

стс

6.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Снайпер-2»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Леди-призрак»
2.45 Т/с «Зачарованные»
4.35 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Покачай-
те меня, Покачи»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 20 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
12 с
10.10 Т/с «Клон». 180 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Сердце храбреца»
12.05 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Раненое 
сердце святого озера»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 180 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Четвертая планета»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 12 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Эковзгляд»
20.05 Т/с «Клон». 181 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
84 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «На открытой воде»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 62 с
3.20 Т/с «Примадонна». 5 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-2»
10.30 Х/ф «Стамбульский транзит»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»

14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «На углу у Патриарших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «Убойная сила-6»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»
1.55 Д/ф «Пандемия»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-3»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 34 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 10 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Маза факел»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут дураки»
11.30 М/с «Крутые бобры». 1 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 2 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 95 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 96 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 97 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
20.00 «Универ»

20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Почему мужчины никог-
да не слушают, а женщины не уме-
ют парковаться»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Сайнфелд»
2.25 Т/с «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «Я мечтал о Джинни 15 
лет»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Грязные сплетни»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Криминальная 
любовь»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Криминальная 
любовь»
23.00 Х/ф «Карантин»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Эхо из прошлого»
2.30 «Детективные истории»: 
«Крик из неволи»
3.00 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 17 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010. Сборная Греции - сборная 
Нигерии. В перерыве: Вечерние но-
вости
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон» с А. Пима-
новым
23.20 Открытие 32-го Московского 
кинофестиваля
0.00 «Обмани меня»
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Реклама для гения»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Рeклама для гения»
3.50 Т/с «Полиция Нового Орлеана»
4.30 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной без-
опасности»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Мороз по коже»
1.25 Х/ф «Пурпурный дождь»
3.35 Особо опасен!
4.15 Т/с «Девять месяцев из жизни»
5.05 Т/с «Скорая помощь»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Проклятие фараонов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
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»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Мексика
0.30 «Вести+»
0.50 Х/ф «Обещание»
3.20 «Горячая десятка»
4.25 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова

10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Прости-прощай»
12.05 Д/ф «Епископская резиденция 
в Вюрцбурге»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Пасха под 
бомбами»
12.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Последний император»
13.35 «Письма из провинции». Коль-
чугино
14.05 Х/ф «Адъютант его превосхо-
дительства». 3 с
15.30 «Все о собаках». Доберман
15.35 Т/с «Полосатое лето». 3 с
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» с 
В. Ремизовым. «Толстой и совре-
менники: четыре гения золотого ве-
ка»
17.20 «Петербургские интеллиген-
ты». А. Карцова
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл»
18.00 «Царская ложа». Галерея му-
зыки
18.40 С. Прокофьев. Сюита из музы-
ки балета «Ромео и Джульетта»
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Последний император»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы? «Не в силе Бог, а в 
правде»
21.50 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Ромен Гари. Корни и не-
бо»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Черная стрела». 3 с
1.25 Концерт оркестра народных ин-
струментов ВГТРК
1.50 Программа передач
1.55 «Документальная история» с В. 
Ремизовым. «Толстой и современ-
ники: четыре гения золотого века»
2.25 «Петербургские интеллигенты». 
А. Карцова
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Швейцария. Трансляция из 
ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. ЮАР - 
Уругвай. Трансляция из ЮАР

11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Гон-
дурас - Чили. Трансляция из ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Швейцария. Трансляция из 
ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Ар-
гентина - Корея. Прямая трансля-
ция из ЮАР
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 Профессиональный бокс. В. 
Кличко (Украина)-А. Сосновский 
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.20 «Наука 2.0. Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. Ар-
гентина - Корея. Трансляция из ЮАР
4.40 «Моя планета»

стс

6.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек Гам-
ми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Снайпер-3»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Никогда не разговаривай с 
незнакомцами»

2.40 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Покачайте 
меня, Покачи»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 21 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
13 с
10.10 Т/с «Клон». 181 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Гуси-лебеди»
12.05 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 181 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «На открытой воде»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 13 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
20.05 Т/с «Клон». 182 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
85 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Гениальные идеи»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 63 с
3.20 Т/с «Примадонна». 6 с
4.10 Д/ф «Преступления, которые 
потрясли мир»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-3»
10.30 Х/ф «Русский бизнес»
12.10 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
14.25 «Департамент собственной 

безопасности»
14.55 Т/с «На углу у Патриарших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «Убойная сила-6»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»
1.55 Д/ф «На краю жизни»
3.00 Т/с «Мыслить как преступник-3»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-3»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 35 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 11 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут дураки»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Секс с Романом Букиным»
11.30 М/с «Крутые бобры». 3 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 4 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 98 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 99 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 100 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Почему мужчины никог-
да не слушают, а женщины не уме-
ют парковаться»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ко-
нец, Света!»
20.00 «Универ»

20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Девушка моего лучше-
го друга»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Сайнфелд»
2.25 Т/с «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «Обрученные убийством»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Криминальная лю-
бовь»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Смерть на дороге»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Смерть на дороге»
23.00 Х/ф «Призраки Молли Харт-
ли»
0.40 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Эхо из прошлого»
2.25 «Детективные истории»: «От-
равители»
2.55 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские монастыри». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный канал
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есть такое коварное заболевание 
– мастопатия. По мнению врачей - 
гинекологов и маммологов - каждая 
вторая среди нас имеет хотя бы на-
чальные признаки этой болезни. вы 
удивлены? Тогда скажите – бывало 
ли у вас, чтобы перед менструацией 
грудь немного болела,  увеличива-
лась в размере или слегка отекала? 
если да, то вы в группе риска. 

Каждой женщине необходимо 
знать методы профилактики и ле-
чения мастопатии, так как она мо-
жет быть фоном для возникнове-
ния более серьезных, в том числе, 
онкологических заболеваний. А 
теперь хорошие новости: по срав-
нению с другими заболеваниями 
молочной железы, особенно с он-
кологическими, мастопатия не так 
уж страшна. Она вполне успешно 
лечится, если вовремя обратиться 
за помощью. Это, кстати, еще один 
повод не откладывать визит к мам-
мологу. Чаще всего проявление 
основных признаков мастопатии 
имеет циклический характер: они 
возникают перед менструацией за 
10–7 дней и сочетаются с предмен-
струальным синдромом. Поэтому 
часто женщины считают эти при-
знаки проявлением ПМС, не дога-
дываясь о наличии более опасного 
состояния.

Как определить мастопатию
Что же такое мастопатия? Масто-
патия - это доброкачественное за-
болевание молочной железы, ко-
торое проявляется разрастанием 
тканей груди, болью, а иногда и 
выделениями. Мастопатия - дей-
ствительно самая распространен-

ная патология молочной железы. 
По статистике этот недуг встреча-
ется у 60-90% женщин, преимуще-
ственно репродуктивного возраста. 
Самые характерные симптомы ма-
стопатии:
- боли в молочной железе, болез-
ненность при прикосновении к 
груди;
- ощущение увеличения объема 
молочных желез;
- «нагрубание» и отек груди.
Если вы подозреваете у себя масто-
патию, запланируйте посещение 
женской консультации или каби-
нета маммолога в ближайшее вре-
мя. Это особенно актуально, если 
помимо субъективных ощущений, 
вы можете подтвердить хотя бы 3 
пункта из нижеперечисленных:
- У ваших ближайших родственниц 
по материнской линии есть добро-
качественные и злокачественные 
заболевания молочных желез;
- У вас имеются эндокринные за-
болевания;
- Вы регулярно подвергаетесь 
стрессам;
- У Вас лишний вес (при наруше-
нии жирового обмена, особенно 
в сочетании с сахарным диабетом 
2 типа и гипертонической болез-
нью, частота гиперпластических 
процессов молочных желез резко 
возрастает);
- Вам более40 лет.
– У вас были аборты или самопро-
извольные выкидыши на ранних 
сроках беременности (внезапное 
прекращение гормонального воз-
действия на молочные железы яв-
ляется фоном для их патологиче-
ских изменений);
- Вы не рожали до 30 лет;  

- Вы не кормили ребенка грудью 
после родов или кормили слиш-
ком мало (менее полугода) либо 
слишком долго (более полутора 
лет);

Не беспокойтесь, это лечится!
У доктора вас ждет визуальный 
осмотр и пальпация, маммография 
или УЗИ молочных желез, эндо-
кринологическое обследование и 
возможно обследование желудоч-
но–кишечного тракта и печени. 
Если диагноз «мастопатия» будет 
подтвержден, то врач назначит 
вам лечение. Худшее, что может 
вас ожидать – это хирургическое 
вмешательство или гормоноте-
рапия. Но на начальных стадиях 
заболевания (а чаще всего так и 
бывает) вполне достаточно щадя-
щих методов, которые включают 
в себя:
- Специальную диету, которая огра-
ничивает прием таких продуктов, 
как кофе, чай, шоколад, какао или 
полный отказ от их употребления, 
что может существенно умень-
шить боли и чувство напряжения в 
молочных железах. Рекомендуется 
также пища, богатая клетчаткой и 
достаточное количество жидкости 
(1,5–2 л в сутки).
- Витаминотерапию. Витамины 
усиливают активность действу-
ющих лекарственных средств, 
устраняют или ослабляют побоч-
ные эффекты, налаживают дея-
тельность нервной системы, укре-
пляют иммунитет. Для лечения 
мастопатии наиболее часто при-
меняют витамины А, Е и группы 
В или комплексные поливитамин-
ные препараты.

- Натуральные лекарственные 
препараты. Особенную попу-
лярность в последние годы у 
врачей и пациентов заслужил 
растительный негормональ-
ный препарат Мастодинон®. 
На сегодняшний день он без-
условный фаворит в профи-
лактике и лечении мастопатии, 

поскольку его эффект клини-
чески доказан, а хорошая пере-
носимость и низкий процент 
побочных явлений позволяет 
принимать даже без назначе-
ния врача, поскольку второй 
его «специальностью» является 
ПМС. 

Источник: www.zdr.ru

Лечимся дома

мастопатия – это лечится
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ваши глаза заслуживают, что-
бы вы уделяли им ежедневно 
небольшое внимание. А ком-
плекс упражнений поможет 
улучшить зрение. Кроме того, 
занятия лечебной физкульту-
рой прекрасное средство тре-
нировки организма и повыше-
ния работоспособности. 

При выполнении упражнений 
необходимо руководствоваться 
следующими правилами: 
1. следовать рекомендациям 
офтальмолога и терапевта; 
2. учитывать состояние Вашего 
здоровья; 
3. помнить об ограничениях, 
связанных с состоянием ор-

гана зрения при выполнении 
некоторых видов упражнений 
(так, с близорукостью более 6,0 
диоптрий, а также с хрониче-
скими изменениями на глазном 
дне, нежелательны упражнения 
с продолжительными и напря-
женными переходами из поло-
жения сидя в положение лежа и 
обратно); 
4. противопоказаны игры, при 
которых возможны столкно-
вения играющих, нанесение 
ударов по голове, а также игры, 
требующие большого напряже-
ния; 
5. противопоказаны упражне-
ния, требующие напряжения и 
связанные с сотрясением тела 
(прыжки, подскоки). 
Выполняя упражнения общей 
лечебной физкультуры, смотри-
те на движущиеся руки и ноги. 
Это одновременно обеспечит 
тренировку глазодвигательным 
мышцам. 

Два простых, но эффективных 
упражнения: 
1. стоя, смотреть только вперед 
на какой-либо предмет; повер-
нуть голову направо, затем на-
лево; повторить 8-10 раз в каж-
дую сторону; 
2. стоя, смотреть только вперед 

на какой-либо предмет; голову 
поднять, затем опустить, не из-
меняя взгляда; повторить 10 раз. 

Для профилактики близорукости 
предлагаем следующие упражне-
ния (исходное положение сидя, 
каждое повторяется 5-6 раз): 
1. Откинувшись назад, сделать 
глубокий вдох, затем, накло-
нившись вперед, выдох. 
2. Откинувшись на спинку сту-
ла, прикрыть веки, крепко за-
жмурить глаза, открыть веки. 
3. Руки на пояс, повернуть голо-
ву вправо, посмотреть на локоть 
правой руки; повернуть голову 
влево, посмотреть на локоть ле-
вой руки, вернуться в исходное 
положение. 
4. Поднять глаза кверху, сделать 
ими круговые движения по ча-
совой стрелке, затем против ча-
совой стрелки. 
5. Руки вперед, посмотреть на 
кончики пальцев, поднять руки 
вверх (вдох), следить глазами за 
движением рук, не поднимая 
головы, руки опустить (выдох). 
Указанные упражнения жела-
тельно повторять через каждые 
40-50 минут зрительной работы 
в домашних условиях. Продол-
жительность однократной тре-
нировки 3-5 минут.

Как самостоятельно улучшить зрение
Как выявить первые 
признаки нарушений 

зрения у ребенка

Обратите внимание на то, 
как смотрит ребенок после 
обеденного сна. Речь идет о 
детях в возрасте около З лет. 
Если один глаз у него откры-
вается не полностью, если 
для того, чтобы посмотреть 
на вас, он поворачивает го-
лову или медленно мигает, 
прежде чем взять игрушку, 
которую попросил, — у вас 
есть основания задуматься 
о его зрении. Заметьте так-
же, с какой стороны летом у 
него больше загорело лицо? 
Обычно ребенок подставля-
ет солнцу ту сторону лица, 
где глаз у него слабее.
Пусть ребенок закроет один 
глаз ладонью, а вторым смо-
трит на рисунок и называет 
то, что видит на нем. Потом 
то же самое другим глазом. 
Если один глаз слабее, ре-
бенок замешкается, пре-
жде чем назвать предмет. 
В таком случае надо сразу 
же проконсультироваться у 
специалиста.
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Путешествуем

Загадочный Китай…
Китай - это целый континент, но при 
его упоминании обычно вспоминаются 
лишь великая китайская стена, Мао 
цзэдун и шаолинь. Но это далеко не 
всё. здесь сочетаются новизна и от-
сталость, роскошные супермаркеты 
и полупустые магазины, «мерседесы» 
и рикши, «новые китайцы» в пышных 
особняках и многодетные семьи, ютя-
щиеся в маленьких комнатках, древние 
гробницы и экономическое чудо - Гон-
конг. Это родина чая и шелка, а так-
же рецептов долголетия и гармонии с 
внешним и внутренним миром.

Сегодня туриндустрия предлагает 
несколько способов знакомства с 
сокровищами Поднебесной. Мож-
но совершить недельную бизнес-
поездку в Пекин с посещением зна-
менитых выставок цветов, а также 
Пекинской оперы, Летнего дворца 
и, конечно, Китайской стены. Если 
есть время, то за 14-18 дней можно 
посетить не только крупные горо-
да - Пекин, Шанхай, Гонконг, - но и 
провинции Китая, например, город 
Сиань - западный конец Шелкового 
Пути, посмотреть фантастические 
карстовые горы в окрестностях Гуй-
линь, «игорный ад» - Макао, «Китай-
скую Венецию» - Сучжоу, памятники 
буддийского искусства в Лояне (Лун-
мэнь). тем, кто хочет проникнуть-
ся духом востока, стоит совершить 
тур по индивидуальной программе 
с проживанием и занятиями ушу и 
китайской йогой в монастыре Шао-
линь. там можно обучиться и настоя-
щим боевым искусствам, например, 
«шаолиньской» борьбе.
Благодаря огромной территории, в 
Китае можно выбирать климат по ду-
ше: поехать в центральный и север-
ный Китай, где зимой холодновато 
(средняя температура до -5°С} или на 
юг (Макао, Гонконг, Гуйлинь), где ле-
то длится до ноября. У зимних путе-
шествий есть свои прелести, напри-
мер, очень романтично прогуляться 
по заснеженным улицам Летнего 
дворца. Зимних холодов не бывает на 
юге Китая: в Гонконге (Сянган), Ма-
као и на острове Хайнань, это, кста-
ти, свои «Гавайи», здесь температура 
даже в январе не опускается ниже 
25°С и можно купаться в море.
Курорты Китая предложат Вам уди-
вительный незабываемый отдых, по-
кажут сочетание современного мира 
и экзотики древних традиций Под-
небесной.

Пекин
Пекин является политическим, эко-
номическим, культурным, транс-
портным центром, центром между-
народных связей Китая. Его история 
насчитывает более 3000 лет. В пере-
воде с китайского языка слово «Пе-
кин» означает «Северная столица».
Пекин расположен на северной 
окраине Северокитайской равнины, 
в поясе умеренного полумуссонного 
климата. Между сезонами года име-
ется явственное различие. Зима и 
лето более продолжительные, а весна 
и осень короткие и отличаются силь-
ной сухостью. Средняя годовая тем-
пература 11,8 градуса по Цельсию. 
Наибольшее количество осадков вы-
падает в июне-июле. Лучшее время 
для путешествия – с мая по сентябрь.
Китайцы говорят, что если приедешь 

в Китай и не попробуешь утку по-
пекински, то можно считать, что 
деньги на дорогу потрачены зря. Это 
знаменитое блюдо уникально, пре-
жде всего, превосходным качеством 
самой утки, а также оригинальным 
способом ее приготовления. Уток 
для такого кушанья выращивают на 
специальных фермах в окрестностях 
столицы. Примерно через два месяца 
усиленного питания с хорошей во-
дой и обилием растительности птица 
готова для жарения. Откормленная 
таким способом утка обладает неж-
ным мясом и тонкой кожей. Пекин-
ская утка поистине считается импе-
раторским блюдом.
Достопримечательности Пекина 
славятся во всем мире и не напрас-
но. Вряд ли можно найти где-нибудь 
еще такое множество памятников 
культуры, собранных в одном месте: 
это и Императорский дворец Гугун, и 
храм Неба, и Летний дворец, и Вели-
кая Китайская стена, и усыпальницы 
императоров династии Мин, и, на-
конец, Пекинская опера. Все досто-
примечательности Пекина можно с 

полным правом причислить к «чуде-
сам света», настолько они поражают 
своими масштабами, изысканно-
стью и неповторимым колоритом.

шанхай
Шанхай — город, имеющий древ-
нюю историю, занимает важное 
стратегическое место в устье реки 
Янцзы и на протяжении своей исто-
рии неизменно привлекает много-
численных деловых людей и искате-
лей приключений.
Шанхай — крупнейший экономи-
ческий центр, крупнейший порт и 
крупнейшая индустриальная база 
Китая. Он также является важным 
торговым, финансовым, научно-
техническим и культурным центром. 
В Шанхае жили и работали многие 
видные общественные деятели Ки-
тая, сохранились места, связанные с 
их деятельностью. Старина представ-

лена на улице Мин-Цин, в Шанхае 
устраиваются монастырские ярмар-
ки и другие мероприятия, разбиты 
дачные поселки.
Путешественника в Шанхае охва-
тывает специфическая атмосфера 
крупного мегаполиса с высокоразви-
той торговой индустрией, в котором 
причудливо переплетаются элемен-
ты восточной и западной цивили-
заций. Главные достопримечатель-
ности: набережная Вайтань, Парк 
Юйюань, телебашня «Жемчужина 
Востока», Нанкинская пешеходная 
улица, Шанхайский музей, Шанхай-
ский парк видео- и кинематографа.
туристические ведомства Шанхая 
предлагают туристам, прежде всего, 
поездку по магазинам, экскурсии по 
музеям и памятным местам, отдых в 
дачных районах, специальные экс-
курсии для молодых девушек, зна-
комство с шанхайской кухней, оздо-
ровительный туризм и пр.
В Шанхае проходит множество 
культурных событий - фестивали, 
концерты, представления, спектак-
ли. Ночная жизнь в Шанхае весьма 

активна - бары и дискотеки, клубы и 
кафе... Да и сам ночной Шанхай кра-
сив до невероятности.
Шанхай - один из лучших городов 
для шопинга. Здесь вы найдете и 
крупные торговые центры, и бутики, 
и недорогие магазинчики и традици-
онные рынки. Самая значительная 
торговая улица в Шанхае - Хуайхай. 
Здесь представлена дизайнерская 
продукция, бутики премиум-класса. 
На северной Сычуаньской улице вы 
найдете недорогие магазинчики. Су-
вениры можно купить на рынке на 
улице Дуньтай.

Хайнань
Хайнань - что в переводе означает 
остов южнее моря - расположен на 
самом юге Китая. Это огромный тро-
пический остров. территория остро-
ва составляет 34000 кв.км., население 
почти 7 млн. человек.

Промышленность сконцентрирова-
на в северной части острова, в райо-
не столицы г. Хайкоу. Центральная 
и Южная части острова покрыты 
густыми лесами, плантациями ман-
го, бананов, ананасов, кофе, чая и 
кокосов. Скоростная трасса, протя-
женностью 370 километров связыва-
ет г. Хайкоу с южной частью острова 
и истинной жемчужиной острова 
- круглогодичным курортным го-
родом - Санья. Основные отели и 
зоны отдыха находятся в двух бухтах 
города Санья - Дракон Азии (Ялун-
вань) и Большое Восточное море (Да 
Дунхай).
На протяжении многих веков Хай-
нань постоянно сравнивали с ми-
фическим райским островом. Инте-
ресно, что еще в xII в. официальный 
географический справочник со-
общал, что в хайнаньских селениях 
«немало стариков столетнего возрас-
та». Прозрачная вода, белоснежные 
пляжи привлекают сюда десятки 
тысяч туристов. Помимо отдыха 
здесь можно провести профилакти-
ку и лечение заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 300 солнеч-
ных дней в году, живописные бухты, 
сохранившие богатый подводный 
мир, уникальная реликтовая приро-
да, прекрасно обустроенные радоно-
вые и другие лечебные термальные 
источники, одни из лучших в Юго-
Восточной Азии поля для гольфа и 
международный Олимпийский тир, 
наличие многочисленных туристи-
ческих маршрутов, грандиозные 
ландшафтные парки, этнографиче-
ские деревни народностей Ли и Мяо, 
близость к Гонконгу и Макао, - это 
те преимущества, которые отличают 
остров Хайнань от других курортов в 
Юго-Восточной Азии.

Гонконг
Гонконг попросту поражает. Вы по-
лучите незабываемые впечатления 
от удивительного смешения Запада и 
Востока в этом энергичном городе - 

современные здания и небоскребы 
соседствуют с парками и ботаниче-
скими садами, монастырями и хра-
мами. Почувствуйте магазинную 
суету. Насладитесь кулинарными 
деликатесами. Откройте для себя 
восхитительные гонконгские пей-
зажи, оживленную бухту и спокой-
ные сельские пригороды. 
Пик Виктория, расположенный на 
вершине острова Гонконг, является 
главной достопримечательностью 
для приезжих. Поднявшись на пик 
днем, вы сможете увидеть ослепи-
тельную панораму острова, гавани, 
полуострова Каулун и находящихся 
вдалеке гор. Позже вечером вы ис-
пытаете трепет, глядя на горизонт, 
полный неоновых огней.
Храм Ман Мо - один из самых важ-
ных храмов Гонконга. Посвящен-
ный богам литературы и войны, 
храм расположен на углу известных 
улиц Голливуд роуд и Кэт, рядом с 
лавками антиквариата и магазина-
ми артефактов.
Гонконгский парк - оазис среди 
городского ландшафта, предлагает 
вашему вниманию: птичий вольер, 
оранжерею, музей чайной посуды 
в доме флагштока (самое старое из 
сохранившихся колониальных зда-
ний, в котором представлены все-
возможные виды чайной посуды), 
центр визуальных искусств Гонкон-
га, сад тайцзы, часовую башню.
Гонконг - крупнейший центр тор-
говли. Это отличное место для шо-
пинга, количество магазинов здесь 
огромно. Гонконг - рай для гурма-
нов, большой выбор ресторанов с 
китайской, азиатской и европей-
ской кухней. Ночные развлечения 
также в изобилии.

Сиань, Гуанчжоу, Гуйлинь
На протяжении более тысячи лет 
столицей Китая был город Сиань, 
расположенный в центре восточ-
ной части страны, на притоке Ху-
анхэ – реке Вэй. Основной особен-
ностью Сианя является сочетание 
памятников культуры и прекрас-
ных природных пейзажей, специ-
фики древней столицы и характер-
ных черт современного города.
В южной части континентального 
Китая находится административ-
ный центр провинции Гуандун го-
род Гуанчжоу. Он лежит на берегу 
Южно-Китайского моря, а с суши 
прилегает к горе Байюныиань. Го-
род богат историческими и куль-
турными достопримечательностя-
ми.
На северо-востоке Гуанси-
Чжуанского автономного района 
Китая раскинулся город Гуйлинь, 
славящийся своей удивительно 
красивой природой. Здесь вас ждут 
покрытые густой зеленью горы, 
прекрасные реки, загадочные пе-
щеры и живописные скалы.
В горах Миньшань, в 400 киломе-
трах от города Чэнду, находится 
Цзючжайгоу «ущелье девяти селе-
ний». Этот поистине волшебный 
мир подарит вам красоту густых ле-
сов, прозрачных озер, стремитель-
ных водопадов и разнообразных 
животных.

Полина САРГАевА
Статья подготовлена

по материалам Интернет
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иди и смотри

Киноиюнь
Этим летом нас ждет множество 
интересных и местами даже долго-
жданных кинопремьер, о некото-
рых из которых хотелось бы пого-
ворить отдельно. Например, уже в 
этом месяце, несмотря на сравни-
тельную неудачу у зрителя, выйдет 
продолжение киноверсии знамени-
того телесериала «Секс в большом 
городе 2». любителей мультфиль-
мов ждет третья часть «истории 
игрушек», а поклонниц Роберта 
Паттинсона третий фильм моло-
дежной киноэпопеи про вампиров 
«Сумерки. Сага. затмение».

Итак, 3 июня в российский ки-
нопрокат выходят:

«СеКС в БОльшОМ ГОРОДе 
2» - продолжение полнометраж-
ных приключений четырех сери-
альных суперподружек из Нью-
Йорка. Безумное веселье, яркая 
мода и преданная дружба: фильм 
«Секс в большом городе-2» сно-
ва дарит нам их, и даже больше, 
ведь Кэрри (Сара Джессика Пар-
кер), Саманта (Ким Кэтролл), 
Шарлотта (Кристин Дэвис) и 
Миранда (Синтия Никсон) гото-
вы показать нам еще один «кусо-
чек» их жизни в «Большом Ябло-
ке» – и за его пределами, – как 
они устраивают свои дела и лич-
ную жизнь в этом действитель-
но сверкающем сиквеле. Судьба 
снова приготовила героиням 
пару сюрпризов… на этот раз в 
виде гламурного, насыщенного 
солнцем приключения, которое 
уносит девушек из Нью-Йорка 
в одно из наиболее роскошных, 
экзотических и живописных ме-
стечек на земле, туда, где никогда 
не заканчивается веселье, где за 
каждым углом происходит что-
то загадочное. В самый подходя-
щий момент четыре закадычные 
подруги совершают своеобраз-
ный побег и оказываются вовле-
ченными в борьбу с традицион-
ными представлениями о браке, 
материнстве и т.д. и т.п. 

Герой комедии «ПОБеГ из ве-
ГАСА» Арон Гринберг получил 
работу, о которой мечтал всю 
жизнь. Но он никак не ожи-
дал, что его первым заданием 
будет привезти из Лондона в 
Лос-Анджелес строптивую рок-
звезду. Ради этого Арону при-
дется встретиться с лондонски-
ми торговцами наркотиками, 
ньюйоркскими мордоворотами и 
развратными танцовщицами из 
Лас-Вегаса.

В ужастике «ТеРРиТОРиЯ 
ТьМы 3D» все согласно заяв-
ленному жанру. Парочка молодо-
женов, Джина и Ричард, во время 
ночной поездки через пустыню 
сбивают мужчину. Подобрав ра-
неного, влюбленные едут за помо-
щью, но очнувшийся пассажир 
набрасывается на них. В драке 
Ричард случайно убивает его, а 
труп закапывает в пустыне. Одна-
ко избавиться от незнакомца не 
получится. Ричард обнаруживает, 
что убитый пассажир – он сам…

фильм «МАРМАДЮК» - еще 
один повод улыбнуться. Марма-
дюк - это огромный датский дог, 
живущий в свое удовольствие в 
семействе Уинслоу. Он такой же 
хулиган и эгоист, как Гарфилд, и 
Марли. Его хозяевам скучать не 
придется.

Кто из нас не любит фильм «Че-
ловек с бульвара Капуцинов»? 3 
июня в российский кинопрокат 
вышло продолжение народной 
комедии – «ЧелОвеК С Буль-
вАРА КАПуциНОК», режис-
сер Алла Сурикова. Комедия о 
приключениях в России внучки 
Джонни фёрста, главного героя 
первого фильма. Девушка влю-
блена в российское кино и мечтает 
снять фильм в его традициях, для 
чего и приезжает в Россию. У нее 
грандиозная цель — снять Доброе 
Чистое Душевное кино, кино с 
человеческим лицом. Но беда де-
вушки в том, что она приезжает с 
деньгами и встречает аферистов, 
которые ее обирают. Но волшеб-
ная сила искусства по имени Кино 
делает свое прекрасное дело… В 
ролях: Мария Миронова, Марина 
Голуб, Елизавета Боярская, Алек-
сей Булдаков, Михаил Боярский, 
Андрей Панин, Леонид Ярмоль-
ник Максим Коновалов, Николай 
фоменко.

С 10 июня можно посмотреть сле-
дующие шедевры:
Комедийную драму «КРуТОй 
ПОвОРОТ» о том, как трое сослу-
живцев, случайно встретившись в 
пути, совершают главное путеше-
ствие в своей жизни. Классиче-
ское роуд-муви про жизнь, любовь 
и дружбу.

Историческая драма «иОАННА 
- жеНщиНА НА ПАПСКОМ 
ПРеСТОле» повествует нам исто-
рию запретной страсти, скрывае-
мую Ватиканом более тысячи лет. 
Итак, год 814 от Рождества Хри-
стова. 28 января умирает Карл Ве-
ликий, в тот же день рождается Ио-
анна. Она изменила лицо истории 
и взошла на папский престол. Два 
года спустя её имя исчезло из архи-
вов Ватикана... Между верой и со-
мнением, между истиной и ложью 
скрыта величайшая тайна храни-
тельницы Священного престола.

«улиЧНые ТАНцы в 3D» - как 
можно судить по названию, мо-
лодёжная экшн-драма. Для по-
беды на ежегодном Street dance-
чемпионате группа молодых 
танцоров начинает репетировать 
вместе с танцорами из Королев-
ской Школы Балета. На стыке рок-
н-ролла, уличных танцев и класси-
ки рождается умопомрачительный 
микс танцевальных стилей, стра-
стей и эмоций. Кстати, главные ро-
ли в 3d-проекте «Уличные танцы» 
исполнили танцоры модной бри-
танской труппы diversity.

Приключенческий боевик «КО-
МАНДА А» - это полнометраж-
ная версия одноименного сериа-
ла 1980-х годов, замечательной 

комедии-боевика, которую с вос-
торгом цитируют несколько по-
колений кинозрителей. Старые 
знакомые Джон «Ганнибал» Смит, 
темплтон «Красавчик» Пек, «Безу-
мный» Мердок и «Плохой парень» 
Баракус возвращаются – в новом 
обличье и в новых обстоятель-
ствах! теперь они – ветераны вой-
ны в Ираке, и их, как и в сериале, 
разыскивают вооруженные силы 
США по обвинению в преступле-
нии, которого герои не совершали. 
Скрываясь от преследования, они 
успевают помогать обиженным и 
оскорбленным... Новизну старой 
истории придают вовлеченные в 
нее нефтяные воротилы и лазер-
ные технологии.

Еще один боевик, но уже коме-
дийный можно на этой неделе по-
смотреть в РЦ «Лангал». Речь идет 
о фильме «КиллеРы». Спенсер 
был безжалостным наемным убий-
цей, грозой мирового терроризма и 
перестал им быть, когда встретил 
Джен в лифте курортного отеля... 
Спустя три года они - обычная иде-
альная молодая пара, проживаю-
щая в американском пригороде. Но 
их безоблачному счастью приходит 
конец, когда за голову Спенсера 
объявляют награду в 5 миллионов 
долларов, и все глубоко закон-
спирированные профессионалы-
киллеры начинают за ним охоту…

И снова анимация. «ОСлеПи-
ТельНый БАРРи и ЧеРвЯКи 
ДиСКО» - этот мультфильм инте-
ресен не только своим сюжетом, 
но и голосами, которыми говорят 
герои в российском прокате. фильм 
рассказывает о земляном червяке по 
имени Барри, который сыт по горло 
тем, что он червяк (звено в пищевой 
цепи). тоска его продолжается до 
тех пор, пока он не находит в короб-
ке со старыми вещами отца обык-
новенный проигрыватель и пла-
стинку с хитами диско. тогда-то ему 
в голову и приходит идея о создании 
самой великой группы на Земле. 
Первым ее участником становится 
симпатичная Глория, в которую не-
замедлительно влюбляется главный 
червяк. Следующим в коллектив 
вливается рок-гитарист Джимми, а 
последней к группе удивительным 
образом присоединяется начальни-
ца Барри — Донна. Коллектив со-
бран, инструменты и костюмы го-
товы, - настало время денег и славы. 
Но, как оказалось, позади осталось 
еще не все самое сложное. Перед 
тем, как стать знаменитыми, чер-
вякам предстоит пройти еще много 
испытаний, едва не стать наживкой 
рыболова по дороге на «Песню го-
да», пережить поражение в конкур-
се от бездарных «Кларнеток», но, в 
конце концов, достичь своей цели. 
Роль Барри озвучил Алексей Чума-
ков, его партнерша бэк-вокалистка 
Глория говорит и поет голосом 
Юлии Ковальчук. Рок-гитаристом 
стал Александр Иванов, а федор 
Бондарчук озвучил главного кон-
курента команды «Ослепительного 
Барри» — тони Дина.

Продолжение следует…
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 18 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.30 Чемпионат мира по футболу 
2010. Сборная Германии - сбор-
ная Сербии
17.30 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.25 «Розыгрыш»
22.40 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010. Сборная Англии - сбор-
ная Алжира
0.50 Дневник 32-го Московского 
кинофестиваля
1.00 Х/ф «Присяжная»
3.10 Х/ф «Ну и дела!»
4.50 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение»
21.30 Х/ф «День отчаяния»
23.30 «Женский взгляд». А. Чер-
нышов
0.15 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век»
2.20 Х/ф «Мертвая тишина»
4.05 Т/с «Девять месяцев из жиз-
ни»
4.55 Т/с «Скорая помощь»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». С. 
Крамаров
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
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 «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Путешествие автосто-
пом»
1.40 Х/ф «Аферисты»
3.25 Х/ф «Черное рождество»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры

10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Чудесница»
12.20 Д/с «Моя судьба». «В тем-
нице»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 4 и 5 с
15.30 «Все о собаках». Бассет-
хаунд
15.35 Т/с «Полосатое лето». 4 с
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» 
с В. Ремизовым. «Николай Ге: 
путь к Толстому»
17.20 Д/ф «Г.Кнабе. Состояние ат-
мосферы»
17.50 Д/ф «Веллингтон»
18.00 «Метаморфозы Л. Лавров-
ского»
18.45 «Эпизоды». Н. Селезнева
19.30 Новости культуры
19.50 «Диалоги с Антоном Павло-
вичем»
20.05 «Сферы» с И. Ивановым
20.45 Х/ф «Эльса и Фред»
22.35 «Линия жизни». Ю. Соломин
23.30 Новости культуры
23.55 «Пресс-клуб XXI»
0.50 «Кто там»
1.20 «Оркестровый бал»
1.50 Программа передач
1.55 «Документальная история» с 
В. Ремизовым. «Николай Ге: путь 
к Толстому»
2.25 Д/ф «Г. Кнабе. Состояние ат-
мосферы»
2.50 Программа передач

сПорт

6.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Нигерия. Трансляция из 
ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - Мексика. Трансляция 
из ЮАР
11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Корея. Трансляция 
из ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Нигерия. Трансляция из 
ЮАР

16.10 ЮАР-2010
16.55 «Моя планета»
18.55 «Вести.ru»
19.05 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США. Прямая транс-
ляция из ЮАР
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
23.05 ЮАР-2010
0.05 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Финляндия
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия. Трансляция 
из ЮАР
4.40 «Моя планета»

стс

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Папины дочки»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Белый плен»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»
0.45 Х/ф «Джейн Остин»
3.00 Х/ф «Шампунь»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Про-
фессионалы»

6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 22 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 14 с
10.10 Т/с «Клон». 182 с
11.00 Новости
11.45 М/ф: «Кукушка и скворец», 
«Карандаш и Клякса-веселые 
охотники»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Чем-
пион мира»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 182 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Орленок»
16.45 М/ф «Карандаш и Клякса-
веселые охотники»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 14 с
18.15 «Дайте слово. До и после»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
20.05 Т/с «Клон». 183 с
20.55 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Предчувствие»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Смотрите все»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 64 с
3.20 Т/с «Примадонна». 7 с
4.10 Д/ф «Преступления, кото-
рые потрясли мир»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дети природы»
6.25 Т/с «Затерянный мир». 3 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
10.30 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»

16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «Убойная сила-6»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел-5»
1.55 Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
2.55 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.50 Т/с «Диагноз: убийство-3»
4.40 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел-5»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 36 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 12 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Секс с Романом Букиным»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Отчаянные домохозяины»
11.30 М/с «Крутые бобры». 5 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 6 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 101 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 102 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 103 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Девушка моего луч-
шего друга»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Перемена Ген»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Сайнфелд»
2.25 Т/с «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «Крик»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Смерть на до-
роге»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Новые приключения мен-
тов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Х/ф «Стрелок»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Чудеса. Доказательств не 
требуется»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас»
23.00 Х/ф «Чужие секреты»
0.40 Х/ф «Счастливые дни»
2.25 «Детективные истории»: 
«Поджог»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 19 июня
Первый

Первый канал (время Москов-
ское)
5.40 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска»
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Н. Селезнева. С широко 
раскрытыми глазами»
12.00 Новости
12.10 «Ю. Соломин. Я всегда 
прав»
13.10 Х/ф «Как украсть миллион»
15.30 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010. Сборная Нидерландов - 
сборная Японии
17.30 Новый «Ералаш»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым
19.00 Х/ф «Госпожа горничная»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-3»
23.30 Дневник 32-го Московского 
кинофестиваля
23.40 Х/ф «Последний король 
Шотландии»
1.50 Х/ф «Любимцы Америки»
3.50 Х/ф «Вооружены и опасны»
5.30 «Детективы»

нтв

5.50 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
7.30 Сказки Баженова

8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли». 
«Москва предвоенная»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело»
17.50 Очная ставка
18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2»
0.55 Х/ф «Ганнибал»
4.05 Т/с «Девять месяцев из жиз-
ни»
4.55 Т/с «Скорая помощь»

россия

5.25 Х/ф «Сувенир для прокуро-
ра»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Субботник»
9.00 М/ф «Баранкин, будь чело-
веком!»
9.20 Х/ф «Волшебный портрет»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный интерес»

12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Х/ф «Вокзал для двоих»
17.10 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Путь домой»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Дания
0.30 Х/ф «Мажестик»
3.35 Х/ф «Бронко Билли»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Возвращение Бат-
терфляй»
12.10 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
12.25 «Писатели нашего дет-
ства». С. Сахарнов
12.50 Х/ф «Андрей и злой чаро-
дей»
14.00 М/ф «Медвежий угол»
14.15 «Выдающиеся дирижеры 
современности». В. Гергиев и ор-
кестр Мариинского театра
15.40 Телеспектакль «Горе от 
ума»
18.15 «В вашем доме». Э. Грач
18.55 Х/ф «Гори, гори, моя звез-
да»
20.25 Д/ф «Марлен»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Визит старой дамы»
23.55 Фестиваль «Каббала в Ка-
буле»
0.50 «Д. Талл» на джазовом фе-
стивале в Монтре
1.50 Программа передач
1.55 «Кто в доме хозяин»
2.25 «Заметки натуралиста» с А. 
Хабургаевым
2.50 Программа передач

сПорт
5.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США. Трансляция из 
ЮАР
8.10 Вести-Спорт
8.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Англия - Алжир. Трансляция из 
ЮАР
10.35 «Будь здоров!»
11.05 Вести-Спорт
11.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - США. Трансляция из 
ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Сербия. Трансляция 
из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 «Индустрия кино»
17.30 «Наука 2.0. Моя планета»
19.05 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана - Австралия. Прямая транс-
ляция из ЮАР
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
23.05 ЮАР-2010
0.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Финляндия
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Нидерланды - Япония. Трансля-
ция из ЮАР
4.40 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Бей и кричи»
7.45 М/ф: «Осторожно, обезьян-
ки!», «Обезьянки и грабители», 
«Как обезьянки обедали»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала вре-
мен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Повелитель страниц»
18.50 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Дежурный папа. Лет-
ний лагерь»
22.40 «Слава Богу, ты пришел!»
0.10 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина»
2.35 Х/ф «Мишени»
4.35 Т/с «Зачарованные»

югра

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тихий океан». Фильм 1
9.30 Д/ф «Собака»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Линия на-
дежды»
11.55 Д/ф «Солдаты Италии»
12.30 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»
14.35 «Лица победы. Руденко»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Листая чудные страницы»
16.00 Х/ф «Предчувствие»
17.45 Д/ф «Города Югры. Нягань»
18.45 Дневник «Спасти и сохра-
нить»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Астронавт Фармер»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Русский бизнес»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Золото партии»
3.55 Д/ф «Тихий океан». Фильм 1
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дети природы»
6.25 Т/с «Затерянный мир». 3 с

DTV

6.00 Д/ф «Моя жена непростая 
женщина»
7.00 Д/ф «Актуальная тема. Тю-
ремный роман»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Русский бизнес»
11.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант. Мани-
кюр для покойника»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-5»
15.30 Т/с «Убойная сила-6»
16.30 Х/ф «Проклятый сезон»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Рэмбо-4»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды преступно-
го мира»
23.55 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Х/ф «Саблезубая тварь»
2.55 Д/ф «Моя жена непростая 
женщина»
4.00 Д/ф «Актуальная тема. Тю-
ремный роман»
5.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 86 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 87 с
7.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 12 с
7.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 13 с
7.55 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 14 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «На грани нервного 
срыва»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»

15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «В джазе только де-
вушки»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит»
22.20 «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. Про любовь»
3.10 Х/ф «На грани разрыва»
4.55 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
4.35 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
6.30 «Реальный спорт»
7.00 «Я - путешественник»
7.25 «Карданный вал»
8.00 Х/ф «Стрелок»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
15.00 «В час пик»: «Первая лю-
бовь звезд. Люди из прошлого»
16.00 «В час пик»: «Секс-туризм»
17.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
18.00 Х/ф «Русский спецназ»
19.50 Х/ф «Викинг»
21.45 «Top Gear»
22.45 Х/ф «Откровенная ложь»
0.35 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
3.30 Ночной музыкальный канал
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Воскресенье 20 июня
Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Жил-был доктор»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Призвание»
14.10 Х/ф «Отель «У погибше-
го альпиниста»
15.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Словакии 
- сборная Парагвая
17.40 Спецрасследование. 
«Дело капитана Захаркина»
18.50 «Я лечу над Россией». 
Вечер памяти Л. Зыкиной
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Бразилии 
- сборная Кот-Д Ивуара
0.30 Дневник 32-го Московско-
го кинофестиваля
0.40 Х/ф «Спасатель»
3.10 Х/ф «Горный патруль»

нтв

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»

12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «Масквичи»
18.15 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Х/ф «Огонь из преис-
подней»
23.35 Авиаторы
0.05 Х/ф «Дело «Пестрых»
2.05 Х/ф «Сладкий ноябрь»
4.20 Т/с «Девять месяцев из 
жизни»
5.10 Т/с «Скорая помощь»

россия

5.55 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
7.35 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
8.05 «Сам себе режиссер»
8.55 Х/ф «Маленькие гиганты»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Молчун»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разрешает-
ся»
17.45 Концерт О. Газманова
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Вдовий пароход»
23.05 «Специальный корре-

спондент»
0.05 Х/ф «Мы - одна команда»
2.45 Х/ф «Убийство в «Центре 
Америки»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Белые ночи»
12.15 «Легенды мирового ки-
но». И. Бергман
12.40 «Достояние республи-
ки». Благовещенский погост
13.00 М/ф: «Принц и нищий», 
«Храбрец-удалец», «Сказка о 
золотом петушке»
14.35 Д/ф «Разбойники из Се-
лу»
15.25 Д/ф «Говорит Сверд-
ловск»
16.10 Х/ф «Василий Теркин»
18.25 Х/ф «Безумный день ин-
женера Баркасова»
20.35 Д/ф «Пропавшее золото 
Иеговы. В поисках сокровища 
Иерусалимского храма»
21.30 Х/ф «Июльский дождь»
23.20 Х/ф «Пять дней без Но-
ры»
1.10 «Российские звезды ми-
рового джаза». Н. Левинов-
ский и биг-бенд И. Бутмана
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Разбойники из Се-
лу»
2.50 Программа передач

сПорт
5.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Гана - Австралия. Трансляция 
из ЮАР
8.10 Вести-Спорт
8.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Камерун - Дания. Трансля-
ция из ЮАР
10.35 «Страна спортивная»
11.05 Вести-Спорт

11.15 Вести-Спорт. Местное 
время
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Гана - Австралия. Трансля-
ция из ЮАР
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Нидерланды - Япония. 
Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии
19.05 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Италия - Новая Зеландия. 
Прямая трансляция из ЮАР
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 Вести-Спорт. Местное 
время
23.05 ЮАР-2010
0.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Парагвай. Трансля-
ция из ЮАР
4.40 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии
5.45 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Драгоценный пес»
8.00 М/ф: «Обезьянки, впе-
ред!», «Обезьянки в опере»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 «Одни дома» с В. Пель-
шем
13.30 Т/с «Игрушки»
15.00 Т/с «Папины дочки»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Том и Джерри»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Правда о Чарли»
22.55 «История российского 
шоу-бизнеса»
23.55 Х/ф «Французский по-
целуй»
2.00 Х/ф «Список Шиндлера»

югра

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Тихий океан». 
Фильм 2
9.20 «Аллея звезд-2010»
10.40 Т/с «Десятое королев-
ство». 3 с
11.30 «Территория Север. 
Счастье - это когда тебя по-
нимают»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Вторжение»
14.40 Д/ф «Города Югры. Ня-
гань»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Астронавт Фар-
мер»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 КВН Северная Лига 1/8 
финала 3 игра
21.15 Х/ф «Кармэн»
23.05 «Эпицентр»
0.10 Х/ф «Во имя короля. 
История осады подземелья»
2.15 Д/ф «Рыбак и кит»
3.10 «Ретромания-2»
4.05 Х/ф «Кармэн»

DTV

6.00 Д/ф «Привычка женить-
ся»
7.00 Д/ф «Умереть за красоту»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.25 Х/ф «Дети понедельника»

11.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант. 
Маникюр для покойника»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-6»
16.30 Х/ф «Рэмбо-4»
18.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Проклятый сезон»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник наслаж-
дений»
0.05 «Брачное чтиво»
0.40 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.10 Х/ф «Остров раптора»
3.05 Д/ф «Привычка женить-
ся»
4.05 Д/ф «Умереть за красоту»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 88 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 89 с
7.00 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 15 с
7.30 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 16 с
7.55 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 17 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Интуиция»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.35 Х/ф «В джазе только де-
вушки»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Суини Тодд, демон-
парикмахер с Флит-стрит»
19.30 «Наша Russia»

20.00 Х/ф «Предчувствие»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 Х/ф «Американский обо-
ротень в Париже»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 Т/с «Колобков. Настоя-
щий полковник!»
6.10 «В час пик»: «Первая лю-
бовь звезд. Люди из прошло-
го»
7.05 «В час пик»: «Секс-
туризм»
8.05 Х/ф «Викинг»
10.00 «Нереальная политика» 
с Т. Канделаки и А. Колесни-
ковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Русский спецназ»
13.50 Т/с «Побег»
16.00 «В час пик»: «Последний 
стриптиз»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Шестое чувство»
20.00 Х/ф «Патология»
22.00 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
22.30 Х/ф «Интимное прикос-
новение»
0.00 Т/с «Побег»
1.45 «В час пик»: «Последний 
стриптиз»
2.45 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал

РЕН ТВ готовит
премьеру
Премьера уникального 
российско-китайского много-
серийного фильма «Последний 
секрет Мастера» состоится 14 
июня в 21:30. В этот день зрите-
ли смогут увидеть сразу две се-
рии фильма. «Последний секрет 
Мастера» — это приключен-
ческая история о деревенском 
парне по имени федор Караваев 
(его сыграл Виктор Логинов, из-
вестный по ситкому «Счастливы 
вместе») и его путешествии в 
Китай.
Увлекшись восточными бое-
выми искусствами, федор за-
бывает обо всех прочих делах. 
Его жена, не согласная с таким 
положением вещей, выгоняет 

федора из дома. Но вместо то-
го, чтобы образумиться, федор 
продает старый «жигуленок» и 
отправляется в Китай изучать 
премудрости кунг-фу. История о 
приключениях федора в Подне-
бесной будет полна комедийных 
ситуаций и, конечно же, много-
численных поединков в стиле 
кунг-фу.
Съемки фильма проходили 
в Китае, франции и России. 
Сложнейшие трюки и сцены 
драк в картине ставил личный 
постановщик трюков Джеки Ча-
на мастер Юань Бинь. 

НТВ покажет
сериал о любви
телеканал НтВ готовит премьеру 
драматического сериала «Откри-

чат журавли». Многосерийный 
фильм расскажет историю люб-
ви чеченской девушки и рус-
ского офицера. Действие разво-
рачивается в конце 1970-х годов, 
а затем зрители будут следить за 
судьбами героев вплоть до на-
шего времени. В небольшом че-
ченском посёлке восемнадцати-
летняя Медина (Мария Мина) 
помогает матери по хозяйству и 
мечтает о поступлении в Гроз-
ненский нефтяной институт. 
Однако её отец – Аслан (Адам 
Булгучев) — категорически за-
являет, что долг Медины – по-
могать матери по хозяйству. Но 
девушка мечтает выбраться из 
отцовского дома и стать само-
стоятельной.
В это же время на другом конце 
страны – в Ярославле — моло-
дой лейтенант Валерий Никола-
ев (Сергей Мухин) оканчивает 
военное училище. Впереди – са-
мостоятельная взрослая жизнь. 
Валера подаёт рапорт о направ-
лении на службу в Афганистан, 
но получает направление на 
Кавказ. В родном городе Вале-
рия остается ждать любимая 
девушка. Но, приехав домой на 
побывку, Валерий уличает свою 
невесту в измене. Неожиданно 
для самого себя, он достаточно 
легко переносит разрыв с ней. 
Во сне Валерий видит силуэт 
незнакомой девушки, и про-
сыпается со странным ощуще-
нием предстоящего счастья… 
фильм снят по одноименному 
роману Сергея Куликова. Пер-
вую серию драмы «Откричат 
журавли» зрители увидят 12 
июня на НтВ.

Праздничные планы ТНТ
В День России канал тНт ре-
шил сделать подарок своим 
зрителям – сразу три мара-
фона популярнейших проек-
тов канала. 12 июня на тНт 
пройдет марафон четвертого 
сезона ситкома «Универ». Са-
ша и таня осваивают жизнь 
на Рублевке. Гоша и Майкл 
делят женскую территорию 
общаги. Аллочка заводит но-
вые романтически отноше-
ния. А по коридорам и ком-
натам общаги разгуливает 
обнаженная Лиля. Все это – в 
марафоне новых серий «Уни-
вера», который состоится 12 
июня с 13:00 до 20:00.
13 июня – 10-часовой мара-
фон «комеди клаб». Зрите-
лей ждут не только лучшие 
выпуски, любимые резиден-
ты, самые смешные номера, 

но и совершенно новые де-
корации, живая музыка на 
сцене, новостные выпуски с 
ведущим Павлом Волей, шоу 
Сержа Горелова «Предвари-
тельные ласки» и, в конце 
концов, мини-сериал «Ми-
трич» с Сергеем Светлако-
вым в главной роли. Старт 
марафона в 13:00.
14 июня – девятый сезон 
«Битвы экстрасенсов» от на-
чала до конца. 3 месяца на-
зад 9 человек, уверенных в 
своих паранормальных спо-
собностях, вступили в Бит-
ву. Один из них, пройдя путь 
от кастинга до финала, стал 
лучшим экстрасенсом стра-
ны. 14 июня зрители увидят 
все испытания, которые ему 
удалось пройти. Марафон 
«Битвы экстрасенсов» прой-
дет с 13:00 до 23:00.

Телебум
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Ура, каникулы!

Последняя учебная четверть поза-
ди, очередной учебный год окончен, 
впереди наших школьников ждут 
три самых долгожданных летних 
месяца. Хорошо, когда лето – это 
море, песок и пальмы, но что де-
лать, если самая реальная перспек-
тива – это прогулка к знаменитым 
мамонтам и игра в «кто кого» с го-
лубями около «Гостиного двора». 
во-первых, не отчаиваться, ибо 
уже в июне начинают работу дет-
ские лагеря дневного пребывания, 
а во-вторых, неплохие лагеря, хочу 
сказать – достойная конкуренция и 
морю, и пальмам, и остальной не-
отъемлемой атрибутике удавшегося 
лета. «Нас и здесь неплохо кормят» 
- как заметил всеми любимый кот 
из известного мультика про попугая 
Кешу. 

Итак, родители, теперь обо всём 
по порядку. Как и в предыдущих 
годах, в городе планируется про-
вести три летних смены с днев-
ным пребыванием детей – июнь, 
июль, август. На данный момент в 
Ханты-Мансийске работают уже 

22 лагеря. Все они открыты на ба-
зе образовательных учреждений, 
а также учреждений культуры и 
спорта. Сроки проведения смен 
разные, в июне в среднем смены 
будут длиться с 1 по 24 число с 
одним выходным – по воскре-
сеньям. также имеются смены, 
работающие без выходных. Дети 
находятся в лагере с 9.00 до 15.00, 
в течение которых предоставля-
ется двухразовое питание, куль-
турная и оздоровительная про-
граммы. 
Лагеря на базе образовательных 
учреждений придерживаются 
определённой тематики: первая 
неделя – ознакомление деток с 
правилами дорожного движения, 
вторая неделя посвящается твор-
честву, третья – спорту, и четвёртая 
(заключительная) – подготовке к 
закрытию смены лагеря. Думает-
ся мне, что после таких активных 
программ, которые ожидают на-
ших любимых школьников летом, 
даже пальмы начнут завидовать. 
Посещать лагеря дневного пре-
бывания могут ребята в возрасте 

от 6 до 17 лет включительно, про-
живающие в Ханты-Мансийске. 
Родители имеют право отдать своё 
чадо в любой понравившийся ла-
герь, независимо от его места обу-
чения, чада в смысле. Для этого 
требуется придти в администра-
цию учреждения, на базе которого 
организовывается лагерь, прине-
сти соответствующее заявление, 
копию документа, удостоверяю-
щую личность ребёнка, справку 
из медицинского учреждения, а 
также справку о составе семьи. 
Стоимость одного места в лагере 
составляет около 9 000 рублей, но 
родители оплачивают только 2420 
рублей, остальное оплачивает му-
ниципалитет.
Что же касается лагерных пло-
щадок других летних месяцев, то 
в июле их планируется открыть 7 
таких лагерей, а в августе 5. По же-
ланию родителей ребёнок может 
посещать такой лагерь любое ко-
личество смен. Хорошего вам лета 
и довольного ребёнка!

Алена МиХАлевиЧ

Летом в школу с улыбкой!

Живой уголок

Общественное движение помощи жи-
вотным города Ханты-Мансийска «Ков-
чег» приглашает к сотрудничеству во-
лонтеров, готовых брать себе животных 
на время, пока им ищут хозяев или на 
период отпуска хозяина.

Для того чтобы стать волонтером не-
обходимо огромное желание помочь 
животному, наличие условий для со-
держания животного, навыки по уходу. 
Когда доброволец берет на передержку 

животное, у которого есть хозяин, то 
между сторонами заключается дого-
вор. В этом случае волонтер получает 
вознаграждение за свои услуги, а также 
снабжается кормом и всем необходи-
мым для обеспечения ухода за живот-
ным в период отсутствия хозяина.
Но есть и такая категория животных, 
которые остались без опеки человека, 
это те, кто потерялся или был под-
кинут. Волонтеры, опекающие этих 
животных, обеспечиваются кормами, 

наполнителями и прочим. Сложность 
работы в данном направлении заклю-
чается в том, что нет точных сроков 
передержки. Одним удается найти хо-
зяина в короткий срок, поиск дома для 
других может затянуться.
Сейчас волонтерами «Ковчега» явля-
ются несколько человек, но этого не-
достаточно, тем более, сейчас, когда 
большинство горожан уезжает в отпуск 
и для них актуальным становится во-
прос – с кем оставить своего любимца.

По всем вопросам обращаться на теле-
фон горячей линии 30-91-30 или на 
адрес электронной почты kovcheg86@
mail.ru 

ищу ХОзЯиНА
Подопечные Общественного движе-
ния помощи животным города Ханты-
Мансийского «Ковчег» ищут хозяев.
1. Котенок, возраст 2 месяца, цвет пер-
сиковый. Приучен к лотку. Осмотрен 
ветеринаром. 

2. Кошечка, возраст 2 месяца, 
цвет черепаховый. Приучена к ту-
алету. телефон опекуна 34-79-00
3. Кошечка, возраст около 6 меся-
цев. Пушистая. Вакцинирована, 
имеет ветпаспорт. Независимая 
и самодостаточная, с задатками 
хорошей мышеловки. телефон 
опекуна 32-03-81
Обращаться по телефону горячей 
линии помощи животным - 30-
91-30

Подарить тепло

Ты молодой
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умные, инициативные, стремящиеся 
жить полной жизнью, а не иллюзиями… 
Это далеко не полный список эпитетов, 
которыми можно охарактеризовать мо-
лодых людей, собравшихся 2 июня в ад-
министрации города. Каждый из них до-
казал не на словах, а делом, что способен 
и может принести пользу людям. Потому 
что они – победители муниципального 
этапа окружного молодежного конкурса 
«золотое будущее Югры».

За десять лет, прошедших с момента 
начала этого конкурса, в нем приняло 
участие 300 ханты-мансийцев. Главная 
цель проведения конкурса неизменна 
все эти годы – повышение творческой 
активности молодежи, поиск наиболее 
одаренных молодых специалистов во 
всех сферах народного хозяйства, во-
влечение молодого поколения в актив-
ную учебную, научную и профессио-
нальную деятельность.
Первый заместитель главы города 
Ханты-Мансийска Владимир Бука-
ринов поздравил победителей и при-
зеров конкурса, вручил дипломы и 
памятные подарки: «Я рад, что есть 
такой конкурс, рад за вас, за наш 
город. Знаю, что молодым людям 
иногда довольно трудно сделать 
первый шаг и такие конкурсы по-
могают выявить таланты. Ведь это 
самое главное – найти таланты. И 
хорошо, что вы смогли принять 
участие, показать свои работы, 
проверить себя. Я поздравляю вас 
всех как победителей, несмотря 
на то, что все победителями быть 
не могут. Но вы доказали, что мо-
жете побеждать, можете выделить-
ся среди всех прочих и отстаивать 
свою точку зрения. Ну, и не оста-
навливайтесь на достигнутом. Хо-
телось бы, чтобы вы обращали свое 
внимание на Ханты-Мансийск, 
давайте вместе решать какие-то 
возникающие проблемы и делать 
город еще краше».

В этот раз в конкурсе приняли участие 
12 человек, и лишь 8 из них были до-
пущены к публичной защите своих 
проектов. Вот имена тех, кем может по 
праву гордиться Ханты-Мансийск, по-
бедители и призеры муниципального 
этапа окружного молодежного конкур-
са «Золотое будущее Югры»:
Номинация «Молодой ученый Югры»:
- 2 место – студент 4-го курса ЮГУ Со-
седов Артем Сергеевич;
Номинация «Менеджер 21 века»:
- 2 место – начальник отдела казна-
чейства финансовой дирекции ОАО 
«Страховая компания «Югория» Ко-
сенко Михаил Владимирович;
- 3 место – генеральный директор 
ООО «Саида» тукаева Альфия Рена-
товна;
- 3 место – главный специалист по мо-
лодежной политике администрации 
города Ханты-Мансийска Климерова 
Оксана Александровна; 
Номинация «Специалист в обла-
сти социального управления»:
- 1 место – заведующий студен-
ческим отделением  бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры «Центр 
профессиональной патологии» 
Гордеев Евгений Олегович;
- 2 место – студентка 4-го курса 
ЮГУ Сокол тамила Андреевна;
- 3 место - психолог психокор-
рекции муниципального образо-
вательного учреждения «Центр 
диагностики и консультирования» 
Зорина Екатерина Викторовна.
Поддержка таланта – дело благо-
родное. И честь тем руководителям, 
родным и близким кто словом и делом 
помогал этим молодым людям одер-
живать свои первые победы в большой 
жизни. Конечно, впереди у них долгий 
путь. Но тот импульс успеха, который 
случился в их жизни 2 июня, думается, 
останется навсегда, как верный при-
знак победы.

иван БелОуСОв

Великолепная
восьмерка
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у нас как-то все заторможено 
в природе. вот в средней поло-
се России грозу любят в начале 
мая, а у нас только к середине 
июня первый комар просыпает-
ся. Да и с чувствами тоже пол-
ная неразбериха во временном 
континууме. всю весну ждала 
хоть бы взгляда, хоть бы на-
мека, хоть бы банального при-
ставания… Так ведь нет! зато 
только лето тук-тук-тук, как 
вместе с комарами появляют-
ся робкие стайки пьяных под-
ростков, которые от обилия 
тестостерона в крови готовы 
прижаться хоть к венере Ми-
лосской.

А вот спроси его, этого неопе-
рившегося юнца, знает ли он 
хотя бы несколько ответов на 
извечные «женские» вопро-
сы? Или же в его мозгу все на-
столько скомкано, что старик 
Зигмунд с удовольствием за-
нес бы сего парнишу в золотой 
список клинических случаев 
психиатрии? А ведь мучается 
мальчик, мучается! Понять 
не может, почему мы на него 
ноль внимания и фунт пре-
зрения. Читай, бедовое созда-
ние, и выучи сей фолиант аки 
«Владимирский централ». Вот 
те ответы на вопросы, кото-
рые могут свести тебя с ума в 
период полового созревания.
Почему они (девушки, разуме-
ется) никогда не делают перво-
го шага?

Запомни, отрок, не вам, муж-
чинам, решать, стоит делать 
нам первый шаг или нет.
Почему они (да-да, снова мы) 
всегда спрашивают: «Ты меня 
любишь?»
Ой, ну я тебя умоляю! Нам 
вовсе неважно услышать твое 
мнение. Просто никогда не 
мешает получить убийствен-
ный довод на случай вашего 
ухода: «Как, значит, все это 
время ты мне лгал?». И в лю-
бом случае, мой дорогой уче-
ник, вы попались. Мы хотим 
получить не ответ на наш во-
прос, а всего лишь лишнее 
доказательство вашей непо-
рядочности. И, кстати, редко 
в этом ошибаемся.
Почему они нам не верят, когда 
мы отвечаем «Да»?
Смотри строки выше.
Почему они не хотят носить 
пояс для чулок?
По той же причине, по ко-
торой ты не хочешь надевать 
стринги.
Потому, что он царапается. 
Потому, что со всех сторон 
продувает. А здоровье свое мы 
для вас бережем.
Потому, что, когда садишься, 
все перекручивается. Потому, 
что колется. И снова царапа-
ется.
Потому, что все время боишь-
ся, что сползет.
Потому, что... раз на то по-
шло, почему не пояс вер-
ности?

Почему они терпеть не могут, ког-
да мы забываем закрыть крышку 
на унитазе?
Потому, что квартира – это не 
общественный сортир, а Замок 
Любви. Нет, с тобой надо по-
проще… М-м-м… Скажем так, 
у женщин обоняние куда лучше, 
чем у мужчин.
Почему они дуются просто так, 
без повода?
так, вот тут стоп! Ошибочка: 
повод есть всегда. Однажды вы 
не сказали: «Здравствуй!», вер-
нувшись с работы. Потом вы 
не прибавили: «Любовь моя» к 
«Здравствуй!». А еще вы не при-
совокупили: «Как я тебя лю-
блю!» к «Любовь моя» к «Здрав-
ствуй!». А еще раньше ушли 
гулять и ничего нам не сказали. 
А два месяца и три дня назад вы 
забыли поздравить нас с Днем 
Ангела. Не ври! Забыл! А на про-
шлой неделе вы не заметили, 
что мы только от парикмахера 
и чудо, как хороши. И тогда же 
еще... И вновь стоп! Лучше не 
вспоминать вовсе – слишком 
тяжело становится на душе.
Почему они хотят жить вместе с 
вами через неделю после знаком-
ства, выйти за вас замуж через 
месяц и родить вам ребенка через 
год?
Согласитесь, родить вам ребен-
ка через неделю это как-то рано-
вато и подозрительно. Народ не 
поймет.
Почему они никогда не скажут, 
что хотят вас?

Вот ты сейчас подумал, что 
сказал? Еще как скажут. Это 
просто вы глухи. Читай: слепы. 
Читай: и то и другое. Это вы 
не способны уловить разницу 
между улыбочкой, улыбкой и 
улыбкой уголками губ, взгля-
дом и взглядом исподлобья, 
поцелуем и поцелуем со смыс-
лом. Ну, что еще сделать, чтобы 
вы поняли, что это и есть при-
глашение в постель? телеграм-
му прислать? Через подругу 
сообщить? И у вас после этого 
хватит наглости упрекать нас в 
пассивности?
Почему они всегда хотят, чтобы 
им дарили цветы?

Ну, почему цветы?... Можно 
бриллианты, они не вянут.
Ну, и самая страшна тайна: По-
чему они всегда догадываются, 
когда мы лжем? 
Просто потому, что у вас нос 
шевелится, глупыш!
Слушайте, девочки, почему у 
меня такое мерзкое чувство, 
что я предала весь женский 
род? Ну, не все же нам угады-
вать их действия. Пусть и они 
имеют шанс на исправление. А 
то надоело это общение журав-
ля и лисы, честное слово!

ваша шпионская блондинка
Ольга СвеТлОвА

Многие хозяйки совершенно непра-
вильно полагают, что им не под силу 
красиво оформить гостиную в своем до-
ме без помощи опытных дизайнеров. На 
самом деле наполнить дом уютом может 
любая из нас, причем без особых хлопот.
Гостиная – это, несомненно, самая 
важная комната в вашем доме. Хотя бы 
потому, что в ней мы проводим боль-
шую часть незанятого сном времени. 
Именно поэтому очень важно сделать 
свою гостиную уютной и функцио-
нальной. Из-за многофункциональ-
ности пространства, гостиная комната 
является наиболее заполненной ком-

натой в доме. Все самые интересные 
элементы декора и самые значимые 
вещи хочется разместить именно в го-
стиной, причем обязательно на самом 
видном месте. И фотографии из по-
ездок, и любимую картину в широкой 
раме, и подаренную на юбилей вазу...
то, чем хочется похвастаться, то, что 
хочется видеть постоянно, - все это 
стремятся расположить именно в го-
стиной. И именно поэтому очень ча-
сто гостиные превращаются в склад 
вещей и нагромождение из различных 
элементов, теряя из-за этого наполне-
ния внешний облик, стилевое един-

ство и лаконичность дизайна. Чтобы 
этого избежать, сумев соединить в го-
стиной все, что хотелось бы выставить 
на всеобщее обозрение, нужно очень 
внимательно подойти к размещению 
элементов внутри помещения.
Для каждой семьи всегда найдется что-
то свое, что необходимо расположить 
в этом помещении. Однако практи-
чески во всех современных квартирах 
основное место в интерьере гостиной 
занимает телевизор или домашний 
кинотеатр. Это, безусловно, центр 
помещения. Вокруг него собирается 
вся семья вечером, здесь же смотрят 
фильмы с друзьями или поют караоке 
в веселой компании. Помимо телеви-
зора, есть еще некоторое количество 
вещей, которые не уступают по значи-
мости этому элементу помещения. К 
ним, прежде всего, относится камин. 
Несмотря на неприспособленность 
современных квартир к такой вещи, 
в последнее время камины становят-
ся все более и более популярными. 
технологии достигли такого уровня, 
когда имитация ни в чем не уступает 
оригиналу. Аквариум тоже является 
популярным предметом дизайна. Он 
привносит в квартиру частичку есте-
ственной природы, которой так не 
хватает современному городу, умиро-
творяет, помогает расслабиться после 
тяжелого трудового дня. И, безуслов-
но, является ярким пятном в любой 
квартире.

Конечно, сложно перечислить все 
элементы, которые могут служить 
центром притяжения взглядов. Ими 
могут быть картины в больших доро-
гих рамах, оригинальные скульптуры, 
какие-либо дизайнерские предметы 
(например, фигурные подставки) и 
многое другое. Вот только смешивать 
все это в вашей гостиной не стоит. Ве-
щи попросту сольются в сплошной 
калейдоскоп из форм и красок, ме-
шая восприятию каждого элемента в 
отдельности.

Несколько правил на заметку
• Подбирая основную цветовую гам-
му для оформления поверхностей в 
гостиной, помните, что светлые, те-
плые, неброские тона визуально уве-
личивают объем помещения. 
• На нейтральном, светлом фоне 
очень выразительно смотрятся яркие 
детали, при условии, что их не слиш-
ком много. Лучше подобрать один 
предмет интерьера, который будет 
приковывать к себе основное внима-
ние, благодаря своей экспрессивно-
сти и оригинальности. 
• Традиционные для наших квар-
тир комплекты из дивана и кресел 
смотрятся несколько однообразно. 
Попробуйте проявить креативность 
и найти диван и кресла, связанные 
одной стилистикой, но разнящие-
ся формой или обивкой. Например, 
обивка на диване и креслах может со-

впадать по цветовой палитре, но при 
этом иметь другой узор и фактуру.
• Того же правила можно придержи-
ваться при выборе остальной мебели. 
Вместо комплекта корпусной мебе-
ли подыщите несколько отдельных 
предметов, непохожих, но имеющих 
общие элементы.
• Привычка подбирать бра и другие 
осветительные приборы в сочетании 
с центральной люстрой также уже 
устарела. На самом деле лампы в со-
временном интерьере вполне могут 
быть совершенно самостоятельными 
деталями, если они отличаются ори-
гинальностью. Но можно подбирать 
лампы под шторы, мебель и другие 
предметы интерьера.
• При оформлении окон рекоменду-
ем выбирать шторы не того же тона, 
что и остальной текстиль, а более на-
сыщенного, яркого цвета. тогда окно 
станет одной из выразительных дета-
лей помещения.
• Найдите для своей гостиной боль-
шое кресло, которое станет символом 
уюта и покоя домашнего очага. Если 
обивка кресла несколько отличается 
от другой мягкой мебели, объединить 
все в единую композицию помогут 
подушки, выдержанные в одном сти-
ле.

Полина САРГАевА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Секреты уютной гостиной
Секреты стиля

У блондинки

Женский полиграф
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По общепринятому мнению, фондю – на-
циональное швейцарское блюдо. Спорить 
о происхождении блюда не имеет смысла, 
истина установлена давно и надежно, но 
в истории происхождения и знакомства 
фондю с миром есть несколько моментов, 
которые наверняка будут интересны лю-
бознательным гурманам.

то, что впоследствии стало известно как 
«фондю», появилось на свет благодаря 
швейцарским пастухам около семи веков 
назад, - так утверждает одна из версий 
происхождения блюда. На заснеженные 
альпийские пастбища пастухи брали с 
собой в числе съестных припасов хлеб 
и сыр, а также вино, чтобы согревать-
ся в холодные часы. А из утвари с ними 
всегда был глиняный горшок «caquelon», 
в котором на огне переплавлялись остат-
ки затвердевшего сыра вместе с вином. 
В эту теплую вкусную и сытную массу 
швейцарцы обмакивали кусочки хлеба. 
Именно так выглядела церемония фон-
дю на заре изобретения этого блюда.
Из полей и лугов типичное блюдо кре-
стьянской кухни постепенно перемести-
лось в богатые дома, где сначала стало 
любимым у прислуги, а уже потом по-
пало на столы аристократии. Разумеется, 
для высшего света блюдо готовилось из 
лучших сортов сыра и вина и сопрово-
ждалось богатым ассортиментом све-
жайших хлебов.
Как именно в то время швейцарцы на-
зывали свое кулинарное изобретение, 
история точно сказать не может. Де-
ло в том, что швейцарцы в отличие от 
соседей-французов, не уделяли осо-
бого внимания обозначению блюд. Но 
само название «фондю» произошло от 
французского fondre, что означает «та-
ять». Да-да, имя швейцарскому блюду 
дали именно французы. И в этом нет 
ничего удивительного, если вспомнить 
географическое положение Швейца-
рии. Без сомнения, фондю подавали 
к столам швейцарской знати во время 
проведения застолий по случаю приезда 
соседей-аристократов из Австрии, Лих-
тенштейна, Италии, Германии и, конеч-
но же, франции. А французы известны 
страстью давать свои имена всему, что 
заслуживает кулинарного внимания. В 
конце концов, как-то ведь они должны 
были рассказать соотечественникам о 
швейцарском чуде!
По другой версии, фондю появилось в 18 
веке в кантоне Невшатель. Произошло 
это благодаря сообразительным кре-
стьянкам, собиравшим «по сусекам» и 
растапливающим засохшие кусочки раз-
ных сортов сыров в общем котле. Как бы 
то ни было, традиционное швейцарское 
фондю, как правило, состоит из комби-
нации двух сыров – грюйера и эммен-
таля, которые топят в сухом белом вине, 
иногда с добавлением кирша – вишне-
вой водки. Это самый общий рецепт, так 
как каждый кантон в Швейцарии имеет 
свой собственный «традиционный» ре-
цепт фондю. 
Решающую роль в популяризации фон-
дю во всем мире сыграл знаменитый 
француз Жан Ансельм Брийя-Саварен. 
Спасаясь от французской революции, 
Саварен провел два года в Соединен-
ных Штатах, где давал уроки француз-
ского и играл на скрипке в оркестре 
нью-йоркского театра. Но его истинной 
страстью всегда оставалась кулинария 
и любовь к французской кухне. Имен-
но Саварен познакомил американцев 
с fondue au fromage – сырным фондю, 

ставшим одним из любимых блюд фран-
цузов.
Но всеобщий интерес к этому блю-
ду появился несколько позже и достиг 
своего апогея в 1960-70 годы, когда по-
пулярности фондю могли позавидовать 
поп-идолы. К этому времени рецептов 
и вариаций фондю существовало огром-
ное множество, а многие из них имели 
весьма отдаленное отношение к перво-
начальному швейцарскому блюду. те же 
французы и вовсе умудрялись готовить 
фондю без сыра! Они просто разогре-
вали оливковое масло и готовили в нем 
кусочки мяса. такое фондю назвали бур-
гундским, а первым его начал подавать в 
своем нью-йоркском ресторане «Швей-
царское шале» повар Конрад Эгли в 1956 
году. 
фондю – это не просто блюдо, это стиль 
общения, за приготовлением фондю 
люди проводили дружеские и семейные 
встречи. Выработались даже опреде-
ленные традиции, касающиеся фондю. 
Например, если женщина случайно ро-

няла в фондю свой кусочек хлеба, она 
должна была поцеловать всех сидящих 
за столом мужчин, а если кусочек ронял 
мужчина, он должен был купить бутыл-
ку вина. Если один и тот же человек ро-
нял хлеб во второй раз, по негласному 
правилу в следующий раз он устраивал 
фондю-прием в своем доме и приглашал 
всех присутствующих. По крайней ме-
ре, так утверждается в книге the fondue 
Cookbook американского издательства 
Hamlyn press. Сам по себе этикет фондю 
несложен. На длинную вилку насажива-
ют кусочек хлеба (или другого гарнира) и 
обмакивают в растопленный сыр. Вилку 
следует несколько секунд подержать над 
фондюшницей, чтобы стекли излишки 
сыра и сам он немного остыл. Хлеб сни-
мать с вилки следует осторожно, чтобы 
не касаться ртом самой вилки – ведь ей 
предстоит снова окунуться в общее блю-
до. В бургундском фондю кусочек нани-
занного на вилку мяса нужно держать в 
горячем масле столько, сколько нужно 
для его готовности, затем кусочек мяса 
снимают с вилки для фондю на порци-

онную тарелку и едят уже с помощью 
обычной вилки.  
Бургундское фондю делают из кубиков 
постного мягкого стейка, которые об-
жаривают в растительном масле, а затем 
едят с различными соусами. таким же 
способом можно приготовить птицу и 
другие виды мяса. К этому фондю тра-
диционно подают салаты и теплый хлеб 
с аппетитной хрустящей корочкой. 
На порционные тарелки гостям раскла-
дывают по 175–225 г нежирного филе 
говядины, то есть примерно два антре-
кота, разрезанные на кубики размером 2 
см. Соусы и приправы ставят либо в пор-
ционных мисочках, либо в одной боль-
шой миске. Масло нагревают на плите, а 
затем переносят фондюшницу на стол и 
ставят ее над спиртовкой. Вилочки бы-
стро накаляются, поэтому поджаренное 
в масле мясо следует с них снять, чтобы 
не обжечься.
Много лет назад одному швейцарцу, 
путешествовавшему по Китаю, пода-
ли блюдо под названием «Хризантема» 

– полоски мяса, сваренные в бульоне. 
Вернувшись домой, он рассказал об 
этом «фондю по-китайски». На самом 
деле так называемое китайское фондю 
в xIV веке завезли на Дальний Восток 
монголы. Это просто один из вариантов 
монгольского способа приготовления 
пищи: сырые продукты отвариваются 
в кипящем бульоне.
Китайцы заменили любимую монго-
лами баранину дарами моря, марино-
ванной курицей, мелкими китайскими 
пельменями и овощами. Их опускают 
в бульон, откуда вылавливают миниа-
тюрными проволочными корзинками. 
К китайскому фондю предлагают на-
резанные свежие овощи: китайскую 
капусту, шпинат и репчатый лук, пюре 
из зеленой фасоли и рисовую верми-
шель. Соусы к нему делают на основе 
сои, имбиря и кунжутного масла. 
Аналоги швейцарского фондю можно 
найти и в других кухнях мира. В ита-
льянской кухне, например, существу-
ет два подобных блюда – фондута и 
банья кауда. фондута делается из сыра 

фонтина и яичных желтков, а банья 
кауда – это горячий соус из сливочного 
масла, оливкового масла, чеснока и ан-
чоусов, в который обмакивают кусоч-
ки овощей. Нечто похожее на фондю 
существует и в Голландии, блюдо на-
зывается каасдуп (kaasdoop). фондю 
– превосходное блюдо для зимних ве-
черов. Сегодня фондю вновь популяр-
но и может удовлетворить все вкусы, 
благо рецептов фондю существует ве-
ликое множество – столько, что хватит 
на каждый день долгой зимы. И даже 
больше…
В 1964 году Конрад Эгли представил 
миру новое гастрономическое чудо – 
шоколадное фондю, которое сразу же 
покорило сердца всех сладкоежек ми-
ра. В растопленный шоколад опускают 
кусочки фруктов, ягод или бисквитов.
Шоколадные фондю готовят из горь-
кого шоколада или из белого, смешан-
ного со сливками. Существуют также 
карамельные, кокосовые и множество 
других сладких видов этого блюда. те-

плые густые фруктовые фондю с до-
бавлением ликера невероятно вкус-
ны с мини-кексами или бриошами. 
Некоторые фрукты, например ви-
ноград и яблоки, можно обмаки-
вать как в сладкие, так и несладкие 
фондю.
Для сладких выбираются сезонные 
фрукты и ягоды – клубника, вишня, 
слива, персики, абрикосы, а так-
же экзотические фрукты – инжир, 
ананас, папайя, манго. К десертным 
фондю подают сладкое игристое 
вино, персиковый, апельсиновый и 
кофейный ликеры.

ФОНДЮ «НевшАТель»
Ингредиенты:
300 г сыра грюйер
100 г сыра эмменталь
1 зубчик чеснока
2 ч.л. кукурузного крахмала
200 мл сухого белого вина
свежеотжатый лимонный сок
немного кирша (вишневой водки)
соль, перец молотый по вкусу

Приготовление:
С сыров удалите твердую корочку, 
натрите сыры на терке и переме-
шайте между собой. Заранее подго-
товьте хлеб – нарежьте его на кубики 
величиной 3 см и сложите в корзин-
ку или блюдо (хлеб лучше брать не 
самый свежий, иначе он будет рас-
падаться в сыре).
Зубчик чеснока разрежьте пополам, 
одной половинкой натрите вну-
треннюю поверхность фондюшни-
цы (после этого чеснок выбросьте). 
фондюшницу поставьте на горелку 
(если она может регулировать нуж-
ный уровень огня) или на плиту, 
влейте вино, лимонный сок (1-2 
ст.л.), добавьте кукурузный крахмал. 
В течение нескольких минут нагре-
вайте вино на слабом огне, затем до-
бавьте сыры, соль и перец по вкусу. 
При непрерывном помешивании 
растопите полностью сыры, до-
ждитесь, когда масса начнет мягко 
пузыриться. Если масса кажется 
вам слишком жидкой, добавьте еще 
немного крахмала; если наоборот, 
масса кажется слишком густой, раз-
бавьте ее вином. Наконец, добавьте 
немного кирша и перемешайте.
Поставьте фондюшницу на горелку 
(она будет подогревать фондю).Вы 
можете на время выключить горелку 
или убавить огонь до самого мини-
мума, чтобы он только грел емкость, 
поддерживая температуру фондю. 
Кусочки хлеба надевайте на порци-
онные длинные вилки и макайте в 
растопленный сыр.

МЯСНОе ФОНДЮ
«БуРГиНьОН»

4 порции 
600 г филе говядины
300 мл растительного рафинирован-
ного масла

Масло влить в кастрюлю. Поставить 
на плиту, довести до кипения, пере-
ставить кастрюлю на горелку. Мясо 
нарезать кубиками или ломтиками. 
Наколоть кусочек мяса на вилку и 
опустить жариться в масло до готов-
ности. На гарнир можно подать об-
жаренные на гриле цукини, сладкий 
перец и лук. Чтобы избежать жиро-
вых брызг, не допускайте попадания 
в кипящее масло воды или соли. 
Поэтому, прежде чем делать мясное 
фондю, необходимо промокнуть мя-
со салфеткой. Солить нужно только 
уже обжаренные мясные кусочки. 
также не следует добавлять в масло 
специи – они просто сгорят. Чтобы 
сделать вкус этого и любого другого 
мясного фондю более пикантным, 
подайте к нему соусы. Например, 
«Ремулад» и «Медовую горчицу», 
которые можно легко приготовить 
из указанных компонентов с помо-
щью блендера.

Для соуса «Ремулад»:
150 г майонеза
1 корнишон
петрушка
0,5 небольшой луковицы
карри, черный перец, кайенский 
перец, соль

Для соуса «Медовая горчица»:
1 ст. л. дижонской горчицы
2 ч. л. меда
1 веточка укропа

Фондю - гордость швейцарской кухни
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недвижимость

• Продается •

 ♦Гараж. Тел.369-839

 ♦Продается дача 10 со-

ток СОК «Строитель-2». 

Имеется дом, баня, сква-

жина, теплица, элек-

тричество. Цена 2,5 

миллиона.  Торг. Тел. 

89088810530

 ♦Продается дача 8 соток 

3 км., разработанная. Тел. 

301-496, 89028195203

 ♦Продается дачный 

участок 10 соток «Ме-

дик». Тел. 301-496, 

89028195203

 ♦Продается жилой 

балок «бочка». Тел. 

89505013168

 ♦Продается земельный 

участок 15 соток в д. 

Ярки. Тел. 345-409

 ♦Продается земельный 

участок 15 соток с жилым 

домом все коммуникации 

рядом магазины оста-

новка на учхозе или ме-

няется на квартиру в ка-

питальном исполнении с 

доплатой возможно рас-

срочка. Тел. 89505010722

 ♦Продается земельный 

участок район учхоза, 

6 соток, с постройка-

ми, коммуникациями, 

стоимость 3 млн. Тел. 

89028141664

 ♦Продается участок в 

Крыму,13 соток, 200 м. 

от моря, цена 2 млн., 100 

т.р. Тел. 89044800672

 ♦Продается участок в п. 

Ягурьях. Тел. 306-288

 ♦Продам 2-комнатную, 

1 этаж, 76,6 кв.м. по 

ул.Объездная, 10. Цена 

3,8 млн.  Торг. Тел. 358-

388, 8-902-828-80-18

 ♦Продам или сдам двух-

этажный жилой гараж. 

Тел. 344-230

 ♦Продаются 3-комн., 

двухуровневые квартиры 

186/111/17. Элитный жи-

лой комплекс. Дом засе-

лен. Адрес: г. Лиски, Во-

ронежской области, ул. 

40 лет Октября, 50. Тел. 

89191800010

 ♦Продаются балки де-

шево, участок в центре 

города. Тел. 323-949

•сдается•

 ♦С 1 июля сдается ком-

ната в благоустроенном 

доме в районе биатло-

на. Тел. 329-921

 ♦Сдаётся двухкомнат-

ная полублагоустроен-

ная квартира улица Га-

гарина в районе Храма. 

Тел. 34-67-99    

 ♦Сдается койко-место 

молодому человеку рус-

ской национальности 

без вредных привычек. 

Тел. 338-091

 ♦ Сдается трехкомнат-

ная «деревяшка». Тел. 

89044667156

 ♦Сдается четырехком-

натная квартира 230 

кв.м., в трех уровнях 

евроремонт мебель бы-

товая техника, камин, 

на первом этаже встро-

АГЕНтСтВО НЕДВИЖИМОСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

объявления

 ♦ Реклама

Продаётся 3-х 

комнатная

квартира

в капитальном 

доме.

Тел. 

89068964629 

Прописка для 

граждан России, 

рассрочка.

Тел. 

89028284592

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

Продам новый 

балок, 

место Самарово. 

Тел. 358-405, 

8-904-872-65-10

Предприятие примет на работу

специалистов в отдел рекламы.

 Телефон/факс: (3467) 310-555, 333-725

        ТЕРМОИНЖИНИРИНГ

КОНДИЦИОНЕРЫ
 ПОДБОР
МОНТАЖ

ОБслуЖИвАНИЕ
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОлКИ
ГАРАНТИЯ 12 лЕТ

ДЕЙсТвуЮТ сКИДКИ

ТЕлЕФОНЫ:8-950-50-26-196
(3467) 332-406
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енный гараж, сауна с 

комнатой отдыха. Тел. 

89505010722

 ♦Сдам двухкомнатную 

«капиталку». Тел. 331-

422 после 18:00

 ♦Сдам комнату. Тел. 

89028281648

 ♦Сдам летний домик 

12 т.р. Тел. 332-941 

(звонить после 17:00 ч)

•сниму•

 ♦Семья снимет отдель-

ное жилье, недорого. 

Тел. 8902-82-84806

 ♦Сниму с 01 июля 

однокомнатную, ме-

блированную на дли-

тельный срок в райо-

не Гидронамыва. Тел. 

89028194171

•обмен•

 ♦Меняю 3-комнатную 

квартиру в капиталь-

ном исполнении в г. 

Тюмень (новый отлич-

ный микрорайон «Тю-

менский-2», черновая 

отделка), на 2-х или 3-х 

комнатную квартиру в 

капитальном исполне-

нии, в доме не старше  

лет. Возможна допла-

та. Тел.: 89224189900

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается «ГАЗ 3110». 

Тел. 89028196380

 ♦Продается «Додж Ка-

раван», 2002 г. В России 

с 2007 г. Один владелец. 

Тел. 89028145472

 ♦Продается «Нис-

сан Примьера», 2003 

г.в. Есть все. Тел. 

89028143669

 ♦Продается «Тойота 

Кроун» турбодизель. 

Тел. 89028144945

 ♦Продается «Тойота 

Ора». Тел. 89044663100

 ♦Продается «Трэкол-

УАЗ». Тел. 89028191987

 ♦Продается «Форд Фо-

кус 1», 2004 г., цена 250 

т.р. Тел. 89044800672

 ♦Продается а/м «Нис-

сан AD», 1999 г.в., цвет 

белый, универсал, ав-

томат, гур, кондиционер, 

МП 3. Правый руль. Цена 

130 т.р. Тел. 89028147518

 ♦Продаётся ВАЗ-2112, 

декабрь 2007, объ-

ём 1,8, керамическое 

сцепление, коротко-

ходная кулиса, цен-

тральный замок, сиг-

нализация «СтарЛайн 

А9», подогрев сидений, 

4 стеклоподъёмника, 

электрозеркала, шу-

моизоляция, тонировка, 

ксенон, 2 комплекта ко-

лёс: зима-R14, лето-R16 

(Хакапелита 4), музыка, 

салон перетянут. Тел. 

89028144868

 ♦Продам «ВАЗ-21093», 

1999 г.в., цена 75000, 

торг. Тел. 89028193292

 ♦Продам «Хонду Стэп-

вагон», 2001 г.в. Авто-

мат. Тел. 89222575500

 ♦Срочно продам а/м 

«Газель» (тент), 2008 г.в., 

пробег 56000 км., двига-

тель ЗМЗ 405 инжектор, 

один хозяин, музыка, 

котёл, кенгурятник. Тел. 

89088810528

• КУПЛЮ •

 ♦Автомобиль в любом 

техническом состоя-

нии. Самовывоз, снятие 

с учёта в ГИБДД. Тел. 

89044667619

 ♦Куплю автомобиль в 

любом состоянии. Тел. 

89028146461

 ♦Куплю автомобиль 

можно аварийный. Тел. 

89028144945

 ♦Куплю автомобиль 

можно аварийный. Тел. 

89044668037

заПчасти

• ПРоДаЕТСя •

 ♦ Запчасти на японские, 

корейские и европейские 

автомобили:  ДВС, АКПП, 

МКПП, кузовное железо, 

расходники и многое др. 

Доставка от 1 до 14 дней. 

Тел. 8-950-500-000-3

• КУПЛЮ •

 ♦ Куплю резину «Камаз». 

Тел. 348-536

стройматериалы

• ПРоДаЕТСя •

 ♦ Продается пиломатери-

ал доска обрезная и необ-

резная, половая, метал-

лосайдинг бежевого цвета 

15 кв.м. Тел. 89088808999, 

370-553 (вечером)

 ♦ Продается металличе-

ский уголок 75 длина 36 

метров, цена за 1 метр 170 

рублей. Тел. 89088808185

мебель

• ПРоДаЕТСя •

 ♦ Продается столик с 

зеркалом и кресло. Тел. 

89028281043

телефоны

 ♦ Продается сотовый 

телефон «Айфон» на 

16 гб., цена 16 т.р. Тел. 

89088803343

живой уголок

• оТДам •

 ♦ Отдадим котят полупер-

сов. Тел. 337-342

разное

 ♦ Продам песок, грунт, ще-

бень, производим отсыпку 

земельных участков, не-

дорого. Тел. 89028287617

 ♦ Продаётся двухком-

натная квартира в де-

ревянном исполнении, 

машина «Нисан  - Нота» 

объявления

 ♦ Реклама

Построим под 

ключ жилой

дачный домик,

баню, балок,

ваши размеры, 

срок короткий. 

Тел. 358-405, 

8-904-872-65-10

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

Предприятие примет на работу

почтальонов.

Телефон/факс: (3467) 324-879

 ♦ Реклама
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2007 г., земельный уча-

сток за постом ГАИ. Тел. 

89044667301

 ♦Продается джакузи, 

раковина с тумбами и 

зеркалами угловая для 

ванной комнаты (но-

вые). Тел. 89028192777

 ♦Продается емкость 

для воды 140 литров, 

нержавейка, диван б/у. 

Тел. 324-400

 ♦Продается ма-

неж. Недорого. Тел. 

89048722100

 ♦Продаю кухню встроен-

ную без техники, матрац 

двуспальный б/у, недо-

рого. Тел. 89028195874

 ♦Студентка примет в 

дар вещи для девочек 

близнецов. Тел. 338-074

 ♦Хотите тепла - купите 

дрова. Тел. 89028190299

вакансии

 ♦В цветочный салон 

требуются флористы и  

девушки желающие ра-

ботать с цветами. Тел. 

89028192777

 ♦ Для интересной рабо-

ты требуется работник со 

знанием ПК, лучше со-

вместитель или студент. 

Тел. 347-861

 ♦ Организации требуется 

секретарь на период от-

пуска, июль-август. Тел. 

394-220

 ♦ Организации требуется 

юрисконсульт (мужчина, 

без вредных привычек) 

с высшим образованием 

(желательно очным), ста-

жем исковой работы не 

менее 3-х лет. Резюме по 

факсу: 33-48-06, контакт-

ный телефон 35-62-38

 ♦ Специалист по работе с 

клиентской базой – опера-

тор на телефон. Студенты 

и не только. Тел. 30-68-26 

 ♦ Требуется продавец. 

Тел. 89028281380

 ♦ Требуется шиномонтаж-

ник славянской нацио-

нальности. Тел. 322-045

 ♦ Требуются охранники ул. 

Мира, 120, «Обьгаз». Тел. 

328-622, 89028194078

 ♦ Требуются строители 

для оформления  бал-

конов из полиурита. Тел. 

89028192777

бизнес услуги

 ♦ Грузоперевозки по горо-

ду и России. Наличный и 

безналичный расчет. Тел. 

348-550

 ♦ Евроремонт любой 

сложности плитка, элек-

трика, сантехника, гипсо-

картон, качественно. Тел. 

89527219224

 ♦ Компьютерная помощь, 

настройка Интернета и 

локальных сетей, нейтра-

лизация баннеров и виру-

сов, ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд на дом. 

Тел. 8-950-500-000-3

 ♦ Организация развития по-

требительского рынка. Совре-

менные технологии бизнеса. 

Тел. 89505047159, Людмила.

 ♦ Перевозка грузов а/м «Га-

зель» (тент), город, межго-

род, услуги грузчиков, кру-

глосуточно. Тел. 30-54-50

 ♦ Повысились цены на 

цветной лом: медь, латунь, 

бронза, алюминий, сви-

нец, олово, баббит. При-

возите, купим за большие 

цены в любых объёмах, 

ежедневно с 10 до 19 ч., 

ул. Барабинская, 10. Тел. 

89088823838

 ♦ Прописка  россия-

нам  рассрочка. Тел. 

89505047848

 ♦ Прописка граждан Рос-

сии. Тел. 89044667259

 ♦ Пропишу граждан Рос-

сии. Тел. 89088821760

 ♦ Разработаю участок 

любой сложности. Тел. 

89048729343

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 22 от 03.06.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

СРО (строители, проектировщики
и изыскатели)

Допуски к работам за 1 день.
Сезонный допуск

без компенсационного фонда!
Требуются подрядчики.

Контакты:
Тел. 8-950-016-44-93

ВИДЕОСЪЁМКА 
торжественных 

мероприятий, 
монтаж – 

спецэффекты. 
Тел. 305-111

Телеателье

ремонтирует теле, 

видео, аудио, 

бытовую технику. 

Гарантия.

Юр. лица.

Тел.

8-909-032-60-60

На продоволь-

ственный склад 

требуется

грузчик.

Гражданство 

Р/Ф,

опыт работы,

без вредных

привычек.

Тел. 

89044669309

(с 9 до 21 ч.)

Ремонт любой 

аппаратуры и 

быттехники, без 

выходных. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Прописка для 

граждан России 

быстро, недо-

рого, бесплатно 

заполняем блан-

ки, предостав-

ляем справки, 

консультируем. 

Тел. 345-732, 

89028145732

Предприятие примет на работу

специалиста в отдел доставки

Телефон/факс: (3467) 324-879, 333-725
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оВЕН
Первую половину недели 
вероятна большая пере-
грузка на работе и препят-
ствия в общении с чинов-

никами, и государством, и 
одновременно активизация духов-
ных потребностей. В это время на-
строение Овенов может быть пере-
менчивым. В связи с этим, время 
середины недели лучше провести с 
тем, кто к вам давно привык и спосо-
бен вас всегда понять (с любимой со-
бакой, например). Приобретению 
продуктов питания и товаров повсед-
невного спроса посвятите субботу. 

ТЕЛЕЦ
Уже с начала недели телец 
может утомиться настоль-
ко, что придётся экстрен-
но уходить в непродолжи-

тельный отпуск, чтобы отдохнуть от 
этой суеты. В среду вы сможете при-
бегнуть, в случае необходимости, к 
помощи друзей, при этом радикально 
не меняя жизни. только не дайте су-
етливому существу внутри себя пото-
ропиться и всё испортить. Окончание 
недели подойдёт для проведения важ-
ных переговоров. Вы будете в меру 
красноречивы и необыкновенно убе-
дительны. 

БЛиЗНЕЦы
В первой половине этой 
недели звезды советуют 
некоторым из Близнецов 
решать любые вопросы, 

связанные с работой. Вы будете в этом 
заинтересованы, а поэтому сможете 
действовать более целенаправленно. 
Многим Близнецам удастся стать на-
стоящими центрами активности в 
области новых разработок, зрелищ-
ных мероприятий, можно расширить 
географию своих поездок. С субботы 
Близнец улучшит отношения с на-
чальством, удачны решения, во мно-
гих жизненных вопросах. 

РаК
Во вторник нежелательно 
связываться с какими-
либо сомнительными 
личностями, а тем более 

рисковать репутацией. Амбиции Ра-
ков могут привести к трениям с кол-
легами. Середина недели, может 
принести некоторым из Раков много 
полезного. Не торопитесь что-либо 
менять, если не удостоверитесь, что с 
тем, что есть, уже ничего нельзя сде-
лать. А начав новое дело, вас ждёт 
много трудностей. Планы некоторых 
из Раков могут меняться в угоду 
близких людей. 
 

ЛЕВ
С начала этой недели бу-
дет меньше шансов реали-
зовать желаемое, многие 
важные для вас личные 

отношения будут проверяться на 
прочность. В поездках вероятны 
проблемы из-за документов. Если вы 
человек одинокий, имейте в виду, 
что выше обозначенное влияние 
также распространяется и на вас, вы 
вполне можете наделить одного из 
знакомых такими качествами, кото-
рыми этот человек на самом деле не 
обладает, а позже разочароваться в 
собственных убеждениях. 

ДЕВа
Начало недели предпола-
гает энергетический 
всплеск, порывы, устрем-
ления. Это время может 

принести сюрпризы, подарки судь-
бы. Неделя противоречий. Она рас-
полагает к неуверенности, необду-
манным поступкам. Девам предстоит 
преодолеть различные противодей-
ствия на пути к тому, к чему стреми-
тесь. Если вы обнаружите, что вам 
нечего терять - знайте, вы свободны 
и готовы начать новый этап жизни, 
который подарит вам много удиви-
тельного и прекрасного. 

ВЕСы
Ваши сны будут ассоции-
роваться с действительно-
стью. Постарайтесь запо-
минать их и использовать в 

жизни, неплохо было бы интерпрети-
ровать их с реальностью - это и пред-
упреждение об опасности, и подсказ-
ка, как вести себя в непонятных 
ситуациях. Не слишком-то демон-
стрируйте окружающим свой вну-
тренний мир, несмотря на то, что вам 
безумно захочется поведать миру об 
этом. Время для этого наступит, но 
только позднее, а сейчас займитесь 
делами. 

СКоРПиоН
Вопросы финансового ха-
рактера постарайтесь ре-
шать в начале недели, они 
завершатся весьма удачно. 

Хватит держать объект своей привя-
занности в неведении относительно 
вашего к нему отношения. Если же 
вы уже успели открыть ему глаза на 
то обстоятельство, что он вам небез-
различен, скажите это ещё разок - и 
вам нетрудно, и ему приятно. Среда 
подходит для личной инициативы, 
которая должна принести свои ре-
зультаты в виде дополнительного за-
работка. 

СТРЕЛЕЦ
Вы никак не можете ре-
шиться, сколько и каких 
вещей купить, чтобы но-
сить на работу? Начало 

недели отлично подходит для того, 
чтобы действовать проверенным ме-
тодом. Для начала определитесь с 
фасоном и цветом одной–двух базо-
вых вещей, а уж потом подыскивайте 
под эту базу остальные предметы 
гардероба. Планета будет благо-
склонна к некоторым из Стрельцов. 
Однако не стоит ждать, что всё будет 
подано на блюдечке с каемочкой ши-
роко известного цвета. 

КоЗЕРоГ
Козерогам в начале недели 
потребуется точность и 
дисциплина, которые в со-
четании со способностями 

творят чудеса. Отложите предприни-
маемые попытки немедленно полу-
чить результат. Профессиональная 
деятельность может утомить рути-
ной, зато позволит добиться стабиль-
ности материального положения. Ко-
зерог впадёт в страшный грех - его 
обуяет гордыня. Сразу казнить себя за 
это, пожалуй, не стоит, а вот изви-
ниться перед, кого успеете обидеть, 
придётся. 
 

ВоДоЛЕй
В понедельник в разгово-
рах с начальством не пере-
гибайте палку. Близкий 
человек поможет легко по-

нять те вещи, которые были недо-
ступны раньше. Из-за недостатка 
внимания на работе можете нарвать-
ся на неприятности и понести убытки 
в материальном плане. Уделите вни-
мание родственникам, а особенно де-
тям, даже если их шалости могут вас 
расстроить. Вторая половина недели 
принесёт некоторое отрезвление в 
своих планах, этого ожидайте в вос-
кресенье. 
 

РыБы
В начале недели перего-
воры пройдут успешно, 
которые позволят Рыбам 
стабилизировать уровень 

своего благосостояния. Ваш из-
бранник будет погружен в свои пла-
ны, нуждаясь в ваших советах. По-
старайтесь на время полюбить то, 
что любит он. Не скрывайте ваших 
желаний, возможно кто-то хочет то-
го же и вы сможете объединить уси-
лия. тогда уж точно добьётесь, а не 
добьётесь - так партию единомыш-
ленников создадите. Вторая поло-
вина недели будет легче первой. 
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Гороскоп с 14.06 по 20.06

 ♦ Ремонт квартир, офисов, поме-

щений. РАССРОЧКА ПЛАТЁЖ-

КА, ГАРАНТИЯ. Тел. 89505010787, 

89505041660

 ♦ Сварочные работы. Тел.369-839

 ♦ Стол заказов на запчасти для ино-

марок автомагазин «Запчасти и 

Цены» ул. Промышленная, 13. Тел. 

300-096, www.parts-price.ru

 ♦ Стол заказов товаров «IKEA» До-

ставка от 2 до 5 дней. www.ikea.ru. 

Тел. 8-908-881-92-93

 ♦ Татуировки, пирсинг, перманент-

ный макияж. Студия «Shock Style». 

Тел. 307-159. Ул. Светлая, 40, 2-й 

этаж.

 ♦ Частный детский сад развиваю-

щие подвижные игры сбалансиро-

ванное питание в  районе школы 

№6. Тел. 335-427, 89028280446

 ♦ Юридическая компания «Фемида»: 

споры по кредитам, ипотеки, возврат 

комиссий за пользование креди-

том, споры с ГИБДД. Возврат води-

тельских удостоверений, взыскание 

страховых выплат. Тел. 367-535
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