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Искупался? Полечись!
Что для сибиряка лето? Разумеется, река, 
пляж, ну и прилагающиеся к ним напитки 
с шашлыками. Однако, если бы все было 
столь идеально, то Сибирь давно бы уже 
составила конкуренцию анапам и сочам. 
Пока этого не случилось. Почему? Неко-
торые причины этого были озвучены на 
заседании Ханты-Мансийского террито-
риального комитета Общественной пала-
ты ХМАО-Югры, состоявшегося 9 июня 
в администрации столицы округа.  
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 ♦ Реклама

Мошенники используют 
«мобильный банкинг»
в Югре увеличилось количество зареги-
стрированных фактов телефонных мо-
шенничеств с использованием системы 
«мобильный банкинг». только за пять 
месяцев 2010 года в Югре зафиксирова-
но пятнадцать подобных случаев. Общий 
ущерб, нанесенный мошенниками жи-
телям округа, составляет около шестисот 
тысяч рублей. 

Стр. 3

Праздник в белых халатах
в это воскресенье Россия будет праздно-
вать День медицинского работника. и 
поэтому сегодня мы, без всяких коммен-
тариев, предоставим слово тем, кто еже-
дневно и круглосуточно не только стоит 
на страже здоровья горожан, но и спасет 
жизни – работникам городской «Скорой 
помощи».  

Стр. 12

Она того стоит…
в 18 лет всё только начинается. в этом 
уверен любой молодой человек... Оля 
тоже так думала. учась на втором курсе 
факультета журналистики, она даже не 
предполагала, что совсем скоро появится 
чёткая грань, которая разделит её жизнь 
на «до» и «после». Гранью стал острый 
лимфобластный лейкоз, проще говоря, 
рак крови. 

Стр. 17

Читайте на стр. 2

День национальной России
Профобразование
бесплатно
Правительством Югры утверждено ко-
личество бюджетных мест в учреждениях 
профобразования на 2010-2011 учебный 
год согласно прогнозу потребностей в 
специалистах, востребованным в регионе. 

Стр. 2
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Среди всенародных праздников, 
которых в нашей современной 
стране осталось не столь уж и 
много, День России можно на-
звать особенным. И дело даже не 
столько в том, что мы отмечаем 
своеобразный день рождения 
государства, а в том, что в этот 
день по-настоящему видишь на-
сколько оно многонационально.

20 лет назад Съезд народных 
депутатов (примечание для мо-
лодого поколения – это почти 
то же, что нынешняя Государ-
ственная Дума, только более 
посещаемое собрание) принял 
решение о суверенитете Рос-
сийской федерации, а потом в 
этот же день был избран Пер-
вый Президент России – ныне 
покойный борис ельцин.
12 июня 2010 года на цен-
тральной площади Ханты-
Мансийска собралось множе-
ство народа. Но удивительно 
было не это – любой праздник 
государственного уровня от-

мечается у нас массово. возни-
кало ощущение, что многие из 
тех, кто живет в столице Югры, 
даже не подозревал, сколько 
национальностей в этом госу-
дарстве имеется. и хоть сейчас 
эта графа отменена во многих 
документах, любой житель упо-
минает об этом с гордостью 
– я – русский, я – чеченец, я – 
киргиз, я – татарин…
увидеть всю красоту нацио-
нальных костюмов большин-
ству горожан удается не часто. 
и, с одной стороны, жаль, что 
подобное мы лицезреем только 
в такие праздники. Одни толь-
ко узоры на таджикских костю-
мах можно разглядывать часа-
ми. А удивляться татарским 
вышивкам можно еще дольше. 
Да и потом, когда в следующий 
раз можно будет отведать на-
циональную кухню? От одних 
только названий блюд тек-
ли слюнки даже у любителей 
красной икры и семги: лаваш, 
долма, шашлык, плов… Ко-

нечно, все это можно сделать и 
самому, в домашних условиях, 
но… Никогда хант не вылепит 
правильный русский пельмень, 
ни у одного азербайджанца не 
получится правильно нарезать 
патонку, ни один украинец не 
сможет приготовить шашлык 
так, как его делают на Кавказе.
больше всего празднику радо-
вались дети, с удовольствием 
участвовавшие в спортивных 
соревнованиях и конкурсах. 
вообще, 12 июня весь город 
стал одной праздничной пло-
щадкой: кто-то танцевал на 
центральной площади, кто-то 
играл в шашки в интернет-
центре шахматного мастерства, 
а кто-то проходил полосу пре-
пятствий в Парке им. б. лосе-
ва. Даже начавшийся дождь и 
тот не стал помехой для празд-
нества. Чуть позже в Небесной 
канцелярии устыдились своего 
поступка и раскрасили небо 
над Ханты-Мансийском раду-
гой.

День России еще хорош и тем, 
что на время праздника мы за-
бываем о каких-то личностных 
претензиях по национальному 
признаку, об оскорбительных 
кличках и прозвищах, о разни-
це в цвете кожи и разрезе глаз. 
и это, пожалуй, самый главный 
смысл праздника.
Россия – страна гостеприимная. 
Это бесспорно, и так было всег-
да. Но тем, кто приезжает к нам 
в гости, стоит все-таки помнить 
о том, что даже самый дорогой 
гость должен и даже обязан ве-
сти себя достойно по отноше-
нию к хозяевам. А иные об этом 
забывают, считая, что антигло-
бализм отменяет все устои и пра-
вила приличия. Это не так. Гость 
– будь он хоть семи пядей во 
лбу и при важной государствен-
ной должности – для нас слово 
святое, но становиться вечными 
угодниками при заезжем варяге 
хозяева вряд ли станут.

Иван БЕЛОУСОВ

День национальной РоссииВ Югре увеличен 
объём вложений в 
дорожное хозяйство 
региона 

такое решение принято Прави-
тельством автономного округа. в 
частности, речь идёт о ремонте ав-
томагистрали «г.Нижневартовск – 
г.Радужный». в ближайшее время по 
этому участку трассы будут активно 
осуществляться грузоперевозки, 
поскольку вблизи начнётся строи-
тельство нефтепровода, а это допол-
нительная нагрузка на дорожное по-
лотно. в связи, с чем на ремонтные 
работы будут направлены свыше 
103,6 миллионов рублей. Кроме того, 
отрезок дороги на подъезде к поселку 
игрим берёзовского района протя-
жённостью 4 километра передается в 
собственность Ханты-Мансийского 
автономного округа, что приведёт к 
устранению разрыва дороги между 
игримом и Нижними Нарыкарами. 
Этот небольшой участок трассы по-
зволит югорчанам круглогодично пе-
ремещаться по асфальтно-бетонной 
дороге, которая будет проложена в 
ближайшее время. 

Кадастровая 
стоимость земельных 
участков изменена

в этом году в Югре будет изменена 
кадастровая стоимость земельных 
участков. такая информация стала 
известна в ходе очередного заседа-
ния Правительства, которое прошло 
в Ханты-Мансийске. С момента 
проведения предыдущей оценки в 
регионе изменились рыночные цены 
на недвижимость, в том числе и на 
земельные участки. Кроме того, за 
это время образовалось около 40% 
новых участков, которые не под-
вергались экспертизе. в настоящее 
время в собственности автономного 
округа в границах городов и посел-
ков находится 280 тысяч земельных 
участков.

Муниципалитетам 
разрешили выдавать 
лицензии на 
розничную продажу 
алкоголя

На заседании окружного прави-
тельства принято решение о пере-
даче некоторых государственных 
полномочий в сфере производства и 
оборота алкогольной продукции на 
уровень местного самоуправления. 
теперь муниципалитеты вправе 
выдавать лицензии на розничную 
продажу алкоголя, осуществлять 
контроль за соблюдением законо-
дательства, регулирующего произ-
водство и оборот спиртосодержа-
щей продукции. Предполагается, 
что такая мера позволит оптими-
зировать процедуру оказания госу-
дарственных услуг, приблизить их 
к потребителям, сократить времен-
ные и материальные затраты на по-
лучение лицензий.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости

Физкультура для всех

В Югре программы занятий физкульту-
рой и спортом будут разрабатываться с 
учетом индивидуальных особенностей 
воспитанников. По мнению руководи-
теля окружного Комитета по физкуль-
туре и спорту Виктора Майгурова, ни 
один ребенок не должен быть осво-
божден от занятий физкультурой, тем 
более - дети с ограниченными возмож-
ностями. 
в округе 45 тысяч инвалидов, две 
тысячи из которых занимаются 
спортом, из них 500 – дети. Этому 
направлению работы, как и пре-
жде, будет уделяться особое вни-
мание. Как передает пресс-служба 
губернатора, глава региона считает, 
что необходимо шире использовать 
возможности учебных заведений, 
работающих в одну смену. Школы 
должны стать центром организации 
спортивного досуга не только детей, 
но и взрослых. Кроме того, губерна-
тор отметила необходимость подго-
товки высококвалифицированного 
тренерского состава в округе. «Мы 
должны делать ставку на подготовку 

собственных кадров, а не закупать 
специалистов из других территорий. 
в Югре для этого сформирована хо-
рошая база, особенно по отдельным 
видам спорта», - сказала Наталья 
Комарова на совещании с председа-
телями отраслевых комитетов муни-
ципальных образований, прошедшем 
в лангепасе. 

8 тысяч югорчан 
получат бесплатное 
профобразование

Правительством Югры утвержде-
но количество бюджетных мест в 
учреждениях профобразования на 
2010-2011 учебный год согласно про-
гнозу потребностей в специалистах, 
востребованным в регионе. 
Перечень сформирован исходя из 
заявок на подготовку кадров пред-
приятий - работодателей, органов 
местного самоуправления с учетом 
мнения института профессиональ-
ного образования и исследования 
рынка труда региона, направлен-
ных в адрес окружного отраслевого 

Департамента. По данным пресс-
службы губернатора, в предстоящем 
учебном году за счёт средств югор-
ской казны смогут получить началь-
ное, среднее и высшее образование, а 
также обучаться в аспирантуре около 
восьми тысяч человек. Как пояснила 
Губернатор Наталья Комарова, по 
сравнению с 2009 годом количество 
бюджетных мест увеличено – за счет 
средств окружного бюджета допол-
нительно смогут получить образова-
ние 226 югорчан.

В Ханты-Мансийске 
наградили участников 
международного
IT-форума

в Ханты-Мансийске завершились 
международный IT-форум и спе-
циализированная выставка ««ин-
формационные технологии 21 ве-
ка». в рамках церемонии закрытия 
прошли награждения победителей и 
призеров всевозможных конкурсов, 
турниров и проектов, связанных с IT-
технологиями.

Победителями конкурса молодеж-
ных IT-проектов жюри признало 
Дарью Колпащикову из Ханты-
Мансийска за проект «Знания спа-
сают мир», а также студента Югор-
ского государственного университета 
Дмитрия Кочегура за проект «Раз-
работка мультимедиа учебных мате-
риалов с использованием технологий 
3D-моделирования и виртуальной 
реальности». Дипломы первой степе-
ни получили команда «Мультикомп 
и МЫ» из школы № 6 урая за видео-
ролик «65 лет великой Победе!», 
учащиеся гимназии урая Кристина 
Нелаева, вера Котова, Эрнст еськов 
за проект «Приоритет – здоровье!». 
в ходе церемонии награждения 12 
югорчанам были вручены «паспорта 
электронного гражданина». все они 
прошли специализированное ком-
пьютерное обучение, о чем и свиде-
тельствуют выданные сертификаты. 
Окружной интернет-фотоконкурс в 
честь Года учителя также определил 
своих победителей. всего на кон-
курс было прислано 236 фоторабот 
145 участниками из 45 городов и по-
селков автономного округа, передает 
«Югра-информ».

Факт

Главное

ф
О

т
О

 и
в

А
Н

 б
е

л
О

у
С

О
в



3Город.hm  №24 17.06.2010

Настя МаКСИМОВа, 12 лет:
быть добрым – значит делать 
добрые дела. Надо, чтобы люди 
были, как кот леопольд. или, к 
примеру, как Анжелина Джоли 
и брэд Питт, которые на Гаити 
сделали благотворительный 
фонд. Когда болела моя учи-
тельница, я хотела подарить ей 
цветы, как только она выйдет с 
больничного – это я тоже счи-
таю добрым делом. 

Максим ДОВгаЛь, 4 года:
Я в садике нашел мотор, а он 
был не мой, а мальчика. Маль-
чик заплакал, и я ему мотор от-
дал. Я, значит, хороший парень. 
в садике для меня самые до-
брые ваня и Миша, потому что 
они не балуются. и баба люда 
тоже добрая, потому что она 
меня кормит кашкой и пельме-
нями, готовит суп, и я его ем. 
Папа тоже добрый, потому что 
он себя хорошо ведет.

Настя ИВаСЮК, 5 лет:
Добро – это, когда любят. На-
пример, папу, дедушку. По-
доброму человек поступает, 
если никого не бьет, со всеми 
играет в садике. Добро – это 
то, что побеждает зло. Я тоже 
иногда делаю добрые дела – 
занимаюсь своими делами, 
например с папой «в магазин» 
играю - это доброе дело.

Как-то на одной из игр Се-
верной лиги КВН ребёнок 
спросил у КВНщиков: «го-
ворят, дети – цветы жизни. 
а что вы думаете по этому 
поводу?», на что команда 
из Нижневартовска недол-
го думая, ответила: «Ну, 
если дети – цветы жизни, 
то ты - мак!». Ну, мак не 
мак, друзья, а дети, порой, 
такие перлы выдают, что 
сидишь и думаешь: откуда 
что берётся? где они это 
слышат? Редакция газеты 
«город. hm» решила обго-
ворить с представителями 
подрастающего поколения 
давно волнующий челове-
чество вопрос: кто такой 
добрый человек? И что 
значит быть добрым?

наш опрос

Лера МаРтыНОВИч, 10 лет:

быть добрым – это приносить 

людям добро, счастье и всё 

самое хорошее. Я защищаю 

обиженных в школе – делаю 

доброе. Самые добрые, мне 

кажется, - это пожилые люди. 

А почему – даже не знаю. Мо-

жет, потому что они немоло-

дые. 

Криминальная хроника

Мошенники
используют
«мобильный
банкинг»

В Югре увеличилось коли-
чество зарегистрированных 
фактов телефонных мошен-
ничеств с использованием си-
стемы «мобильный банкинг». 
С сентября 2009 года по июнь 
2010 года на территории окру-
га зарегистрирована серия мо-
шенничеств, где преступники, 
представляясь сотрудниками 
сотовой компании «Utel», про-
сят потерпевших сообщить се-
рийные номера для активации 
услуги «мобильный банкинг». 
только за пять месяцев 2010 
года в Югре зафиксировано 
пятнадцать подобных случа-
ев. Общий ущерб, нанесенный 
мошенниками жителям окру-
га, составляет около шестисот 
тысяч рублей. 

Как сообщили в управлении 
внутренних дел по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу – Югре, на абонент-
ские номера сотовых теле-
фонов югорчан рассылаются 
СМС сообщения следующего 
характера: «ваша банковская 
карта временно заблокирова-
на. Центр технической под-
держки банка». в сообщении 
указывается номер сотового 
телефона, на который не-

обходимо перезвонить. При 
дальнейшем осуществлении 
звонка, преступники требу-
ют от потерпевших, с целью 
разблокирования банков-
ской карты, через банкомат 
активизировать услугу «мо-
бильный банкинг» и про-
диктовать им персональные 
данные клиента, которые 
являются строго конфиден-
циальными. Получив доступ 
к лицевым счетам потерпев-
ших, злоумышленники по 
средствам услуги «мобиль-
ный банкинг» переводят со 

счетов потерпевших денеж-
ные средства на счета участ-
ников преступной группы. 
Сотрудники милиции просят 
жителей и гостей округа не 
терять бдительности и своев-
ременно реагировать на по-
добные мошеннические дей-
ствия. в случае если вы стали 
жертвой телефонных мошен-
ничеств, незамедлительно 
сообщайте о данных фактах 
в увД по Югре по телефонам:
(3467) 39-83-00, 39-82-15, 39-82-16.

Бездомные
собаки загрызли 
электрика

8 июня 2010 года на терри-
тории ЦППН-2 ООО «РН-
Юганскнефтегаз», располо-
женного в городе Пыть-Яхе, 
обнаружен труп мужчины, 1951 
года рождения, со следами 
многочисленных телесных по-
вреждений.
По предварительной версии 
следствия причиной смер-
ти могли стать укусы собак. 
Следственным отделом по го-
роду Пыть-Яху следственного 
управления Следственного 

комитета при прокуратуре 
Российской федерации по 
Ханты-Мансийскому авто-
номному округу-Югре была 
проведена проверка в порядке 
ст.ст.144-145 уПК Рф. 
установлено, что 8 июня 2010 
года, в ночное время, погиб-
ший, - электрик ООО «ЮНГ – 
Энергонефть» МвЭО РЭС-6, 
в обязанности которого вхо-
дило облуживание электро-
установок, расположенных 
на территории ЦППН-2 ООО 
«РН-Юганскнефтегаз», при-
был на территорию обслужи-
ваемого участка для ремонта 
одной из электроустановок. 
Через некоторое время на 
мужчину напала стая без-
домных собак. убежать от 
животных мужчина не смог, 
поскольку территория обслу-
живаемого участка огороже-
на высоким металлическим 
забором, оборудованным 
электронным замком. Как 
сообщили в следственном ко-
митете при прокуратуре Рф 
по Югре, в настоящее время 
устанавливаются все обстоя-
тельства произошедшего.

Авария на
пустой дороге – 
три человека
погибли
три человека погибли в ре-
зультате ДтП, произошед-
шем накануне в Югре. Как 
сообщили в пресс-службе 
увД по ХМАО, на 34-ом 
километре автодороги 
лянтор – поселок Нижне-
сортымский 20-летний во-
дитель автомобиля «Ауди», 
не справился с управлени-
ем, в результате машина 
упала в кювет и загорелась. 
трое пассажиров иномар-
ки – все мужчины – от 
полученных телесных по-
вреждений скончались на 
месте. водитель получил 
травмы различной степе-
ни тяжести, и был госпи-
тализирован в городскую 
больницу лянтора. Стоит 
отметить, что других авто-
мобилей в момент аварии 
на данном участке трассы 
не было.
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17 ИЮня
Всемирный 
день борьбы
с опустыниванием
и засухой

1940 - у села Мещеры Горьков-
ской области выпал дождь из 
серебряных монет XVI-XVII 
вв. (всего около тысячи штук).
1969 - Родился илья Цымба-
ларь, известный российский 
футболист, лучший футболист 
России 1995 года.

18 ИЮня
День памяти святого 
князя Феодора яро -
лавича новгородского

1815 - Поражение армии На-
полеона I в битве при ватер-
лоо.
1942 - Родился Пол Маккар-
тни, участник группы «битлз», 
«вингс». Певец, музыкант, 
композитор, художник.
1976 - Родился Максим Гал-
кин, артист эстрады, пародист, 
телеведущий, певец.

19 ИЮня
Именины празднуют: 
Виссарион, Елисей, 
Ефим, Илларион, Иона, 
Софрон, Сусанна, Фё -
ла

1920 - Совнарком РСфСР об-
разовал всероссийскую Чрез-
вычайную комиссию по лик-
видации безграмотности.
1999 - вышла первая версия 
(1.0 Beta) популярнейшего 
онлайн-шутера counter-strike.
1924 - Родился василь бы-
ков, белорусский писатель и 
общественный деятель, Герой 
Социалистического труда. Ав-
тор повестей «третья ракета», 
«Мёртвым не больно», «Аль-
пийская баллада». умер в 2003 
году.

20 ИЮня
Всемирный день
защиты слонов в зоопарках

1793 - Американец Эли уитни 
запатентовал хлопкоочисти-
тельную машину.
1803 - в Санкт-Петербурге в 
саду Кадетского корпуса со-
стоялся первый в России полёт 
на воздушном шаре.
1932 - Родился Роберт Рожде-
ственский, поэт, лауреат Го-
сударственной премии СССР 
(«Реквием», «Письмо в трид-
цатый век», «210 шагов»). умер 
в 1994 году.

21 ИЮня
Международный день 
скейтбординга

1925 - в Москве появились 
первые такси — 16 автомоби-
лей марки «Рено».
2008 - Сборная России по фут-
болу впервые в истории вышла 
в полуфинал чемпионата евро-
пы евро 2008, выиграв у сбор-
ной Голландии — 3:1.
1962 - Родился виктор Цой, 
лидер легендарной российской 
рок-группы «Кино». Погиб в 
автокатастрофе в 1990 году.
1982 - Родился Принц уильям 
уэльский, принц великобрита-
нии, сын Дианы и Чарльза.

Ничто так не стимулирует к совершению 
великих подвигов, как достойная, искрен-
няя похвала! 10 июня в администрации 
города состоялось чествование жителей, 
чьи имена занесены на Доску почёта. 
глава города андрей Букаринов вручил 
памятные плакетки лучшим работникам 
предприятий, учреждений и организаций, 
победителями конкурсов, фестивалей и 
спортивных соревнований. Церемония 
был приурочена к празднованию Дня го-
рода, который мы ежегодно отмечаем 12 
июня в День России. В этом году Ханты-
Мансийску исполнилось 428 лет. Всегда к 
этому событию на Доске почета появля-
ются новые имена. В этом году чести по-
полнить списки лучших горожан удостои-
лись 30 ханты-мансийцев. Вот их имена:
- григорук Валентина андреевна – на-
чальник отдела работы с налогопла-
тельщиками Межрайонной инспекции 
федеральной налоговой службы №1 
по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре.
- голдобин Дмитрий александрович 
– спасатель спасательной станции 
аварийно-спасательного формиро-
вания муниципального учреждения 
«управление по делам гражданской 
обороны, предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности».
- Кайгородова галина Ивановна – на-
чальник участка №1 по обслуживанию 
жилого фонда муниципального пред-

приятия «жилищно-коммунальное 
управление».
- Кузнецова Софья Сергеевна – участник 
великой Отечественной войны.
- Кузнецова галина Ивановна – учитель 
МОу «Начальная общеобразователь-
ная школа №11».
- Красноперов андрей Владимирович 
– младший оперуполномоченный 
отделения по раскрытию преступле-
ний против личности отдела уголов-
ного розыска КМ МОвД «Ханты-
Мансийский».
- Ковалёв Владимир Захарович – и.о. 
проректора по научной работе, заведу-
ющий кафедрой энергетики инженер-
ного факультета Югорского государ-
ственного университета. 
- Ляхов амплей Иванович – участник 
великой Отечественной войны.
- Лебедева Ирина Сергеевна – старший 
воспитатель МДОу «Центр развития 
ребёнка – детский сад №20 «Сказка».
- Миронова Любовь анатольевна – веду-
щий экономист муниципального водо-
канализационного предприятия.
- Насибулин Нариман асадулович – за-
меститель главного врача по технике 
муниципального учреждения «Станция 
скорой медицинской помощи».
- Новикова анна Николаевна – участник 
великой Отечественной войны. 
- Осокин Евлампий артамонович – 
участник великой Отечественной 
войны. 

- Романовская Надежда александров-
на – начальник расчетного отдела 
Ханты-Мансийского территори-
ального узла электросвязи Ханты-
Мансийского филиала электросвязи 
ОАО «уралсвязьинформ».
- Решетов Евгений Викторович – на-
чальник района электрических сетей 
МП «Городские электрические сети».
- Симонов геннадий антонович – во-
дитель автомобиля муниципального 
предприятия «управление тепло-
снабжения и инженерных сетей».
- Серёгина тамара Михайловна – врач 
анестезиолог-реаниматолог отделе-
ния анестезиологии и реанимации 
учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница».
- Середа Виктор анатольевич – ди-
ректор спортивно-оздоровительного 
комплекса «Геофизик».
- туманов Елисей антипович – участ-
ник великой Отечественной войны.
- чалкин Василий Иванович – во-
дитель автобуса на городских 
пассажирских перевозках от-
крытого акционерного общества 
«Ханты-Мансийское автотранспорт-
ное предприятие». 
- Шестаков Степан Денисович - участ-
ник великой Отечественной войны.
- Ануфриева татьяна васильевна – 
руководитель хора русской песни 
«Раздолье». 

- Боловнева Елена Владиславовна – уча-
щаяся 11 класса муниципального обще-
образовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2».
- Жигач Ольга Валерьевна – учитель 
начальных классов муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Гимназия№1».
- Кузнецова Надежда Леонидовна – ге-
неральный директор общества с огра-
ниченной общественностью «Аграрий 
Сибирского Севера».
- Кудренко Елена Валентиновна – руко-
водитель вокального ансамбля «Алые 
паруса» детского театра песни «Экс-
промт».
- Малхасьян Максим Викторович 
– врач-хирург учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – 
Югры «Окружная клиническая боль-
ница». 
- Слепцова Светлана Юрьевна – спор-
тсмен – инструктор бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Югры».
- Сухнев Олег Борисович – индивиду-
альный предприниматель.
- Смирнова София Вадимовна – уча-
щаяся 10 «б» класса муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных 
предметов №3».

Мы вами гордимся!

«Газпром нефть» 
построит в Ханты-
Мансийске
мини-стадион

Компания «Газпром нефть» 
и администрация Ханты-
Мансийска заключили 
социально-экономическое со-
глашение на 2010 год. Подоб-
ный документ о сотрудниче-
стве между окружной столицей 
и компанией подписан впер-
вые. 
Как отметил заместитель 
генерального директо-
ра «Газпромнефть-Хантос» 
(югорского дочернего предпри-
ятия «Газпром нефти») Сергей 
бузунов, это важный шаг во 
взаимодействии с окружным 
центром, поскольку в Ханты-
Мансийске расположен офис 
предприятия, здесь живут его 
сотрудники. «Газпром нефть» 
традиционно уделяет особое 
внимание развитию регио-
нов своего присутствия. так, с 
правительством Югры ежегод-
но заключаются соглашения, 
предусматривающие поддерж-
ку окружных и муниципаль-
ных проектов в разных сфе-
рах: жилищно-коммунальном 
комплексе, здравоохранении, 
спорте, культуре и др. только в 
развитие Ханты-Мансийского 
района, где расположены объ-
екты нефтедобычи компании, 
«Газпром нефть» с 2007 года 
вложил более 120 млн рублей, 
передает «Югра-информ». 
Ханты-Мансийску в этом году 
компания выделяет десять 
миллионов рублей. Средства 
пойдут на строительство мини-

стадиона с универсальной дет-
ской игровой площадкой на 
территории школы № 5. Мини-
стадион будет приспособлен 
для нескольких видов спорта 
- хоккея, мини-футбола, ба-
скетбола и волейбола. К тому 
же здесь будут проходить уро-
ки физкультуры для учеников 
школы №5, которая сейчас не 
имеет собственной спортпло-
щадки.

Шахматная
олимпиада
соберет рекордное 
количество
участников

39 всемирная шахматная 
олимпиада, которая пройдёт в 
сентябре в Ханты-Мансийске, 
побьёт рекорды по количеству 
участников – в этом году за-
явку на участие в Шахматной 
олимпиаде подали около 2 500 
человек. 
Об этом рассказал президент 
федерации шахмат Югры 
василий филипенко в про-
грамме «без посредников» на 
телеканале «Югра». По предва-
рительным данным, на участие 
в олимпиаде подали заявки 150 
стран среди мужских команд 
и 131 – среди женских. Окон-
чательное количество команд 
будет определено к 15 июля, 
передает РиЦ. естественно, 
такое большое число участни-
ков вызывает целый ряд про-
блем. Среди них – отсутствие 
международных рейсов. По 
словам василия филипенко, 
уже достигнуты договорённо-

сти с МиДом и таможенным 
контролем по организации 
чартерных рейсов. Почти од-
новременно придут сразу не-
сколько бортов. Промежуток 
между рейсами составит по-
рядка полутора часов. Однако, 
уверяет филипенко, все служ-
бы заявили о полной готов-
ности. Проблему размещения 
участников должен снять до-
страивающийся гостиничный 
комплекс «Олимпийский». 
Напомним, что всемирная 
шахматная олимпиада будет 
проходить в столице Югры с 
19 сентября по 2 октября 2010 
года. василий филипенко за-
верил, что вход для зрителей 
будет абсолютно свободным.

В Югре ЕГЭ
по русскому
сдали как никогда 
хорошо

в Югре стали известный ре-
зультаты первого обязательно-
го еГЭ – по русскому языку. По 
данным Департамента образо-
вания и науки ХМАО, русский 
язык в этом году сдавали 11 ты-
сяч 861 ученик. 
17 человек сумели набрать мак-
симальные 100 баллов. Не сдали 
экзамен по данной дисциплине 
– 387 учеников, это чуть более 
3% от общего числа участни-
ков. Как передает «Накануне. 
ру», в департаменте отметили, 
что по сравнению с прошлым 
годом незначительно, на 1,2 % 
увеличился процент несдав-
ших. Однако заметно возросло 
количество 100-процентых ре-

зультатов. так хорошо русский 
язык в регионе не сдавали ни-
когда. Обычно было по пять-
шесть «стобальников». теперь 
их почти в три раза больше – 17. 
Напомним, что еГЭ стартовал 
в России 20 апреля. Основные 
сроки еГЭ с 27 мая по 21 июня. 
в этот период сдают еГЭ вы-
пускники школ этого года, а 
также те, кто планирует про-
должить свое образование

Улицу Чехова
перекроют

вниманию автомобилистов. На 
время ремонтных работ с 22.00 
часов 18 июня до 6.00 утра 21 
июня будет перекрыт участок 
дороги по улице Чехова, 81 в 
районе административного зда-
ния утииС, сообщают в управ-
лении транспорта связи и дорог 
администрации города Ханты-
Мансийска.

В Ханты-
Мансийске
появится новая 
остановка

у «Археопарка» появится оста-
новка общественного транспор-
та. Как сообщили в управлении 
транспорта, связи и дорог с 19 
июня конечная остановка го-
родских автобусных маршрутов 
№ 5 и 5А переносится от ледо-
вого дворца на территорию Ар-
хеопарка. Кроме того, на летний 
период увеличивается интервал 
движения автобусов маршрута 
№ 5 с 12 минут до 15 минут. и 
будет действовать с 15 июня по 
31 августа 2010 года.

Почётное место на доске Почета
новости

дата



5Город.hm  №24 17.06.2010

что для сибиряка лето? Ко-
нечно, если не считать комаров 
и пыли, по определению а.С. 
Пушкина. Разумеется, река, 
пляж, ну и прилагающиеся к 
ним напитки с шашлыками. 
Однако, если бы все было столь 
идеально, то Сибирь давно 
бы уже составила конкурен-
цию анапам и сочам. Пока это 
не случилось. Почему? Не-
которые причины этого были 
озвучены на заседании Ханты-
Мансийского территориаль-
ного комитета Общественной 
палаты ХМаО-Югры, состояв-
шегося 9 июня в администрации 
столицы округа.

и хоть пока погода не особо 
радует горожан своей жарой, 
задумываться о том, где мож-
но будет провести выходные, 
чтобы и загар получить и во-
дой насладиться – многие на-
чинают уже сейчас. Но, увы. 
и снова – увы. По данным, 
приведенным заместителем 
директора Департамента гра-
достроительства, архитекту-
ры и жКХ Ханты-Мансийска 
Юрия Корниенко, ни один из 
водоемов внутри и вне города 
не соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. 
А, стало быть, купаться в них 
нельзя. Пожалуй, даже еще 
раз повторим – НелЬЗЯ! Од-
нако, что нам запреты, когда 
солнце светит и готовит удары 
по незащищенным головам? 
есть байболак, где можно, ли-
бо целиком окунуться, либо 
просто помочить ноги и быть 
спокойным, что это лето не 
прошло без водных процедур. 
в любом случае, власти, они 
ведь тоже из народа и понима-
ют, что нашего человека ничем 

не остановишь. Хоть плакат о 
наличии пираний установи, 
хоть – о наличии бактерий 
чумы. Русское «авось» оно по-
сильнее волшебной палочки 
Гарри Поттера будет. вот и 
будут сидеть спасатели воз-
ле неофициального пляжа, да 
смотреть уныло на желающих 
смыть с себя летний груз забот 
граждан.
в самом деле, запретить ку-
паться можно. и тут дело не в 
прихоти администрации и ме-
диков. воды (хоть проточной, 
хоть стоячей), пригодной для 
купания нет. Стало быть, со-
вершать обязательные омове-
ния можно, но лишь дома. Оку-
нуться в природные водоемы 
– чревато для вашего здоровья 
не меньше, чем сдуру выпить 
концентрат бульона с кишеч-
ной палочкой. и ладно, если бы 
взрослые лезли сами, так ведь 
они тянут за собой и младшее 
поколение по принципу: «Куда 
батька, там и правда!». А по-
том начинается беготня по ко-
ридорам ОКб – «Посмотрите, 
доктор, что у моего мальчика 
с ушком (носиком, попкой, 
животиком)! Какое-то раздра-
жение ни с того, ни с сего воз-
никло». вот только винить се-
бя никто не станет. Найдутся и 
другие стрелочники для этого.
Недавнее путешествие во-
дяных полевок из природы в 
цивилизацию тоже запомни-
лось многим жителям Ханты-
Мансийска. Приход большой 
воды животные чувствуют ку-
да более сильно, нежели пред-
ставители рода человеческого. 
А стадный инстинкт заставля-
ет их искать надежные места, 
несмотря на все препятствия 
к этому светлому будущему. 

Однако, специалисты Роспо-
требнадзора не возлагали осо-
бых надежд на идеальное здо-
ровье этих мелких обитателей 
природы. Ради проверки на 
наличие заболеваний, было 
отловлено несколько живот-
ных. По словам и.о. начальни-
ка территориального отдела по 
г. Ханты-Мансийску и району 
управления Роспотребнадзо-
ра по ХМАО-Югре владими-
ра Щеткина, у трех из восьми 
обследуемых водяных полевок 
было обнаружены признаки 
такого опасного заболевания, 
как туляремия. А это означа-
ет, что все люди, которые не-
посредственно заняты на ра-
ботах вне городских условий, 
могут быть также подвергнуты 
опасности заражения: лесни-
ки, рыбаки, речники и про-
чие. Обезопасить себя привив-
кой – дело нескольких минут. 
Заболеть – тоже. тут, как 
говорится, выбирать не при-
ходится. За последние 11 лет 
в Ханты-Мансийске не фик-
сировалось ни одного заболе-
вания туляремией. Может, не 
стоит портить эту статистику 
своей глупостью и самонаде-
янностью?
С давними врагами югорчан 
– энцефалитными клещами 
– обстановка тоже далеко не 
радужная. если в прошлом го-
ду, к примеру, за один приход 
в лес можно было подцепить 
10 клещей, то сейчас меньше, 
чем 17 не получится. 70% при-
роста популяции! Чем объяс-
нить этот демографический 
взрыв среди насекомых – не-
известно. Поэтому-то и в этом 
случае нужно позаботиться о 
вакцине и не ходить в лес лиш-
ний раз без повода. Поверьте, 

романтические свидания и 
прогулки лучше проводить в 
более безопасных местах. и 
если удовольствие от общения 
с природой может длиться от 
силы часа два, то страстный 
засос энцефалитного клеща 
вполне способен запомнить-
ся на всю жизнь. Не лучше ли 

найти для себя иные, менее 
экстремальные развлечения? 
Хотя бы ради спокойствия 
своих родных, которым ваша 
жизнь далеко не безразлична, 
в отличие от не умеющих ду-
мать насекомых.

Иван БЕЛОУСОВ

Главное

Искупался? Полечись!
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Менее четырех лет остается до 
главных зимних спортивных со-
стязаний планеты, до Олимпиады 
в Сочи. И в городе полным ходом 
идет строительство Олимпийских 
объектов. Всего их будет 72. Это 
не только стадионы и горнолыж-
ные и бобслейные трассы, но и до-
роги, гостиницы и места культур-
ного отдыха. Накануне ход работ 
по подготовке Олимпиады Сочи 
20-14 проинспектировали премьер 
Владимир Путин и президент 
МОК Жак Рогге. 
Российское олимпийское ру-
ководство отчиталось - всё идет 

по графику. Международные 
инспекторы оценили работу на 
«отлично». игры в Сочи войдут 
в историю зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр как са-
мые компактные. Добраться от 
одного объекта до другого мож-
но будет за несколько минут. все 
важнейшие места проведения 
состязаний будут расположе-
ны в двух кластерах - горном и 
прибрежном. Расстояние между 
ними 48 км. в состав горного 
кластера войдут биатлонный 
и лыжный комплексы, санно-
бобслейная трасса, горнолыж-

ный центр, комплекс трампли-
нов, а также сноуборд-парк и 
фристайл-центр. Этот кластер 
возводят в долине реки Мзымта 
в районе Красной Поляны. Рань-
ше, чтобы добраться до долины 
от аэропорта, требовалось более 
часа. Сейчас для удобства спор-
тсменов и гостей олимпиады 
строят уникальную совмещен-
ную автомобильную и железную 
дороги. важнейшая часть этой 
трассы - тоннельный комплекс. 
Как рассказал замначальни-
ка этого участка строительства 
илья Кувшинов, «на данный 
момент пройдено 400 метров. По 
сервисной штольне планирует-
ся окончание проходки. Длина 
штольни составляет 2850 метров 
- эту длину мы прошли практиче-
ски за год, это считается быстро. 
будет идти автомобильная доро-
га - можно будет на автомобиле 
быстро и легко доехать с Адлера 
до поселка Эсто-Садок. также 
будут ходить импортные поезда 
«Bombardier» по железнодорож-
ным путям». 

Появление новой дороги со-
кратит путь до горной олимпий-
ской деревни до получаса. Ну, 
если с доставкой до Красной 
Поляны все примерно понят-
но, то как быть с размещением? 
С этим вопросом ни в горах, ни 
в самом Сочи проблем уж точно 
не возникнет. Практически при 
каждом спортивном объекте бу-
дущей Олимпиады запланирова-
но, или уже идет строительство 
гостиничных комплексов на лю-
бой вкус и кошелек. А в горном 
кластере так и вовсе появятся це-
лые туристические деревни. Од-
на из них расположится в буду-
щем крупнейшем горнолыжном 
курорте «Роза Хутор». во время 
Олимпиады здесь будут разыгра-
ны 22 комплекта наград по всем 
горнолыжным дисциплинам. Но 
и по завершению крупнейшего 
спортивного форума, туристиче-
ская жизнь в этом месте продол-
жится.
Что касается горнолыжных 
трасс, то в летнее время они бу-
дут использоваться для летних 

экстремальных аттракционов, 
таких как байкинг, джипинг и 
рафтинг. вслед за «Розой Хутор» 
торопятся к скорой сдаче в экс-
плуатацию и санно-бобслейная 
трасса, и биатлонно-лыжный 
комплекс, и комплекс трампли-
нов. их открытие планируется 
уже в 2011 году. Первые тестовые 
соревнования намечено прове-
сти в январе-феврале 2011 года. 
Конечно, самые главные сорев-
нования ждут будущие олим-
пийские объекты в 2014 году, 
когда в Сочи будет дан старт 22-м 
Олимпийским играм. Кстати, по 
оценкам аналитиков Олимпиа-
да в Сочи станет самой дорого-
стоящей в истории. Наша страна 
потратит на Зимние игры 950 
миллиардов рублей. Эта сумма в 
десять раз превышает бюджеты 
прошедших Зимних Олимпиад в 
итальянском турине, американ-
ском Солт-лейк-Сити и канад-
ском ванкувере вместе взятых.

Статья подготовлена
по материалам Интернет

В России

Вперед, к Олимпиаде!
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Государственные услуги через интернет
В Ханты-Мансийске прошел 
Международный IT-форум. В 
мероприятии приняли участие 
представители органов власти 
федерального и регионального 
уровней, муниципальных образо-
ваний, бизнес-структур, научных 
и образовательных учреждений, 
общественных организаций. 

участники форума обсудили 
проблемы и перспективы раз-
вития информационных техно-
логий в округе. были затронуты 
темы формирования иннова-
ционной среды, налаживания 
эффективной работы «элек-
тронного правительства», пре-
доставления услуг с использо-
ванием социально-платежной 
карты «Югра». 

Как сообщает пресс-служба 
губернатора, в ближайшее вре-
мя будет завершена разработка 
программы «информационное 
общество – Югра». в ней пред-
усмотрено, в том числе, расши-
рение перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых в элек-
тронном виде. Почти две сотни 
государственных услуг можно 
будет получать прямо через ин-
тернет, не выходя из дома и не 
простаивая в очередях в прием-
ных чиновников. 
в целом округ уже сегодня 
предоставляет неплохой на-
бор электронных сервисов 
для населения и бизнеса. так, 
на окружном сайте в разделе 
«информация для граждан» 
можно найти все бланки доку-

ментов, которые необходимы 
при самых жизненно важных 
событиях – например, формы 
заявлений на регистрацию или 
расторжение брака, оформле-
ние загранпаспорта и так далее. 
На юридическом портале ра-
ботает, так называемая, «Юри-
дическая клиника», в которой 
каждый может получать бес-
платные консультации профес-
сиональных юристов. Открыт 
раздел приема обращений по 
фактам проявления коррупции 
и злоупотреблений чиновни-
ков. Действует портал развития 
предпринимательства Югры, 
который помогает малому и 
среднему бизнесу продвигать-
ся на окружной рынок и за его 
пределы. 

в регионе функционирует 268 
центров общественного до-
ступа к сети интернет. Для до-
стижения информационной 
открытости органов власти раз-
виваются ресурсы официально-

го сайта автономного округа и 
муниципальных образований, 
формируется реестр государ-
ственных услуг для предостав-
ления их населению в элек-
тронной форме.
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Тренерский состав ХК «Югра» пополнился

44% россиян имеют опыт до-
норства. Еще 28% в перспекти-
ве планируют присоединиться 
к ним. Об этом свидетельству-
ют результаты исследования, 
представленного Всероссий-
ским центром исследования 
общественного мнения (ВЦИ-
ОМ) в канун Дня донора крови, 
который весь мир отметил 14 
июня.

Произошел существенный 
рост известности программы 
развития добровольного до-
норства. в 2008–2009 гг. о ней 
знали менее половины опро-
шенных россиян (47%), а сей-
час - уже 67% опрошенных. 
все больше россиян сообща-
ют, что имеют хотя бы одно-
кратный опыт сдачи крови. в 
2008 году доля таких респон-
дентов составляла 30%, в де-
кабре 2009 года она достигла 
уже 44 %. 
Результаты исследования сви-
детельствуют также об омоло-
жении доноров и повышении 
их образовательного уровня. 
в группе доноров значитель-
но возросла доля россиян мо-
ложе 34 лет (с 38% в 2008 году 
до 54% в 2009 году) и тех, кто 
имеет высокий уровень обра-
зования (с 28% до 39%). Кроме 
того, возросла доля мужского 
населения в группе доноров (с 

60% до 68%).
увеличилось число людей, 
которые целью донорства 
считают спасение жизни дру-
гих (с 56% в 2008 году до 73% в 
2009 году). Доля тех, для кого 
главный мотив, - материаль-
ная составляющая, остается 
стабильной (31-33%). Другие 
личные мотивирующие фак-
торы становятся менее значи-
мыми: личный опыт потреб-
ности в донорской крови (с 
30% до 11%), наличие родных 
и друзей, нуждающихся в ней 
(с 24% до 14%), хорошее здоро-
вье (с 14% до 10%). Однако воз-
росла и группа респондентов, 
заявляющих, что готовы стать 
донорами исключительно в 
экстремальных ситуациях (с 
56% до 75%).
Меньше стало тех, кто опаса-
ется заражения во время сдачи 
крови (с 51% в 2008 году до 43% 
в 2009 году) и тех, кто уверен в 
том, что эта процедура сопро-
вождается неприятными ощу-
щениями (с 37% до 25%).
известность «горячей линии» 
по вопросам донорства воз-
росла вдвое: если летом 2009 
года о ней знали 13%, то в де-
кабре - уже 26%.
Позитивно оценивают реа-
лизацию программы и сами 
врачи станций переливания 
крови. 71% врачей полагают, 

что количество доноров, го-
товых сдать кровь бесплатно, 
возросло.

Всемирный день донора был 
учрежден в мае 2005 года в 
ходе 58-й сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохране-
ния, в Женеве. Инициаторами 
его проведения стали четыре 
международных организации – 
ВОЗ, Международная федера-
ция Красного креста и Красного 
полумесяца, Международная 
федерация организаций доноров 
крови и Международное обще-
ство по переливанию крови, ко-
торые выступают за доброволь-
ную и бесплатную сдачу крови. 
Дата 14 июня была выбрана не 
случайно – в этот день родился 
первооткрыватель групп крови 
системы аВО К.Ландштейнер.
Донорство – это очень ответ-
ственное и достойное дело. Ведь 
в мире ежесекундно для спасе-
ния жизни кому-то из больных 
требуется переливании крови 
или ее компонентов. Суще-
ствует целый ряд заболеваний, 
лечение которых невозможно 
без систематических перелива-
ний крови или ее компонентов. 
Каждый третий житель Земли 
хоть раз в жизни нуждался в 
переливании крови. Ежегодно 
кровь требуется полутора мил-
лионам россиян.

Есть люди, которые испытыва-
ют нужду в препаратах крови 
пожизненно. Это в первую оче-
редь пациенты с гемофилией – 
несвертываемостью крови. та-
ким пациентам с детства нужна 
адекватная поддерживающая 
терапия, только тогда они могут 
жить, как и все обычные люди.
Остро нуждаются в донорской 
крови онкологические больные. 
Пациенты, которым предстоит 
хирургическое вмешательство 

– протезирование суставов, 
кардиохирургическая операция 
– также нуждаются в донор-
ской крови. 
Сдавать кровь – почетно и 
безопасно! Некоторые убеж-
дены, что сдача крови – это 
опасно. Но это – заблуждение, 
которое развеивают результаты 
многочисленных исследований. 
Ученые разных стран не раз до-
казали, что эта процедура абсо-
лютно безвредна.

Каждый второй россиянин - донор

Руководством ХК «Югра» при-
нято решение об усилении тре-
нерского состава, в предстоя-
щем сезоне с «Югрой» будут 
работать три тренера: Сергей 
Шепелев, Николай Соловьев и 
Сергей Котов. 

Как сообщили в пресс-службе 
ХК «Югра», Сергей Котов 
имеет звания мастера спорта 
международного класса и за-
служенного тренера России. 
С 1968 по 1983 годы выступал 
в амплуа нападающего в со-
ставе команд СК им. уриц-

кого, СКА, ЦСКА и «Крылья 
Советов», на тренерской ра-
боте с 1984 года. С 1986 года 
возглавлял команду мастеров 
«Крылья советов», затем «Кла-
генфурт» (Австрия) и «Крылья 
Советов» (Москва). С 2003 го-
да работал в штабе казанского 
«Ак барса», в сезоне 2006-2007 
возглавлял ХК МвД, затем ХК 
«Динамо» и до недавнего вре-
мени – ХК «Сибирь». 
Продолжается процесс фор-
мирования команды. извест-
но, что ее пополнят игроки 
прошлогоднего состава игорь 

Скороходов и Константин Ка-
саткин, а также принявшие 
предложения клуба Андрей 
Колесников, евгений Шал-
дыбин и евгений Муратов. 
Пополнился список предсе-
зонных соревнований клуба. 
Помимо турниров в екатерин-
бурге и уфе, «Югра» сыграет 
сразу три товарищеских матча 
– 13 августа с «Авангардом» 
(Омская область), 22 августа 
с «Металлургом» (Магнито-
горск) и 31 августа со «Спар-
таком» (Москва). все встречи 
будут выездными.ф
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Представьте, ваш автомобиль 
застрял в грязи в безлюдном 
месте, что делать? Все вынуж-
денные остановки на участках 
бездорожья вызваны в основ-
ном тремя причинами: недо-
статочное сцепление колёс с 
дорогой, вызывающее пробук-
совку ведущих колёс; большое 
сопротивление движению, из-
за которого двигателю не хва-
тает мощности вращать колё-
са; недостаточный дорожный 
просвет, из-за чего машина 
садится на днище или мосты. 
Сегодня мы рассмотрим ваши 
действия во всех этих случаях. 

Борьба с пробуксовкой

Существует несколько способов 
борьбы с пробуксовкой. Почти 
все они сводятся к тому, чтобы 
заставить вращаться все веду-
щие колёса. К сожалению, на 
легковых машинах, за редким 
исключением, межколёсный 
дифференциал не блокирует-
ся. Но блокировку можно сы-
митировать. Для этого, когда 
одно колесо буксует, надо одно-
временно с увеличением числа 
оборотов двигателя (нажатие на 
педаль газа) слегка нажать на 
тормоз. На лёгком бездорожье 

этот способ помогает в боль-
шинстве случаев.
увеличить сцепление можно 
снижением давления в веду-
щих колёсах до 0.8-1 атмосферы. 
Сплющенная шина порой не 
только устраняет пробуксовку, 
но и позволяет без остановки 
преодолеть участок с мягким 
грунтом, где нормально нака-
чанные колёса тонут.
если эти два способа не по-
могли, то можно попробовать 
подложить под ведущие колёса 
подручный материал: резино-
вый коврик, кусок фанеры или 
обыкновенную тряпку. более 

эффективно положить под коле-
со толстый и тяжёлый предмет, 
например палку или несколько 
кирпичей. Однако автомобиль 
самостоятельно не всегда смо-
жет на них забраться, поэтому 
лучше приподнять машину на 
домкрате и подложить предмет 
непосредственно под колесо.

Сел на брюхо
в этом случае вам предстоит 
бороться с «засадой» с примене-
нием домкрата, земляных работ 
и походами «по дрова». С по-
мощью домкрата надо поднять 
ведущие колёса и подложить 
под них твёрдый материал: кам-
ни, ветки, доски. ваша задача 
— сделать так, чтобы машина 
возвышалась над поверхностью 
земли.
если все предпринятые дей-
ствия не привели к положи-
тельному результату, ничего 
не остаётся, как искать буксир. 
и здесь не всё так просто, как 
может показаться на первый 
взгляд. во-первых, надо чётко 
себе представлять, кто смо-
жет вытащить машину, а кто 
— нет. Когда трос достаточно 
длинный, а под колёсами бук-
сировщика твёрдый грунт или 
асфальт, подойдёт любая более 
мощная машина. А вот лезть за 
вами в грязь может только тяжё-
лая полноприводная техника.
во-вторых, не забывайте, что 
днище автомобиля негладкое. 
Поэтому можно оторвать или 
повредить различные трубки, 
детали подвески и кузова. вы-
тягивать машину надо акку-
ратно, не торопясь, постоянно 
контролируя ситуацию под 
днищем.

Источник: kolesa.kz

Как правильно выехать из грязи?
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Водители не смогут 
больше обманывать 
ГИБДД
Госдума приняла в третьем, окон-
чательном чтении закон, который 
не позволит водителям обманывать 
ГАи и продолжать ездить за рулем 
даже после судебного решения о 
лишении прав. Сейчас водители за-
частую не сдают свое временное во-
дительское удостоверение в установ-
ленные законодательством три дня 
после вступления в силу решения о 
лишении их прав, мотивируя это по-
терей документов. Предложенные 
правительством поправки дополня-
ют Кодекс Рф об административных 
правонарушениях (КоАП) нормой, 
по которой водитель обязан уведом-
лять ГибДД об утрате временного 
водительского удостоверения.
Поправки вносятся в статью 32.7 
КоАП и совершенствуют порядок 
исчисления срока лишения специ-
ального права. в настоящее время в 
правоприменительной деятельности 
существует проблема с определени-
ем начала срока лишения прав в слу-
чае, если лишенный прав водитель 
не сдал в ГибДД временное води-
тельское удостоверение, выданное 
ему инспектором, который зафик-
сировал нарушение.
в соответствии со статьей 32.7 
КоАП, отсчет срока лишения прав 
начинается со дня вступления в за-
конную силу постановления суда. 
При этом водительское удостове-
рение должно быть сдано в ГибДД 
в течение трех рабочих дней со дня 
вступления в законную силу поста-
новления о назначении наказания.
в то же время в соответствии со 
второй частью статьи 32.7 КоАП, 
если водитель уклоняется от сдачи 
временного удостоверения, срок 
лишения прерывается и начинается 
только со дня сдачи либо изъятия 
соответствующего удостоверения. 
«Однако недобросовестные граж-
дане, не сдавшие удостоверения по 
окончании срока лишения права, 
обращаются за выдачей им дубли-
ката соответствующего удостове-
рения или иного документа взамен 
утраченного, мотивируя свои дей-
ствия тем, что срок лишения истек 
(с момента вступления решения 
суда в силу) и они не уклонялись от 
сдачи документов, так как утратили 
их после составления протоколов об 
административных правонарушени-
ях», - говорится в пояснительных до-
кументах к законопроекту.
Предложенный правительством за-
конопроект устраняет это пробел в 
законодательстве и дополняет КоАП 
нормой, которая обязывает водителя 
уведомлять ГибДД об утрате води-
тельского удостоверения после того, 
как было вынесено решение суда о 
лишении прав. в противном случае 
течение срока лишения специаль-
ного права будет считаться прерван-
ным, говорится в документе.

В США испытали
первый «ветромобиль»

в штате Калифорния (США) 
прошли первые испытания авто-
мобиля, который приводится в 
движение исключительно силой 
ветра. «ветромобиль», получив-
ший название Blackbird, разработан 
специалистом по аэродинамике 
Риком Кавалларо в сотрудничестве 
с университетом Сан-Хосе. Сверх-
легкий трехколесный автомобиль 
оснащен высокой мачтой, на ко-
торой расположен пятиметровый 
пропеллер. Машина начинает 
движение за счет «толчка» от ве-
тра, кинетическая энергия с колес 
передается на тяжелый «ветряк» и 
раскручивает его. Затем уже про-
пеллер начинает двигать авто-
мобиль. На испытаниях удалось 
разогнать «ветромобиль» до 61,5 
км/ч. Это в 2,85 раза превышало 
скорость дувшего ветра.

Бардачок

В движении

Автострада

Каждый пешеход не любит водителей. 
Но, и каждый пешеход, ставший 
водителем, не любит пешеходов. Не 
верите? Сядьте за руль. Вопросов у 
тех и у других много: в каких случаях 
нужно пропускать пешеходов? Когда 
можно идти через дорогу, наплевав на 
идущие машины? Многие водители 
считают, что пропускать пешеходов не 
нужно никогда. а некоторые настолько 
любят пропускать, что пропускают даже 
тогда, когда пешеходов нет. Последние, 
кстати, очень часто создают пробки.

Начнем эту статью с определения 
понятия «уступить дорогу». ведь при 
движении водитель должен не просто 
пропускать пешеходов, а уступать им 
дорогу. Это немного разные вещи. 
«уступить дорогу» – требование, 
означающее, что участник дорожного 
движения не должен начинать, 
возобновлять или продолжать 
движение, осуществлять какой-либо 
маневр, если это может вынудить 
других участников движения, 
имеющих по отношению к нему 
преимущество, изменить направление 
движения или скорость.
Чаще всего требование «уступить 

дорогу» сводится именно к тому, 
чтобы остановиться. Хотя бывают 
и ситуации когда можно снизить 
скорость или скорость не увеличивать. 
таким образом, уступить дорогу 
пешеходу означает, что своим 
автомобилем вы не должны заставить 
пешехода изменить скорость. в 
общем, нужно пешехода не напугать.
По всем правилам, водитель 
транспортного средства обязан 
уступить дорогу пешеходам, 
переходящим проезжую часть, по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу. Стоит отметить, что этот 
пункт правил относится к небольшой 
группе правил, которые водители 
выполняют чрезвычайно редко, 
хотя сейчас и наметилась некоторая 
положительная тенденция. Смысл 
его заключается в том, что пешеходу, 
который вышел на проезжую часть 
на нерегулируемом пешеходном 
переходе, должны уступить дорогу 
автомобили, движущиеся по всем 
полосам.
именно здесь и проявляется разница 
между терминами «пропустить» и 
«уступить дорогу». А т.к. водители 
должны дорогу уступить, то 

автомобили, движущиеся по дальним 
от пешехода полосам (на широкой 
дороге), могут до поры до времени 
спокойно продолжать движение. 
Но это должно продолжаться лишь 
до тех пор, пока пешеход к этим 
полосам не подойдет. в идеале 
пешеход должен переходить дорогу 
по нерегулируемому переходу без 
остановок, но на практике такое 
бывает только на пустых дорогах.
еще правило: на регулируемых 
пешеходных переходах при 
включении разрешающего сигнала 
светофора водитель должен дать 
возможность пешеходам закончить 
переход проезжей части данного 
направления. бывают случаи, когда 
автомобиль в первом ряду пропускает 
пешехода, а во втором – нет. Пешеход 
оказывается между полосами, по 
которым движется плотный поток 
автомобилей. такая ситуация очень 
опасна. Но и водители не остаются 
в долгу, некоторые из них при виде 
пешеходов повышают скорость. 
Думаете, водитель прав? во-первых, 
пешеход может переходить дорогу по 
правилам. Причем такая ситуация 
встречается все чаще, а пешеходы 

становятся грамотнее. в таком случае 
водителю не позавидуешь. в случае 
ДтП водителю придется оплатить 
административный штраф. ведь 
если пешеход не нарушал правил, 
то их нарушал водитель (правила 
написаны достаточно хорошо, и не 
может возникнуть ситуация, когда 
ДтП возникло на пустом месте, и оба 
участника не нарушали ПДД). если же 
пешеход пострадал (получил тяжелые 
травмы) или (не дай бог!) погиб, 
то водителю грозит уже уголовная 
ответственность – до 5 лет лишения 
свободы. Согласитесь, остаться на 
свободе достаточно веский довод в 
пользу того, что пешехода сбивать не 
нужно. «Ну а если пешеход нарушает?» 
– спросите вы. «Может быть, стоит 
его наказать, чтобы другим неповадно 
было?». Нет, нет и еще раз нет. Даже 
в этом случае, лучше пропустить 
пешехода. Связано это с тем, что при 
любом ДтП транспортное средство 
может принести вред пешеходу. 
вывод: лучше пропустить пешехода в 
любой ситуации. От этого всем будет 
только лучше.

алексей ЛаХОВ

Ходячее препятствие
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Кэтрин Куртц
«Адепт»

Это — самый знаменитый из циклов, когда-либо суще-
ствовавших в жанре «темной фэнтези». Что отличает 
магию Света от магии тьмы? Очень немногое. только — 
ЧеСтЬ. только — исконная древняя вера в то, что Си-
ла — еще не есть Справедливость, но Справедливость 
— есть истинная Сила. Это — сага о человеке, носившем 
множество имен и прожившем множество жизней. Но 
под любой маской, в любом обличье и в любой эпохе он 
оставался АДеПтОМ. тем, миссия которого — защищать 
слабеющую силу Света от крепнущей силы тьмы. ибо 
многие избирают ныне путь Зла — и мало, страшно мало 
тех, что идут по их следу, вооруженные властью Добра…

Вячеслав Шалыгин
«Противостояние»

Революция, которую затеял в Пятизонье взбунтовавшийся 
суперскорг троян, грозила гибелью не только многочислен-
ным порождениям техноса, но и людям по обе стороны ба-
рьеров. С подачи неведомого кукловода троян стал облада-
телем новейших нанороботов серии «Х», переподчинивших 
ему воинство узла – главного повелителя Зоны Смерти. 
Остановить маховик войны между механической нежитью 
и распространение загадочной эпидемии среди людей мог 
только сталкер по прозвищу леший, которого многие назы-
вали избранным. Но у Профессора – одного из виновников 
страшной беды, обрушившейся на человечество, – были 

другие планы. Овладеть туннельной установкой – и мир у его ног. А пять кругов ада, 
именуемого Пятизоньем, он великодушно уступил бы временному союзнику трояну… 
если бы не Атомный Демон.

николай Спаркс
«Счастливчик»

логан тибо, не раз рисковавший жизнью в «горячих точках» 
планеты, свято верил: его хранила от смерти случайно найден-
ная фотография смеющейся красавицы, имени которой он так 
и не смог узнать. Можно ли влюбиться в женщину, которую 
никогда не встречал? вернувшись домой, логан решает найти 
ответ на этот вопрос. Чтобы отыскать изображенную на фото-
графии девушку, он проходит тысячи километров...

Читальный зал

 ♦ Реклама

Рц «Лангал»

История игрушек:
Большой побег в 3 D
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
Режиссер: ли Анкрич
В ролях: том Хэнкс, Майкл Китон, Джоан Кьюсак, тим Аллен, 
вупи Голдберг, тимоти Далтон, бонни Хант, Р. ли Эрми, уоллес 
Шоун, Джон Ратценбергер.

Как и все дети, хозяин игрушек Энди вырос и отправляется в 
колледж, его ящик с игрушками должен быть утилизирован и для 
этого выбран довольно гуманный способ: их всех отдают в дет-

ский сад. Но то, что задумывалось как благотворительность для детей, обернулось кошма-
ром для самих игрушек. Казалось бы, милое и спокойное место, но это только с первого 
взгляда…толпа детишек подобно тайфуну способна в считанные минуты перевернуть все 
вверх дном и произвести уйму разрушений, а тут еще и детсадовские игрушки, которые 
встретили наших героев «в штыки». вуди быстро понимает, что он должен спасти своих дру-
зей и вернуться к Энди, прежде чем тот уедет колледж.
Продолжительность сеанса: 90 минут
Аудитория: без ограничений
цена билетов: 300 руб. Дети до 14 лет - 200 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 17,18, 21 июня – 12:30, 14:30, 20:10

КДц «Октябрь»

22 ИЮНЯ
В 11.00 чаСОВ

Митинг, возложение цве-
тов к Мемориалу Славы 
ко Дню памяти и скорби.
 

Место проведения:
Парк Победы 

20 ИЮНЯ, 27 ИЮНЯ, С 15.00 ДО 19.00 чаСОВ
«вот какое наше лето!» - мероприятия по программе выходного дня (работа 
пневмоаттракционов, караоке-клуб, конкурсно-игровые программы для детей)
место проведения: Центральная площадь

В плане возможны изменения 
телефон для справок: 33-33-09, касса: 30-03-24

Команда А
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Комедия/экшн
Режиссер: Джо Карнахан
В ролях: брэдли Купер, лиам Нисон, Шолто Копли, Куинтон 
Джексон, Джессика бил, Патрик уилсон, Юл васкес, Дерк бе-
недикт

Киноверсия телесериала «Команда А». Команда А, это солдаты 
удачи, вездесущие и всемогущие. Эти парни ограбили банк в Ха-
нуи, через 4 дня война во вьетнаме закончилась. Они сбежали 
из демилитаризованной зоны с сотней миллионов йен, но были 

пойманы военными. Об этой миссии никто не знал, они утверждали, что действовали по 
приказу некоего полковника Морисона. в одном из последних боев, Морисон был убит, 
его штаб сгорел дотла, никаких бумаг, касательно миссии найдено не было, перед судебным 
процессом они сбежали. Это было 10 лет назад. 

Продолжительность сеанса: 108 минут
Дата и время демонстрации фильма: 17-19 июня - 16:30

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

Киновидеоцентр

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

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:  17,18, 21 июня – 16:30;
     19-20 июня - 13:00, 16:50

КТц «Югра-Классик»
17 июня 14.00, 18.00 – Спектакль «Сказка о царе Салтане»

Государственный детский музыкально-драматический театр /г. Нягань/
Приключения отважного царевича Гвидона, прекрасной царевны-лебедь и царя Сал-
тана напомнят о том, что любовь, верность и сила духа побеждают все препятствия. 
«Завистливые ткачиха с Поварихой, сватьей бабой-бобарихой обманом заставили 
бросить царевну с маленьким сыном в море. Но они спаслись, сын вырос в Царевича, 
обзавелся царством со многими чудесами, в чем немалую помощь ему сослужила пре-
красная Царевна-лебедь…»

Стоимость билетов: 100-300 рублей 
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 • в программе
возможны изменения

Понедельник 21 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. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Фильм М. Леонтьева 
«Большая американская дыр-
ка-2». 1 с
0.10 Ночные новости
0.30 Дневник 32-го Московского 
кинофестиваля
0.40 «Калифрения»
1.15 «Американская семейка»
1.40 Х/ф «Гладиатор»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Гладиатор»
3.30 Т/с «Полиция Нового Ор-
леана»
4.25 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Е. Ге-
ниева
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Юлий Цезарь»
4.20 Особо опасен!
5.05 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Третья война» подполков-
ника Твардовского»
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, малы-
ши!»
20.30 Т/с «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Гондурас
0.30 «Вести+»
0.50 «Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы»
1.45 Х/ф «Синяя Борода»
3.40 «Третья война» подполков-
ника Твардовского»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «С тобой и без тебя» 
12.00 Д/ф «Береста-береста»
12.10 «Эпизоды». В. Коренев
12.50 «Мой Эрмитаж»
13.15 Х/ф «Василий Теркин»
15.30 «Все о собаках». Эрдель-
терьер
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Т/с «Полосатое лето». 5 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «Русские цари». «Само-
званец на троне»
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». 
Поль Сезанн»
18.00 «Блокнот»
18.30 Ф. Шуберт. Симфония N5
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра»
20.40 Д/ф «Три жизни поэта»
21.35 Д/ф «Венеция и ее лагу-
на»
21.50 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
22.45 Х/ф «Луна в зените». 1 с
23.30 Новости культуры
23.55 Документальная камера. 
«В. Мельников. Жизнь, кино»
0.40 Д/ф «Не говори мне, кто 
ты» 
1.35 Программа передач
1.40 «Русские цари». «Самозва-
нец на троне»
2.25 А. Хачатурян. Сюита из ба-
лета «Спартак»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Кот-д'Ивуар. Транс-
ляция из ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Италия - Новая Зеландия. 
Трансляция из ЮАР
11.05 Вести-Спорт
11.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя

11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Парагвай. Трансля-
ция из ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Бразилия - Кот-д'Ивуар. Транс-
ляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Португалия - КНДР. Прямая 
трансляция из ЮАР
19.25 Вести.ru
19.35 Вести-Спорт
19.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Чили - Швейцария. Прямая 
трансляция из ЮАР
22.30 Вести.ru
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Москвы
1.20 «Наука 2.0. Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - КНДР. 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 «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «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 курсан-
ты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Механик»
23.50 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «История Российского шоу-
бизнеса»
1.30 Х/ф «Рискуя жизнью»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 14 с
10.10 Т/с «Клон». 183 с
11.00 Д/ф «Их позвало небо»
11.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Линия на-
дежды»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 183 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Мальчишки ехали на 
фронт»
17.00 Новости
17.25 «Горячий возраст»
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 184 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
86 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Сволочи»
1.25 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 65 с
3.20 Т/с «Примадонна». 8 с
4.10 Д/ф «Преступления, кото-
рые 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 Патриар-
ших-3»
10.30 Х/ф «Дети понедельника»
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»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
21.30 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
0.35 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.05 Д/ф «Тайны тела. Сенсор-
ная перегрузка»
1.45 Д/ф «Острова из безмол-
вия. Исповедь палача»
2.30 Д/ф «Острова из безмол-
вия. Приговоренные умереть»
3.15 Х/ф «Неуправляемая сила»

ТНТ

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 37 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 13 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«И в звезду, и в телевизор»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.30 М/с «Крутые бобры». 7 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 8 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 104 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 105 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 106 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Предчувствие»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Няньки»
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 Х/ф «Секс и 101 смерть»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Инопланетяне 
среди нас»
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 
ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Рыбный день»
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. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Рыбный день»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Серебряные голо-
вы»
1.30 «Чрезвычайные истории»: 
«Чужие. Черный русский»
2.30 Т/с «Воплощение Страха»
3.25 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Вторник 22 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 Фильм М. Леон-
тьева «Большая амери-
канская дырка-2». 2 с
0.10 Ночные новости
0.30 Дневник 32-го Москов-
ского кинофестиваля
0.40 «Калифрения»
1.15 «Американская семейка»
1.40 Х/ф «Это могло слу-
читься с тобой»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Это могло слу-
читься с тобой»
3.40 Т/с «Полиция Но-
вого Орлеана»
4.35 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
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 «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Кто «прошляпил» На-
чало войны»
0.35 Главная дорога
1.10 Х/ф «Королевская свадьба»
3.15 Особо опасен!
3.55 Т/с «Чужие в Америке»
5.05 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
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, малы-
ши!»
20.30 Т/с «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Аргентина
0.30 «Вести+»
0.50 Х/ф «Белый холст»
2.40 «Горячая десятка»
3.45 Т/с «Девушка-сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

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 «Большая руда»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Пропо-
ведь на всю Россию»
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Альгамбра»
13.40 Легенды царского села
14.10 Х/ф «Чистые пруды»
15.30 «Все о собаках». Американ-
ский кокер-спаниель
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Т/с «Полосатое лето». 6 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «Русские цари». «Самозва-
нец на троне»
17.50 Д/ф «Фернан Магеллан»
18.00 Д. Шостакович. Симфо-
ния N8
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Собор Святого Пав-
ла»
20.40 «Песни войны в исполнении 
Л. Гурченко»
21.10 Кто мы? «Не в силе Бог, а 
в правде»
22.05 «Апокриф»
22.45 Х/ф «Луна в зените». 2 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Черная стрела». 4 с
1.35 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
1.50 Программа передач
1.55 «Русские цари». «Самозва-
нец на троне»
2.40 Музыкальный момент. Г. 
Берлиоз. Увертюра «Корсар»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.30 Футбол. Чемпионат мира. Чи-
ли - Швейцария. Трансляция из 
ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. Ис-
пания - Гондурас. Трансляция из 
ЮАР

11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - КНДР. Трансляция 
из ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Чили - Швейцария. Трансляция 
из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Испания - Гондурас. Трансляция 
из ЮАР
19.05 Вести.ru
19.15 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - ЮАР, Мексика - Уруг-
вай. Прямая трансляция из ЮАР
0.10 Вести.ru
0.20 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 ЮАР-2010
3.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Корея. Трансляция из 
ЮАР
5.25 «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 «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «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 курсан-
ты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Новые муравьи в шта-
нах»
23.40 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Голливудские менты»
3.10 Т/с «Зачарованные»
4.55 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Самый 
лучший хор»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 23 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 15 с
10.10 Т/с «Клон». 184 с
11.00 Новости
11.45 Д/ф «Гастелло»
12.15 «Дайте слово. До и после»
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Москва-Берлин. Путь 
к победе»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Маленькие концерты 
большой войны»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 14 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 Д/ф «Красный дьявол»
20.10 Т/с «Клон». 185 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
87 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «В двух шагах от «рая»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 66 с
3.20 Т/с «Примадонна». 9 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 «Сны»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собственной 
безопасности»
21.30 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 «Паразиты»
2.55 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.50 Т/с «Диагноз: убийство-3»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 38 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 14 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.30 М/с «Крутые бобры». 9 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 10 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 107 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 108 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 109 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Няньки»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Молчание поварят»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
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 «Король комедии»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Рыбный день»
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»: «Вам штраф!»
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. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Вам штраф!»
23.00 Х/ф «В одну сторону»
1.10 «Я - путешественник»
1.40 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.40 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». ч. 1
3.40 Ночной музыкальный канал
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 • в программе
возможны изменения

Среда 23 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 фут-
болу 2010. Сборная Слове-
нии - сборная Англии. В пе-
рерыве: Вeчерние новости
20.00 «Пусть гово-
рят» с А. Малаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная Га-
ны - сборная Германии
0.30 Ночные новости
0.50 Дневник 32-го Москов-
ского кинофестиваля
1.00 «Калифрения»
1.30 «Американская семейка»
2.05 Х/ф «Мужья»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Мужья»
4.35 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Х/ф «Гангстер»
3.25 Особо опасен!
3.55 Т/с «Чужие в Америке»
5.10 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Натурщица для гения»
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 «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Австралия - Сербия
0.30 «Вести+»
0.50 Х/ф «Старший сын»
3.35 Т/с «Девушка-сплетница»
4.30 «Городок»

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 «Земляки»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Возвра-
щение домой»
12.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Собор Святого Пав-
ла»
13.45 «Век русского музея»
14.10 Х/ф «Разведчики»
15.30 «Все о собаках». Англий-
ский сеттер
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «У Лукоморья»
16.35 М/ф: «Как казаки мушкете-
рам помогали», «Веселая кару-
сель»
17.00 «Русские цари». «Павел I - 
русский Гамлет». Фильм 1
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт Фиц-
джеральд»
18.00 Гала-концерт лауреатов III 
конкурса оперных артистов
18.50 Д/ф «Марракеш. Жемчужи-
на Юга»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Великие строения 
древности». «Петра»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Просто Калашников»
22.05 «Магия кино»
22.45 Х/ф «Луна в зените». 3 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Черная стрела». 5 с
1.30 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве»
1.45 Д/ф «Оскар Уайльд»
1.50 Программа передач
1.55 «Русские цари».»Павел I - 
русский Гамлет»
2.45 Музыкальный момент. А. 
Скрябин. Симфоническая поэма 
«Мечты»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Франция - ЮАР. Трансляция из 
ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Аргентина Трансляция 
из ЮАР
11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Нигерия - Корея. Трансляция из 

ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Мексика - Уругвай. Трансляция 
из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Греция - Аргентина. Трансляция 
из ЮАР
19.05 Вести.ru
19.15 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат мира. 
США - Алжир. Прямая трансля-
ция из ЮАР
22.30 Вести.ru
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.25 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словения - Англия. 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 «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 «Змеиный яд»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Римские каникулы»
3.25 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Семе-
ро смелых»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 24 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 «Горячий возраст»
10.10 Т/с «Клон». 185 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Дедушка и внучек»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 184 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «В двух шагах от «рая»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 15 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
20.05 Т/с «Клон». 186 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
88 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Смерть на реке»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 67 с
3.20 Т/с «Примадонна». 10 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»
10.35 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собственной 
безопасности»
21.30 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»
2.00 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 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 39 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 15 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины, не разводитесь!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Аццкий отжиг»
11.30 М/с «Крутые бобры». 11 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 12 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 110 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 111 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 112 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Молчание поварят»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Укрощение строптивого»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»

21.00 Х/ф «Трасса 60»
23.15 «Дом-2. Город любви»
0.15 «Дом-2. После заката»
0.45 «Секс» с А. Чеховой
1.15 «Комеди Клаб»
2.15 Т/с «Сайнфелд»
2.40 Т/с «Сайнфелд»
3.10 Х/ф «Мисс Поттер»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Вам штраф!»
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»: «Немытая Рос-
сия»
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. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Немытая Рос-
сия»
23.00 Х/ф «С.С.Д.»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Эхо из прошлого»
2.40 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». 
ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Четверг 24 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 футболу 
2010. Сборная Словакии - сборная 
Италии. В пeрерыве: Вечерние но-
вости
20.00 «Пусть говорят» с А. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон» с А. Пима-
новым
23.30 Фильм М. Леонтьева «Большая 
американская дырка-2». 3 с
0.10 Ночные новости
0.30 «Обмани меня»
1.20 Х/ф «Братья Блюз»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Братья Блюз»
4.05 «Вода и люди. Хроника ката-
строфы»

НТВ

5.00 «Утро России»
9.05 «Догадайся. Спаси. Ю. Визбор»
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 «Логово змея»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. Каме-
рун - Нидерланды
0.30 «Вести+»
0.50 Х/ф «Интервью с вампиром»
3.10 «Честный детектив»
3.50 Т/с «Девушка-сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

РОССИЯ
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 «Каждый вечер в одиннад-
цать»
12.10 Д/ф «Гончарный круг»
12.20 Д/с «Моя судьба». «Последний 
поклон»
12.50 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Петра»
13.45 «Письма из провинции». Невель
14.10 Х/ф «Ты не сирота»
15.30 «Все о собаках». Вельштерьер
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «Лето в зоопарке»
16.35 М/ф: «Как казаки олимпийцами 
стали», «Веселая карусель»
17.00 «Русские цари». «Павел I - рус-
ский Гамлет». Фильм 2
17.50 Д/ф «Авиценна»
18.00 «Царская ложа». Галерея му-
зыки
18.40 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Третий век Царского Села»
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
21.50 «Культурная революция»
22.45 Х/ф «Луна в зените». 4 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Черная стрела». 6 с
1.30 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре. 
Слезы богов»
1.45 Д/ф «Олимпия. Эдуард Мане»
1.50 Программа передач

1.55 «Русские цари». «Павел I - рус-
ский Гамлет»
2.40 Музыкальный момент. Н. Рота. 
«Прогулка с Феллини»
2.50 Программа передач

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 импе-
рии». «Последний император»
13.35 «Письма из провинции». Коль-
чугино
14.05 Х/ф «Адъютант его превосходи-
тельства». 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 современни-
ки: четыре гения золотого века»
17.20 «Петербургские интеллигенты». 
А. Карцова
17.50 Д/ф «Джеймс Максвелл»
18.00 «Царская ложа». Галерея му-
зыки
18.40 С. Прокофьев. Сюита из музыки 
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 импе-
рии». «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 небо»
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 современни-
ки: четыре гения золотого века»
2.25 «Петербургские интеллигенты». 
А. Карцова

2.50 Программа передач

СПОРТ
6.30 Футбол. Чемпионат мира. США - 
Алжир. Трансляция из ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. Гана - 
Германия. Трансляция из ЮАР
11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. Ав-
стралия - Сербия. Трансляция из 
ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. Сло-
вения - Англия. Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Гана - 
Германия. Трансляция из ЮАР
19.05 Вести.ru
19.15 Вести-Спорт
19.25 Футбол. Чемпионат мира. Па-
рагвай - Новая Зеландия. Прямая 
трансляция из ЮАР
22.30 Вести.ru
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.25 «Наука 2.0. Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. Дания - 
Япония. 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, 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 «Анаконда»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Вампирелла»
2.35 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Станция 
2000»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 25 с
7.00 «С 7 до-9»
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
16 с
10.10 Т/с «Клон». 186 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «В лесной чаще»
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». 185 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Хлеб детства моего»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 16 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Зеркало закона»
20.05 Т/с «Клон». 187 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 89 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Ребро Адама»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 68 с
3.20 Т/с «Примадонна». 11 с
4.10 Д/ф «Преступления, которые по-
трясли 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»

10.35 Х/ф «Без срока давности»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
14.30 «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриарших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собственной 
безопасности»
21.30 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 «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-3»
4.50 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 40 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 16 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Аццкий отжиг»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Непрямой массаж перца»
11.30 М/с «Крутые бобры». 13 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 14 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 113 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 114 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 115 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.45 «Comedy Woman»
15.45 Х/ф «Трасса 60»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Укрощение строптивого»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все лучшее - взрослым!»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой»
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 «28 дней»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Ша-
маны и шаманизм». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Немытая Россия»
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»: «Братья и сестры»
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»: «Братья и сестры»
23.00 Х/ф «Райское озеро»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Эхо из прошлого»
2.35 «Громкое дело»
3.05 «Неизвестная планета»: «Ша-
маны и шаманизм». ч. 1
3.30 Ночной музыкальный канал
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гастрит – одно из самых рас-
пространенных заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, ко-
торое встречается у пятидесяти про-
центов населения земного шара. что 
же такое гастрит? 

Каковы симптомы гастрита? Под 
медицинским термином – га-
стрит подразумевается целый ряд 
гастроэнтерологических заболева-
ний. Данные заболевания связа-
ны с воспалительным процессом 
внутренней слизистой оболочки 
стенки желудка. На сегодняшний 
день существует два основных вида 
гастрита – острый и хронический 
гастрит. выделяют еще ригидный 
и геморрагический гастриты. Рас-
смотрим симптомы каждого из вы-
шеперечисленных видов гастрита.
Начнем с острого гастрита. итак, 
острый гастрит - это острое вос-
паление слизистой оболочки же-
лудка. Причиной возникновения 
данного заболевания может стать 
любое химическое, механическое, 
термическое либо бактериальное 
воздействие. Симптомов острого 
гастрита достаточно много. Чаще 
всего человека беспокоит ощуще-
ние тяжести и полноты в подло-
жечной области. также вас может 
преследовать тошнота, слабость, 
головокружение, рвота и диарея. 
Кожа человека бледнеет, на языке 
можно увидеть серовато-белый на-
лет, вас может беспокоить обиль-
ное слюнотечение либо, наоборот, 
постоянная сухость во рту. При на-
жатии на область желудка, он на-
чинает болеть.
Несвоевременное лечение острого 

гастрита может привести к разви-
тию хронического. Что же такое 
хронический гастрит и каковы 
его симптомы? Под хроническим 
гастритом подразумевают хро-
ническое воспаление слизистой 
оболочки стенки желудка. Сим-
птомами хронического гастрита 
являются ощущение давления в 
области желудка после еды, изжога, 
тошнота, изредка тупая боль, сни-
жение аппетита, неприятный вкус 
во рту. вас также может мучить 
отрыжка кислым, обильная желу-
дочная секреция в ночное время и 
запор. 
Что касается геморрагического 
гастрита, то он характеризует-
ся склонностью к желудочным 
кровотечениям, чаще всего вос-
палительными и эрозивными из-
менениями слизистой оболочки 
желудка, высокой желудочной 
секрецией. Симптомами ригидно-
го гастрита принято считать боль 
в эпигастральной области, дис-
пепсию, повышенную секрецию 
желудочного сока, редко ахлорги-
дрию.
Как вы знаете, любое заболева-
ние намного легче предупредить, 
чем лечить. именно поэтому, если 
вы не хотите стать «заложниками» 
гастрита, воспользуйтесь мерами 
его профилактики. А именно – 
соблюдайте правильный режим 
питания, не злоупотребляйте 
спиртными напитками и табач-
ными изделиями, вовремя лечите 
имеющиеся заболевания, следите 
за состоянием ваших зубов, ешьте 
только свежие, и главное, чистые 
продукты питания. 

Лечимся дома

Болезнь века

ф
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Если Вы страдаете гастритом 
с пониженной кислотностью, 
тогда вам помогут следующие 
рецепты: 

возьмите один стакан меда и 
столько же сока каланхоэ и 
водки. все это перемешайте 
и настаивайте месяц в темном 
месте. После этого принимай-
те по одной столовой ложке на 
голодный желудок утром.
возьмите корень аира, траву 
полыни и золототысячника и 
кожуру апельсина. все ингре-
диенты должны быть в равном 
количестве. все это положите 
в термос и залейте кипяченой 
водой. Дайте настояться ночь. 
После этого пейте по одной 
третьей части стакана этой на-
стойки четыре раза в день. Эта 
настойка пьется за полчаса до 
еды. Курс лечения составляет 
около двух месяцев.

Очень часто при лечении га-
стрита люди используют траву 
спорыша. возьмите четыре ча-
сти этой травы, три части зо-
лототысячника, две части мя-
ты, две части аира, одну часть 
семян тмина и восемь частей 
травы сушеницы и листьев 
подорожника. Делаете то же 

самое, что и в предыдущем ре-
цепте. Принимать за полчаса 
до еды. Курс лечения состав-
ляет около двух месяцев.

При гастрите с повышенной 
кислотностью, вам помогут 
следующие рецепты: 
возьмите семена льна, траву 
тысячелистника и соцветия 
ромашки. все это смешайте в 
равных количествах, положи-
те в термос и залейте кипят-
ком. Настаивайте одну ночь. 
Этот отвар используется по 
1/4 стакана четыре раза в день. 
Обязательно принимайте его 
за полчаса до еды.

если взять траву чистотела, 
соцветия ромашки, траву ты-
сячелистника и зверобоя, то 
получится еще одно прекрас-
ное средство для борьбы с га-
стритом. Делают и принима-
ют это средство, так же как и 
первое. 

Поможет при гастрите смесь 
трав зверобоя, ромашки, ли-
стьев крапивы и подорожника. 
все это заливается кипятком 
на ночь. После чего принима-
ется по четвертой части стака-
на четыре раза в день.

народные средства

гастрит – это воспаление внутренней слизистой оболочки стенки желудка, которое приво-
дит к нарушению всего процесса пищеварения. У людей, страдающих гастритом, ухудшает-
ся общее состояние, снижается работоспособность и появляется чрезмерная утомляемость.

Чаще всего мы не задумываем-
ся о том, что и когда мы едим. 
вопросы относительно потре-
бляемой пищи закрадываются 
в нашу голову только тогда, 
когда у нас возникают какие-
либо проблемы с желудком. 
Гастрит может возникнуть 
у человека любого возрас-
та. Одними из самых частых 
факторов появления гастрита 
являются нарушение режи-
ма питания, а также беспоря-
дочное и неправильное пита-
ние. именно поэтому лечение 
данного заболевания, прежде 
всего, предусматривает назна-
чение индивидуальной диеты. 
Диета составляется врачом 
– специалистом. именно он, 
основываясь на вашем состо-
янии и особенностях вашего 
организма, решает, что вам 
можно есть и чего нельзя.
Каждый из вас должен знать 
о том, что с целью профи-
лактики и лечения гастрита 
самое главное отказаться от 
продуктов, которые могут вы-
звать раздражение слизистой 
оболочки вашего желудка. в 
число таких продуктов входят: 
кофе, крепкий чай, спиртные 
напитки, острые, а также со-
леные блюда. Что касается 

продуктов, обогащенных ви-
таминами и белками, то они 
как раз вам нужны. Нехватка 
белка и витаминов провоциру-
ет медленное восстановление 
работоспособности желудка. 
Дело в том, что белок - это 
строительный материал для 
клеток желудка. Найти его вы 
можете в мясе и птице. Одна-
ко потребляемое вами мясо не 
должно быть жирным. ешьте 
крольчатину, говядину, белое 
мясо кур, а также вареную ры-
бу.
витамин е способен защитить 
ваш желудок от воздействия 
на него соляной кислоты. ви-
тамин е содержится в соевом и 
подсолнечном масле, в моло-
ке и в салате. Немаловажную 
роль играет витамин группы в. 
Он содержится в крупах. Од-
нако больным гастритом нель-
зя есть перловую, ячневую и 
пшеничную крупы. Отдайте 
свое предпочтение гречневой 
и овсяной крупе. витамины 
группы в также содержатся в 
молоке, яйцах, овсяных хло-
пьях и в рыбе.
Шиповник, яблоки и другие 
сладкие фрукты обогащены 
витамином С. если у вас га-
стрит, диетологи советуют 

употреблять их только в запе-
ченном виде. Молочные про-
дукты также помогут защи-
тить вашу слизистую желудка. 
именно поэтому потребляйте 
как можно больше молока, йо-
гуртов, простокваши, творога, 
сырков, сливок. вся потребля-
емая вами пища должна быть 
хорошо проварена. вы можете 
включить в свой рацион еще и 
мягкие ягоды, такие как клуб-
ника, малина и земляника.
Ни в коем случае не ешьте жа-
реное мясо, жареные яйца, жа-
реный картофель, репу, смета-
ну, твердый сыр. Откажитесь от 
шоколада, конфет, черного и 
красного перца, хрена, горчицы 
и других приправ. уменьшите 
количество потребляемых хле-
бобулочных изделий, чечевицы, 
фасоли. Наложите запрет на ал-
коголь и табак.
и еще одно достаточно важное 
правило – перед тем, как вы нач-
нете курс лечения любого забо-
левания желудочно-кишечного 
тракта, для начала вылечите 
зубы. Процесс жевания играет, 
чуть ли не самую важную роль в 
правильном пищеварении. тща-
тельное пережевывание пищи 
способствует более быстрому 
выздоровлению.

Диета при гастрите
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Празднуем

Праздник в белых халатах

В это воскресенье Россия 
будет праздновать День 
медицинского работни-
ка. И поэтому сегодня мы, 
без всяких комментариев, 
предоставим слово тем, 
кто ежедневно и круглосу-
точно не только стоит на 
страже здоровья горожан, 
но и спасет жизни – работ-
никам городской «Скорой 
помощи».

главный врач МУ «Стан-
ция скорой медицин-
ской помощи» г. Ханты-
Мансийск 
Павел геннадьевич
ОВЕчКИН:
Для меня «Скорая по-
мощь» - это очень се-
рьезный механизм, где 
сконцентрированы про-
фессиональные кадры, 
оборудование, транспорт. 
и все это направлено на 
решение очень серьезных 
вопросов здоровья на до-
госпитальном этапе. то 
есть на то, чем сейчас за-
нимается «Скорая по-
мощь» на территории не 
только нашего округа, но и 
всей России. Очень болез-
ненный вопрос, который 
сейчас активно обсужда-
ется – это предложенная 
концепция реформирова-
ния скорой медицинской 
помощи. С моей точки 
зрения, я говорил об этом 
уже неоднократно, она не 
соответствует реальной 
жизни. Нельзя решать 
проблему только лишь 
открытием приемно-

сортировочных отделений 
при крупных больницах. 
При чем тут «Скорая»? 
Открывайте, обучайте 
персонал. ведь если на-
ши врачи уйдут в такие 
отделения, то фельдшера 
– при всей их профессио-
нальности и умении – не 
смогут их заменить. и за-
ставить их к тому же еще и 
быть водителями – просто 
невозможно в нынешних 
условиях. Подавляющее 
большинство фельдше-
ров – женщины. и пред-
ставить их за рулем далеко 
не легкового автомобиля 
– мне довольно сложно. 
Нельзя одновременно ве-
сти машину и оказывать 
помощь больному. Это 
несовместимые вещи! в 
службе спасения – вполне 
возможно. там все-таки 
большинство мужчин.
Я считаю, что приездом 
врачей к больному надо 
гордиться. Это не пафос. 
Чем скорее врач приедет 
к больному, тем скорее 
будет оказана вся необхо-
димая помощь. Каждый 
должен заниматься своим 
делом. Многофункцио-
нальность, может, и хо-
роша, но только не в на-
шем случае, когда человек 
должен думать за троих и 
больше человек. Конеч-
но, мы постоянно обуча-
ем персонал, но, в любом 
случае, – фельдшер не 
сможет целиком заменить 
врача, а водитель – фель-
дшера.

в конце июня в Санкт-
Петербурге пройдет засе-
дание профильной комис-
сии Минздрава, где будет 
обсуждаться предполагае-
мый проект реформиро-
вания «Скорой помощи». 
Я буду там, и обязательно 
выскажу свою точку зре-
ния на эту проблему. 
А если говорить о хоро-
шем, то мы продолжаем 
надеяться, что в скором 
времени переедем в новое 
здание, – стройка идет 
очень активно. в 2011 го-
ду мы готовимся справить 
новоселье. там будут обо-
рудованы специальные 
учебные классы, трени-
ровки персонала кратно 
вырастут. уверен, что это 
положительно отразится, 
как на персонале, так и 
на наших пациенах, нуж-
дающихся в скорой меди-
цинской помощи, как на 
территории города, так и 
района.
Я хочу поздравить всех сво-
их коллег с наступающим 
Днем медицинского работ-
ника, и пожелать здоровья, 
профессионализма и опре-
деленной любви к своей 
профессии. и особенно – к 
«Скорой помощи».

Надежда георгиевна
БЕЛОМОЕВа,
председатель профсоюзно-
го комитета «Скорой помо-
щи»:

«Скорая помощь» для ме-
ня практически все. Это 
мой дом, это моя жизнь от 
молодости и до нынешне-
го времени. Это реализа-
ция моих возможностей. 
Я люблю свою работу, наш 
коллектив. Признаться 
честно, я даже не мыслю 
уже жизнь без нее.
Дорогие мои сотрудни-
ки, друзья, коллеги! Я от 
всей души желаю всем в 
этот наш праздник всего 
хорошего, здоровья, тер-
пения, мужества. ведь на-

ша работа, порой, связана 
с большим риском, и мы 
идем на вызов, как в бой. 
Я хочу, чтобы всегда были 
здоровы, счастливы, кра-
сивы и всегда улыбались.

алексей Владимирович 
МаКаРЕНКО,
врач реанимационной бри-
гады:

в первую очередь, это по-
мощь людям и совместная 
работа коллег друг с дру-
гом, грамотное сотрудни-
чество с максимально эф-
фективным результатом 
для пациента. Это для нас 
является основополагаю-
щим. если честно, это не 
пустые слова. Наш кол-
лектив основан именно на 
этом принципе. Да, не все 
выдерживают такой темп. 
Пациенты иногда гово-
рят, что мы не улыбаемся 
им. Когда ты приезжаешь 
к пациенту, то ты должен 
понять, что с ним проис-
ходит. А когда человек ду-
мает, то он сосредоточен 
в себе, и на его лице зача-
стую нет вежливой улыб-
ки и сочувствия. Просто 
некогда растрачивать на 
это время. и ошибаться 
нельзя. Ошибки причи-
няют страдания. Причи-
нить боль гораздо проще, 
чем помочь.
в преддверии Дня меди-
ка хочется пожелать сво-
им коллегам терпения, не 
унывать в любой ситуа-
ции и уметь радоваться 
жизни.

Вадим Николаевич
СИМОНОВ,
заместитель главного вра-
ча по медицинской части:
Я в «Скорой помощи» уже 
11 лет. Для меня эта рабо-
та – вторая по значимости 
часть моей жизни. При-
чем, во всех спектрах.
Поздравляю своих коллег 
и друзей с Днем медика и 
желаю взаимопонимания, 

терпимости, как в своем 
коллективе, так и при ра-
боте с пациентом. Хочет-
ся, чтобы все наши жела-
ния и мечты сбывались, 
работа была спокойной, 
а семейная жизнь только 
радовала.

Любовь Владимировна
ЗаХаРОВа,
фельдшер бригады интен-
сивной терапии:

25 лет на «Скорой по-
мощи»… Можно сказать, 
что это моя жизнь. Са-
мое главное, что я люблю 
в своей работе – это воз-
можность помогать лю-
дям. Я не могу представить 
себя в иной профессии. Да 
и есть у нее одна особен-
ность, которой, пожалуй, 
нет у других – к этой рабо-
те прикипаешь сердцем и 
душой. Это проверка себя.
всем, кто связан с меди-
циной, я хочу пожелать 
много терпения, желания 
и умения помочь. Душев-
ности и здоровья.

Иван БЕЛОУСОВ
Фото автора

В это воскресенье Россия будет праздновать День медицин-
ского работника. И поэтому сегодня мы – без всяких ком-
ментариев предоставим слово тем, кто ежедневно и кругло-
суточно не только стоит на страже здоровья горожан, но и 
спасет жизни – работникам городской «Скорой помощи».
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Детская страничка

Раскрась!

найди отличия!
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По вопросам
размещения
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35-62-69
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Пятница 25 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. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010. Сборная Португалии - 
сборная Бразилии. В пeрерыве: 
Вечерние новости
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.25 Розыгрыш
22.40 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. Сборная Чили - сбор-
ная Испании
0.55 Дневник 32-го Московского 
кинофестиваля
1.00 Х/ф «Дом с приколами»
2.35 Х/ф «Влюбиться в невесту 
брата»
4.20 «Я видел тот свет»

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 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 «Красота. История всерос-
сийского обмана»
22.55 «Женский взгляд». С. По-
лонский
23.45 Х/ф «Урок выживания»
1.45 Х/ф «Амнезия»
3.45 Т/с «Чужие в Америке»
4.55 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». Т. 
Макарова
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, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Логово змея»
22.50 «Девчата»
23.45 Х/ф «Точка возврата»
2.20 Х/ф «Смертельная битва: 
Истребление»
4.05 Х/ф «Смертельная битва: 
Путешествие начинается»
4.50 «Городок»

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 «Суворов»
12.45 Д/ф «Монахиня в белом 
халате»
13.30 Д/ф «Третий век Царско-
го Села»
14.20 Х/ф «1945»
15.30 «Все о собаках». Амери-
канский бульдог
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Мушкетеры 4»А»
16.20 М/ф: «Как казаки кулеш 
варили», «Как казаки в футбол 
играли»
16.55 «Silentium»
17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе»
18.00 «Эпизоды». Е. Ржевская
18.45 Дом актера. «Рояль в ку-
стах». Вечер актерской песни
19.30 Новости культуры
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы» с И. Ивановым
21.05 Х/ф «Клара и я»
22.30 «Линия жизни». В. Третьяк
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Пер Гюнт»
1.10 «Джаз на семи ветрах»
1.50 Программа передач
1.55 «Silentium»
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Словакия - Италия. Трансляция 
из ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Камерун - Нидерланды. Транс-
ляция из ЮАР
11.10 Вести-Спорт
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Дания - Япония. Трансляция из 
ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Испании
16.10 ЮАР-2010
16.55 «Моя планета»
17.35 Вести.ru
17.45 Вести-Спорт

17.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Свободная практика. Пря-
мая трансляция из Испании
19.45 Футбол. Чемпионат ми-
ра. КНДР - Кот-д'Ивуар. Прямая 
трансляция из ЮАР
22.30 Вести.ru
22.45 Вести-Спорт
23.00 Вести-Спорт. Местное 
время
23.05 ЮАР-2010
0.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Швейцария - Гондурас. Прямая 
трансляция из ЮАР
2.30 Вести-Спорт
2.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - Бразилия. Транс-
ляция из ЮАР
4.50 «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 курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «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 курсан-
ты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Челюсти»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Видеобитва»
0.50 Х/ф «Отпетые мошенники»
2.50 Х/ф «Опасный пациент»
4.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Супер-
дедушка»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 26 с
7.00 «С 7 до-9»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 17 с
10.10 Т/с «Клон». 187 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Волшебный клад»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Сча-
стье - это когда тебя понимают»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 186 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Воспоминание»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 17 с
18.15 «Дайте слово. Ссыльные 
немцы в Югре»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
20.00 Т/с «Клон». 188 с
20.50 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Братья»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Страна мечты»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 69 с
3.20 Т/с «Примадонна». 12 с
4.10 Д/ф «Средь шумного бала»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дети природы»
6.25 Т/с «Моя семья». 5 и 6 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
10.35 Х/ф «Штормовое преду-
преждение»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»

17.55 «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
21.30 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 мили-
ции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел-5»
2.00 Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
2.55 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.50 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел-5»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 41 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 17 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Непрямой массаж перца»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Сексуальные меньшевики»
11.30 М/с «Крутые бобры». 15 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 16 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 116 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 117 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 118 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Неприятности с обе-
зьянкой»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все лучшее - взрослым!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рыбак рыбака»
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 Х/ф «Мемуары гейши»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Братья и се-
стры»
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. Астахо-
вым
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»: «Есть ли жизнь 
после мужа?»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Х/ф «Кикбоксер»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «2012. Апокалипсис насту-
пит завтра»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Есть ли жизнь 
после мужа?»
23.00 Х/ф «Сексуальные связи»
0.50 Х/ф «Чудная долина»
2.20 «Громкое дело»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». ч. 2
3.15 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Суббота 26 июня
ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Завтра была война»
6.00 Новости
6.15 Х/ф «Завтра была война»
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
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 Смак
11.00 «А. Твардовский. Один в 
поле воин»
12.00 Новости
12.10 «С. Крючкова. Я научи-
лась просто, мудро жить»
13.10 Х/ф «Большая перемена»
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010. 1/8 финала
20.00 Средa обитания. «Тот 
еще фрукт»
21.00 «Время»
21.15 «М. Джексон: Вот и все»
23.10 Церемония закрытия 32-
го Московского кинофестиваля
0.10 Х/ф «Палата N6»
1.55 Х/ф «Агент Джонни Ин-
глиш»
3.20 Х/ф «Миссия спасения: 
Точка удара»
5.00 «Дети Дианы»

НТВ

5.50 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
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 поеди-

нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». 
«Москва военная»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
17.50 Очная ставка
18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие»
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-3»
1.00 Х/ф «Новичок»
3.35 Т/с «Чужие в Америке»
4.50 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ

5.20 Х/ф «Одинокий игрок»
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 «В некотором цар-
стве»
9.30 М/ф «Тристан и Изольда»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Формула власти». С. 
Харпер
11.45 «Очевидное - невероят-
ное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Последний звонок Н. 
Петровича. М. Кононов»

15.20 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Х/ф «Веское основание 
для убийства»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Веское основание 
для убийства»
22.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/8 финала
0.30 Х/ф «Выбор судьбы»
2.30 Х/ф «Возврата нет»
4.35 «Последний звонок Н. Пе-
тровича. М. Кононов»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Из жизни отдыха-
ющих»
12.00 «Писатели нашего дет-
ства». «Не только о Незнайке. 
Николай Носов»
12.30 Х/ф «Голубой портрет»
13.50 М/ф: «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Ежик и Де-
вочка»
14.20 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
14.50 Гала-концерт академи-
ческого оркестра им. Н.П. Оси-
пова
15.50 Х/ф «Анна и командор»
17.15 «Романтика романса»
17.55 Д/ф «Короли зачарован-
ной Африки»
18.50 «В гостях у Э. Рязанова». 
«Путем всея земли»
20.15 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Двойная фамилия»
23.55 Д/ф «В Баркинге все спо-
койно»
1.10 «Волшебный саксофон»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Короли зачарован-
ной Африки»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.10 Футбол. Чемпионат мира. 
КНДР - Кот-д'Ивуар. Трансляция 
из ЮАР
8.20 Вести-Спорт
8.35 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия
10.35 «Будь здоров!»
11.05 Вести-Спорт
11.15 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Чили - Испания. Трансляция 
из ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Португалия - Бразилия. Транс-
ляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.15 «Задай вопрос министру»
17.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Квалификация. Прямая 
трансляция из Испании
19.10 Вести-Спорт
19.25 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Мемориал 
братьев Знаменских». Прямая 
трансляция
22.30 Вести.ru
22.45 Вести-Спорт
23.00 Вести-Спорт. Местное 
время
23.05 ЮАР-2010
0.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
4.40 «Моя планета»

СТС

6.00 Х/ф «Дети ветра»
7.45 М/ф: «Коротышка - Зеленые 
штанишки», «Мы за солнышком 
идем», «Кораблик»
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 «Каспер и Венди»
19.20 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Двухсотлетний че-
ловек»
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
1.00 Х/ф «Спокойной ночи»
3.05 Х/ф «Джильи»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Кальмары: охота за 
белым золотом»
9.30 Д/ф «Энциклопедия каза-
чества»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Крашеный лис»
11.30 «Югра в лицах. Охота, брат 
охота»
11.55 Д/ф «Да просветится свет 
ваш перед людьми»
12.30 Х/ф «Победительница»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Горячий возраст»
16.00 Х/ф «Братья»
17.45 Д/ф «Красные крабы и жел-
тые муравьи»
18.45 Дневник «Спасти и сохра-
нить»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Приглашение»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Бабник-2»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Карпатское золото»
4.05 Д/ф «Кальмары: охота за 
белым золотом»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дети природы»

6.25 Т/с «Моя семья». 7 и 8 с

DTV

6.00 Д/ф «Привет от Кобы»
7.00 Д/ф «Бриллиантовое дело»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
8.35 Х/ф «Старый Новый год»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-2. 
Покер с акулой»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-6»
16.40 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. Дело № 16. Из жизни фрук-
тов»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Знамение»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды преступно-
го мира»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Х/ф «Легенда о драконе»
2.55 Х/ф «Знамение»

ТНТ

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 90 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 91 с
7.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 18 с
7.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 19 с
7.55 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 20 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«В объятиях смерти»
10.00 «Школа ремонта». «Минхо-
ромы цвета хрома»
11.00 Д/ф «В чужой власти»
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 «Некуда бежать»
18.50 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Пристрели их»
21.50 «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 «Мастер перевопло-
щения»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». ч. 1
4.35 Т/с «Колобков. Настоящий 
полковник!»
6.30 «Реальный спорт»
7.00 «Я - путешественник»
7.25 «Карданный вал»
8.00 Х/ф «Кикбоксер»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.00 «В час пик»: «Знаменитые 
актеры эпизода»
17.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
18.00 «После нас хоть потоп»
20.30 Х/ф «Механическая сю-
ита»
22.30 Х/ф «Жар секса»
0.20 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал
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6.00 Новости
6.15 М/ф «Жу-Жу-Жу»
6.20 Х/ф «Берегите мужчин»
7.50 Армейский магазин
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Ма-
уса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 Фазенда
12.40 Севастопольские рас-
сказы. «Особый статус»
13.40 «Б. Хмельницкий. Стре-
ла в сердце Робин Гуда»
14.40 Х/ф «Стрелы Робин Гу-
да»
16.10 «КВН». Премьер-лига
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/8 финала
20.00 «Большая разница»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»
0.20 Х/ф «Форсаж»
2.15 Х/ф «Иностранец»
4.05 «Детективы»

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 Спасатели
11.00 «Кремлевские жены». 
«Н. Крупская. Замужем за ре-

волюцией»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Тонкая штучка»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 И снова здравствуйте!
17.25 «Масквичи»
18.15 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняко-
вым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Х/ф «Во имя мести»
23.20 Авиаторы
23.55 Х/ф «Округ Рэйнтри»
3.15 Особо опасен!
3.50 Т/с «Чужие в Америке»
5.05 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ

5.50 Х/ф «До свидания, маль-
чики!»
7.20 Х/ф «Звезда»
9.20 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Молодые»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг и Компания»
17.25 Х/ф «Лабиринты лжи»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Лабиринты лжи»
22.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/8 финала
0.30 Х/ф «От колыбели до 
могилы»

2.40 Х/ф «Волшебная сила»
4.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Коллеги»
12.20 «Легенды мирового ки-
но». Ф. Синатра
12.50 М/ф: «Дракон и тапоч-
ки», «Мойдодыр»
14.15 Д/ф «Дельфинья ар-
мия»
15.10 Балет «Сон в летнюю 
ночь»
17.05 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
18.35 Вечер Л. Касаткиной в 
театре Российской Армии
19.30 Х/ф «Ватерлоо»
21.35 Д/ф «Сальвадор Дали и 
Гала.Замок Пубол»
22.10 Х/ф «Беккет»
0.35 Джем-5. Вес Монтгомери
1.35 М/ф «Королевская игра»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Дельфинья армия»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
8.10 Вести-Спорт
8.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/8 финала. Трансляция 
из ЮАР
10.35 «Страна спортивная»
11.05 Вести-Спорт
11.15 Вести-Спорт. Местное 
время
11.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/8 финала. Трансляция 
из ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/8 финала. Трансляция 
из ЮАР

16.10 ЮАР-2010
17.10 «Моя планета»
17.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Европы. Прямая трансляция 
из Испании
20.15 Вести-Спорт
20.30 Регби-7. Кубок Евро-
пейских чемпионов
22.30 Вести.ru
22.45 Вести-Спорт
23.00 Вести-Спорт. Местное 
время
23.05 ЮАР-2010
0.25 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы. Трансляция из Испа-
нии
5.15 «Моя планета»

СТС

6.00 Х/ф «Банда с большой 
дороги»
7.45 М/ф: «Палка-
выручалка», «Веселая кару-
сель»
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 «Даешь молодежь!»
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Стильная штучка»
23.00 «История Российского 
шоу-бизнеса»
0.00 Х/ф «Дикая орхидея»
2.00 Х/ф «Двойное наказа-
ние»
4.00 Т/с «Зачарованные»
4.50 Т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Африканский ков-
чег»
9.25 «Аллея звезд-2010»
10.40 Т/с «Десятое королев-
ство». 4 с
11.30 «Территория Север. 
Уроки белого шамана»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Аферисты»
15.00 «Черное золото Югры. 
А. Трошков»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Приглашение»
17.30 «Крик»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.30 Т/с «Наш человек в 
Кремле»
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Адаптация»
23.10 «Эпицентр»
0.15 Х/ф «Солдат Джейн»
2.20 Д/ф «Африканский ков-
чег»
3.15 «Ретромания-2»
4.10 Х/ф «Адаптация»

DTV

6.00 Д/ф «Загадки неизвест-
ного. Золото Эдинбурга. Под-
водная эпопея»
7.05 Д/ф «Бриллиантовое де-
ло»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
8.40 Х/ф «Покровские воро-
та»
9.55 Х/ф «Покровские воро-
та»
11.20 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет диле-
тант-2. Покер с акулой»
13.30 «Самое смешное ви-
део»

14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-6»
15.30 Т/с «Убойная сила-6»
16.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 16. Из жиз-
ни фруктов»
18.25 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
19.55 Х/ф «Мгла»
22.35 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник наслаж-
дений»
23.40 Т/с «Источник наслаж-
дений»
0.15 «Брачное чтиво»
0.45 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.15 Х/ф «Жестокий романс»
2.45 Х/ф «Жестокий романс»
4.05 Д/ф «Загадки неизвест-
ного. Золото Эдинбурга. Под-
водная эпопея»
5.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 92 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 93 с
7.00 М/с «Так и волшебная 
сила Жужу». 21 с
7.30 М/с «Так и волшебная 
сила Жужу». 22 с
7.55 М/с «Так и волшебная 
сила Жужу». 23 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Кыштымский прише-
лец»
9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Некуда бежать»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»

17.00 «Пристрели их»
18.50 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Танго и Кэш»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
1.55 «Дом-2. Про любовь»
2.50 Х/ф «Роллерболл»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 
ч. 2
4.35 «Колобков. Настоящий 
полковник!»
6.25 «В час пик»: «Знамени-
тые актеры эпизода»
7.25 «Дорогая передача»
8.00 Х/ф «Механическая сю-
ита»
10.00 «Нереальная полити-
ка» с Т. Канделаки и А. Ко-
лесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 «После нас хоть потоп»
14.20 Т/с «Побег»
16.10 «В час пик»: «Одно-
классники звезд»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Матрица: Рево-
люция»
20.30 Х/ф «Отважная»
23.00 Х/ф «Откровенный раз-
говор об изменах»
0.45 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
1.45 Т/с «Побег»
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал

«Стройбатя» на ДТВ

Канал Дтв готовит премье-
ру – сериал «Стройбатя» о 
войсковой части «Спецстроя». 
Над созданием и производ-
ством проекта команда, соз-
давшая сериалы «Солдаты» и 
«Кадетство». Съемки проекта 
будут проходить на более чем 
2000 кв. метров выстроенных 
декораций, в натурных съем-
ках будет задействована стро-
ительная техника.
Главные герои сериала – но-
вобранцы, которые попадают 
в стройбат по самым разным 
причинам: один из героев 
скрылся от уголовного дела за 
призывом, другой после трав-
мы не смог пойти в морскую 
пехоту, третий после школы 
поступил в Пту на специаль-
ность каменщик, что опреде-
лило его армейскую судьбу и 
четвертый типичный «бота-
ник», который вылетел из ин-
ститута за драку.
Задача части — строительство 
различных объектов, строевой 
и боевой подготовки там не 
предусмотрено. Но у коман-
дира части василия Архипова 
есть свое мнение относитель-
но службы в этом батальоне, 
недаром его часть прозвали 
«войска Дяди васи». Ново-
испеченных солдат на службе 
ждут самые невероятные исто-
рии, любовь, расставания, 
потеря и обретение друзей, 
крушение и рождение новых 
надежд и все это на «боевом 
посту».

ТВ3 покажет
«за гранью
возможного»

телеканал тв3 с 24 июня 
начнет показывать научно-
фантастический сериал «За 
гранью возможного». Он 
будет выходить в эфир по 
будням в 18:00. «За гранью 
возможного» — самая про-
должительная антология се-
рий на тв в жанре научной 
фантастики. её история на-
чалась в 1963 году, когда груп-
па американских режиссеров 
во главе с ласло бенедеком 
и леоном бенсоном впервые 
попытались стереть грань 
между реальностью и вымыс-
лом.
Сериал состоит из 145 серий, 
не связанных между собой 
сюжетной линией, но все они 
рассказывают о необъясни-
мых вещах и явлениях, про-
исходящих за гранью разу-
много понимания. в сериале 
принимало участие огромное 
количество известных сейчас 
актеров. все сюжеты строят-
ся вокруг невероятного и не-
познанного в науке, каждая 
серия показывает, насколько 
далеко может шагнуть чело-
веческая мысль.

ночной сериал
на Первом

С 14 июня в рамках ночного 
проекта «Городские пижо-
ны» начинался премьерный 
показ сериала «Американ-

ская семейка». «Американ-
ская семейка» — остроум-
ная комедия с современным 
взглядом на семейные узы, 
но сохранившая старомод-
ную душевность. Это псев-
додокументальный взгляд 
на сложную жизнь и любовь 
трех типичных американских 
семей. Стандартный рецепт 
создания первичной ячейки 
общества в составе «мужа, 
жены и двух с половиной де-
тей» давно канул в лету. Что 
и иллюстрирует наглядно но-
вая комедия, которая честно 
и не без юмора препарирует 
семейную жизнь в США.
Глава семьи Джей воспиты-
вает детей, внуков, а так-
же юную красавицу-жену и 
ее собственного ребенка от 
первого брака. все члены 
этой семейки принадлежат к 
разным поколениям, соци-
альным группам и стоят на 
разных ступенях культурного 
развития. Но при этом пыта-
ются как-то ужиться вместе.
в фильме участвуют при-
глашенные звезды: Элизабет 
бэнкс, фред уиллард, коме-
дийная актриса Шелли лонг 
появляется в одном из эпи-
зодов, сыграв бывшую жену 
Джея. А Эдвард Нортон пред-
станет в образе забытой все-
ми рок-звезды.
Сериал «Американская се-
мейка» был номинирован на 
множество наград. в этом го-
ду создатели приняли реше-

ние о съемках второго сезона. 
Эфир – с понедельника по 
четверг в 1:20.

Индиана Джонс
потеряется
в Бермудском
треугольнике

Создатели франшизы «индиана 
Джонс» Джордж лукас и Стивен 
Спилберг заканчивают работу 
над сценарием пятой части, со-
общает «stuff». Согласно их за-
думке, большая часть сюжетной 
линии будет построена вокруг 
бермудского треугольника. Се-
верная часть акватории Атлан-
тического океана известна тем, 
что там часто пропадают само-
леты.
Съемки «индианы Джонса 5» 

начнутся в 2011 году. так же, как 
и в предыдущих частях, главную 
роль археолога и искателя при-
ключений, исполнит Харрисон 
форд. 67-летний актер сейчас 
готовится к съемочному про-
цессу. По словам анонимного 
источника, в фильме ему пред-
стоит столкнуться с «очень боль-
шой проблемой». форд уточнил, 
что пятая серия истории неуго-
монного путешественника будет 
последней с его участием. его 
экранным сыном станет звезда 
«трансформеров» Шайя лабеф.
Напомним, что о начале рабо-
ты над «индианой Джонсом 5» 
стало известно летом прошлого 
года. таким образом, работа над 
сценарием продолжается уже 
год. Создатели картины обеща-
ют обилие спецэффектов.

Телебум
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Соцзащита

Депутаты окружной Думы рассмо-
трели изменения, предложенные в 
закон «О дополнительных гаран-
тиях и дополнительных мерах со-
циальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, усыновителей, 
приемных родителей, патронат-
ных воспитателей и воспитателей 
детских домов семейного типа в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре». Законопроект при-
водит законодательство автономно-
го округа в соответствие с принятым 
в декабре прошлого года Федераль-
ным законом.

вносимые изменения позволят 
детей обозначенной категории 
при очной форме обучения в 
учреждениях начального, средне-
го и высшего профессионального 
образования автономного округа 
и муниципальных образований 
зачислять на полное государ-
ственное обеспечение. А также 
законодательно закрепить до-
полнительные меры их социаль-
ной поддержки до окончания 
обучения.

При реализации дополнительных 
гарантий прав дети-сироты полу-
чат возможность после окончания 
школы бесплатно обучаться на 
курсах по подготовке к поступле-
нию в учреждения среднего и выс-
шего профессионального образо-
вания на территории автономного 
округа. Кроме того, иметь право 
на бесплатное получение второго 
начального профессионального 
образования.
Наряду с полным государствен-
ным обеспечением им гаранти-
рована выплата стипендий, раз-
мер которых увеличен на 50% по 
сравнению с обычной для данно-
го ССуЗа или вуЗа стипендией. 
ежегодно этой категории моло-
дых людей будет выплачиваться 
пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных при-
надлежностей в размере трехме-
сячной стипендии, а также сто 
процентов заработной платы в пе-
риод производственного обучения 
и производственной практики.
Дополнительные меры социаль-
ной поддержки законодательно 
дают возможность детям-сиротам 
приезжать на каникулы, выходные 
и праздничные дни в детские дома 

и интернаты, выпускниками ко-
торых они являются, а указанные 
учреждения обязаны зачислять их 
на бесплатное питание и прожива-
ние на период пребывания.
Законопроектом определяется, 
что воспитанники учреждений для 
детей-сирот при выпуске одно-
кратно обеспечиваются одеждой, 
обувью, мягким инвентарем и обо-
рудованием по перечню, нормам 
и в размере, установленном Пра-
вительством автономного округа 
и единовременным денежным 
пособием в размере 5000 рублей. 
По их желанию и письменному 
заявлению вместо натуральной 
формы этого вида соцподдержки 
можно получить соответствую-
щую денежную компенсацию, 
которая перечисляется на имя вы-
пускника. Это же правило распро-
страняется и на детей-сирот, на-
ходящихся в семьях опекунов или 
попечителей, приемных семьях, 
детских домах семейного типа.
в проекте закона предусмотрено 
на период очного обучения детей-
сирот обеспечение их бесплатны-
ми местами в общежитиях СуЗов 
и вуЗов, а в случае отсутствия 
общежитий оплата стоимости 

арендуемого жилого помещения 
в размере, установленном Прави-
тельством Югры. При предоставле-
нии детям-сиротам академического 
отпуска по медицинским показани-
ям им выплачивается стипендия, а 
также сохраняется полное государ-
ственное обеспечение на весь период 
данного отпуска. Образовательное 
учреждение обязано содействовать 
организации их лечения.
Кроме того, этой категории граждан 
Югры ежемесячно выплачиваются 
денежные средства на проезд в го-
родском и пригородном транспорте, 
а в сельской местности на внутри-
районном транспорте (кроме такси), 
а также обеспечивается бесплатный 
проезд один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы по 
фактической стоимости проезда.
Данным законопроектом отменяет-
ся возрастная граница до 23 лет, то 
есть полное государственное обе-
спечение и дополнительная соци-
альная поддержка гарантируется 
детям-сиротам и оставшимся без 
попечения родителей до момента 
окончательного получения ими 
профессионального образования 
вне зависимости от возрастного 
порога.

После доработки и принятия за-
кона его нормы будут распро-
страняться на правоотношения, 
возникшие с 1 января текущего 
года. При этом реализация закона 
в 2010 году не предполагает выде-
ления дополнительных средств из 
бюджета автономного округа, так 
как они предусмотрены в рамках 
текущего финансирования обра-
зовательных учреждений и в виде 
субвенции, передаваемой орга-
нам местного самоуправления из 
окружного бюджета.
Для реализации дополнитель-
ных мер социальной поддержки 
потребуется финансирование 
бюджета Югры на последующие 
годы, 2011-й – 11 739,6 тыс. ру-
блей и 2012 год – 12 503, 1 тыс. 
рублей. указанные средства 
будут предусмотрены в рам-
ках текущего финансирования 
учреждений профессионального 
образования автономного округа 
при формировании бюджета на 
2011-й и плановый период 2012-
2013 годов.

Информационно-
аналитическое управление
Думы автономного округа

Дополнительные меры социальной поддержки для детей-сирот

Ты молодой

В 18 лет всё только начинается. В 
этом уверен любой молодой чело-
век, ибо, в большинстве случаев, 
впереди у него целых пять студен-
ческих лет, наполненных неповто-
римыми эмоциями и подвигами, 
которые останутся в памяти на 
всю жизнь, диплом специалиста и 
та самая дорога в светлое будущее, 
на которой все двери, безусловно, 
настежь распахнуты. Оля тоже 
так думала. Учась на втором кур-
се факультета журналистики, она 
даже не предполагала, что совсем 
скоро появится чёткая грань, ко-
торая разделит её жизнь на «до» и 
«после». гранью стал острый лим-
фобластный лейкоз, проще говоря, 
рак крови.

«чуть-чуть посплю, и всё пройдёт»

точную причину возникновения 
этой болезни не могут сказать да-
же врачи. Не зря говорят, что все 
болезни от нервов. все, кому был 
поставлен диагноз лейкоз, неза-
долго до него пережили какое-то 
значимое событие в жизни. По 
рассказам Оли, это может быть 
смерть близкого человека или 
другое, выбивающее из колеи, 
потрясение. лейкоз какое-то 
время может протекать неза-
метно. Когда случается какой-то 
жизненный катализатор, болезнь 
даёт о себе знать. «Я достаточно 
долгое время лежала дома. Была 
жуткая слабость и головокру-
жение. Для меня от комнаты до 
кухни такое непреодолимое рас-
стояние было, но я не ощущала 
себя больной, я просто постоянно 
хотела пить и чувствовала силь-
ную усталость, как будто ваго-
ны разгружала. Спустя какое-то 
время, я пришла в больницу, завела 
себе карточку, отстояла очередь к 
терапевту, мне дали направление 

на анализы и вот до «анализов» я не 
дошла. По пути упала в обморок», - 
рассказывает сама Оля.
Как это обычно бывает, первый 
вопрос врачей: а ты не беременна 
ли? Но потом, когда изучили по-
казатели, весь медицинский пер-
сонал был в шоке. Костный мозг 
вырабатывает молодые клетки, 
которые в процессе ни во что не 
превращаются – ни в тромбоци-
ты, ни в эритроциты и начинают 
мешать другим клеткам. Резуль-
таты анализов показали, что на 
тот момент таких клеток у Оли 
было 94 процента из 100. то есть, 
количество «нормальных» кле-
ток составило всего 6 процентов. 
«Когда я пришла в больницу, то 
мест там, как обычно, не было. Я 
слышала, что врач говорил: «Да-
вайте быстрее выселяйте бабуш-
ку, у нас тут тяжело больная!». 
Я ещё сижу и думаю: кто? Я тя-
жело больная? Да мне просто на-
до чуть-чуть поспать и всё прой-
дёт. На что врач мне сказал, что 
лейкоз ещё никто не пересыпал», 
- вспоминает Оля.

Перспектива…

инвалидность, три года, а то и 
пять лет постоянной химиоте-
рапии, еженедельная сдача кро-
ви, гормональные препараты, 
диеты, посещение людных мест 
только в специальной маске, 
ибо иммунитет полностью от-
сутствует – и это ещё далеко не 
все части, которые составили 
полную реальную картину бли-
жайшего «светлого» будущего. 
«После первых трёх месяцев ле-
чения, - рассказывает Оля, – я 
вышла из больницы и поняла, что 
я никому такая не нужна, пото-
му что я почти не могла ходить, 
была лысая и практически ничего 

не соображала. Я осознала, что 
ещё несколько лет я буду сидеть 
на шее у родителей. Я не смогу ни 
учиться, ни работать, ни встре-
чаться с молодыми людьми, и 
вообще ничего делать не смогу. 
То есть ближайшая перспектива 
на три года – это сидеть дома и 
вышивать крестиком. И то, три 
года – это по самым хорошим 
подсчётам, потому что никто 
не гарантирует тебе полного 
выздоровления. Ты можешь всю 
жизнь лечиться, не долечиться и 
умереть».

Дима

С момента диагноза прошло уже 
три года, лечение ещё не окон-
чено, химиотерапия всё так же 
раз в полгода, постоянные об-
следования, но, как говорится, 
не было бы счастья, да несчастье 
помогло. у Оли появился Дима. 
Конечно, про свой недуг Оля 
сказала не сразу, но, по проше-
ствии какого-то времени, когда 
тайны в отношениях уже стали 
неуместны, она обо всё расска-
зала. Дима отреагировал абсо-
лютно спокойно. «Про то, что 
я ношу парик, я призналась ему 
намного позже, на что он мне 
ответил: «У меня мама медик! 
Ты что думаешь, я не знал что 
ли?! - смеётся Оля, - он меня так 
поддерживает, он мне так помог! 
Живя в другом городе, он приезжа-
ет ко мне в больницу каждую не-
делю. Сейчас я могу с полной уве-
ренностью сказать, что я очень 
его люблю. Мы нужны друг другу в 
равной пропорции. Он столько для 
меня сделал. Порой я даже зада-
юсь вопросом, за что меня мож-
но так любить?! Самое забавное, 
что если бы не эта болезнь, то мы 
бы не встретились».  

Мама и папа

С друзьями тоже сразу реши-
лись все вопросы. Рядом оста-
лись только самые близкие, 
что само по себе очень даже 
неплохо. в своём рассказе Оля 
очень часто вспоминала о ро-
дителях, которые поддержи-
вали и поддерживают её каж-
дую минуту: «При мне никто 
не плакал и не закатывал ис-
терики. Моя мама настолько 
сильный человек, что я подума-
ла, что если бы у меня ребёнок 
так болел, то я бы с ума сошла. 
Мама сделала всё, чтобы я вы-
жила. Папа больше молчал, он 
всегда переживает всё в себе. 
Я помню, когда мне вливали 
гормоны, я постоянно хотела 
кушать. Как-то папа позвонил 
и спросил, что я делаю? Мама 
сказала: «ест!», на что папа 
ответил: «Ну, ест, значит вы-
здоравливает!». Если бы». 

терпение

Конечно, после всего пережитого, 
жизнь поделилась на две части – 
«до» и «после». в том самом «по-
сле» помочь может только терпе-
ние, потому что выздоровление 
зависит исключительно от самого 
организма. «Когда я приду в больни-
цу, и мне скажут, что я здорова, мы 
пойдём с Димой в ЗАГС и подадим 
заявление. Я и так дала ему слиш-
ком большую надежду. Насколько 
бы сильно я не верила в то, что я 
вылечусь, всегда есть вероятность, 
что я умру. Но стараюсь об этом 
не думать. Я часто видела, как 
люди умирают и думаю, что это 
оттого, что они сдаются. Нельзя 
сдаваться! В этой жизни всё мож-
но пережить, человек, оказывается 
такое живучее существо», - делит-
ся Оля. Друзья, цените жизнь. Она 
того стоит.

алена МИХаЛЕВИч

Она того стоит…
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Вот, что меня всегда удивляло, 
удивляет, и будет удивлять – так 
это то, как мужчины относятся к 
женщинам, которые добились кой-
каких успехов в предприниматель-
стве. Они (мужики, естественно) 
начинают тут же строить из себя 
этаких доморощенных Рокфелле-
ров, Карнегов и Фрейдов в одном 
лице. Дескать, куда ты, девочка, 
мы тут все умнее тебя и опытнее. 
Я не говорю про тех женщин, ко-
торых назначили свысока, думаю 
это и так понятно, что человеку 
навесили ярмо, которое ей придет-
ся нести, забыв про существование 
парикмахера и стилиста. Я говорю 
о себе.

вот смотрите – переговоры. Я 
– умная (поспорим?), красивая, 
целеустремленная и знающая. 
Они – тоже симпатичные, но с 
такими замашками! и что? Нуж-
но ли мне в этом случае делать 
женскую слабость своей силь-
ной стороной? Ага, щас! Думаю, 
что и вы, подруги, тоже высшего 
порядка ума, нежели те дурочки, 
которые считают, что все дела 
можно решить с помощью от-
сутствия чулок и мини-юбкой. 
итак, задача дня – деловые пере-
говоры с мужчиной.
Запомните, он изначально видит 
в нас глупую пустышку. Конеч-
но, это личные тараканы, но мы 
будем его переубеждать. Хошь-
не хошь, а флирт – основное на-
ше оружие. Но только одно из! 
Подавляя его проявления, мы 

вызываем в мужчине напряже-
ние и раздражение. С другой сто-
роны, чересчур выказывая его, 
мы теряем в глазах мужчины по-
зицию переговорщика и рискуем 
превратить переговоры в роман-
тическое свидание. 
второе – равноправие! Мы уже 
знаем, что мужчины часто не 
воспринимают женщин как рав-
ноправных партнеров по пере-
говорам. и что теперь? «Сыграть 
блондинку» - похлопать глазами, 
попросить совета? Ну уж нет! луч-
ше продемонстрировать свои де-
ловые качества (если надо - даже 
жестко), а уж «добившись равно-
правия», разрядим обстановку с 
помощью флирта. Придется, увы.
теперь определимся с тактикой. 
Не секрет, что для мужчины сла-
бость ассоциируется с женствен-
ностью. если мы заранее знаем, 
что наша позиция на переговорах 
слабее, чем у оппонента, то стоит 
определиться со стилем поведе-
ния. если мы выбираем тактику 
«просителя», то усиливаем свою 
женственность: имидж, манеры 
и т.д. если же выбираем тактику 
взаимовыгодного соглашения, то 
тогда «снижаем» женственность и 
ведем себя соответственно. в лю-
бом случае, главное - быть после-
довательной.
Сложнее договариваться с жен-
щиной. тут борьба идет всерьез. 
большевики – Колчак. леннон – 
Маккартни. Путин – Медведев. 
Наш выбор – позиция лидера! и 
не меньше. иногда на переговорах 

обе женщины занимают пассив-
ную - «женскую» позицию. есте-
ственно, что в таком случае пере-
говоры начинают «буксовать». в 
этом случае берем инициативу 
на себя: тем самым мы не только 
спасем переговоры, но и заслужим 
благодарность своей коллеги. 
еще один момент, девочки: не за-
бывайте менять роли. женщины в 
большей степени, чем мужчины, 
склонны к ролевому поведению. 
Постарайтесь понять, какую роль 
выбрала ваша собеседница, и 
«подстройтесь» к ней. Основных 
ролей можно выделить четыре: 
соперница, подруга, мать, дочь 
(характер роли отражен в назва-
нии). А после подстройки ролевое 
распределение можно будет и по-
менять.
Но! при этом не забывайте, для че-
го мы собрались. Мы же себя зна-
ем. иногда женщины настолько 
поглощаются процессом перего-
воров, что забывают об их резуль-
тате. Чтобы такого не произошло, 
в начале переговоров составим с 
партнером список обсуждаемых 
вопросов и держим его перед со-
бой. После достижения соглаше-
ния по первому вопросу, зафик-
сируем полученные результаты, и 
только затем переходим к следую-
щему. Помните, что лучше догово-
риться хотя бы по одному вопросу, 
чем не договориться вообще! 
Ну и напоследок – письмо мне: 
«Оль… Я не умею «вливаться» в 
коллектив. вот уже третье место 
работы, где меня не приглашают 

на междусобойчики. Не могу по-
нять, в чем дело, вроде ко всем 
доброжелательна, открыта, да-
рю маленькие сувенирчики на 
праздники, приношу торты на 
свой день рождения, выпол-
няю чьи-то личные просьбы. 
Но, когда большая часть кол-
лектива находит транспорт и 
сматывается по магазинам или 
куда-нибудь что-то отметить, 
или идет репетировать номера 
для праздников, меня обычно 
не берут. иногда мне обидно 
до слез, я вообще боюсь оди-
ночества с детства, и с детства 
все время остаюсь одна. Под-
скажите, что я делаю не так?». 
О, как говорил великий бГ: 
«Ёлы-палы, сестра!» Для на-
чала стоит разобраться с твои-
ми детскими переживаниями, 
страхами, связанными с оди-

ночеством. Поверь, ты бессо-
знательно настраиваешь себя 
именно на прошлый опыт не-
гативного общения. Купи себе 
шоколадку, смени прическу 
и выкинь из головы прежних! 
Ну вот что тебе мешает сделать 
это прямо сейчас? боишься 
приблизиться к людям и об-
щаться с ними легко и свобод-
но? Давай-ка нарисуем твой 
новый образ: вот какая ты, чем 
интересна, привлекательна? 
За что тебя можно любить и 
уважать? люби себя, подру-
га, а взамен получишь любовь 
других к себе. Это правда. ви-
дела бы ты меня в пятом клас-
се школы №3! та еще была 
штучка!

Ваша самая умная блондинка
Ольга СВЕтЛОВа

Многофункциональные модульные 
стеллажные системы стали непре-
менной составляющей современного 
интерьера. От обычного шкафа их 
отличает отсутствие дверцы, во мно-
гих случаях задней и боковых стенок. 
Благодаря своей вместительности они 
помогают поддерживать порядок в до-
ме, прекрасно справляются с ролью 
разделителей пространства и служат 
своеобразными витринами. Стеллаж-
ные полки, встроенные в квартирные 
или офисные ниши, совершенно не 
уменьшают объем помещения, созда-
вая иллюзию простора и одновремен-

но решая проблему размещения мно-
гочисленных домашних предметов.

Этот предмет мебели широко рас-
пространен и, конечно же, знаком 
нам. есть стеллажи подвесные, они 
крепятся на стенах. есть наполь-
ные - они не фиксируются в каком-
либо месте помещения и являются 
переносными. в стационарных же 
стеллажах, закрепленных в опреде-
ленном месте, стойки монтируются 
между полом и потолком комнаты 
с помощью специальных устройств. 
есть мобильные стеллажи на роли-

ках, которые способны по желанию 
хозяина мгновенно менять место 
вместе со своим содержимым. такие 
весьма удобны при планировании 
пространства небольших квартир, 
потому что позволяют адаптировать 
его к ежедневно меняющимся кон-
кретным ситуациям: пришли гости 
- откатывай стеллаж, освобождай 
пространство для посиделок. 
Стеллажи очень удобны в кварти-
рах с открытой планировкой, где 
отсутствует четкое разграничение 
пространства стенами. иначе гово-
ря, весьма успешно справляются с 
задачей зонирования пространства 
- могут отделять спальную зону от 
игровой, зону отдыха от рабочей, 
становясь одновременно и перего-
родкой и витриной. А если в каче-
стве разделителей пространства ис-
пользовать группу стеллажей, то тут 
вообще можно выйти на весьма ори-
гинальные решения, которые ощу-
тимо повысят комфорт нашего дома.
Стеллаж - универсальная вещь, на 
нем хорошо смотрятся любые пред-
меты. Это делает его применимым 
для всех типов помещений и функ-
циональных зон. Неоспоримое до-
стоинство - визуальная легкость и 
компактность. Они не загроможда-
ют пространство и не перегружают 
площадь, будто мебели в доме и нет 
вовсе, но при этом весьма вмести-
тельны.

в гостиной стеллаж может стать эф-
фективной альтернативой «стенки» 
или другой модульной или корпус-
ной мебели. Современные готовые 
стеллажные полки можно состав-
лять, руководствуясь исключитель-
но собственной фантазией, пре-
вращая их в просторную мебельную 
стенку. Здесь разместятся и книги, и 
сувениры, и разные мелочи, и даже 
телевизор с музыкальным центром.
в прихожей на стеллаже располо-
жатся обувь, шляпы, зонты, шарфы, 
сумки. если это помещения слиш-
ком тесное, неглубокие стеллажи 
можно разместить в нише, в тор-
це, на стене. в кабинетах, офисах 
и библиотеках стеллаж органичен 
как рыба в воде. Здесь в них ставят 
папки с документами, справочники, 
коробки с дискетами и компакт-
дисками. Книги на стеллажах смо-
трятся идеально. Но есть одно «но» 
- здесь они не защищены от пыли, 
поэтому для большей сохранности 
лучше ставить их в застекленные 
шкафы.
в кухне стеллаж может быть исполь-
зован вместо навесных шкафов. По-
нятно, что создавая таким образом 
витрину, следует позаботиться о 
том, чтобы ее украшала эстетичная 
посуда и кухонная утварь.
Для детской можно заказать стел-
лаж самой необычной и веселой 
расцветки. все игрушки и книжки 

ребенка на виду, до любой он может 
без труда дотянуться, самостоятель-
но переставлять их по собственному 
желанию. 
в ванных комнатах, особенно не-
больших, где нет места для шка-
фов, очень уместны подвесные или 
компактные роликовые стеллажи. 
благодаря им, банные полотенца, 
халаты, косметика всегда будут под 
рукой.
Композицию из полок, что соб-
ственно и есть стеллаж, несложно 
соорудить самостоятельно. если же 
вы отдаете предпочтение готовому 
изделию, то до похода в магазин 
определитесь с его размерами и ме-
стоположением, обратите внимание 
на особенности своего жилья, ни-
ши, расстояние до дверей. Что вы 
собираетесь хранить в новом стел-
лаже, какая для этого понадобится 
высота и ширина секций? будут ли 
стеллажные полки жестко интегри-
рованной системой или вы желаете 
устанавливать их по своему усмотре-
нию? Какой материал лучше всего 
подойдет к остальной обстановке?
Дизайнеры рекомендуют не ставить 
на стеллажные полки много пред-
метов, а некоторые секции, если это 
возможно, вообще оставлять пусты-
ми - так стеллаж будет выглядеть бо-
лее эффектно. 

Источник: www.arabio.ru 

Все по полочкам
Секреты стиля

У блондинки

Парламентер в юбке

ф
О

т
О

 w
w

w
. a

l
l

D
a

y
.r

u

ф
О

т
О

 w
w

w
.V

Ip
.k

a
r

e
l

Ia
.r

u



19Город.hm  №24 17.06.2010

Наконец-то наступило тепло, и на 
природе так красиво и приятно, что 
оставаться дома выше всяких сил! Се-
зон шашлыков, пикников начинается! 
Приготовить вкусный шашлык не так-
то просто. тут, как при создании произ-
ведения искусства, должно сложиться 
воедино несколько факторов: и самый 
вкусный рецепт шашлыка, и мясо, и 
маринад, и угли, и, конечно же, вдох-
новение!

Хотя шашлык ассоциируется у нас 
с кавказской кухней, на самом деле 
география шашлыка значительно 
шире. в Китае, индонезии и других 
странах есть свои традиции приготов-
ления мяса (шашлыков) подобным 
способом. Особенность его в прямом 
контакте мяса (шашлыка) с жаром 
от углей, при котором мясо шашлы-
ка вбирает аромат древесных пород. 
Поэтому выбор дров имеет большое 
значение. Для приготовления шаш-
лыка по любому рецепту подходят 
береза, дуб, поленья фруктовых де-
ревьев, особенно вишни, яблони, 
сливы. Нельзя использовать хвойные 
породы, обладающие большим коли-
чеством смолы. 
Конечно же, нужно правильно вы-
брать мясо для шашлыка! выбирая 
мясо для шашлыка, обратите внима-
ние на некоторые особенности. ес-
ли вы готовите шашлык впервые, то 
лучше выбирайте рецепт шашлыка 
из свинины – ее сложнее всего ис-
портить, а шашлык получится соч-
ным и мягким. Рецепты шашлыка 
из говядины тоже очень популярны, 
но шашлыки из говядины жестче 
и не такие сочные. у шашлыков из 
баранины специфический вкус, да и 

найти хорошую баранину, чтобы при-
готовить шашлык по классическому 
рецепту, не так-то просто. 
Замариновать шашлык по разным 
рецептам можно квасом, кефиром, 
простоквашей, сухим вином. А вот 
уксус в маринад для шашлыка до-
бавлять не стоит: он хоть и делает 
мясо для шашлыка мягче, но пере-
бивает его естественный вкус. лука на 
шашлык не жалейте, но не стоит его 
нанизывать на шампуры, потому что 
все равно сгорит. лучше по рецепту 
к свежеприготовленному шашлыку 
нарежьте лук тонкими кольцами и 
обязательно сделайте соус, например, 
томатный или горчичный. 
выбор ингредиентов для маринада 
достаточно велик. Мята и розмарин 

подходят к баранине, базилик, оре-
гано и тимьян – к курятине. Кори-
андр особенно хорош с мясом птицы. 
Можно положить в маринад чеснок и 
измельченный корень имбиря. ино-
гда в маринад добавляют готовые 
соусы, например ткемали. Мясо, за-
маринованное в соевом соусе, приоб-
ретает пикантный вкус. 
Некоторые виды мяса (говядину, ба-
ранину) нужно мариновать долго – от 
нескольких часов до суток. Куриное 
мясо будет готово для жарки быстрее 
– за 1-2 часа, а ягнятина или парная 
свиная шейка вообще не требуют ма-
ринада, они и так достаточно нежные.
Чем хорош шашлык – к нему не нуж-
но никакого гарнира: подайте по-
больше свежих овощей и зелени и уж 

для полного комплекта не забудьте 
про лаваш! и, конечно же, вино, обя-
зательно сухое красное!

Шашлык из говядины с грушами
Что нужно:
говядина, филе 1 кг 
груши 3 шт.
вода 2 ст.л.
мед 1 ст.л.
Для маринада:
корень имбиря 3 см 
соевый соус темный 2 ст.л. 
сок лимонный 2 ст.л.
сахар коричневый 2 ст.л. 
кориандр молотый 1 ст.л. 
куркума 1 ст.л. 
порошок Чили 1 ч.л. 
чеснок 4 зубчика
масло оливковое 4 ст.л.

Как готовить
шаг 1
Приготовить маринад. Зубчики чес-
нока очистить и раздавить. Корень 
имбиря очистить, натереть на терке. 
в большой миске смешать соевый 
соус, оливковое масло, лимонный 
сок, добавить сахар, чеснок и тертый 
имбирь, кориандр, куркуму и чили. 
филе говядины вымыть, разрезать 
на небольшие порционные куски и 
переложить в миску с маринадом, на-
крыть пищевой пленкой и поставить 
в холодильник минимум на 2 ч.
шаг 2
Деревянные шпажки положить в во-
ду на 20–25 мин. Куски маринован-
ной говядины нанизать на шпажки 
и обжарить на предварительно разо-
гретом гриле, по 3–5 мин. с каждой 
стороны. Готовые шашлыки накрыть 
фольгой.

шаг 3
Груши вымыть, обсушить, разрезать 
пополам и разложить на противне. 
в горячую воду добавить мед, пере-
мешать, этой смесью смазать по-
ловинки груш и запечь в разогретой 
духовке, 10–15 мин., или на гриле, 
5–7 мин.

Шашлычки из свинины
с абрикосами и помидорами

Что нужно:
свинина постная 250 г
помидоры черри 8 шт.
абрикосы 4 шт.
Для маринада:
зеленый лук 2 стебля
чеснок 2 зубчика
перец чили красный 1/2 стручка
сок лимона 1/2 ч. л.
розмарин 2 веточки
тимьян 2 веточки
орегано 2 веточки
масло оливковое 8 ст. л.
бальзамический уксус 2 ст. л.
перец черный свежемолотый

Как готовить
Для маринада измельчить зеленый 
лук, чили (удалив косточки и бе-
лые перегородки) и зелень, смешать 
с остальными ингредиентами для 
маринада. Абрикосы разрезать по-
полам, удалить косточки, каждую 
половинку разрезать еще раз по-
полам. Мясо нарезать кубиками со 
стороной 2–3 см. Положить мясо 
в маринад, оставить на 15 мин. На 
шпажки нанизать мясо, помидоры, 
абрикосы; жарить на гриле 6–8 мин., 
постоянно поворачивая. Готовые 
шашлычки переложить на блюдо, 
полить оставшимся маринадом.

Фондю - гордость швейцарской кухни
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Кулинар

История китайских палочек для еды на-
считывает уже несколько тысячелетий. 
Ученые полагают, что впервые их стали 
использовать в Китае еще до нашей эры. 
По одной из версий, произошло это в эпо-
ху правления династии Шан-Инь (при-
мерно 1764 - 1027 гг. до н.э.). Но в истори-
ческих записках Сыма Цяня, написанных 
в годы правления династии Хань, гово-
рится, что император чжоу пользовался 
палочками из слоновой кости еще около 
4000 лет назад. Отсюда следует вывод, 
что первые китайские палочки появились 
еще до данастии Шан-Инь. Китайские 
хроники свидетельствуют о том, что в те 
времена палочками для еды пользовались 
только император и его приближенные, 
и лишь в 700-800 годах нашей эры они 
вошли в дома простого народа. Есть вер-
сия, что изначально палочки были нужны 
только во время приготовления заверну-
той в листья пищи. Именно с их помощью 
повара быстро и ловко переносили горя-
чие камешки и переворачивали кусочки 
мяса, рыбы и овощей. Позднее палочки 
стали заменой черпака с длинной ручкой, 
который назывался «би». Если раньше 
готовую пищу извлекали из посуды этой 
ложкой, то с появлением палочек необхо-
димость в ней отпала.

Какие бывают палочки для еды
из чего были изготовлены первые па-
лочки для еды, можно догадаться по 

их названию «куайцзу», содержащему 
корень со значением «бамбук». бамбу-
ковый ствол расщеплялся надвое, и его 
половинки складывались, в результате 
палочки напоминали щипчики. Раз-
дельную форму куайцзу обрели значи-
тельно позже, и в таком виде остались 
до наших времён.
теперь палочки для еды изготавливают 
из самых различных материалов: пласт-
массы, кости, металла (в том числе, из 
золота и серебра). Но чаще всего для 
их производства используется древеси-
на различных пород. Среди них сосна, 
кипарис, слива, клен, кедр, ива, чер-
ное или фиолетовое сандаловое дерево. 
Палочки для еды могут быть одноразо-
выми, из тех, что подают в китайских, 
японских или вьетнамских ресторанах, 
или же многоразовые, которые приоб-
ретают для постоянного пользования 
и хранят дома вместе с другими столо-
выми приборами. такие куайцзу могут 
быть настоящим произведением искус-
ства: их красят и лакируют, украшают 
орнаментом и инкрустируют металлом 
и перламутром. внешний вид палочек 
для еды тоже отличается разнообрази-
ем: пирамидальной формы, с толстыми 
или тонкими концами, плоские. их се-
чение может быть круглым, овальным, 
квадратным, с закругленными углами.
традицию есть палочками у китайцев 
переняли японцы, корейцы, вьетнамцы 

и другие народы востока, но произошло 
это лишь в ХII веке. в каждой из этих 
стран палочки выглядят по-разному. 
Японские хаси тоже изготавливают-
ся из дерева, но они короче китайских 
куайцзу и имеют более заостренные 
концы. Корейцы едят очень тонкими 
палочками, сделанными в основном из 
металла.
Как пользоваться китайскими палоч-
ками
Пользоваться палочками для еды и 
трудно, и легко. трудно тем, кто впер-
вые взял их в руки не представляет себе, 
как их правильно держать. тем же, кто 
несколько раз пробовал использовать 
для еды куаицзу или хаси, их примене-
ние кажется простым и естественным. 
Считается, что палочки развивают мел-
кую моторику, а она напрямую влияет 
на умственные способности ребенка. 
Поэтому китайцы с малых лет вос-
питывают у детей желание овладевать 
палочками для еды: держать китайские 
палочки ребенок начинает с годовалого 
возраста.
О том, как пользоваться китайски-
ми палочками, мы сейчас расскажем. 
Главное условие, выполнение которого 
практически гарантирует успех – не 
напрягать руку. Движения должным 
быть легкими, спокойными, плавными. 
итак, начнём. Кисть руки должна быть 
расслаблена, мизинец и безымянный 

палец прижаты друг к другу, средний 
и указательный чуть вытянуты вперед. 
Палочка должна лечь в ложбинку между 
большим пальцем и кистью руки, при 
этом ее нижний, тонкий конец опи-
рается на безымянный палец. вторая 
палочка опирается на первую фалангу 
указательного пальца, третью фалангу 
среднего и придерживается кончиком 
большого. При еде нижняя палочка 
остается неподвижной, все манипуля-
ции выполняются с помощью верхней. 
Попробуйте потренироваться на мел-
ких предметах – горошинах, зернах 
кукурузы. если вы сможете брать их, то 
и с более крупными кусочками пищи 
справитесь без труда.

Культура поведения за столом
Поскольку китайские палочки часть 
культуры и истории страны, с ними 
связано много условностей и церемо-
ний. Существуют определенные пра-
вила поведения за столом. Неприлично 
накалывать на палочки еду, «рисовать» 
ими по тарелке или столу, передавать с 
их помощью еду другому человеку; об-
лизывать палочки, указывать ими на 
что-то, класть поперёк тарелки. Перед 
тем, как потянуться палочками к еде, 
нужно выбрать кусок, и потом уже це-
ленаправленно взять его. Когда вы за-
кончили есть, куаицзу нужно положить 
перед тарелкой, острыми концами на-

лево, но ни в коем случае не сбоку от 
тарелки. 
в Японии для палочек хаси существуют 
специальные подставки, называемые 
хасиоки. Хасиоки делаются из кера-
мики, дерева и бамбука и зачастую 
представляют собой художественную 
ценность. также нельзя сжимать обе па-
лочки для еды в кулаке, поскольку этот 
жест считается угрожающим. Не вты-
кайте куаицзу в рис, поскольку по тра-
диции так делают, когда подают еду для 
мертвых. и помните основное: палочки 
предназначены для еды, это ими и сле-
дует делать. все остальные действия с 
ними в руке оскорбляют культуру и тра-
диции страны и демонстрируют неува-
жение к правилам поведения за столом.
На первых порах вам будет трудно об-
ращаться с этим необычным столовым 
прибором, но со временем, попрак-
тиковавшись, вы сможете в полной 
мере наслаждаться не только блюдами 
восточной кухни, но и особенностями 
культуры их употребления. вы сами 
оцените все преимущества этих навы-
ков, так как есть китайскими палочка-
ми в ресторанах национальной кухни 
куда естественнее, чем с помощью лож-
ки, вилки и ножа.

Дарья РЯЗаНОВа
Статьи подготовлены

по материалам Интернет

не вилкой единой
Кулинар
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недвижимость

• Продается •

 ♦Продается благоустро-

енный двухэтажный дом. 

Тел. 89048724154

 ♦Продается гараж ул. 

Мира, 107-б, 25 кв.м. Тел. 

340-032

 ♦Продается гаражный 

бокс район СТО «Зеле-

ный ветер», 67 кв.м. Тел. 

340-032

 ♦Продается дача 10 со-

ток СОК «Строитель-2». 

Имеется дом, баня, сква-

жина, теплица, элек-

тричество. Цена 2,5 

миллиона.  Торг. Тел. 

89088810530

 ♦Продается двухкомнат-

ная квартира в Тюмени. 

Тел. 89088744659

 ♦Продаётся двухком-

натная квартира по ул. 

Дунина-Горкавича, воз-

можно под офис. Тел. 34-

76-79

 ♦Продаётся комната в 

коммунальной квартире 

в Тюмени. Тел. 8-908-

881-73-98

 ♦Продаётся таунхаус. 

Район 8 школы. Общая 

площадь 150 кв.м. От-

дельный участок. Тел. 

89026904040

 ♦Продается участок 5,8 

соток, ул. Ленина, 106. 

Тел. 340-032

 ♦Продается участок СОТ 

«Движенец», 6 соток. 

Тел. 340-032

 ♦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 балок 3х9, 200 

т., рассрочка. Тел. 8-950-

500-56-10

 ♦Продам благоустроен-

ную, двухкомнатную, ме-

блированную квартиру, 

«капиталку» рядом с хра-

мом. Тел. 345-060, 331-

929 после 19.00

 ♦Продам обменяю дом, 

капитальный гараж, не-

достроенный коттедж, 

на участке 14 соток, рай-

он ЦСП «Дружба». Тел. 

89028143136

 ♦Продам, обменяю квар-

тиру в Ханты-Мансийске, 

30 соток, омская об-

ласть пятилетка. Тел. 

83812946384

 ♦Продаются  земель-

ные участки в Тюмени, 

18 км от центра. Тел. 

89044766585

 ♦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. 

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

Продаётся двухэ-

тажный гараж по 

улице Сирина, 76, 

3 бокса, 4 жилых 

комнаты (доку-

менты имеются). 

Цена 1500 000 

рублей.

Тел. 34-24-86
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89191800010

 ♦Продаются балки де-

шево. Тел. 323-949

•сдается•

 ♦Сдается двухкомнат-

ная «капиталка», уч-

хоз. Тел. 895198 15355

 ♦Сдается двухкомнат-

ная деревянная квар-

тира по ул. Ленина. 

Тел. 89028283020

 ♦Сдаётся двухкомнат-

ная полублагоустро-

енная квартира ули-

ца Гагарина в районе 

Храма. Тел. 34-67-99    

 ♦Сдается комната де-

вушке по ул. Чкало-

ва, 40.  10 тыс. Тел. 

89048729299

 ♦Сдается однокомнат-

ная «капиталка» в Са-

марово. Тел. 345-483, 

347-790

 ♦Сдается однокомнат-

ная квартира русской 

семье. Тел. 326-547, 

89028283150

 ♦Сдаются 2- и 3 х- ком-

натная квартира орга-

низации с июля на дли-

тельный срок  в центре. 

Тел. 89028147904, 326-

375

•сÍÈÌÓ•

 ♦Сниму с 01 июля 

однокомнатную, ме-

блированную на дли-

тельный срок в райо-

не Гидронамыва. Тел. 

89028194171

•оÁÌеÍ•

 ♦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

 ♦Меняется двухком-

натная в центре, на 

однокомнатную в цен-

тре с доплатой. Тел. 

89028194529

траÍсПорт

• Продается •

 ♦Мицубиси лансер уни-

версал, 2004 г. сере-

бристый, Япония. лево-

рукая. Пробег 66 тысяч. 

Объем - 1,6, 98 лоша-

дей. 365 тыс. рублей, 

торг. Тел. 89224303770

 ♦Продается грузовой 

автомобиль «ГАЗ 3307», 

будка, 2004 г.в. на ходу. 

Тел. 340-032

 ♦Продается «ВАЗ-

21200», 2005 г.в., 

мощность двигате-

ля 81,6. Тел. 333-055, 

89048728072

 ♦Продается везде-

ход, недорого. Тел. 

89028191987

· КУПЛЮ ·

 ♦Автомобиль в любом 

техническом состоя-

нии. Самовывоз, снятие 

с учёта в ГИБДД. Тел. 

89044667619

ÇаП×астÈ

• ПРОДАЕТСя •

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

Оказываем услу-

ги населению по 

вывозу, транс-

портировке ма-

терила в преде-

лах города на 

«Камазе». Тел. 

89028281905

Требуется про-

давец (женщина) 

в строительно-

хозяйственный 

магазин по улице 

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

На продоволь-

ственный

склад требуется 

грузчик.

Гражданство Р/Ф, 

опыт работы,

без вредных

привычек.

Тел. 

89044669309

(с 9 до 21 ч.)

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ГОРОД. HM»

НА 2-ОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Подписка оформляется в редакции газе-
ты по адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 
д. 36, оф. 36

в почтовых отделениях города
Для юридических лиц возможно оформ-
ление подписки по счету. Для этого необ-
ходимо направить заявку
по тел./ф. (3467) 356-269 или по e-mail: 
gorod2@wsmail.ru
в случае возникновения проблем с по-
лучением газеты, обращайтесь по тел./ф. 
356-269

СтОИМОСть ПОДПИСКИ
На 2-Е ПОЛУгОДИЕ 2010 г. – 

540 РУБ.

ДЛЯ ВЕтЕРаНОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ – 270 РУБ.

ПОДПИСКа На МЕСЯЦ
В тЕКУЩЕМ ПОЛУгОДИИ - 90 РУБ.
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 ♦ Продаются гусеницы 

РМШ и звездочки (новые). 

Тел. 34-12-87

 ♦ 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

 ♦ Продается лобовое 

стекло «Камаз». Тел. 340-

032

ÆÈÂоÉ ÓÃоËоÊ

• ОТДАМ •

 ♦ Отдам котят. Тел. 338-

016, 89028196559

раÇÍое

 ♦ Продам песок, грунт, ще-

бень, производим отсыпку 

земельных участков, не-

дорого. Тел. 89028287617

 ♦ Возьму деньги под про-

центы. Тел. 89273489732

 ♦ Куплю сломанный 

или разукомплектован-

ный профессиональный 

электроинструмент. Тел. 

89028281905

 ♦ Продаётся двухком-

натная квартира в де-

ревянном исполнении, 
машина «Нисан  - Нота» 

2007 г., земельный уча-

сток за постом ГАИ. Тел. 

89044667301

 ♦ Продается манеж. Недо-

рого. Тел. 89048722100

 ♦ Продается на металли-

ческом каркасе ванна. Де-

шево. Тел. 89090372623

 ♦ Продам перфора-

тор большой и малень-

кой мощности. Тел. 

89028281905

 ♦ Продам сварочный 

аппарат переменного 

тока, на 7 кв. и 4 кв. Тел. 

89028281905

ÂаÊаÍсÈÈ

 ♦ Специалист по работе с 

клиентской базой – опе-

ратор на телефон. Сту-

денты и не только. Тел. 

30-68-26 

ÁÈÇÍес ÓсËÓÃÈ

 ♦«Демонтаж сервис» 

оказывает услуги насе-

лению по сносу бетон-

ных, кирпичных и де-

ревянных конструкций, 

работа профессиональ-

ным электроинструмен-

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 23 от 10.06.10

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

«Демонтаж сер-

вис» оказывает 

услуги насе-

лению по сно-

су бетонных, 

кирпичных и 

деревянных кон-

струкций, работа 

профессиональ-

ным электроин-

струментом, воз-

можность вывоза 

на «Камазе». Тел. 

89028281905

Ремонт любой 

аппаратуры и 

быттехники, без 

выходных. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Грузоперевозки 

по городу и Рос-

сии. Квартирные, 

офисные, дачные 

переезды. Тел. 

348-550

Предприятие примет на работу

специалиста в отдел доставки

телефон/факс: (3467) 324-879, 333-725

Оказываем услу-

ги населению по 

вывозу, транс-

портировке ма-

терила в преде-

лах города на 

«Камазе». Тел. 

89028281905

Фитинги по 
низкой цене!

Пионерская, 71. 
Тел. 34-24-86

Продаётся арма-
тура, диаметр 14 
цена 23 тысячи/

тонна.
Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Теплоизоляция. 

Недорого!

1-2 м3 = 24 м2

Цена 1450

рублей.

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Профнастил, сай-

динг, черепица 

ИНСИ на

Пионерской, 71.

Тел. 34-24-86

Цемент, тонна 

4500 рублей. 

Тел. 34-24-86

Уголок железный 

50Х5 ст3,

цена 216 руб/м, 

уголок железный 

63Х5 ст3,

цена 270 руб/м, 

гвозди в ассорти-

менте 60 руб/кг.

Пионерская, 71.

Тел. 34-24-86

Пеноблоки. Це-
мент. Есть достав-
ка. Тел. 343-060
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ОВЕн
Начало этой недели уди-
вит Овена непредвиден-
ными поворотами собы-
тий и стечением 

обстоятельств, которое раскроет его 
лучшие качества. во вторник придёт-
ся экстренно разбирать накопившие-
ся проблемы. Но лучше планомерно 
двигаться к цели - тогда она станет 
достижимой. в среду будут удачными 
переговоры, короткие поездки, изда-
тельская деятельность и реклама. 
Неожиданное, но положительное из-
вестие может заставить Овенов изме-
нить отношение к своей жизни. 

ТЕЛЕц
внешне начало недели 
пройдёт для тельца доста-
точно спокойно, и даже 
удачно. Чтобы не стать 

жертвой обмана в среду, будьте вни-
мательнее и старайтесь отложить 
важные решения на другое время. 
вас ожидает удача в профессиональ-
ных делах и бизнесе. времени хватит 
на всё, но не беритесь за несколько 
дел одновременно и тщательно про-
думывайте каждый свой поступок. 
убьёте двух зайцев - укрепите своё 
финансовое положение и ни с кем не 
испортите отношения. 

БЛИзнЕцы
близнец в начале недели 
будет часто отвлекаться 
или помогать другим, 
жертвуя собственными 

планами. По работе возможны не-
предвиденные проблемы, которые на 
время выбьют вас из колеи. Но глав-
ное это убрать эмоции и попробовать 
посмотреть на ситуации трезвым 
взглядом. Неожиданная помощь мо-
жет прийти к вам со стороны, вы по-
лучите совет от близких людей, при-
менив его на практике. Но 
необходимо анализировать ошибки, 
чтобы избежать риска их повторения. 

РАК
Начало недели принесёт 
некоторым из Раков 
осложнения со здоровьем, 
или это возможно у род-

ственников, но равноденствие даст 
вам хороший импульс, чтобы прео-
долеть эти трудности. Крайне небла-
гоприятная середина недели, кото-
рая пройдёт под знаком испытаний, 
зависти, травли. любовь, звёзды и 
романтика. всё это ваше, судьба даёт 
вам карт-бланш в конце недели! За-
хотите -пользуйтесь её дарами, не 
оглядываясь на прошлое, не задумы-
ваясь о выгоде. 
 

ЛЕВ
в понедельник возможны 
долгожданные денежные 
поступления, которые 
укрепят финансовое поло-

жение некоторых изо львов и приба-
вят уверенности в завтрашнем дне. 
Частенько передвижения будут осу-
ществляться в компании приятных и 
общительных людей, и не будут со-
провождаться какими-то неудачами 
или неприятностями. в течение вто-
рой половины недели, лучше занять-
ся делами рутинными, выполнением 
ранее данных обещаний, семьёй и 
своим собственным здоровьем. 

ДЕВА
С начала этой недели у 
Дев появится возмож-
ность создать прочную ба-
зу для делового партнёр-

ства. возможно это ваш шанс, вы 
стоите на пороге серьёзных перемен 
в жизни. Дева будет весело проводить 
время с детьми и любимыми, многим 
это поможет в учёбе и образовании. 
Судьба благосклонна ко всем Девам, 
кто стремится достигнуть великих 
свершений в своей жизни. удача 
улыбнётся им и в пятницу, и субботу, 
она компенсирует все мелкие неуда-
чи остальных дней. 

ВЕСы
в первые дни недели ве-
сам придётся очень непро-
сто, т.к. многие противо-
речия в семейной жизни, 

будут разрешать только через вашу 
персону. в среду рабочей активности 
не будет предела, можно ставить себе 
новые задачи – с ними весы справят-
ся без труда. весов ожидает мобиль-
ная жизнь и большое количество пе-
ремещений, даже женщинам 
придётся самостоятельно проклады-
вать себе дорогу. в выходные какая-
то аварийная ситуация может создать 
небольшой стресс. 

СКОРПИОн
в понедельник и вторник 
действуйте в области кре-
дитов и взаимовыгодного 
партнерства. вообще на-

чало недели подарит Скорпионам 
шанс круто изменить свою жизнь. А 
середина недели будет отмечена вы-
сокой активностью: можно начинать 
новые важные дела. выходные для 
Скорпиона окажутся идеальными в 
отношений с семьёй. Но постарай-
тесь не вляпаться в неприятности, 
ибо есть что потерять. Не давайте ве-
щам и обстоятельствам ставить вас в 
безвыходное положение. 

СТРЕЛЕц
Стрельцов ожидает удач-
ное начало недели, когда 
будут получаться, как мел-
кие, так и крупные дела. 

Но не спешите, вы и так сумеете до-
биться поставленных задач. Предста-
вится возможность преодолеть ещё 
одну-другую ступеньку карьерной 
лестницы. Связи друзей помогут вам 
определиться со своими планами и 
от колебаний перейти к активным 
движениям, в карьере и других важ-
ных сферах жизни. Суббота принесёт 
какую-то волнующую и очень инте-
ресную информацию. 

КОзЕРОГ
в начале недели некото-
рым из Козерогов удача 
будет активно улыбаться. 
если соберетесь отправ-

ляться в путешествие, то лучше это 
делать в понедельник. Неделя харак-
теризуется ощущением радости бы-
тия, коррекцией прошлого, победой 
мудрости над умом и чувствами. Нет 
большего успеха, нежели похвала 
уважаемых вами людей. у Козерога 
будет шанс заслужить её, дерзайте. 
Собираясь провести время в прият-
ной компании, позаботьтесь о совме-
стимости её членов. 
 

ВОДОЛЕй
С деньгами работайте в 
среду и четверг, есть все 
шансы увеличить личный 
бюджет. Это совсем не 

жалкая кучка повседневных обязан-
ностей и дел, а настоящие Авгиевы 
конюшни, до которых ни разу не до-
бирался Геракл! А вы, стойко бори-
тесь с этими завалами. Но вероятны 
нерешительность и потеря веры в се-
бя из-за череды неудач. Долгие раз-
мышления и мучительный выбор 
правильного пути в конце недели 
окончательно выведут некоторых 
водолеев из равновесия. 
 

РыБы
С начала этой недели не 
обещайте друзьям сделать 
то, что делать не хотите, а 
также не принимайте при-

глашения на вечеринки, на которых 
Рыбам будет неинтересно. Помимо 
работы и карьерного роста ваше вни-
мание может быть приковано к взаи-
моотношениям с людьми, от которых 
вы зависите в финансовом плане. На 
этой неделе потенциал ваших жиз-
ненных сил очень высок. Последние 
дни недели стоит уделить своему ду-
ховному развитию: этот период про-
дуктивен. 
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Гороскоп с 21.06 по 27.06

том, возможность вывоза на 

«Камазе». Тел. 89028281905

 ♦Временная регистрация для 

граждан России недорого, в ко-

роткие сроки, бесплатно запол-

няем бланки, предоставляем 

справки, консультируем. Тел. 

345-732, 89028145732

 ♦Грузоперевозки по городу и 

России ежедневные попутные 

грузы Сургут- Тюмень- Екате-

ринбург- Омск и обратно. Услу-

ги грузчиков. Тел. 309-409

 ♦Компьютерная помощь, на-

стройка Интернета и локальных 

сетей, нейтрализация баннеров 

и вирусов, ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 

8-950-500-000-3

 ♦Оказываем услуги населению 

по вывозу, транспортировке ма-

терила в пределах города на 

«Камазе». Тел. 89028281905

 ♦Организация развития потре-

бительского рынка. Современ-

ные технологии бизнеса. Тел. 

89505047159, Людмила.

 ♦Прописка для граждан России, 

рассрочка. Тел. 89505047848

 ♦Пропишу граждан России. Тел. 

89088821760

 ♦Разработаю участок любой 

сложности. Тел. 89048729343

 ♦Ремонт квартир, офисов, по-

мещений. РАССРОЧКА ПЛА-

ТЁЖКА, ГАРАНТИЯ. Тел. 

89505010787, 89505041660

 ♦Ремонт ходовых частей. Тел. 

89526913024

 ♦Стол заказов товаров «IKEA» 

Доставка от 2 до 5 дней. www.

ikea.ru. Тел. 8-908-881-92-93

 ♦Татуировки, пирсинг, перма-

нентный макияж. Студия «Shock 

Style». Тел. 307-159. Ул. Светлая, 

40, 2-й этаж.

 ♦Юридическая компания Феми-

да: споры по кредитам, споры 

с ГИБДД, помощь в возврате 

водительских удостоверений,  

взыскание убытков, страховых 

выплат. Тел. 367-535



24 Город.hm  №2417.06.2010

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦
Ре

кл
ам

а

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦
Ре

кл
ам

а


