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Ханты-Мансийск – Москва - 
Олимпиада

Губернатор Югры Наталья Комарова пре-
зентовала в Москве основные объекты и 
новинки 39 Всемирной шахматной Олим-
пиады. Презентация олимпиады прошла 
26 августа в московском Представительстве 
Ханты-Мансийского автономного округа.
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Уроки для жизни

26 августа представители 39 образователь-
ных учреждений города собрались в школе 
№6 на педагогическое совещание. Присут-
ствовали на нем, кроме учителей, глава сто-
лицы Югры андрей букаринов, Председа-
тель городской Думы Василий филиппенко, 
председатель Комитета по образованию ио-
сиф Саркисян, гости из тюмени, Москвы, 
Кургана.
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В Югре пересмотрена 
кадастровая стоимость 
земельных участков

Соответствующее решение принято на за-
седании Правительства автономного окру-
га. Как передает пресс-служба губернатора, 
принятые изменения предполагают прове-
дение перерасчёта кадастровой стоимости 
участков. С учётом корректировок величина 
налога на собственность и арендную плату 
за пользование землёй в некоторых населён-
ных пунктах региона снизится. 
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Школьная пора
             началась!

В Ханты-Мансийске все 
стабильно?

Глава Ханты-Мансийска андрей букаринов 
24 августа провел заседание антикризисного 
штаба, в котором приняли участие предста-
вители городской администрации, центра 
занятости и работодатели.

Стр. 6

«Наши законы не прощают 
забывчивости»

Ханты-Мансийск всегда привлекал к себе 
гостей издалека. Однако не всякий гость 
бывает желанным, но всякому нужно иметь 
при себе регистрацию. Об этом и не только 
мы беседовали с исполняющим обязанности 
заместителя начальника участковых Серге-
ем иВаНКОВЫМ. 
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1 сентября, в День знаний, свои двери перед воспитанниками и учащимися открыли 850 образовательных учреж-
дений автономного округа. 368 школ округа 1 сентября приняли 19 554 первоклассника. Это почти на 1000 больше, 
чем в прошлом году. В Ханты-Мансийске школы примут более 8 000 учеников. Из них - свыше одной тысячи пер-
воклассников. В этом году количество тех ханты-мансийцев, кто начинает свой школьный путь, впервые пере-
валило за тысячный рубеж!
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Губернатор Югры Наталья Кома-
рова презентовала в Москве основ-
ные объекты и новинки 39 Все-
мирной шахматной Олимпиады. 
Презентация олимпиады прошла 
26 августа в московском Предста-
вительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа с участием 
главы региона и Президента ОАО 
«Газпром-нефть» Александра Дю-
кова. Компания выступила гене-
ральным спонсором предстоящего 
турнира.

Все объекты, задействованные в 
проведении олимпиады, готовы 
принять гостей и участников тур-
нира. На 6 сентября запланиро-
вана церемония торжественного 
открытия Шахматной академии 
– одного из главных олимпий-
ских объектов. В дни Олимпиады 
в академии пройдет ассамблея и 
81 Конгресс фиДе, а также Меж-
дународная научно-практическая 
конференция «Шахматы – ин-
струмент интеллектуального 
развития детей». участниками 
Конференции станут более 120 
ведущих зарубежных и отече-
ственных  специалистов по шах-
матному образованию. Основная 
тематика – уроки шахмат в на-
чальной школе и детских садах, 
развитие шахматного образова-
ния в регионах России и в мире.
Как отметила глава региона, по-
сле Олимпиады в Шахматной 
академии будут обеспечены усло-
вия для обучения 15 тысяч детей 
и подростков игре в шахматы с 
использованием современных 
интернет-технологий. По мне-
нию главы региона, это имеет 
большое значение для развития 
шахматного движения в автоном-
ном округе. «Для Югры шахма-
ты уже не локальное увлечение. 
у нас в округе выпущена даже 
специальная шахматная карта, 
с указанием, где расположены 
шахматные центры, шахматные 
классы и сколько людей увлечены 
этим спортом в каждом муници-
палитете. Специальные шахмат-
ные симуляторы выпущены для 
занятий с детьми в детских садах, 
а в школах проводятся шахмат-
ные уроки. уже сегодня в об-
щей сложности около 15,5 тысяч 
югорчан занимаются шахматами, 
и мы рассчитываем, что число та-
ких людей с каждым годом будет 
увеличиваться», - отметила Ната-
лья Комарова. 
«Дворец получился интересным, 
оригинальным и уникальным с 

точки зрения архитектуры - он 
имеет яркий нестандартный об-
лик, очень функционален, позво-
ляет проводить мероприятия на 
высоком международном уров-
не. Он позволит сделать Ханты-
Мансийск шахматной столицей 
России», - подчеркнул александр 
Дюков.
В дни Олимпиады в Ханты-
Мансийске пройдет Между-
народный детский шахматный 
фестиваль. Он соберет более 500 
юных шахматистов из Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры, уральского фе-
дерального округа, Казахстана, 
узбекистана, украины, азер-
байджана, армении, Калмыкии и 
турции. 26 сентября международ-
ные гроссмейстеры проведут для 
юных шахматистов мастер-класс 
в формате сеанса одновременной 
игры.
С 16 по 27 сентября в столице 
Югры пройдет VI Кубок Губер-
натора Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры по 
шахматам - этап Кубка России, 
участниками которого станут 
около 150 шахматистов из Рос-
сии, стран СНГ и ближнего за-
рубежья. В ходе первенства будут 
выявлены сильнейшие шахмати-
сты для участия в Кубке России. 
Мировое шахматное первенство 
в Ханты-Мансийске, по словам 
Губернатора, станет рекордным 
по количеству участников. В этом 
году в нем примут участие 1376 
шахматистов из 158 стран мира, 
160 мужских и 119 женских ко-
манд, 133 арбитра, представители 
российских и зарубежных СМи. 
В подготовке мероприятий бу-
дут задействованы более 300 во-
лонтеров. Впервые в истории 
шахматных Олимпиад, отметила 
Губернатор, главным судьей со-
ревнований будет женщина. 
В ходе мирового первенства бу-
дут использованы самые совре-
менные технологии. Представляя 
главную новинку турнира, На-
талья Комарова отметила: «Мы 
определили в качестве одной из 
задач Олимпиады сделать шахма-
ты еще более доступным, откры-
тым спортом. уйти от стереотипа, 
что шахматы - только для узкого 
круга интеллектуалов. техниче-
ские новинки также призваны 
сделать турнир более доступным». 
Глава региона рассказала, что в 
Ханты-Мансийске впервые будет 
применена технология интеллек-
туального комментирования пар-

тий. Она не имеет аналогов в шах-
матной истории. Все шахматные 
столы, расположение в игровом 
зале, подключены к суперком-
пьютеру, который одновременно 
анализирует ход всех партий и 
выбирает двадцатку самых инте-
ресных матчей. Для этого ком-
пьютер оборудован специальным 
программным обеспечением. Вы-
брав 20 партий, на сайте олимпи-
ады в режиме реального времени 
компьютер выдает комментарии 
к событиям, происходящим на 
каждой шахматной доске, причем 
делает это на трех иностранных 
языках и на общедоступном, по-
нятном даже ребенку, языке. 
Организаторы приготовили сюр-
призы и в культурной программе 
Олимпиады. Наталья Комарова 
сообщила, что в дни олимпиады 
в Ханты-Мансийске будет воссо-
здан легендарный центр европей-
ской шахматной жизни. Прообраз 
знаменитого парижского «Кафе 
де ля Режанс», которое в 18-19 
веках прославилось как культовое 
место игры в шахматы, откроется 
в концертно-театральном центре 
«Югра-Классик». В этом кафе 
сыграли не одну партию не толь-
ко известные шахматисты, но и 
такие видные деятели эпохи, как 
Дидро, Руссо, Наполеон и фран-
клин. «В северном аналоге па-
рижского клуба будут организо-
ваны шахматные вечера, лекции 
о великих чемпионах, концерты 

и показы художественных филь-
мов», - отметила глава региона.
По словам Натальи Комаровой, 
еще одна олимпийская наход-
ка была случайно обнаружена в 
одном из национальных посел-
ков, где живут коренные народы 
Севера. В последние месяцы в 
округе активно ведется не только 
техническая, но и информаци-
онная подготовка к Олимпиаде. 
услышав об этом, один из хан-
тыйских мастеров резьбы по де-
реву сделал необычную фигуру. 
На одном конце – шахматный 
конь, а на другом – фигурка ма-
монта, который по традиции яв-
ляется одним из символов Ханты-
Мансийска. По словам мастера, 
это символ того, как шахматная 
доска во все времена объединяет 
людей разных возрастов и разных 
стран увлечением шахматами. 
«так родился один из символов 
нашей 39 Олимпиады в Ханты-
Мансийске. Мы назвали его 
хантыйским шахматным конем. 
Надеюсь, что наш олимпийский 
символ поможет сборной ко-
манде России и команде нашего 
округа бороться на турнире за са-
мые высокие результаты. Чтобы 
«ход конем» стал нашим коньком 
на олимпиаде», - сказала Наталья 
Комарова. 

Пресс-служба губернатора 
Ханты-Мансийского

округа – Югры

Ханты-Мансийск – Москва - ОлимпиадаС Днем работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

5 сентября в России отмечается День 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности. В преддверии этой зна-
менательной даты губернатор округа 
Наталья Комарова поздравила нефтя-
ников с профессиональным праздни-
ком: «уважаемые друзья! Поздравляю 
вас с профессиональным праздником 
– Днем работников нефтяной и газо-
вой промышленности! Это праздник 
целеустремленных и мужественных 
людей, посвятивших свою жизнь не-
легкой профессии. Развитие нефте-
газового комплекса имеет стратеги-
ческое значение как для Югры, так и 
для России. благодаря деятельности 
трудовых коллективов нефтяников и 
газодобытчиков в Ханты-Мансийском 
автономном округе реализуются 
социально-значимые программы, на-
правленные на улучшение качества 
жизни и благосостояния югорчан. Же-
лаю вам дальнейших профессиональ-
ных успехов, исполнения намеченных 
планов, здоровья, благополучия вам 
и вашим близким», передает пресс-
служба губернатора.

В Югре назначен новый 
директор Управления 
капитального ремонта

Члены окружного правительства на-
значили нового директора управле-
ния капитального ремонта Югры. им 
стал Николай Гордеев. Руководитель 
управления вступит в должность 30 
августа. Решение о назначении Ни-
колая Гордеева члены югорского пра-
вительства приняли единогласно. 
Отметим, что ранее Николай Гордеев 
возглавлял управление капитального 
строительства Ханты-Мансийского 
района.

Избран новый 
состав совета Ханты-
Мансийского НПФ

Правительство Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на засе-
дании в минувшую пятницу утвер-
дило новый состав совета Ханты-
Мансийского негосударственного 
пенсионного фонда (НПф), сообщает 
пресс-служба фонда. Совет фонда из-
бран в составе 7 человек, в него вош-
ли первый заместитель губернатора 
ХМаО александр Ким, директор 
департамента труда и социальной 
защиты населения округа Мария 
Краско, заместитель главы админи-
страции города Сургута Роман Мар-
ков, заместитель председателя думы 
ХМаО александр Сальников, ди-
ректор департамента экономической 
политики округа Павел Сидоров, за-
меститель директора департамента 
финансов ХМаО татьяна урсу, пре-
зидент Ханты-Мансийского НПф 
алексей Охлопков. Как передает 
иНтеРфаКС-уРал, новый совет 
НПф избран в связи с тем, что преж-
ний его председатель Владимир Вол-
ков, делегированный правительством 
Югры, оставил должность директора 
департамента государственной соб-
ственности ХМаО, а вместо уволив-
шегося в июне 2010 года с должности 
президента фонда Сергея Шубина 
президентом Ханты-Мансийского 
НПф в августе назначен а.Охлопков.
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такое решение было принято 27 
августа, на заседании Правитель-
ства Югры. тиС – единая инфор-
мационная система, которая будет 
включать в себя государственные, 
муниципальные, ведомственные и 
корпоративные информационные 
ресурсы и системы. 
Создание тиС позволит Прави-
тельству Югры осуществлять опе-
ративный мониторинг, анализ и 
контроль процессов, происходя-
щих в секторе реальной экономи-
ки, финансовой и социальной сфе-

рах, обеспечить информационную 
и научно-аналитическую поддерж-
ку управленческих решений.
«По своей значимости для округа 
это решение во многом сопостави-
мо с административной реформой. 
Ситуация, когда стратегически зна-
чимая для округа информация за-
мыкается на отдельных, пусть даже 
очень ответственных работниках, 
недопустима. В конце концов, это 
по природе коррупционно и соз-
дает возможности для спекуляций 
и шантажа на информационном 

поле. и это притом, что в сфере 
оборота информационных данных 
действует в общей сложности два 
десятка федеральных и региональ-
ных нормативных правовых актов», 
- приводит слова Натальи Комаро-
вой пресс-служба губернатора.
Координатором создания системы 
выступит Департамент информа-
ционных технологий автономного 
округа. финансирование проекта 
на 2010 год уже заложено в ведом-
ственной программе «Электронная 
Югра». В дальнейшем его реализа-

ция будет включена в долгосроч-
ную целевую программу «инфор-
мационное общество – Югра» на 
2011-2013 годы».
Помимо непосредственного 
влияния на эффективность госу-
дарственного и муниципального 
управления, создание такой ре-
гиональной системы обеспечит 
условия для формирования сети 
качественных общедоступных ин-
формационных ресурсов для биз-
неса и населения, обеспечив «об-
ратную связь».

Факт
В Югре появится единая территориальная информационная система
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По результатам проведённого 
ВЦиОМ опроса выяснилось, 
что бо�льшая часть населения 
России скептически относится к 
инициативе властей о переиме-
новании милиции в полицию, 
считая это бессмысленным. 63 % 
респондентов выразило мнение, 
что смена названия не повлечёт 
за собой никаких изменений. 
Обратного мнения придержива-
ется лишь 11 % россиян.

Около 12 % опрошенных 
призналось, что полиция 
— чуждое для России по-
нятие. В свою очередь, 15 
% респондентов сообщило, 
что это слово ассоциирует-
ся у них с порядком, надёж-
ностью и защищённостью. 
Каждый десятый участник 
опроса заявил, что слово по-
лиция будит отрицательные 
чувства и эмоции, а каждый 

25-й признался, что это сло-
во ассоциируется у него с 
фашистами, оккупацией и 
полицаями.
Другое исследование, про-
ведённое фондом «Обще-
ственное мнение» (фОМ), 
показало, что против пе-
реименования милиции в 
полицию настроен каждый 
третий россиянин, а в под-
держку переименования вы-

сказалось лишь 11 % опро-
шенных. Почти половина 
(около 47 %) россиян не в 
курсе того, что проект зако-
на «О полиции» находится 
на всеобщем обсуждении в 
интернете.
Столько же полагает, что 
всеобщее обсуждение не 
позволит как-либо улуч-
шить этот документ, а 67 % 
респондентов вовсе отка-

зались в нём участвовать. 
Впрочем, в МВД Рф увере-
ны, что бо�льшая часть на-
селения России всё-таки 
поддерживает закон о поли-
ции. Как передаёт «лента.
ру» слова главы правового 
департамента МВД Вале-
рия Черникова, россиянам 
нравится идея вернуть ми-
лиции её историческое на-
звание.

Наш опрос

Нужно ли переименовывать милицию в полицию?

Ханты-Мансийск всегда при-
влекал к себе гостей издале-
ка. Однако не всякий гость 
бывает желанным, но всякому 
нужно иметь при себе реги-
страцию. Насколько актуаль-
ны проблемы с теми, кто по 
разным причинам упустил эту 
обязанность из поля своего 
зрения? Об этом и не только 
мы беседовали с исполняю-
щим обязанности замести-
теля начальника участковых 
МОВД «Ханты-Мансийский» 
старшим лейтенантом мили-
ции Сергеем Михайловичем 
ИВАНКОВЫМ

- Сергей Михайлович, на пер-
вый взгляд может показаться, 
что в Ханты-Мансийске ино-
странцев стало очень много. 
Каким-то образом отслежива-
ется правомерность их нахож-
дения в России и возможность 
трудиться у нас?
- С 19 августа на территории 
города Ханты-Мансийска 
и района нами совместно с 
силами федеральной мигра-
ционной службой России 
по ХМаО-Югре проводит-
ся операция «иммигрант». 
Основной ее целью служило 
выявление незаконных тру-
довых мигрантов-граждан 
из других стран, которые не 
посчитали необходимым во-
время зарегистрироваться 
и встать на учет в порядке, 
установленном российским 
законодательством. В том 
числе и предпринимателей, 
которые принимают на рабо-
ту таких граждан. Кроме это-
го, мы проводим плановые 
операции с целью предот-
вращения проникновения 
в Ханты-Мансийск воору-
женных бандформирований. 
Делается это в рамках под-
готовки к Международной 
шахматной Олимпиаде, ко-
торая будет проводиться в 
нашем городе в сентябре.
На сегодняшний день нами 
выявлено более 70 наруше-
ний, связанных с незаконной 
миграционной деятельно-
стью, проведено свыше ста 
проверок среди предприни-
мателей и мигрантов.
Не стоит думать, что это де-
лается только из-за пред-

стоящей олимпиады. такие 
проверки мы проводим регу-
лярно и нынешняя является 
третьей по счету в этом году. 
Все скопления иностранцев 
известны, думаю, каждому 
горожанину, а нам – тем бо-
лее: гаражные кооперативы, 
торговые дома, мини-рынок. 
Сейчас нам удалось переме-
стить их с Объездной дороги 
в другое место.

- А какие обычно даются объ-
яснения такому поступку? Что 
чаще всего говорят иностран-
цы?
- В основном – «Забыл, не 
знал».

- Но ведь наверняка они едут, 
зная, что регистрация обяза-
тельна?
- По большому счету, неко-
торые из них специально не 
желают регистрироваться, 
потому что в этом случае им 
придется платить налоги.

- Хорошо, а что грозит тем, 
кто принимает на работу неза-
регистрированных мигрантов?
- От административного до 
уголовного наказания. так, 
например, в мае этого года 
предприниматель из поселка 
Горноправдинск был привле-
чен к уголовной ответствен-
ности именно за это правона-
рушение. факты незаконного 
привлечения рабочей силы 
есть и сейчас, как в городе, 
так и в районе.

- Сергей Михайлович, граж-
дане каких стран приезжают к 
нам, и как изменилось их ко-
личество, скажем, за послед-
ние пять лет?
- азербайджан, узбекистан, 
Киргизия. Сейчас стали при-
езжать гораздо меньше. Ска-
зывается кризис. 

- Каким образом происходит 
депортация незаконных ми-
грантов за пределы России?
- Через суд. Это обязательно. 
После вынесения мировым 
судьей решения о депорта-
ции, мы везем мигранта в 
Сургут, а оттуда уже его вы-
дворяют к себе на родину. 
если у него есть финансовые 

средства, то отправка про-
изводится за его счет. Хочу 
сказать, что последующее 
посещение России будет для 
него затруднительно, так как 
его фамилия вбивается в базу 
данных лиц, пребывание ко-
торых запрещено на террито-
рии нашей страны.

- Помимо иностранных граж-
дан, в Ханты-Мансийск при-
езжают и жители иных ре-
гионов России – Дагестан, 
Чечня, ингушетия… Они то-
же проверяются?
- Конечно.

- Просто сейчас довольно 

много объявлений с предложе-
нием прописать граждан Рос-
сии. Законно ли это?
- Все эти объявления нами 
отслеживаются, и мы знаем 
граждан, предоставляющих 
такие услуги. Они несколько 
раз были опрошены нами, в 
их отношении проводились 
проверки. Сейчас они про-
писывают приезжих только 
при условии того, что чело-
век будет поставлен на учет в 
милиции. Ничего противоза-
конного в этом нет. Плюс ко 
всему, они платят налоги за 
доходы с прописки.

- Как-то будет ограничен въезд 

в Ханты-Мансийск иностран-
ных граждан на время проведе-
ния шахматной Олимпиады? 
- Никаких ограничений не бу-
дет. Разумеется, будут досма-
триваться въезжающие в город 
автомобили, есть ориентиров-
ки на граждан, подозреваемых 
в преступлениях…

- Сергей Михайлович, что Вы 
можете пожелать жителям и го-
стям Ханты-Мансийска?
- будьте бдительны и не на-
рушайте законы Российской 
федерации.

С Сергеем Иванковым
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Сергей ИВАНКОВ:
«Наши законы не прощают забывчивости»
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На фото - Сергей ИВАНКОВ

Наши люди
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02 СеНтября
День окончания Второй м -
ровой войны,
День патрульно-постовой 
службы в россии

1794 - Начало строительства Одессы
1834 - Сэмюэл Кольт запатентовал 
револьвер.
1972 - легендарная победа сборной 
СССР по хоккею с шайбой над сбор-
ной Канады в Суперсерии СССР — 
Канада.

03 СеНтября
День солидарности в бор -
бе с терроризмом

1812 - в англии появилась первая в 
мире банка консервов, изготовлен-
ная промышленным путём.
1945 - День победы СССР над мили-
таристской Японией.
2009 - в лос-анджелесе состоялись 
похороны Майкла Джексона.

04 СеНтября
День специалиста по
ядерному обеспечению

1821 - александр I объявил зоной 
влияния России часть америки от 
аляски до Орегона и закрыл воды 
аляски для иностранных кораблей.
1959 - В СШа в продаже появляется 
новинка - колготки.
1991 - Свердловск вновь стал екате-
ринбургом.

05 СеНтября 
День работников
нефтяной, газовой и т -
пливной промышленности

1827 - учреждение в России Мор-
ского министерства.
1885 - На сервисной станции Джей-
ка Гампера в СШа установлен пер-
вый бензиновый насос.
1997 – В Москве открыт памятник 
Петру I работы скульптора Зураба 
Церетели.

06 СеНтября
День труда в США и Канаде

1936 - учреждено почетное звание 
«Народный артист СССР»
1949 – В ленинграде открылся Го-
сударственный театр эстрадных ми-
ниатюр под руководством аркадия 
Райкина.
1991 - ленинграду возвращено исто-
рическое наименование - Санкт-
Петербург

07 СеНтября
Всемирный день уничтож -
ния военной игрушки

1812 - бородинское сражение во вре-
мя Отечественной войны 1812 года
1923 - День создания Международ-
ной организации уголовной поли-
ции – интерпол
1947 – В Москве открыт памятник 
Юрию Долгорукому.

08 СеНтября
Международный день
грамотности,
Международный день
солидарности журналистов,
День финансиста россии

1380 - Куликовская битва.
1801 - В Санкт-Петербурге заложен 
Казанский собор 
1941 - Началась блокада ленинграда 
во время Великой Отечественной 
войны

Новая окружная программа по 
развитию агропромышленного 
комплекса должна быть макси-
мально синхронизирована с по-
требностями в инфраструктуре и 
перспективами сбыта продукции. 
Об этом Губернатор Югры Ната-
лья Комарова заявила во вторник 
в эфире телеканала Югра. 

По её словам, сегодня мясом 
собственного производства 
регион обеспечивает себя не 
более чем на 7%. Для того, 
чтобы в Ханты-Мансийском 
округе в полную мощь зара-
ботал агропромышленный 
комплекс, необходимо опре-
делить, какая площадь земли 

потребуется для организа-
ции ферм, пастбищ, создания 
мощностей по переработке 
сельхозсырья. Кроме того, гла-
ва региона отметила, что на 
встречах с фермерами стало 
очевидно, насколько сложно 
начать свое дело, войти в про-
ект. Сложность и растянутость 

процедуры на входе приводит 
к тому, что упускаются важ-
ные блоки самого проекта. В 
частности, изначально не про-
считываются варианты сбыта 
готовой продукции подсобных 
хозяйств. «Программа должна 
дать ответ на все эти вопросы - 
где, какие территории мы опре-
деляем, насколько они обеспе-
чены инфраструктурой и какая 
есть потребность в ее развитии, 
чтобы мы могли не только соз-
давать сельскохозяйственные 
производства, но и обеспечить 
сбыт их продукции потребите-
лю. есть еще один немаловаж-
ный аспект, который нельзя 
упускать - мотивация, воспи-
тание людей на этот труд. По-
тому что, если не будет заин-
тересованных людей, ни один 
проект не реализуется. любое 
дело требует профессионально 
подготовленных кадров. По-
скольку, когда мы говорим о 
фермерстве, подразумеваем 
бизнес», - заявила Губернатор 
Югры. По ее словам, такие 
подходы позволят расширить 
возможности сельскохозяй-
ственных предприятий, пока-
зать реальный экономический 
эффект отрасли и повысить 
ответственность хозяйств пе-
ред потребителями.

Водителям 
Ханты-Мансийска 
предложили 
включать ближний 
свет фар
Новый учебный год уже на-
чался. По статистике первые 
недели сентября являются наи-
более травмоопасными для 
юных пешеходов. В целях обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения и снижения дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, глава Ханты-
Мансийска подписал постанов-
ление, в котором межмуници-
пальному отделу внутренних 
дел «Ханты-Мансийский» реко-
мендовано провести профилак-
тическую акцию «Внимание, 
дети!» с 30 августа по 01 октя-
бря. Комитету по образованию 
рекомендовано провести про-
филактические мероприятия, 
направленные на снижение 
детского и юношеского травма-
тизма, в детских дошкольных 
и школьных образовательных 
учреждениях. Помимо этого, 
водителям города рекомен-
довано на период с 30 августа 
по 01 октября при движении в 
дневное время суток включать 
ближний свет фар.

«Дары осени» в 
столице

С 10 по 12 сентября в го-
роде Ханты-Мансийске в 

кон г р е с сно -выс т а в оч ном 
центре «Югра-Экспо» со-
стоится традиционная 
осенняя выставка-ярмарка 
«Дары осени». Основная 
экспозиция выставки будет 
представлена производи-
телями пищевой промыш-
ленности, среди которых 
значительную часть зани-
мают предприниматели, 
представляющие мед и ме-
довую продукцию из самых 
различных регионов России 
- Московской, Свердлов-
ской, Челябинской, Орен-
бургской, Воронежской, 
Волгоградской областей, 
алтайского края. Молочные 
продукты на ярмарке пред-
ставят ООО СПП «Югор-
ское», мясную продукцию 
Кировский мясокомби-
нат, Омский мясокомбинат 
«Компур». Широкий ассор-
тимент свежей, копченой, 
соленой рыбы на выставке 
«Дары осени» можно будет 
приобрести у представите-
лей национальной общины 
«лангки», Нижневартовско-
го рыбокомбината «Санта-
Мария». Отдельное место в 
экспозиции будет занимать 
стенд с ювелирными изде-
лиями, изделиями из на-
турального камня, серебра, 
предметов интерьера. Пред-
приниматели  из Челябин-
ска представят посетителям 
выставки высококачествен-
ный турецкий трикотаж 
и изделия ручной работы. 

Организатором выставки 
выступил окружной выста-
вочный центр «Югорские 
контракты».

В ЮГУ 
заканчивается 
подготовка к 
новому учебному 
году

За время каникул в учебных 
корпусах и общежитиях ВуЗа 
проведен плановый ремонт, 
обновлена материально-
техническая база. По реше-
нию ученого совета ЮГу 
для всех студентов очного 
отделения занятия начнут-
ся 11 октября, а заселение в 
общежития 8 октября 2010 г. 
Как сообщает официальный 
портал ЮГу, сентябрь в уни-
верситете объявлен месяцем 
научно-методической рабо-
ты. В рамках запланирован-
ных мероприятий состоятся 
методические семинары в 
структурных подразделени-
ях и Научно-методическая 
конференция, на которой 
будут обсуждены вопросы 
перехода на образовательные 
программы в соответствии 
со стандартами третьего по-
коления. также планиру-
ется проведение комплекса 
мероприятий по подготовке 
университета к процедуре 
лицензирования, которая 
пройдет в 2011 году.

В Ханты-Мансийске 
прошли Х городские 
соревнования по 
любительской 
рыбалке

В минувшие выходные в 
Ханты-Мансийске прошли Х 
городские соревнования по 
любительской рыбалке. уже 
в десятый раз в конце лета на 
протоке байболак собрались 
рыбаки-любители. Всего, в 
соревнованиях, организован-
ных Центром дополнитель-
ного образования «Патриот», 
приняли участие 78 человек. 
больше всех рыбы (17 щук) 
поймал Вадим лебедев, самую 
большую рыбу (49 см.) добыл 
игорь Шаландин, а самому 
первому удача улыбнулась 
Владимиру Ярину. Самым 
экипированным рыбаком 
признан Сергей Мозуленко, 
а самый смешной анекдот о 
рыбалке рассказал Сергей 
Марченко. Как отмечают ор-
ганизаторы, несмотря на то, 
что рыбы было поймано не-
много, у рыбаков осталось 
хорошее настроение от обще-
ния с друзьями и с прекрасной 
(хотя и пасмурной) сибирской 
природой. Победители со-
ревнований не только оста-
лись с уловом, но и получили 
ценные призы, которые были 
предоставлены магазином 
«Серебряный ручей» и ОаО 
«Ханты-Мансийский банк».

Югорским фермерам
помогут начать свое дело

Новости
дата
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Бывают в году дни, когда прак-
тически все учителя Ханты-
Мансийска откладывают дела 
и собираются вместе. Но вовсе 
не для того, чтобы отметить 
очередную прибавку к зарплате 
или же свой профессиональный 
праздник. Например, 26 авгу-
ста представители 39 образо-
вательных учреждений города 
собрались в школе №6 на педа-
гогическое совещание.

Присутствовали на нем, кро-
ме учителей, глава столицы 
Югры андрей букаринов, 
Председатель городской Думы 
Василий филиппенко, пред-
седатель Комитета по образо-
ванию иосиф Саркисян, гости 
из тюмени, Москвы, Кургана.
Обращаясь к педагогам, ан-
дрей букаринов сказал: «Я 
хочу начать свое выступление 
не с подведения итогов про-
шедшего учебного года, они и 
так всем нам известны. Про-
сто некоторые цифры сейчас 
уточнились, и я хотел бы их 
озвучить. 289 выпускников за-
кончили школы города в этом 
году. 39 из них стали медали-
стами, причем, 18 – золотыми. 
а проблемы? Стоит напомнить 
про ситуацию, которая сло-
жилась, в связи с кадетскими 
классами. Сейчас мы ее реши-
ли, и у ребят будет новый ру-
ководитель. Надеюсь, больше 
никаких разногласий не будет 
возникать. еще одна пробле-
ма, которая, так или иначе, ка-

сается почти каждого жителя 
Ханты-Мансийска – нехватка 
мест в детских дошкольных 
учреждениях. ее мы тоже ста-
раемся решать в содружестве 
с окружными властями, уже 
есть планы по строительству 
4 новых школ и 10 детских са-
дов. так же актуален вопрос 
по предоставлению жилья для 
педагогов. На сегодняшний 
день около 70 человек его уже 
получили. Сейчас завершает-
ся строительство общежития 
по улице Дзержинского, где 
выделены комнаты и для учи-
телей. Позвольте поздравить 
вас с началом учебного года и 
пожелать успехов и прилежных 
учеников».
К сожалению, кроме суще-
ствующих и озвученных ан-
дреем букариновым пробле-
матичных вопросов, есть еще 
и множество остальных, с ко-
торыми учителю приходится 
сталкиваться ежедневно в те-
чение всего учебного процес-
са. Как бы это ни было непри-
ятно, но нынешнее молодое 
поколение относится к педаго-
гу, как молодые барчуки к гор-
ничной. Разумеется, обвинять 
всех огульно нельзя. Но тут как 
раз тот случай, когда одна лож-
ка дегтя пятнает всю осталь-
ную массу. Казалось бы, учи-
тель должен быть идеалом для 
любого человека. Дающий зна-
ния человек, всегда почитался 
на уровне святого. и потому я 
всегда удивляюсь, когда слы-

шу из уст знакомых педагогов 
слова о том, насколько вольно 
могут вести себя некоторые 
ученики. и иногда жалею, что 
практика наказания розгами 
оставлена в далеком прошлом 
вместе с французскими булка-
ми и гимназистками румяны-
ми. Для иного лоботряса, счи-
тающего, что учителю «платят 
за то, чтобы он учил, а не по-
учал», несомненно, пошла бы 
на пользу подобная экзекуция. 

беда еще и в том, что за спиной 
молодого митрофанушки сто-
ят родители, которые априори 
считают свое чадо честным, 
чистым и светлым произве-
дением Вселенной, которое 
и в мыслях держать не может 
бранные слова и прочую ересь 
в отношении учебы.
и все-таки, труд педагога 
всегда приносит свои плоды. 
и хочется верить, что однаж-
ды профессия учителя станет 

одной из самых престижных и 
высокооплачиваемых. Потому 
что в обществе, где не ценят 
уроки, жить не только страш-
но, но и опасно. и рука педа-
гога, который знает куда идти 
и как найти правильный путь, 
нужна не только тем, кто се-
годня сидит за партой, но всем 
прочим. В том числе, и нам с 
вами.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Уроки для жизни
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Соответствующее решение принято на 
заседании Правительства автономно-
го округа. Как передает пресс-служба 
губернатора, принятые изменения 
предполагают проведение перерасчёта 
кадастровой стоимости участков. 
С учётом корректировок величина 
налога на собственность и арендную 
плату за пользование землёй в неко-
торых населённых пунктах региона 
снизится. Общая сумма возврата из 
средств консолидированного бюд-
жета Югры составит 2,5 миллиона 
рублей. Поясняя мотивы принятия 
изменений, Наталья Комарова отме-
тила, что при проведении эксперти-

зы в документе выявлен ряд ошибок в 
определении характеристик земель-
ных участков, и на основе внесенных 
уточнений произведен перерасчет 
кадастровой стоимости земли. арен-
даторы, которым приходилось пере-
плачивать за используемые участки, 
получат возмещение за весь период, 
начиная с даты утверждения резуль-
татов кадастровой оценки – с 1 ян-
варя 2009 года. изменения внесены в 
характеристики земельных участков 
Советского и Сургутского районов, 
Нижневартовска, Нягани, Сургута, 
Ханты-Мансийска и Югорска.

Важно
В Югре пересмотрена кадастровая 
стоимость земельных участков

Для обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности 
граждан в дни проведения Все-
мирной Олимпиады по шахматам 
в окружной столице проходит ме-
роприятие «Микроучасток». На 
помощь сотрудникам органов вну-
тренних дел Ханты-Мансийска 
прибыли 50 участковых уполно-
моченных из разных уголков 
округа. 

В функции милиционеров вхо-
дит: обследование домов и подъ-
ездов, чердаков и подвалов, по-
квартирный обход граждан. До 
проведения Олимпиады оста-
лось менее месяца, поэтому за 
это время необходимо проверить 
как можно больше строений. 
ежедневно получая задание, 
милиционеры обходят около 40 
квартир. беседа с жителями, со-
ставление опросного листа, сбор 
жалоб и предложений. участко-
вые отмечают доброжелатель-
ность и открытость жителей 
города перед лицом предста-
вителей власти. Горожане дав-
но привыкли к проведению в 
окружной столице мероприятий 
мирового уровня, предполагаю-
щих принятие повышенных мер 
безопасности. 

В числе вопро-
сов: анкетные 
данные, сведе-
ния о собствен-
ности, наличие 
д о м а ш н и х 
ж и в о т н ы х , 
т р а н с п о р т а 
и некоторая 
другая инфор-
мация, необ-
ходимая для 
анализа опера-
тивной обста-
новки. Закончив работу по «от-
работке» местности, участковые 
разъедутся по домам. 
им на смену придут милиционе-
ры, которые будут обеспечивать 
охрану общественного поряд-
ка в дни проведения Всемир-
ной Олимпиады. Напомним, 
что общественный порядок в 
Ханты-Мансийске будут обе-
спечивать 800 сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Около 
200 милиционеров гарантируют 
безопасность дорожного движе-
ния, 50 примут участие в охране 
мест проведения и проживания 
участников олимпиады. более 
ста милиционеров будут задей-
ствованы в усилении охраны 
объектов особой важности и 

жизнеобеспечения. Пешими па-
трулями в столицу округа вый-
дут 362 сотрудника. Кроме того, 
создана резервная группа из 50 
бойцов ОМОН и ОМСН.
Как сообщил заместитель на-
чальника милиции обще-
ственной безопасности е.К. 
аубакиров: «Всеми правоохра-
нительными органами в пе-
риод подготовки к знаковому 
для Югры событию проведена 
большая работа. Мы гарантиру-
ем порядок в окружной столице 
и готовы обеспечить безопас-
ность жителей и гостей Ханты-
Мансийска».

Пресс-служба УВД по 
ХМАО – Югре

В Ханты-Мансийске проводится
операция «Микроучасток»

Надо знать
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Городская мозаика

В Ханты-Мансийске все стабильно?

Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов 24 августа про-
вел заседание антикризисного 
штаба, в котором приняли уча-
стие представители городской 
администрации, центра занято-
сти и работодатели. 

Как отметил градоначальник, 
с оц иа л ьно -эконом и че ск а я 
ситуация в Ханты-Мансийске 
продолжает оставаться ста-
бильной - цены на продоволь-
ствие практически на прежнем 
уровне, задолженности по за-

работной плате не выявлено, 
уровень безработицы невысо-
кий – 0,64% или 312 человек.
Как было отмечено на заседа-
нии, основная задача, которую 
нужно решать сегодня, это 
трудоустройство выпускников 

средних и высших учебных 
заведений. Директор Ханты-
Мансийского центра занято-
сти населения Виктор Седу-
нов назвал причины, которые 
препятствуют трудоустрой-
ству выпускников. «анализ 
данных показал, что работо-
датели зачастую отказывают 
бывшим студентам, так как 
последние не имеют стажа 
работы. или отказываются 
выпускники, так как их не 
устраивает заработная плата. 
Общение с молодыми людьми 
показывает, что большинство 
из них не имеет ясного пред-
ставления о выбранной про-
фессии – как правило, за этой 
неосведомленностью выявля-
ются завышенные ожидания», 
- подчеркнул директор центра 
занятости.
еще одна проблема, пути ре-
шения которой искали участ-
ники антикризисного штаба, 
– трудоустройство инвалидов 
- сегодня на учете в центре 

занятости стоит 13 человек. 
Виктор Седунов доложил, что 
работодатели стараются най-
ти любые отговорки, чтобы 
не принимать на работу лиц 
с ограниченными возможно-
стями. В свою очередь, дирек-
тор жилищно-коммунального 
управления александр Ослин 
пояснил, что работа в этом 
направлении ведется посто-
янно – сейчас трудоустроены 
3 инвалида, из обратившихся 
на предприятие один ушел 
проходить медкомиссию и не 
вернулся, еще один ложится 
на операцию, двое отказа-
лись от предложенных мест. 
Кстати, по словам александра 
Ослина, ЖКу готово принять 
на работу еще 5 человек. так-
же руководитель дорожно-
эксплуатационного предприя-
тия татьяна фадина сообщила 
о создании 2 рабочих мест для 
этой категории населения, 
передает пресс-служба город-
ской администрации.  
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Хоккей на санях

В скором времени к уже су-
ществующим видам спорта, 
которые культивируются в 
Югре, и в Ханты-Мансийске 
в частности, добавится и 
следж хоккей – паралимпий-
ская версия хоккея на льду. 
Впервые он был включен в 
программу Зимних Пара-
лимпийских игр в 1994 го-
ду в Лиллихамере, и с этого 
момента быстро стал одним 
из наиболее притягательных 
зрелищ зимних олимпиад.

Вместо коньков хоккеисты 
катаются на санях с поло-
зьями. В снаряжение вхо-
дят две клюшки, у которых 
на одном конце находится 
металлическая насадка с 
зубьями для отталкивания 
ото льда и маневрирования, 

а другая часть клюшки изо-
гнута, как у обычной хок-
кейной клюшки, и исполь-
зуется для удара по шайбе.
На прошедшей неделе в ле-
довом дворце прошла пресс-
конференция, посвященная 
развитию этого вида спорта 
и в наших сибирских кра-
ях. По словам директора 
Центра спорта инвалидов 
Югры Эдуарда исакова се-
годня можно сказать с уве-
ренностью, что югорские 
спортсмены примут участие 
в Паралимпийских играх в 
Сочи в 2014 году. уже есть 
три явных кандидата в сбор-
ную команду России. Вой-
дут ли они в основной состав 
– покажет время и результа-
ты спортивных сборов.
Для того, чтобы Ханты-

Мансийск был готов при-
нимать соревнования по 
следж хоккею, пришлось 
даже провести небольшую 
реконструкцию, в которой 
учитывались различные 
мелочи, которые не столь 
важны при соревнованиях 
здоровых спортсменов. Даже 
само качество льда вызва-
ло удивление у хоккеистов-
инвалидов. По их мнению, у 
нас созданы просто теплич-
ные условия для занятий 
спортом и игр. в отличие от 
тех городов, где им уже при-
шлось побывать.
Организаторы пообещали, 
что уже в следующем году 
к нам в гости приедет нор-
вежская команда. Выразили 
свое желание провести ле-
довую битву и чехи – наши 

давние соперники в хоккее. 
Да и наши спортсмены-
инвалиды тоже хотят осво-
ить для себя этот вид спор-
та. уже поступили заявки из 
Сургута и Нижневартовска 
с просьбой организации ко-
манд по следж хоккею. При-
чем, играть в него хотят не 
только представители силь-
ного пола.
Стоит сказать, что у нас 
в округе спортсменов-
инвалидов очень много и 
их успехи, пожалуй, более 
ценны, чем победы здоро-
вых людей. Волейбол сидя, 
футбол, тяжелая атлетика, 
баскетбол… Список можно 
продолжать и дальше. Но, к 
сожалению, ограниченные 
возможности не всегда по-
зволяют людям осуществить 

спортивные мечты. Но ес-
ли у тебя есть мечта, то нет 
ничего невозможного для ее 
достижения. Сейчас, напри-
мер, планируется развивать 
в округе разновидность фут-
бола для слепых и слабови-
дящих спортсменов. В этой 
игре мяч снабжен специаль-
ным звуковым устройством, 
которое помогает инвали-
дам ориентироваться.
у спортсменов с ограничен-
ными возможностями есть 
всего одна задача – не быть 
изгоем, быть полноправным 
членом общества, побеждать 
во всем. а вот нам, тем, кто 
здоров, может ходить, ви-
деть и слышать, стоит нау-
читься у них быть людьми.

Иван БЕЛОУСОВ
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История спорта

Следж хоккей является прямым потомком хоккея с шай-
бой. Он был изобретен в реабилитационном центре в 
Стокгольме в начале 1960х годов группой шведов, ли-
шенных возможности передвигаться на ногах, но желав-
ших продолжать играть в любимую игру. Шведы моди-
фицировали металлические санки, прикрепив к ним два 
обычных коньковых полоза, так чтобы шайба могла на 
ребре свободно проходить под санями. Используя в ка-
честве клюшек круглые палки с велосипедными ручками, 
спортсмены играли без вратаря, на озере к югу от Сток-
гольма. Игра получила широкое признание в Швеции, и к 
1969 году в Стокгольме насчитывалось 5 команд, В том 
же году в Стокгольме прошли первые международные 
соревнования по хоккею на санях между местной клуб-
ной командой и норвежской командой из Осло. Далее, 
этот вид спорта начал распространяться по всему миру. 
Первые официальные правила были приняты в 1990 го-
ду и основывались на Канадских правилах.
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Защита картера не относится к 
автомобильным узлам, сертифи-
кация которых по российским 
законам обязательна, вслед-
ствие этого государственного 
стандарта на них не существует. 
Это объясняет существенный 
разброс характеристик защит 
картера, имеющихся на нашем 
рынке. Рассмотрим основные из 
них.

1. Оригинальные
защиты картера

Оригинальные стальные за-
щиты картера, выпускаемые 
изготовителями автомобилей, 
выполнены штамповкой на 
мощных прессах. Под всякую 
защиту картера изготавливают 
индивидуальный штамп. Глу-
бокий рельеф, отслеживаю-
щий месторасположение узлов 
моторного отсека, придаёт им 
высокую жёсткость. изготов-

лены они из стального листа 
толщиной 1,5 – 2 мм., но бла-
годаря высокой жёсткости на-
дёжно защищают картер.

2. Стальные
Наиболее распространены на 
российском рынке. Материал 
– дешевая сталь Ст3 толщиной 
2 мм., реже – 3 мм. их выпу-
скают многие – от достаточно 
крупных фирм до крошечных 
мастерских. Различие в том, 
вырезаются ли заготовки из 
листа плазменной резкой или 
на гильотинных ножницах. В 
первом случае защиты име-
ют плавные обводы, во вто-
ром – грубые рубленые формы. 
Общее для них – плоский лист, 
неспособный выдержать на-
грузку и защитить картер. Ско-
рее их можно воспринимать 
как пыльники, защищающие 
моторный отсек от грязи.

иные производители накаты-
вают роликом на своих изде-
лиях три-четыре неглубоких 
ребра жёсткости или наносят 
в пределах листа несколько 
ударов небольшим штампом. 
Это лучше, чем ничего, но 
рельеф жёсткой защиты дол-
жен быть глубоким и не дол-
жен быть разбит на отдельные 
фрагменты.

3. Алюминиевые
Плотность алюминия прак-
тически в 3 раза меньше, чем 
стали. алюминиевая защита 
картера той же толщины втрое 
легче, нежели стальная. Меж-
ду тем лист приходится гнуть, 
и для защит выбирают мягкий 
сплав, прочность которого 
ниже прочности стали. Чтобы 
достичь приемлемой жёстко-
сти, увеличивают толщину. В 
результате выигрыша в весе не 
получается.
алюминиевый сплав, защит-
ный слой которого повреж-
дён о препятствия, окисляет-
ся, однако благодаря серому 
цвету окисла это не так силь-
но заметно, как коррозия на 
стальной поверхности.
Обойдется алюминиевая за-
щита картера в пять-шесть раз 
дороже стальной.

4. Пластиковые
Производители пластиковых 
защит картера из соображе-
ний удешевления техноло-
гии перешли со стеклоткани, 
трудоёмко выкладываемой 
вручную, на рубленое стекло-
волокно (пульпу), удобно рас-
пыляемое особым пистолетом. 

Однако дело в том, что только 
цельное стекловолокно, под-
креплённое смолой (связую-
щим), может обеспечить свою 
высокую прочность. В слу-
чае же использования пуль-
пы отдельные её частички не 
связаны друг с другом, и та-
кая защита картера обладает 
свойствами смолы. Это при-
мерно характеристики корпу-
са монитора компьютера. тер-
пимые свойства достигаются 
в этом случае лишь увеличе-
нием толщины. В результате 
пластиковая защита полу-
чается существенно тяжелее 
аналогичной по прочности и 
жёсткости металлической.
единственное утешение – 
слабая прочность защит из 
рубленого стекловолокна по-
зволяет надеяться, что при 
лобовом столкновении защи-
та лопнет и не помешает дви-
гателю уйти вниз.
Металлическую защиту кар-
тера после сильного удара вам 
выправят кувалдой в автома-
стерской, защита же из рубле-
ного стекловолокна от такого 
удара просто лопнет, и вам 
придётся приобретать новую.
Между тем, во время стоя-
ния автомобиля в пробке в 
жаркую погоду пластиковая 
защита картера может нагре-
ваться от двигателя настоль-
ко, что выделяет опасные 
химические соединения, ко-
торые засасываются системой 
вентиляции автомобиля и по-
падают в лёгкие водителя и 
пассажиров.

Источник: www.avtoprofy.ru

Ставить ли защиту картера на автомобиль?
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Автострада

В движении

В воскресенье на одной из са-
мых интересных гоночных 
трасс Старого Света – «Спа-
Франкоршам» – состоялся 13-й 
этап чемпионата мира в классе 
«Формула-1», Гран-при Бельгии. 
Гонка принесла успех британцу 
Льюису Хэмилтону, который в 
результате вновь вышел в ли-

деры личного зачета. Россия-
нин Виталий Петров совершил 
маленькое чудо, заняв девятое 
место, несмотря на то, что стар-
товал с предпоследнего.

Гонка Гран-при бельгии еще 
до своего старта обещала стать 
непредсказуемой. Дождь внес 

существенные коррективы в 
расположение участников на 
старте. Пострадал от мокрой 
трассы и россиянин Виталий 
Петров, который на прогре-
вочном круге в квалификации 
налетел на мокрый бордюр и не 
смог продолжить выступление, 
получив последний 24-й номер 
на стартовой решетке. Однако 
после штрафов участников, Пе-
тров подвинулся на один номер 
вперед.
Российскому гонщику в оче-
редной раз в этом сезоне удался 
старт. уже на первом круге он 
отыграл пять позиций, а к ис-
ходу четвертого был 11-м. еще 
несколько кругов – и Петров в 
десятке! В итоге, несмотря на 
неудачу в квалификации, росси-
янин сумел пробиться в очковую 
зону и финишировать девятым.
«Моей задачей было попасть в 
очковую зону, поэтому можно 
сказать, что девятое место – 
это неплохой результат. Я хо-
рошо стартовал, ведь всего за 
несколько кругов я сумел су-
щественно улучшить свою по-
зицию на трассе. Сама гонка 
мне понравилась, несмотря на 

то, что из-за непредсказуемой 
погоды мы до последнего мо-
мента не могли определиться 
с комплектом шин. В конце 
концов, в боксах решили, как 
можно дольше не менять сли-
ки, и это дало свои преимуще-
ства», - приводит слова Петро-
ва «Спорт-Экспресс».
Первое место в гонке занял 
льюис Хэмилтон на mclaren, 
возглавив вместе с этим общий 
зачет чемпионата. Вторым фи-
нишную черту пересек пилот 
red bull Марк уэббер, а тре-
тьим стал товарищ Петрова по 
команде renault Роберт Куби-
ца. 
В личном зачете у Виталия 
Петрова – 19 очков и он на-
ходится на 13-м месте. а лиди-
рует Хэмилтон со 182 баллами, 
лишь на три очка отстает от 
него уэббер. На третьей пози-
ции феттель – 151 очко, чет-
вертый – баттон 147 очков, 
пятый – алонсо – 141. именно 
эти пилоты разыграют в этом 
сезоне титул чемпиона мира. 
у партнера Петрова по renault 
– Кубицы всего 104 очка, пере-
дают «Дни. Ру».

Виталий Петров совершил невозможное

Стоимость LADA Granta 
будет доходить до 250 
тысяч рублей

Новый автомобиль аВтОВаЗа 
lada granta будет стоить в диа-
пазоне 190-250 тысяч рублей. Об 
этом сообщил вице-президент по 
продажам и маркетингу ОаО «аВ-
тОВаЗ» артем федосов. Начало 
производства новой бюджетной 
модели, призванной заменить уста-
ревшую «классику», запланиро-
вано на август-сентябрь 2011 года. 
Продажи стартуют в конце 2011 
года. Первыми будут выпускаться 
автомобили седан lada granta, 
значительно позже начнется про-
изводство хэтчбеков. Производство 
lada granta-универсал вообще не 
запланировано, сообщает аВтО-
Стат.

АвтоВАЗ с 1 сентября 
2010 года повышает 
розничные цены для 
дилеров

ОаО «автоВаЗ» с 1 сентября 2010 
года повышает рекомендованные 
розничные цены для дилеров в 
среднем на 2%. Об этом сообщил 
вице-президент по сбыту и мар-
кетингу ОаО «автоВаЗ» артем 
федосов. «Несмотря на то, что мы 
повышаем рекомендованные роз-
ничные цены, они остаются зна-
чительно ниже существующих ры-
ночных цен», – подчеркнул он. а. 
федосов пояснил, что повышение 
вызвано намерением автоВаЗа 
привести розничные цены в соот-
ветствие с рыночными. Повыше-
ние розничной цены для дилеров 
составит 0,5-3% в зависимости от 
модели. Рост цен на «классику» и 
lada 4×4 составит максимальные 
3%. «таким образом, рост в денеж-
ном выражении составит от 4 до 6 
тыс. рублей», – сказал а. федосов.

Владельцы старых 
машин должны платить 
более высокий
транспортный налог,
считают в Минпромторге

Минпромторг предлагает привя-
зать ставку транспортного налога 
к экологическому классу автомо-
биля, рассказал директор департа-
мента алексей Рахманов. По его 
словам, это давняя идея министер-
ства, цель которой заключается в 
стимулировании обновления авто-
парка. Правительство уже поручи-
ло министерству проработать этот 
вопрос, сообщил Рахманов.
Чем ниже экологический класс, тем 
выше должен быть налог, считают 
в Минпромторге. Однако назвать 
ставки Рахманов отказался, пишут 
«Ведомости». издание напоминает, 
что сегодня налог зависит от мощ-
ности автомобиля: на федеральном 
уровне устанавливаются базовые 
ставки, а регионы вправе их умень-
шать или увеличивать в 10 раз.
В этом году ставки транспортного 
налога будут пересмотрены: базо-
вые - уменьшатся вдвое, регионы 
смогут отменять налог для авто-
мобилей мощностью ниже 150 л. 
с., говорится в подготовленном 
Минфином проекте поправок в 
Налоговый кодекс. так правитель-
ство рассчитывает компенсировать 
повышение акцизов на нефтепро-
дукты на рубль ежегодно в течение 
трех лет.

бардачок
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Джеффри Форд 
«Год призраков»

Впервые на русском - новый роман от автора «Портрета мис-
сис Шарбук» и «Девочки в стекле», удостоенной ассоциацией 
«Детективных писателей америки» премии имени Эдгара ал-
лана По. Как Рэй брэдбери в своем шедевре «Вино из одуван-
чиков» навеки нанес на карту мировой литературы американ-
ский Средний Запад предвоенной поры, так и Джеффри форд 
в «Годе призраков» мастерски воспроизводит вкус, цвет и ощу-
щение детства. Здесь, на лонг-айленде накануне «революции 
цветов», развозит мороженое мистер тай-во-рту, школьникам 
задают на дом изготовить гипсовую луну, Драный город в под-
вале предсказывает новое явление призрака, успевшего пере-
пугать местных домохозяек,- и оставляет за собой шлейф тру-
пов зловещий мистер уайт...

Софи Кинселла
«Девушка и призрак»
лара всегда обладала чересчур живым воображением, но по-
сле расставания с Джошем оно совсем разыгралось. и не-
счастная девушка перепугалась, уж не сходит ли она с ума? Да 
и как еще объяснить тот факт, что ей стало являться привиде-
ние двоюродной бабушки? и не просто являться, а командо-
вать и требовать совершенно невероятных вещей. Например, 
найти пропавшее ожерелье. или танцевать чарльстон. или 
нарядиться в туалеты двадцатых годов и в таком нелепом виде 
разгуливать в общественных местах! бедная лара и не подо-
зревает, что вместе с привидением вскоре окажется в центре 
совершенно невероятных событий, детективных и романтиче-
ских одновременно. 

Читальный зал

 ♦ Реклама

Ктц «Югра-Классик»
Спектакль

«Почтальон или Дон-Жуан в масштабе тыла» (трагикомедия)
(Нефтеюганский театр кукол «Волшебная флейта»)

18 сентября
17 часов
Зал «трансформер»

Пьеса елены ерпылевой
Режиссер - постановщик евгения Романова

Где-то там, далеко, гремит война, а в деревенской глубинке своим чередом 
идет жизнь, до краев наполненная ожиданием Победы. бабы ждут своих 
мужиков с фронта. и уже стерлись и позабылись прежние обиды, только 
бы вернулись.…  Вот тогда и начнется настоящая жизнь, вот тогда заживем! 
только не все вернутся… тяжелая ноша камнем лежит на душе почтальона 
деда Никанора, похоронки на три двора… Но, как их отдать солдаткам? 

Продолжительность 1 час 50 мин.

рц «Лангал»

Аватар: Специальная версия 3D
Год: 2009
Страна: СШа
Жанр: фантастика, боевик, триллер, драма, приключения
режиссер: Джеймс Кэмерон
В ролях: Сигурни уивер, Зои Салдана, Сэм уортингтон, Ми-
шель Родригес, Джованни Рибизи, Си Си Эйч Паундер, Стивен 
лэнг, Джоэль Мур, лас алонсо, уэс Студи

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

Продолжительность сеанса: 174 минуты
Аудитория: старше 14 лет
Дата и время демонстрации фильма: 02 сентября - 13:00, 19:20;
03, 06 сентября - 22:50; 04-05 сентября – 11:00

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

Американец
Год: 2010
Страна: СШа
Жанр: триллер/драма
режиссер: антон Корбайн
В ролях: Джордж Клуни, ирина бьерклунд, ларс Эльм, 
Йохан лейзен, Паоло боначелли и другие. 

После провала очередной операции и гибели любовницы 
профессиональный киллер Джек решает завершить свою 
карьеру. Остается последнее дело, заказанное ему таин-
ственной женщиной, для выполнения которого он тайно 
едет в италию и поселяется в маленьком городке, зате-

рявшемся в живописных горах.
 
Продолжительность сеанса: 96 минут
Аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 02-04 сентября – 17:00, 19:00;
05 сентября – 16:45, 19:00

Киновидеоцентр

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

Пираньи
Год: 2010
Страна: СШа
Жанр: ужасы
режиссер: александр ажа
В ролях: Элай Рот, Элизабет Шу, Кристофер ллойд, Джес-
сика Зор, Джерри О`Коннелл, Дина Мейер, и др.

Подводное землетрясение на озере Виктория освобождает из 
подводных пещер ужасных хищник рыб, которые жили там 
с доисторических времен. теперь небольшой группе людей, 
случайно оказавшихся там в это время, надо сплотить свои 

усилия, чтобы выжить в неравной схватке коварными монстрами...

Продолжительность сеанса: 100 минут
Аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 02 сентября - 17:40, 22:20;
03 сентября - 14:30; 04-05 сентября – 16:30, 23:10; 06 сентября – 14:30, 18:40

Комната смерти
Год: 2009
Страна: СШа
Жанр: ужасы, триллер, драма
режиссер: Джонатан либесман
В ролях: Ник Кэннон, Клеа ДюВалл, тимоти Хаттон, 
Клоэ Севиньи, Петер Стормаре, Ши уигхэм, билл Стинч-
комб, Миде Паттон, люк Секстон

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

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

Продолжительность сеанса: 93 минуты
Аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 02-04 сентября – 21:00, 23:00;
05 сентября – 21:15, 23:00

Ледовый дворец
Сказка на льду «Волшебник изумрудного города»

2 октября. Начало в 16:00.

Ханты-Мансийск с гастролями посетит Государственный петербургский 
ледовый театр. Для гостей и жителей города труппа представит свой спек-
такль «Волшебник изумрудного города»! Вы увидите волшебную сказку. 
Вместе с маленькой девочкой Элли и ее друзьями побываете в волшебной 
стране Великого Гудвина, где вас ждет много неожиданных сюрпризов. 

Справки по телефону: 8 (3467) 35-84-66. 
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 06 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 Спецрасследование. «Ин-
кассаторы. Выстрел в спину»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Срочное фото»
2.30 Х/ф «Множественность»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Множественность»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
11.00 Следствие вели
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Х/ф «Излечить гориллу»
3.55 Т/с «Господа присяжные»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «В огнедышащей лаве люб-
ви. С. Светличная»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра»
23.40 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
0.40 «Вести+»
1.00 «Честный детектив»
1.45 Х/ф «Золото на улицах»
3.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «Служили два товари-
ща»
12.05 Вспоминая дирижера. «Са-

мосожжение. Е. Светланов»
12.40 И. Бабель. «Конармия»
15.00 «Осенние портреты». А. 
Граве
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф: «Сказка о белой 
льдинке», «Хвосты»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 1 с
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Поменявшись местами»
17.05 Церемония «Книга го-
да-2010»
17.45 «Звезды мировой оперной 
сцены». В. Урмана
18.35 Д/с «Голая наука». «Смерть 
Солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка» с А. Князевым, Н. Цискарид-
зе и И. Лиепой
20.45 «Острова». В. Теличкина
21.25 Academia. Н. Басовская. 
«Зарождение средневековой ци-
вилизации Западной Европы»
22.10 Отдел. Фильм 1 «Счастли-
вая завязка»
22.40 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.30 Новости культуры
23.55 Искатели. «Последний при-
ют Апостола»
0.40 Документальная камера. 
«Школьный фильм как документ 
времени»
1.20 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Ченме. Сокровищница 
королей»
1.55 Academia. Н. Басовская. «За-
рождение средневековой цивили-
зации Западной Европы»
2.45 Музыкальный момент. И.С. 
Бах. Бранденбургский концерт N3

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.20 Х/ф «Последний самурай»

14.15 Вести.ru
14.25 Вести-Спорт
14.35 «Моя планета»
17.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
18.30 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону
22.05 Х/ф «Контракт»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Неделя спорта»
1.35 Top Gear
2.40 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
3.15 Вести-Спорт
3.25 «Рыбалка с Радзишевским»
3.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Хорватии
5.00 «Неделя спорта»
6.00 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Энер-
гон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «6 кадров»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Перевозчик-3»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто загово-
рил»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»
3.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.45 «Территория север. Послед-
ний романтик»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная братва»
10.10 Т/с «Клон». 238 с
11.00 Д/ф «Нефтяники Хантоса»
11.45 М/ф: «Загадочная планета», 
«Волшебные колокольчики»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Приближен-
ный ЕГО Величества»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 234 с
15.00 Новости
15.25 «Аллея звезд. Концерт ко 
Дню работников нефтяной и газо-
вой промышленности»
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Формула». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 239 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Наемники»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 122 с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-4»
9.30 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-4»
1.00 «Самое смешное видео»
1.45 Х/ф «Только через ее труп»
3.15 Х/ф «Полет живых мертве-
цов»
4.45 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны красоты»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 8 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
47 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Поддержи автопром - покупай 
металлолом»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Не стреляйте в белых черепах»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 60 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 61 с
12.30 М/с «Детки подросли». 9 с
13.00 М/с «Детки подросли». 10 с
13.30 М/с «Детки подросли». 11 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «Терминатор»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Палеонтолох»

20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-
бег из Гуантанамо»
23.20 «Дом-2. Город любви»
0.20 «Дом-2. После заката»
0.50 «Секс» с А. Чеховой
1.20 «Комеди Клаб»
2.20 Т/с «Кайл XY»
3.10 «Комеди Клаб»
4.10 «Убойная лига»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты - 10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «О, счастлив-
чик!?»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Рожденные в 
тюрьме»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Личный враг Америки. Вик-
тор Бут»
19.30 «Дураки и дороги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Прогулка по эшафо-
ту»
2.15 Т/с «Воплощение Страха»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
3.35 Ночной музыкальный канал
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5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.15 «След»
19.00 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2012 Сбор-
ная России - сборная Словакии
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 «Первая любовь»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо 
Блэк»
4.10 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Главная дорога
2.00 Х/ф «Вилли Вонка и шоко-
ладная фабрика»
3.55 Т/с «Господа присяжные»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Великие пророчицы. Ванга 
и Матрона»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Судьбы загадочное 
завтра»
23.35 «Вести+»
23.55 Х/ф «Король оружия»
1.50 «Горячая десятка»
3.00 Т/с «Большая любовь-3»
4.05 Т/с «Люди в деревьях-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «На отдыхе»

11.50 Д/ф «Лукас Кранах Стар-
ший»
12.00 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески»
12.15 «Фильм о А. Ахматовой». 
ч. 1
13.10 Д/с «Голая наука». «Смерть 
Солнца»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.25 Т/с «День за днем». 5 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф: «Муравейка», «Про 
Петрушку»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 2 с
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Собираясь с силами»
17.05 Отдел. Фильм 1 «Счастли-
вая завязка»
17.35 «Звезды мировой оперной 
сцены». Х. Кура
18.35 Д/с «Голая наука». «Таин-
ства Луны»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
С. Прокофьев и Л. Кодина-
Прокофьева
21.25 Academia. Н. Басовская. 
«Зарождение средневековой ци-
вилизации Западной Европы»
22.10 Отдел. Фильм 2 «Рождение 
свободной мысли»
22.40 «Апокриф»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Пылая страстью»
1.20 Ф. Мендельсон. Концерт для 
скрипки с оркестром
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Н. Басовская. 
«Зарождение средневековой ци-
вилизации Западной Европы»
2.40 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере»

РОССИЯ-2

7.00 «Моя планета»
9.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 «Неделя спорта»

16.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
17.30 «Спортивная наука»
18.05 Х/ф «Контракт»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011 Отборочный турнир. Мо-
лодежные сборные. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция
22.55 «КХЛ: Третий пошел!»
23.25 Вести.ru
23.40 Вести-Спорт
23.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2012 Отборочный турнир. 
Македония - Армения. Прямая 
трансляция
1.55 Top Gear
3.00 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
3.30 Вести-Спорт
3.40 «Моя планета»
6.00 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Энер-
гон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-2»
23.30 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»

2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Нефть 
моей жизни»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная братва»
10.10 Т/с «Клон». 239 с
11.00 Новости
11.45 М/ф: «Вовка тренер», «До-
мовые, или сон в зимнюю ночь»
12.15 «Дайте слово. Детская же-
стокость»
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. И был 
фонтан»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 235 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Чучело». 1 с
16.35 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 61 с
18.10 Т/с «Формула». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Клон». 240 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Когда боги уснули»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 123 
с
3.35 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.25 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-4»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Наградить»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне Закона»

14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне Закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.00 Д/ф «Как выжить в совре-
менном мире. Разбитое сердце»
3.10 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.10 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые энергии»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 9 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 48 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Не стреляйте в белых черепах»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Влажней всего погода в доме»
11.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 1 с
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 2 с
12.30 М/с «Детки подросли». 12 с
13.00 М/с «Детки подросли». 13 с
13.30 М/с «Детки подросли». 14 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.45 Т/с «Дневники вампира»
15.40 Х/ф «Гарольд и Кумар: По-
бег из Гуантанамо»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Колбаска для встряски»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Угадай, кто?» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойная лига»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты - 10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Рожденные в 
тюрьме»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Общепит по-
русски»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Воздушная тюрьма»
19.30 «Дураки и дороги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл»
1.25 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.25 «Я - путешественник»
2.55 Т/с «Воплощение Страха»
3.45 Ночной музыкальный канал
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Среда 08 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 Средa обитания. «Дары 
осени»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Никогда не сдавайся»
2.50 Х/ф «Тайный мир»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Тайный мир»

НТВ

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

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Х/ф «Большой вальс»
3.55 Т/с «Господа присяжные»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Кто убил Котовского?»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Сердце матери»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «Тайна Чингис Хаана»
2.40 Т/с «Большая любовь-3»
3.45 Т/с «Люди в деревьях-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Старик и море»
12.15 «Фильм о Анне Ахмато-
вой». ч. 2
13.10 Д/с «Голая наука». «Таин-
ства Луны»

14.00 Легенды царского села
14.25 Т/с «День за днем». 6 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф: «Кот, который гулял 
сам по себе», «1 минута в му-
зее»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 3 с
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Герои и злодеи»
17.05 Отдел. Фильм 2 «Рожде-
ние свободной мысли»
17.30 «Звезды мировой опер-
ной сцены». Р. Варгас
18.35 Д/с «Голая наука». «Рож-
дение Земли»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Сопротивление рус-
ского француза»
21.10 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
21.25 Academia. Н. Басовская. 
«Столетняя война»
22.10 Отдел. Фильм 3 «Позоло-
ченная эмиграция»
22.40 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Эмма». 1 и 2 с
1.40 Музыкальный момент. Г. 
Берлиоз. «Ромео и Джульетта»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Н. Басовская. 
«Столетняя война»
2.40 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая»

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
8.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2011 Отборочный турнир. 
Молодежные сборные. Россия 
- Румыния
17.25 «КХЛ: Третий пошел!»
18.00 Х/ф «Спартанец»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.30 Хоккей. КХЛ. Кубок От-
крытия. «Ак Барс» (Казань)-

ОХК «Динамо» 
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.35 «Хочу побеждать!!!»
1.05 Top Gear
2.10 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
2.40 Вести-Спорт
2.50 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Хорватии
4.15 «Моя планета»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Смотрите, кто заго-
ворил-3»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Без посредников»
6.00 Новости
6.30 «День»

7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.10 Т/с «Клон». 240 с
11.00 Новости
11.45 Т/с «Формула». 4 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Финно-угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 236 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Чучело». 2 с
16.35 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Еловое яблоко»
18.10 Т/с «Формула». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Звездная 
Вера Сургута»
20.05 Т/с «Клон». 241 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Альпинист»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
124 с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Аншлаг»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Жулики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне Закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне Закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»

20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/с «Человеческие инстин-
кты. Сокровенные желания»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия чисел»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 10 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 49 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Влажней всего погода в доме»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нам не страшен Новый год». 
ч. 1
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 3 с
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 4 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
15 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
16 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
17 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «Угадай, кто?» 
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Почку на бочку»
20.00 «Интерны»

20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Полупрофессио-
нал»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойная лига»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«В поисках Ноева ковчега». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты - 10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Общепит по-
русски»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Цена жизни»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «В час пик»: «Спасите на-
ши души!»
19.30 «Дураки и дороги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Техасская резня 
бензопилой: Начало»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Желанная»
2.40 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 1
3.40 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 09 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Ураза-Байрам». Из Уфим-
ской Соборной мечети
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Игра»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Игра»
3.15 Х/ф «Улицы в огне»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Х/ф «Фрост против Никсона»
3.55 Т/с «Господа присяжные»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 Праздник Ураза-Байрам. Из 
Московской Cоборной мечети
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сердце матери»
22.50 «Поединок»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»
2.10 Т/с «Большая любовь-3»
3.20 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Эмма». 1 и 2 с
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье»
12.45 Д/ф «Ламу. Магический го-
род из камня»

13.00 Д/с «Голая наука». «Рожде-
ние Земли»
13.50 Третьяковка - дар бесцен-
ный! «На благо общества»
14.20 Т/с «День за днем». 7 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф: «Первая скрипка», «1 
минута в музее»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 4 с
16.35 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Рассвет новой жизни»
17.05 Отдел. Фильм 3 «Позоло-
ченная эмиграция»
17.35 «Звезды мировой оперной 
сцены». Д. Хворостовский
18.15 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави. Паломничество в Тур-
кестан»
18.35 Д/с «Голая наука». «Рожде-
ние Вселенной»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Л. Рубинштейн
21.10 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»
21.25 Academia. Н. Басовская. 
«Столетняя война»
22.10 Отдел. Фильм 4 «Искусство 
жизни под водой»
22.40 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Эмма». 3 и 4 с
1.40 Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Н. Басовская. 
«Столетняя война»
2.40 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
16.25 Х/ф «Побег из тюрьмы»
18.25 Вести.ru
18.35 Вести-Спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа)-»Трактор» 
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Восточная Россия. Зона 
вечной мерзлоты»
1.05 Top Gear
2.05 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Наука 2.0. Моя планета»
6.00 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Энер-
гон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Слепая ярость»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Забы-
тый дед Шаим»
6.00 Новости

6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Зимняя сказка»
10.10 Т/с «Клон». 241 с
11.00 Новости
11.45 Т/с «Формула». 5 с
12.45 «Без посредников»
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 237 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Альпинист»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 62 с
18.10 Т/с «Формула». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Клон». 242 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. 
ТЭК»
23.50 Х/ф «Ночной дозор»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 
125 с
3.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.25 «Аншлаг»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Жестокость»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне Закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне Закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»

20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/с «Самые богатые люди 
Европы»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь мумий»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 11 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 50 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нам не страшен Новый год». 
ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нам не страшен Новый год». 
ч. 2
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 5 с
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 6 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
18 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
19 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
20 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «Полупрофессионал»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Быть Геной Букиным»

20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «День радио»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойная лига»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«В поисках Ноева ковчега». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты - 10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Цена жизни»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Опасный па-
циент»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Пропавший миллион 
Шурмана»
19.30 «Дураки и дороги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Жатва»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Желанная»
2.45 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 2
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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Эта боль знакома нам с детства. 
Когда нужно сразу бежать к вра-
чу, а когда можно попробовать 
справиться самому? Давайте 
разберемся.

Главное правило: если живот 
заболел внезапно и очень силь-
но, не пытайтесь понять при-
чину и не принимайте никакие 
лекарства – срочно вызывайте 
скорую. Причиной «острого 
живота» могут быть прободная 
язва желудка, разрыв кисты 
яичника и другие малоприят-
ные заболевания. Все они ле-
чатся, но для этого нужно бы-
стро попасть к хирургу. 
2 случая, когда боль в животе 
может быть симптомом других 

заболеваний.
1. если вы сердечник, так нети-
пично может проявляться ин-
фаркт миокарда. Обязательно 
посетите кардиолога и сделайте 
электрокардиограмму. 
2. если у вас остеохондроз или 
межпозвонковая грыжа, боль в 
животе может вызвать защем-
ление нервных окончаний в 
позвоночнике. Расскажите об 
этом ортопеду или мануально-
му терапевту. такая боль может 
пройти от таблетки нестероид-
ного противовоспалительно-
го.  а вот если боль появилась 
постепенно и ее вполне можно 
терпеть, у вас есть время, что-
бы понять причину. удобнее 
всего условно разделить живот 

на 3 этажа: верхний, средний 
и нижний. Верхний этаж – от 
солнечного сплетения до ли-
нии на 2–3 см выше пупка. 
Средний этаж – зона вокруг 
пупка, а все, что под ней, – 
нижний этаж.

ВЕРХНИЙ ЭТАЖ
ГаСтРит или ЯЗВа ЖелуД-
Ка. Самый частый вариант. 
если несильная боль возникает 
после еды или, наоборот, на го-
лодный желудок – скорее всего, 
у вас гастрит. При язве желудка 
или двенадцатиперстной киш-
ки болит сильнее.
ЧтО ДелатЬ. Проведите не-
сколько дней на щадящей дие-
те: еда не должна быть слишком 

острой или соленой, слишком 
горячей, слишком холодной и 
слишком твердой. Поможет и 
прием обволакивающих анта-
цидов (растворов или гелей). 
если через 5–7 дней такого 
лечения никакого результата, 
необходимо пройти гастроско-
пию. Рвота с примесью кро-
ви, появление черного стула – 
срочно к гастроэнтерологу.

ХРОНиЧеСКиЙ ХОлеЦи-
Стит. О его обострении гово-
рит боль в правом подреберье, 
связанная с приемом пищи. 
Диагноз особенно вероятен, 
если заболело после шашлыков 
или другого застолья, а также, 
если у вас в желчном пузыре 
уже находили камни, была рво-
та с примесью желчи. 
ЧтО ДелатЬ. Посидеть на го-
лодной диете – в буквальном 
смысле на сухарях и воде. и 
вызывайте врача на дом. если 
вы абсолютно уверены, что это 
приступ холецистита, можно 
выпить 2–3 таблетки спазмо-
литика, но все равно обяза-
тельно покажитесь врачу.

СРЕДНИЙ ЭТАЖ
ПаНКРеатит. если заболело 
чуть выше пупка, а затем боль 
разлилась по всему животу и 
отдает в спину, возможно, с 
работой не справляется под-
желудочная железа. Острый 
панкреатит – опасное, но ред-
кое заболевание, чаще всего 
на фоне погрешности в диете 
обостряется хронический, о 
котором вы, возможно, даже 
не знали. Другие характерные 
симптомы – тошнота, рвота, 
после которой не становится 
легче, вздутие живота и метео-
ризм, жидкий стул.
ЧтО ДелатЬ. если подобные 
симптомы возникли впервые, 
необходимо проконсультиро-
ваться с врачом. если диагноз 
уже подтверждался – специ-
альная диета, ферментные пре-
параты, антациды (средства, 

снижающие кислотность желу-
дочного сока). Для профилак-
тики новых приступов прини-
майте ферментные препараты 
по 1–2 капсулы во время каж-
дого застолья.

ОтРаВлеНие. Симптомы как 
у панкреатита, но стул много-
кратный и жидкий, часто по-
вышается температура.
ЧтО ДелатЬ. Обязательно 
много пить (не меньше 2 литров 
негазированной воды) и при-
нимать абсорбенты (например, 
активированный уголь). если 
проблема не исчезла за 2 дня – 
срочно к врачу: это может быть 
сальмонеллез или другое ки-
шечное заболевание.

НИЖНИЙ ЭТАЖ
ГиНеКОлОГиЧеСКие ПРО-
блеМЫ. Чаще всего боль ниже 
пупка связана с менструацией, 
каким-то женским воспале-
нием (сальпингит, сальпин-
гоофорит, эндометрит...) или 
кистой яичника. Кроме того, 
возможно много других вари-
антов, перечислять которые 
нет смысла.
ЧтО ДелатЬ. Что бы это ни 
было, без осмотра гинеколога 
не обойтись.

аППеНДиЦит. Чаще все-
го боль сначала появляется на 
верхнем этаже, но в течение не-
скольких часов переселяется в 
правую подвздошную область 
(правый бок). боль сопрово-
ждается тошнотой, может воз-
никнуть однократная рвота, 
жидкий, но нечастый стул; 
температура поднимается до 37 
с небольшим. иногда боль сра-
зу проявляется в правом боку.
ЧтО ДелатЬ. Ни в коем случае 
не принимать обезболиваю-
щие, не греть живот. если боль 
несильная, как можно быстрее 
обратиться к хирургу, если 
сильная – вызвать скорую.

Лечимся дома

если заболел живот
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Конец лета – начало осени - настоя-
щий праздник для любителей арбузов. 
Арбуз – это кладезь полезных ве-
ществ. Его мякоть - лучший источник 
клетчатки для нашего организма. Она 
не только помогает наладить работу 
желудочно-кишечного тракта, но и 
является прекрасным средством при 
расстройстве желудка, нейтрализуя 
избыток кислот. А благодаря содер-
жанию нежных пищевых волокон, 
арбуз даже снижает уровень холесте-
рина. 
также арбуз укрепляет десны. Для 
этой цели арбузным соком хорошо 
полоскать рот. и даже замедляет ста-
рение за счет высокого содержания 
фолиевой кислоты, наличия анти-
оксидантов и других биологически 
активных веществ и отличного ми-
нерального состава (калий, магний, 
железо, марганец). а благодаря вы-
сокому содержанию железа арбуз 

показан людям, больным анемией.
Несмотря на высокое содержание 
сахара, арбуз разрешен даже боль-
ным сахарным диабетом, поскольку 
содержит легкоусвояемые виды са-
хара – сахарозу, фруктозу, глюкозу. 
Правда, в этом случае он допустим в 
небольшом  количестве.
Это сладкое лакомство могут се-
бе позволить даже те, кто сидит на 
низкокалорийной диете, ведь один 
килограмм арбузной мякоти содер-
жит не больше 500 калорий. а сама 
арбузная диета или арбузные раз-
грузочные дни могут стать прекрас-
ным средством борьбы за стройную 
фигуру.
арбузные умывания и маски улуч-
шают цвет лица, повышают упру-
гость кожи.
Кроме того, арбуз утоляет жажду, на-
сыщает и в придачу отлично очища-
ет и увлажняет кожу.

Правда, есть у арбузов и свои мину-
сы. В них бывают нитраты. Как бы 
ни уверяли нас в обратном заинте-
ресованные лица. Особенно подо-
зрительны июньские «скороспелы» 
и бахчевые, продаваемые с машин 
на обочинах дорог. В любом случае, 
не стоит выгрызать плоды до самой 
корки: нитраты сконцентрированы, 
в основном, в кожуре и прилегаю-
щем к ней слое. и лучше отказаться 
от арбуза, если он оказался крупным, 
но при этом розовым и водянистым 
– возможно, для ускорения роста его 
«прикармливали» нитратами. 
и еще. арбузы быстро портятся. 
Разрезанный плод лучше употре-
бить в течение дня, максимум – на 
следующее утро. арбузы плохо хра-
нятся даже в холодильнике – они 
слишком сладкие и привлекатель-
ные для быстро размножающихся 
бактерий.

Чудо-ягода
Как правильно выбрать арбуз?

Он должен быть крупный, но не тяжелый
Издавать глухой звук при постукивании
без надрезов и трещин
блестящий верхний слой без матового налета
Четко выраженный полосатый рисунок
Сухая плодоножка
Желтое земляное пятно на боку (не очень бол -
шое)
Арбузы должны лежать в специальных подд -
нах высотой не менее 20 см
точка продажи должна находиться под навесом
Маленькая подгнившая точка в центре – знак 
того, что в арбуз вводили селитру
Перед употреблением хорошо вымойте арбуз с 
использованием щетки, и тщательно протрите 
сухим полотенцем
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бархатный сезон в Крыму
Ищете куда поехать в сентябре, 
октябре на отдых? Конечно в Крым 
на море. В сентябре в Крыму на-
чинается особая пора – бархатный 
сезон.
бархатный сезон в Крыму - это 
нечто особенное, именно в этот 
период уникальность здешнего 
микроклимата проявляется в пол-
ной мере. если верить крымским 
старожилам, Сергей боткин пер-
вым из врачей обратил внимание 
царской семьи на прелести осен-
ней крымской погоды, наиболее 
благоприятной для лечения брон-
хитов и нервных расстройств. 
Осенний Крым вошел в моду у 
самой императрицы, за которой 
потянулись светские дамы, в этот 
период отдававшие предпочтение 
нарядам из бархата. С тех отдых 
в сентябре именуют не иначе как 
бархатный сезон… Вот только о 
тех платьях вряд ли кто-то вспом-
нит сейчас. бархатным его назы-
вают за непередаваемо ласковую 
погоду, такую же приятную «на 
ощупь», как и сама ткань.
Осень по-особенному привлека-
тельна для отдыха в Крыму. Во-
первых, отдых в бархатный сезон 
рекомендуют врачи. Нет изну-
ряющей жары, слепящего солнца, 
загорать можно и днем – ультра-
фиолет теперь не агрессивен. Осо-
бенно это актуально для пожилых 
людей, сердечников и всех тех, 
кому противопоказано длитель-
ное пребывание на солнце и фи-
зические нагрузки. Во-вторых, с 
первого сентября начинается но-
вый учебный год и все дети идут 
в школу, а это значит, что тиши-
на и полное наслаждение звука-
ми природы вам гарантированы. 
В-третьих, в это время можно не 
только купаться, отдыхать и за-
горать, но и комфортно посещать 
достопримечательности. автобус-

ные переезды, многочасовые про-
гулки по городу тяжело переносят-
ся в жару, зато в сентябре-октябре, 
когда солнце уже не такое изну-
ряющее, а вода в море еще доста-
точно теплая, можно спокойно за-
казывать комбинированные туры 
(пляжный отдых с экскурсионной 
программой).
еще одним аргументом в пользу 
осеннего отпуска являются це-
ны на отдых в Крыму в сентябре, 
октябре. Как только календарное 
лето остается позади, дешевеет 
буквально все – фрукты (как раз 
к осени созревают настоящие, без 
нитратов, арбузы, инжир, вино-
град), экскурсии, жилье, цены в 
гостиницах и пансионатах Крыма. 
а также нет проблем с билетами. 
Добраться в Крым в сентябре не 
составит труда. 

Достопримечательности Крыма
Крым - уникальное место для 
отдыха и оздоровления, где бук-
вально на каждом шагу ожидает 
встреча с природными досто-
примечательностями и ожившей 
историей. Полуостров с начала 
своей истории служил пересече-
нием исторических путей многих 
цивилизаций и народов. Неудиви-
тельно, что здесь многочисленные 
памятники архитектуры, велико-
лепные дворцовые комплексы, 
интересные музеи, множество 
монументов и памятников знаме-
нитым людям.
Мраморные Пещеры — одни из 
самых ярких достопримечатель-
ностей Крыма. Пещера Мрамор-
ная — одна из самых посещаемых 
и красивых пещер европы. Мало 
в чем ей уступает и оборудован-
ная пещера Эмине-баир-Хосар, 
также входящая в спелеокомплекс 
«Мраморная пещера».
Красная пещера (Кизил коба) - од-
на из крупнейших пещер европы 

выработанных в известняках. ее 
протяженность 17.6 км, площадь 
63600 квадратных метров, объем 
242 тыс. кубических метров. Слож-
ный лабиринт ходов расположен 
на 6 этажах. Протяженность за-
лов Кизил кобы достигает 70-80 
метров, высотой до 30 метров. По 
дну пещеры протекает подзем-
ная река Су-учхан, разделенная 
шестью карстовыми сифонами. 
Своды пещеры украшены карбо-
натными натеками, сталактитами, 
сталагмитами, колоннами, драпи-
ровками, караллитами. 
На восточной стороне Голубой до-
лины находится памятник приро-
ды — Большой каньон Крыма (за-
поведан в 1947 г.). Чудо природы 
- так называют это самое величе-
ственное ущелье на полуострове. 
Запрятанный в глубине северного 
склона ай-Петринской яйлы, в 
4 км к юго-востоку от с. Соколи-
ного, большой каньон поражает 
суровой простотой и уникально-
стью. Не случайно здесь сходятся 
многие туристские и экскурсион-
ные маршруты. 
Бахчисарай. Старый бахчисарай 
расположен у подножия крутых 
обветренных скал в долине реки 
Чурук-Су. люди селились здесь 
еще сорок тысяч лет тому назад. В 
XIII веке в степи таврики пришло 
семь монгольских улусов, образо-
вав Крымский юрт. После того, 
как Крымское ханство отделилось 
от Золотой Орды, Хаджи-Девлет-
Гирей, внук тохтамыш-хана, пере-
нес свою ставку из Солхата (Ста-
рый Крым) в крепость Кырк-Ор 
(Чуфут-Кале). Под склонами мы-
са бурунчак был выстроен дворец 
ашлама-Сарай. По мере того, как 
Крымское ханство утвердилось в 
своей самостоятельности, рези-
денция правителя была перене-
сена из тесного ущелья ашлама-

Дере в долину реки Чурук-Су. 
так был основан бахчисарай 
– «Дворец-Сад», воплощавший 
мечту об изысканном, «райском» 
месте — саде, с многочисленными 
источниками. легкая архитектура 
построек, отсутствие монумен-
тальности не случайно. Даже сте-
ны, разгораживающие сад и инте-
рьер, условны: они должны были 
создавать прохладу в знойный лет-
ний день, но при этом «впускать» 
сад через окна и витражи. Под-
держивая свежесть воздуха, в за-
лах тихо журчат многочисленные 
мраморные фонтаны. 
Ай-Петри в переводе с греческого 
— Святой Петр — гора, ставшая 
одним из общепринятых и всеми 
любимых символов Крыма. ее 
высота 1234 метра, ее силуэт за-
вершает красивейшую линию ам-
фитеатра от самого моря — мыса 
ай-тодор с ласточкиным гнездом 
— до знаменитых белых зубцов. 
Зубцы ай-Петри образуют четыре 
крупных (высотой 12-15 м) и ряд 
мелких отвесных пиков, образо-
вавшихся при выветривании ри-
фовых известняков. На ай-Петри 
много интересного и необычного 
— здешние пейзажи иногда узна-
ешь в научно-фантастических 
фильмах. 
Дворцы Южного берега Крыма. 
ливадийский дворец — бывшая 
летняя резиденция последнего 
российского императора Нико-
лая II — одна из главных досто-
примечательностей Ялты. Все, 
кто были близки к император-
ской фамилии при последних 
пяти царях, бывали здесь. лива-
дийский архитектурно-парковый 
комплекс — один из выдающихся 
памятников истории и искусства. 
Дворец возведен по проекту из-
вестного ялтинского архитектора, 
академика Н.П.Краснова (1865-
1939г.г.) в стиле итальянского Воз-
рождения. В 1945 году в большом 

зале дворца проходила Крымская 
(Ялтинская) конференция глав 
правительств трех государств 
антигитлеровской коалиции — 
СССР, СШа и Великобритании. 
Воронцовский дворец — проект 
дворца сделан английским ар-
хитектором Э.блором, одним из 
создателей букингемского двор-
ца в лондоне, строителем замка 
В.Скотта в Шотландии. Дворец 
спроектирован в стиле поздней 
английской готики, органически 
соединенной с совершенно чуж-
дой ей, восточной архитектурой 
(1828-1851г.г.). Многие детали 
внутренней отделки изготовлены 
из крепчайшего диабаза, с вели-
ким трудом поддающегося поли-
ровке. Знаменитый парк (40 га) 
закладывался одновременно со 
строительством дворца по про-
екту выдающегося немецкого 
садовода-архитектора К.Кебаха. 
трудно представить себе, что 
плодородная почва для посадки 
растений была привезена и раз-
мещена на каменистых склонах 
вручную. Массандровский дво-
рец александра III — построен 
у склонов горной гряды, в уеди-
ненном месте, окруженном лесом 
(1881-1900). 
Кара-Даг (Черная гора) — древ-
нейший потухший вулкан, дей-
ствовавший 120-160 млн. лет 
назад. С 1979 года — государ-
ственный заповедник. Находится 
на территории Крымского по-
луострова. Занимает площадь 22 
кв. км от Коктебеля до поселков 
Щебетовка и Курортное. терри-
тория заповедника включает в се-
бя все четыре хребта и часть моря, 
непосредственно прилегающую 
к склонам вулкана. Воды Кара-
Дага содержат в себе почти всю 
флору и фауну Черного моря.

Статья подготовлена
по материалам Интернет
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Детская страничка

раскрась!

Найди верный путь!
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По вопросам
размещения

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

Пятница 10 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»
23.50 Х/ф «Подальше от тебя»
2.10 Х/ф «Путь в тысячу миль»
4.20 Т/с «Спасите Грейс»
5.10 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
20.55 «НТВшники». Водка - по-
следняя надежда России?»
22.00 Х/ф «Гражданка началь-
ница»
0.00 «Женский взгляд». Ирек За-
рипов
0.45 Х/ф «Про любовь»
2.40 Х/ф «Тарзан и дьяволица»
4.05 Т/с «Господа присяжные»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Прерванное молчание. М. 
Магомаев»
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Сердце матери»
23.50 «Девчата»
0.40 Х/ф «15 минут славы»
3.05 Х/ф «Путешествия выпуск-
ников»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Эмма». 3 и 4 с
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»

12.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
13.00 Д/с «Голая наука». «Рож-
дение Вселенной»
13.50 Странствия музыканта
14.20 Т/с «День за днем». 8 с
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без поводка»
15.55 М/ф: «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде»
16.35 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Мастера звукового 
общения»
17.05 Отдел. Фильм 4 «Искус-
ство жизни под водой»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 Д/ф «Вестминстер. Серд-
це Британской империи»
18.30 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются в эпоху Ре-
ставрации»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов»
20.05 Х/ф «Дом духов»
22.35 «Линия жизни». М. Нее-
лова
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 «Кто там»
1.15 «Заметки натуралиста» с А. 
Хабургаевым
1.40 Музыкальный момент. «В 
танцевальных ритмах»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются в эпоху Ре-
ставрации»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Наука 2.0. Моя планета»
12.55 «Восточная Россия. Зона 
вечной мерзлоты»
13.30 Вести.ru
13.40 Вести-Спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
15.45 Top Gear
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
19.50 Вести.ru
20.05 Вести-Спорт

20.25 «Хочу побеждать!!!»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)-»Витязь» 
23.15 «Спортивная наука»
0.00 Вести.ru
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.40 «Футбол России. Перед ту-
ром»
1.10 Top Gear
2.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
3.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
3.50 Вести-Спорт
4.05 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Финал. 
Трансляция из Хорватии
5.30 «Футбол России. Перед ту-
ром»
6.00 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Энер-
гон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Люди в черном»
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Видеобитва»
0.15 Х/ф «Смертельная глуби-
на»
2.15 Х/ф «Обвиняемая»
4.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Без посредников»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная братва»
10.10 Т/с «Клон». 242 с
11.00 Новости
11.45 Т/с «Формула». 6 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 238 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Ночной дозор»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 63 с
18.15 «Дайте слово. Жизнь по-
сле зоны»
19.00 Новости
19.30 «Территория север. Бе-
жит река»
20.05 Т/с «Клон». 243 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Курортный роман»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
126 с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Аншлаг»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Контрабанда»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне Закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»

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

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 12 с
8.05 М/с «Настоящие монстры». 
1 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нам не страшен Новый год». 
ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ты сними, сними меня с забо-
ра»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 7 с
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 8 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
21 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
22 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
23 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»

16.00 Х/ф «День радио»
18.00 Т/с «Наша Russia»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойная лига»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты - 10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Опасный паци-
ент»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Нерусское сча-
стье»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Икотка»
19.30 «Дураки и дороги»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Тайные знаки судьбы»
21.30 «Громкое дело»
22.00 Х/ф «Обнаженные»
23.45 Х/ф «Однокурсницы»
1.25 Х/ф «Грузовики»
3.20 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 11 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Подвиг разведчика»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Л. Долина. «Мне надоело 
быть железной»
12.00 Новости
12.15 «Г. Титов. Первый после Га-
гарина»
13.20 «9/11. Америка под уда-
ром»
15.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
18.00 «Большие гонки»
19.20 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 Вместе с «The Beatles», 
«Через Вселенную»
1.20 «Тихий дом»
1.50 Х/ф «Проклятый путь»
4.00 Х/ф «Анастасия»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»

13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли». 
Москва дефицитная
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Властелин колец: 
Две крепости»
2.20 Х/ф «Бэтмен»
5.05 Т/с «Господа присяжные»

РОССИЯ

4.55 Х/ф «Гусарская баллада»
6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 М/ф «Бабушка Удава»
8.50 М/ф «Волшебный лес»
10.20 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Второй. Г. Титов»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Х/ф «Приговор»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Х/ф «Богатая Маша»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Богатая Маша»
22.40 Шоу «Десять миллионов» 
с М. Галкиным

23.35 Х/ф «Смертный приговор»
1.40 Х/ф «Любовь по правилам 
и без»
4.10 Х/ф «Зубастики-2: Основ-
ное блюдо»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Гость с Кубани»
11.55 «Личное время». Р. Карцев
12.25 Х/ф «Кыш и Двапортфеля»
13.40 М/ф «Мореплавание Сол-
нышкина»
14.00 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
14.30 «Очевидное-
невероятное»
14.55 «Игры классиков» с Р. Вик-
тюком
15.40 Х/ф «Председатель»
18.25 Искатели. «Золотые воро-
та Владимира»
19.10 «Романтика романса». 
«Очи черные»
19.55 Телеспектакль «Секре-
тарши»
21.30 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны»
23.45 Короли песни с А. Троиц-
ким. М. Дитрих. Концерт в Лон-
доне
0.45 Д/ф «Братья Уорнер»
1.40 М/ф «Квартира из сыра»
1.50 Программа передач
1.55 Искатели. «Золотые ворота 
Владимира»
2.45 Д/ф «Роберт Бернс»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
8.30 «Футбол России. Перед ту-
ром»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя

11.20 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.40 Х/ф «Новая полицейская 
история»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «КХЛ: Третий пошел!»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-»Спартак» 
17.20 «Спортивная наука»
17.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.15 Вести-Спорт
19.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Болтон». 
Прямая трансляция
22.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва)-»Сатурн» 
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.40 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина)-С. Питер 
3.50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
4.25 Вести-Спорт
4.35 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
5.10 «Моя планета»
6.30 «Рыбалка с Радзишевским»

СТС

6.00 Х/ф «Черный ангел»
7.40 М/ф: «Петя и Красная Ша-
почка», «Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 
Винни-Пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Люди в черном»
18.15 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Люди в черном-2»

22.35 Х/ф «Рэмбо-3»
0.35 Х/ф «У каждого свое кино»
3.15 Х/ф «Суперперцы»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 Д/ф «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 19 с
7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь европей-
ских животных: волк»
9.25 «Путеводитель»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Зачем верблюду 
апельсин»
11.30 «Горячий возраст»
12.00 «Камера смеха»
12.30 «Югра в лицах. Звездная 
Вера Сургута»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Покровские воро-
та». 1 с
15.00 Новости
17.00 Чемпионат КХЛ 
«Юг ра»(Ханты- Манс ийс к) -
»СКА»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд-2010»
20.30 Фильм «Выбор»
21.15 Х/ф «Крутая компания»
23.00 Новости
23.30 Чемпионат КХЛ 
«Юг ра»(Ханты- Манс ийс к) -
»СКА»
2.00 Новости
2.25 Х/ф «Возвращение блудно-
го мужа»
4.05 Д/ф «Тайная жизнь европей-
ских животных: волк»

DTV

6.05 Д/ф «Последний полет Чка-
лова»
7.00 Д/ф «Судьбы героев 
реалити-шоу»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Жулики»
11.20 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-2. 
Дама с коготками»
12.20 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-2. 
Дама с коготками»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 «Задорный день. Новый 
концерт М. Задорнова»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «Задорный день. Новый 
концерт М. Задорнова»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-4»
1.00 Х/ф «Кровавая подпись»
3.00 Д/ф «Четыре смерти Чка-
лова»
3.50 Д/ф «Судьбы героев 
реалити-шоу»
5.00 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие монстры». 
17 с
6.30 М/с «Настоящие монстры». 
18 с
7.00 М/с «Котопес». 18 с
7.25 М/с «Котопес». 19 с
7.55 М/с «Котопес». 20 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.05 Т/с «Друзья»
9.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта». «Терра-
са имени Торбинского»
11.00 Д/ф «Отчаянные 30-лет-
ние»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»

13.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия». Л. Арзамасова
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс: в по-
исках утраченного ковчега»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.10 «Комеди Клаб»
4.10 «Убойная лига»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Холостяки»
6.00 М/с «Бен 10»
7.10 «Океаны». Фильм о фильме
7.40 «Я - путешественник»
8.10 «Карданный вал»
8.30 Х/ф «Миньон»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
17.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
18.00 Х/ф «Охота на пиранью»
20.30 Х/ф «Заложники»
22.25 Х/ф «Секс-клуб»
23.50 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
2.50 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». ч. 2
3.15 Ночной музыкальный канал



16 Город.hm  №3502.09.2010

 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 12 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Опекун»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его коман-
да»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Моя родословная. И. 
Бутман»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 20-й тур. «Локомотив» - 
ЦСКА. В пeрерыве: Новости
17.00 Московское дело. «Ли-
цензия на убийство»
18.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Yesterday live»
23.00 «Познер»
0.10 Х/ф «В долине Эла»
2.20 Х/ф «Река не течет вспять»
4.00 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Бажено-
вым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.25 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены». В. 
Брежнева

12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 «Центральное телевиде-
ние»
21.50 Т/с «Дорожный патруль»
23.45 Футбольная ночь
0.20 Х/ф «Матрица: Переза-
грузка»
2.50 Х/ф «Журавль в небе»
4.55 Т/с «Господа присяжные»

РОССИЯ

5.40 Х/ф «Увольнение на бе-
рег»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.40 Х/ф «Это мы не проходи-
ли»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «С Дона выдачи нет»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Смеяться разрешается»
17.50 Х/ф «По следу Феникса»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Если бы я тебя лю-
бил»

23.10 «Специальный корре-
спондент»
0.10 «33 веселых буквы»
0.40 Х/ф «Путь войны»
2.25 Х/ф «Холодная добыча-2»
4.15 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Не было печали»
11.50 «Легенды мирового ки-
но». С. Поллак
12.20 М/ф «Петя и волк»
12.50 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане»
13.45 Д/с «Краски воды». «Аз-
бука цвета»
14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провинции». 
Шуя
15.55 Х/ф «Егор Булычов и дру-
гие»
17.25 Балет «Сильвия»
19.15 Х/ф «Валентина»
20.55 Вечер Центрального ака-
демического театра Российской 
Армии
21.55 Х/ф «Сладкая жизнь»
0.55 «Джем-5». Бирели Лагрен
1.55 Д/с «Краски воды». «Азбу-
ка цвета»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
6.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - Болтон»
8.45 Вести-Спорт
9.00 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
12.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва)-»Сатурн» 

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина)-С. Питер 
17.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция
20.15 Вести.ru
20.25 Вести-Спорт
20.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Бирмингем» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
22.55 «Футбол Ее Величества»
23.45 Вести.ru
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-спорт. Местное 
время
0.20 Х/ф «И грянул гром»
2.20 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Москвы
2.55 Вести-Спорт
3.05 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
3.40 Формула-1. Гран-при Ита-
лии
6.10 «Моя планета»
6.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

СТС

6.00 Х/ф «Очевидное алиби»
7.45 М/ф: «Волшебное коль-
цо», «Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 Х/ф «Лорд-вор»
14.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Люди в черном-2»
18.05 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Звездный десант»
23.15 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.15 Х/ф «Франкенштейн Мэ-
ри Шелли»
2.35 Х/ф «Глоток»

4.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 Д/ф «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 20 с
7.30 Новости
8.00 Д/ф «История ВИА»
9.30 «Аллея звезд-2010»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Вектор жизни»
11.55 «Персональный счет. 
ТЭК»
12.10 «Выбор»
12.30 «Территория Север. Бе-
жит река»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Покровские воро-
та». 2 с
16.00 Х/ф «Крутая компания»
17.50 Д/ф «Русский характер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
19.45 Концерт гр. «Би-2»
21.15 Х/ф «Мамаши»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Ложное искуше-
ние»
2.20 Д/ф «История ВИА»
3.15 Х/ф «Мамаши»

DTV

6.00 Д/ф «Юрий Гагарин. По-
следние 24 часа»
6.50 Д/ф «Звезды вне закона»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозре-
ние»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Две стрелы»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-2. Дама с коготками»
12.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-

ска-2. Дама с коготками»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 «Задорный день. Новый 
концерт М. Задорнова»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «Задорный день. Новый 
концерт М. Задорнова»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Х/ф «Спецназ нового по-
коления»
2.55 Д/ф «Юрий Гагарин. По-
следние 24 часа»
3.45 Д/ф «Звезды вне закона»
5.00 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 19 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 20 с
7.00 М/с «Котопес». 21 с
7.25 М/с «Котопес». 22 с
7.55 М/с «Котопес». 23 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.55 Т/с «Друзья»
9.20 Т/с «Друзья»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега»
15.25 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»

20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
2.55 «Комеди Клаб»
3.50 «Убойная лига»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
4.30 Т/с «Холостяки»
6.30 «Дураки и дороги»
8.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Тайные знаки судь-
бы»
9.00 «В час пик»: «Брошенные 
дети звезд»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Заложники»
14.00 Х/ф «Охота на пиранью»
16.30 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Браконьеры в законе»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Универсальный 
солдат: Возрождение»
19.50 Х/ф «Черный орел»
22.00 Х/ф «Запретные фанта-
зии»
23.45 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
1.45 Т/с «Воплощение Страха»
2.35 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи»
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал

будина и Харатьян вы-
ступят в роли ведущих

3 сентября в 21:00 на канале 
«тВ Центр» выйдет первый вы-
пуск нового сезона программы 
«Добрый вечер, Москва!» с но-
выми ведущими — кинозвез-
дами Дмитрием Харатьяном и 
Ольгой будиной.
Что нужно, чтобы вечер был 
добрым? интересная беседа в 
уютной студии с яркими со-
временными декорациями, хо-
рошая музыка и — как резуль-
тат — позитивное настроение. 
именно это обещают телезри-
телям создатели программы и 
ее ведущие. Каждый выпуск 
посвящен какой-либо теме, 
которая близка всем телезри-

телям, и не только жителям 
столицы. Об этом говорит и 
тема первого выпуска, приуро-
ченного ко Дню города – он о 
дружбе народов, о Москве мно-
гонациональной. Среди участ-
ников – иосиф Кобзон, Ва-
лерия, лев лещенко, алексей 
Воробьев, леонсия Эрденко, 
группа «ПМ» и многие другие.
В дальнейшем планируется и 
выпуск с рабочим названием 
«Париж-Москва» — о друж-
бе двух столиц, с воспомина-
ниями звезд о самом роман-
тичном городе; и «Счастье 
смеяться» — о юморе в по-
вседневной жизни, и выпу-
ски, посвященные старым 
вокально-инструментальным 
ансамблям, Дню учителя…

телеканал «россия» 
снимет новый сериал о 
гонщиках

телеканал «Россия» намерен 
снять в Ялте новый 24-серийный 
фильм о гонщиках. Как передает 
иа «Росбалт», об этом сообща-
ется на официальном сайте этапу 
Чемпионата украины по ралли 
prime yalta rally 2010.
По информации организато-
ров, в настоящее время на ЮбК 
проходят съемки 24-серийного 
фильма, снимающегося по заказу 
национального канала «Россия». 
По мнению съемочной группы, 
этот многосерийный фильм ста-
нет новым хитом не только по 
количеству снимающихся в нем 
звезд, но и по количеству трюков, 
спецэффектов, а главное — это 
первый опыт съемок такого рода 
художественных фильмов в рам-
ках спортивных соревнований.
По сюжетной лини фильма глав-
ный герой — Дмитрий (алек-
сандр Константинов) — гонщик, 
который выигрывает сложней-
шую из гонок бывшего Советско-
го Союза и покоряет одну из наи-
более интересных трасс европы 
— трассу гонки prime yalta rally 
2010.
участниками многосерийного се-
риала станут не только професси-
ональные актеры, но и обычные 
гонщики. В главных ролях сериа-
ла будут сниматься такие актеры, 
как лидия Вележева, Ольга Про-
кофьева, анатолий лобоцкий, 

Дмитрий лаленков. Режиссер 
фильма — александр итегилов.
Напомним, что primeyaltarally 
2010 является Этапом Кубка 
европы и Этапом Чемпионата 
украины по авторалли. В 2010 го-
ду соревнования пройдут 10–12 
сентября на трассах от Ялты до 
вершины горы ай-Петри.

На Первом канале стар-
тует новый телевизи-
онный сезон
С 30 августа в эфир Первого ка-
нала возвращаются телепередачи 
после летних отпусков. утреннее 
вещание открывают два часа о 
здоровье: «Жить здорово!» с еле-
ной Малышевой и «Малахов +». 
Программы «Контрольная за-
купка» и «Модный приговор» не 
исчезают из эфира, они вторую 

неделю подряд выходят в днев-
ном слоте.
большие изменения претерпел 
эфир в выходные дни. Вернулись 
из отпуска программы «Непуте-
вые заметки» с Дмитрием Кры-
ловым, «фазенда». Программа 
елены Чекаловой «Счастье есть!» 
будет выходить с сентября по суб-
ботам в 12:10, а «Моя родослов-
ная» — по воскресеньям в 12:10. 
Возвращается из отпуска и про-
грамма алексея Пиманова «Чело-
век и закон», она будет выходить, 
как и ранее, по четвергам в 22.30.
Возвращаются в эфир развлека-
тельные программы: «большие 
гонки. Новый сезон», «Минута 
славы. Новый сезон». С сентя-
бря по воскресеньям выходят 
в эфир и премьерные выпуски 
«большой разницы» и «Южного 
бутово».
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Июль и август в Ханты-
Мансийске, как правило, ба-
луют горожан хорошей пого-
дой. Но, к сожалению, в этом 
году у нас, в отличие от иных 
регионов России, с этим как-
то не задалось. Однако, даже в 
переменную облачность людям 
трудно усидеть дома, когда на 
календаре лето. 

именно для тех, кто любит 
прогулки, кто хочет узнать 
больше об истории Ханты-
Мансийска муниципальное 
образовательное учреждение 
дополнительного образова-
ния детей «Станция юных 

туристов» запустило новый 
проект «Здоровье, познание, 
успех» в рамках дворовой пе-
дагоги и развития рекреа-
ционного туризма в городе 
Ханты-Мансийске. Основу 
проекта составляет краевед-
ческий блок, направленный 
на формирование у подрас-
тающего поколения чувства 
патриотизма, гордости за род-
ной край, сохранение куль-
турных обычаев, традиций, 
облика города детства.
так, например, каждое вос-
кресенье проводились экс-
курсии по Центральной пло-
щади Ханты-Мансийска. 

Жители и гости города мог-
ли полюбоваться фонтаном 
«Ротонда», символизирую-
щим природный компас – 
розу ветров, увидеть Дом 
Дружбы народов, торгово-
деловой центр «Гостиный 
двор», в мозаичной картине 
которого зашифрован рас-
сказ о двух великих сибир-
ских реках – Оби и иртыше, 
о традиционных занятиях 
коренных народов Севера. 
Проходя мимо аллеи почет-
ных граждан Югры, экскур-
санты слушали сказы анны 
Митрофановны Коньковой 
о Югорской земле.

В Парке Победы девушки-
экскурсоводы рассказывали 
о судьбах наших земляков 
от истории его создания в 
далеких 30-х годах прошло-
го столетия до событий на-
шего времени. Как сообщила 
педагог-организатор «Стан-
ции юных туристов» алек-
сандра ехлакова, экскурсия 
заканчивалась у бронзового 
символа округа, где ранее сто-
яло здание Окрисполкома. 
еще один экскурсионный 
маршрут пролегал по парку 
имени бориса лосева – люби-
мому месту отдыха жителей 
Ханты-Мансийска. у цен-
трального входа в парк жите-
лей и гостей столицы знако-
мили с композицией «европа 
- мир единый», символизи-
рующей мир между страна-
ми, это своеобразное дерево 
Дружбы, на котором разме-
стились 28 голубей - по числу 
европейских государств. За-
тем экскурсанты перемеща-
лись к ставшему уже визитной 
карточкой Ханты-Мансийска 
фонтану «Обь и иртыш». В 
нем используется шесть раз-
ных видов гранита. Дно чаши, 
куда поступает вода, оформ-
лено методом флорентийской 
мозаики. Вокруг гранитной 
скалы разместились скульпту-
ры представителей животного 
мира Югры. Ночью фонтан 
подсвечивается, наполняя 
пространство вокруг яркими 
брызгами разноцветных радуг, 
и демонстрирует карту звезд-
ного неба, которая была запе-
чатлена 1 января 2007.

Отдельная экскурсия проходи-
ла на территории археопарка. 
там можно увидеть, потрогать 
и даже сфотографироваться с 
жителями эпохи оледенения. В 
честь 425-летия столицы окру-
га - города Ханты-Мансийска 
на горе Самаровский Останец 
была открыта скульптурная 
композиция «археопарк», ко-
торая представила семь брон-
зовых фигур мамонтов общим 
весом 70 тонн. Самый малень-
кий из стада - мамонтенок вы-
сотой 3 метра, а самая тяжелая 
скульптура - 16 тонн. Ориги-
нальная композиция воздвиг-
нута на высоком и удачном для 
обозрения месте, создается 
впечатление, что стадо вышло 
из леса. Позже в композицию 
вошли еще 5 мамонтов, пещер-
ный медведь со своей семьей, 
первобытный бизон, тигр, 
шерстистый носорог, группа 
волков и поселение древнего 
человека в чуме.
те, кто по привычке считает 
Ханты-Мансийск провинци-
альным городишком, вряд ли 
останутся при своем нынеш-
нем мнении, если пройдутся 
по достопримечательностям 
нашего города. и давайте на-
деяться, что и в дальнейшем 
столица Югры будет прирас-
тать не только людьми, но и 
красивыми зданиями, скуль-
птурами и парками, по кото-
рым вас всегда готовы про-
вести милые экскурсоводы 
из городской «Станции юных 
туристов».

Иван БЕЛОУСОВ

Проекты

Прогулки по истории

Когда-нибудь, через несколько 
лет, в сводках социологов появит-
ся понятие «кризисное поколе-
ние». Поколение, которое пере-
жило крах мировой экономики 
и стало мелкими песчинками в 
огромном жернове перемен. Соб-
ственно говоря, нечто подобное 
уже случалось и ранее, но гря-
дущее всегда кажется страшнее 
прошлого. Насколько мы оказа-
лись сильны в сложившейся си-
туации, насколько удалось мини-
мизировать последствия кризиса 
– выясняли участники антикри-
зисного штаба УрФО 27 августа.

Судя по перечисленным циф-
рам, нарисованным графикам 
и устным отчетам, все не так 
уж и плохо. По крайней мере, у 
нас. а если говорить в целом, то 
численность безработных сни-
зилась в урфО более чем на 4% 
и составляет 142 600 человек. Что 
касается Югры, то здесь уровень 
безработных снизился на 8%. 
Повлияло на это, в том числе, и 
создание новых рабочих мест. 
В Свердловской и Челябинской 
областях наоборот – наблюдает-
ся рост увольнений.
На 1 августа задолженность по 
заработной плате в уральском 
федеральном округе уменьши-
лась – по сравнению с 01.07.10 
– на 22% и составила около 14 
миллионов рублей.
Осень и холода приходят к нам, 
как правило, резко и, не со-

блюдая сроки, которые про-
писаны в планах жилищно-
коммунального хозяйства. и 
успеть подготовиться к этому 
нашествию генерала Мороза 
удается не всем и не всегда. так, 
например, в Курганской области 
приведены в готовность лишь 
64% водопроводных сетей, в 
Свердловской – лишь 63% дей-
ствующих котельных, тюмен-
ская область планирует заме-
нить менее 5% ветхих тепловых 
сетей. а температура в скором 
времени перестанет поднимать-
ся выше плюс пяти…
По словам губернатора ХМаО-
Югры Натальи Комаровой, за 
август количество вакансий у 
нас уменьшилось, и теперь со-
ставляет 12 246 единиц. За первое 
полугодие этого года на реализа-
цию мероприятий по программе 
развития и модернизации ЖКК 
Югры за счёт средств из разных 
источников направлено около 
700 миллионов рублей. Кроме 
того, 79% жилья, 89% котель-
ных, 92% тепловых сетей уже 
готовы к зиме. В муниципаль-
ных образованиях сформирова-
ны запасы топлива. Досрочный 
завоз по жидким видам топлива 
выполнен полностью, по углю 
– 99% от запланированного 
объема.
и все-таки, последствия кризи-
са будут сказываться на кошель-
ках, нервах и экономике еще 
долгое время. Плюс к этому да-

леко не самую положительную 
роль сыграли и летние пожары, 
которые в некоторых регионах 
до сих пор так и не удается по-
тушить до конца. Волей неволей 
начинаешь верить в то, что ин-
дейцы майя, жившие за десятки 
тысяч километров от России, 
в чем-то все же были правы от-
носительно грядущих пере-
мен 2012 года. и думается, что 
то, что происходит сейчас, это, 

согласно русской поговорке, 
только лишь цветочки против 
огромного сада. Впрочем, на-
гонять страх – дело глупое. Да и 
есть ли страх-то?
Судите сами. Во всех отношени-
ях Западная Сибирь выглядит 
этаким Эдемским уголком, ко-
торый жара, напасти и невзгоды 
обходят стороной. Это вселяет 
много надежд. Землетрясения, 
вулканы, наводнения и разломы 

земной коры нам не грозят. Рыба 
в реке есть. Нефть пока качается, 
как и газ. Да еще и футурологи 
раз за разом предрекают, что в 
случае чего, города, стоящие на 
семи холмах, будут защищены в 
любом разрезе событий. а это – 
Москва, Рим, ну и наш малень-
кий Ханты-Мансийск. так что, 
бог даст – переживем.

Алексей ЛАХОВ

Здоровье пожилых

Подсчитали - прослезились
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Красивая ссора – она ведь как 
хорошая пьеса: с прологом, раз-
вязкой, накалом страстей и по-
каянным эпилогом. И если с на-
чалом и серединой все понятно и 
заучено, то вот с прощением не все 
ясно. Как правильно извиняться? 
Где научиться этому искусству? 
Здрасьте-приехали, девочки, а я 
вам зачем?
итак, вы поссорились. При-
чины не столь важны. факт уже 
свершился, а, стало быть, нужно 
возвращать все на круги своя. 
Давайте и рассмотрим имеющи-
еся в нашем арсенале варианты, 
которыми, впрочем, не стоит 
злоупотреблять. Надоедает это 
быстро...
Сценарий №1. Ласковая прови-
нившаяся кошка
Признайте собственную непра-
воту, мурлыча. В прямом смысле 
этого слова. Как говорил герой 
одной из кинокомедий – потре-
нируйся на кошках. уж они-то 
умеют это делать от природы. 
Сложи губки бантиком и отправ-
ляйся к своему рассерженному 
молодому человеку. Возможно, 
он не захочет с тобой общаться. 
Не сдавайся. твои глаза должны 
быть преисполнены нежности, 
взгляд без всяких слов подтверж-
дать намерение помириться. В 
качестве бонуса уже поражен-
ному в самое сердце любимо-
му можно сказать что-то вроде: 
«Солнышко, я была виновата, и 
признаю это. Давай не будем ссо-
риться. а я обещаю держать себя 

в руках и не сердиться, а мурлы-
кать». 
Сценарий № 2. Быдыщ и все за-
были!
После ссоры появись перед 
своим любимым с виновато-
жизнерадостной улыбкой и про-
изнеси: «Родной, Солнышко, 
Котик (нужное выделить), я не 
хочу с тобой ссориться. Давай 
лопнем этот воздушный шарик, 
и пусть с ним исчезнет и наша с 
тобой ссора». Протяни любимо-
му булавку, и вместе проткните 
символ вашего недавнего недо-
понимания.
Сценарий №3. Прощение на де-
серт
ты ведь помнишь, что путь к 
сердцу мужчины лежит через 
желудок? а если ты проложишь 
его сама, то это сработает момен-
тально. Главное, чтобы вкусно, 
красиво, необычно и привле-
кательно. и изюминкой твоего 
кулинарного извинения станет 
небольшая записка, вложенная 
в листик салата или ломтик ана-
наса. Вложи в ее написание всю 
душу, искренность и желание 
восстановить прежний мир, где 
вам было хорошо друг с другом 
до ссоры. Сытый мужчина всегда 
охотнее идет на диалог, чем го-
лодный.
Сценарий №4. Записочка на коле-
сиках
если вторым домом твоего лю-
бимого является автомобиль, не 
упусти эту возможность необыч-
но и действенно признать свою 

ошибку.  Опиши в записках, как 
ты раскаиваешься в содеянном, 
и разложи их в салоне машины. 
Главное, чтобы он нашел посла-
ния сразу, иначе смысл подобного 
извинения будет потерян. бумаж-
ки на кресле, прикрепленные к 
автомагнитоле, зеркалу заднего 
вида и панели приборов привле-
кут внимание твоего мужчины. В 
посланиях будь лаконичной, но 
искренней. Прочитав их, моло-
дой человек, скорее всего, поспе-

шит позвонить тебе и сказать, что 
любит тебя и уже совершенно не 
сердится.
Сценарий №5. Миримся по-
старинке 
и напоследок старинный способ 
примирения. Помните, как мно-
гие из нас мирились в возрасте 
примерно до пяти лет? Обхватите 
мизинцем своей руки мизинец 
визави и произнесите: «Мирись, 
мирись и больше не дерись»! Экс-
курс в детство поможет снять на-

пряжение в ваших отношениях.  
Все эти способы совершенно 
безопасны и опробованы на му-
жьях, любимых, знакомых, и 
друзьях моих подруг. Опробова-
ны, разумеется, ими. и, разуме-
ется, по моему совету. Поэтому 
не бойтесь мириться, но и ста-
райтесь не ссориться лишний 
раз.

Ваша миротворческая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

У современного человека остается все 
меньше возможностей для общения с при-
родой, поэтому мы стараемся привлечь ее 
в свои дома, окружая себя экологически 
чистыми вещами. Коврики, сделанные из 
растительных волокон, известные под на-
званием «циновка», - это то, что нужно! 

Циновка - искаженное французское 
china (Китай), так как первые циновки 
привозились из Китая. Делались они из 
рисовой соломы и бумаги, выглядели 
очень просто, единственным украшени-
ем было переплетение нитей различной 
толщины и различной фактуры.
история циновки идет из глубины веков. 
В египетских гробницах Долины Царей 
найдены циновки из тростника и лотоса. 
В Древней Греции и Древнем Риме полы 

домов украшались ткаными коврами или 
циновками. В Японии по сей день неза-
менимым элементом интерьера являют-
ся плетеные напольные маты - татами. 
Они были весьма модными на рубеже 
XIX и XX веков. На Запад мода вернулась 
в 90-е годы XX века, с распространени-
ем экологического дизайна. Циновки 
пришлись как нельзя более кстати: по-
мимо того что они сделаны из чистей-
ших природных материалов, они еще 
не вызывают аллергии, а также полезны 
для здоровья своим легким массажным 
воздействием на стопы. а если плетение 
толстое, то еще и обеспечивают непло-
хую звукоизоляцию.
Основные материалы для изготовления 
циновок традиционны и не изменились 
с древних времен. Волокна добывались 

из листьев или стволов растений путем 
вытягивания или отделения от мякоти. 
люди сплетали их вместе, высушивали 
и изготавливали что-то наподобие нити 
или тонкой веревки, затем простым спо-
собом переплетали и получали прочное и 
красивое покрытие для пола. Самые рас-
пространенные растительные материалы 
для изготовления циновок - тростник, 
джут, сизаль. Реже используют рис, лен, 
коноплю, хлопок.

Технология плетения
Плетутся циновки в основном вручную, 
но это дорого и трудоемко. Возможен и 
машинный способ, который удешевляет 
стоимость циновки. есть различные спо-
собы плетения полотна циновки: в виде 
косичек, шахматном порядке, комбина-
ция различных волокон. Возможен даже 
шерстяной ковер со вставками из сизаля. 
европейские фирмы используют для та-
ких циновок подкладку из войлока или 
хлопковую сеть. С изнаночной стороны 
циновка покрывается слоем натурально-
го латекса. если при сгибании слой ков-
рика отделяется от латексного покрытия 
или если циновка расслаивается на три 
составляющих: латекс, основа и само 
волокно, значит, вещь некачественная, 
прослужит недолго. В Россию в основ-
ном поступает материал для напольного 
покрытия в огромных рулонах, напо-
добие тех, в которые свернут ковролин. 
Ширина рулона чаще всего от 3,5 до 4 м. 

Укладка
Плетеное покрытие можно уклады-
вать на пол различными способами: на 
клей, под плинтусы, на крючки, на дву-

сторонний скотч - почти как обычный 
ковролин. В принципе это можно сде-
лать своими руками, сложность будет 
состоять только в стыковке двух кусков. 
Наличие изнаночной стороны из латекса 
упрощает процесс укладки напольного 
покрытия. Оно не будет скользить по по-
лу, а при укладке на большой участок не 
потребуется применения специального 
клея, так как наличие латекса позволяет 
полотну держаться под собственным ве-
сом. Перед наклеиванием на пол покры-
тие вносится в помещение и остается при 
комнатной температуре на 48 часов. Для 
наклейки используется специальный 
клей на основе синтетических смол без 
разбавителя.

Уход и хранение
Различные по материалу циновки нужда-
ются в разном уходе. Циновки из сизаля, 
конопли, риса и бумаги сильно страдают 
от пролитых на них напитков, и смыть 
пятна практически невозможно. Они 
боятся сырости, поэтому если вы при по-
купке заметили на рулоне или коврике 
зеленоватые или коричневатые пятна, 
разводы, если разложенный на ровной 
поверхности материал идет волнами, 
давая затхлый запах, то, скорее всего, ци-
новка хранилась неправильно, из-за чего 
срок ее службы сокращается раза в три.
изделия из джута не только довольно 
стойки к подобным неприятностям, но 
и спокойно выдерживают, когда по них 
ходят в грязных ботинках. лучше поль-
зоваться сухой чисткой с помощью пы-
лесоса. уборка не будет утомительной, 
так как в отличие от ворсовых ковров 

пыль и частицы не собираются у основы 
и их легко вычистить. Циновки выдер-
жат чистку слега влажной тряпкой, но ни 
в коем случае не горячей водой. Можно 
использоваться специальные средства на 
основе уксуса для растительных волокон.
Но если, допустим, ковры и напольные 
покрытия обрабатываются специальным 
составом, защищающим их от влаги, пы-
ли и грязи и пятен и способствующим 
более легкому уходу, то чистящие сред-
ства и влага противопоказаны, так как 
они смоют покрытие.
если все условия эксплуатации соблюде-
ны, то для сизаля средний срок службы 
равен 5 годам; джут, койр, тростник и 
конопля проживут около 7 лет, рис и бу-
мага - 4 года.
Нужно знать, что покрытие на латексной 
подложке прослужит дольше, чем без 
нее. и что чем толще циновка без осно-
вы, тем меньше срок ее жизни. В любом 
случае не помешает узнать у продавца, 
из каких материалов сделано приглянув-
шееся покрытие, каковы условия его ис-
пользования и чистки.
Ковры и напольные покрытия из риса, 
бумаги, тростника, конопли хороши в 
жилых помещениях. Джутовые и койро-
вые можно использовать в прихожих или 
в офисе. Сизалевые коврики укладывают 
как дома, так и в офисе, все зависит от 
особых отметок фирмы-производителя. 
любое из натуральных волокон можно 
использовать для «теплых полов».

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Природный интерьер
Секреты стиля

У блондинки

Ах, простите, извините!
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Чай в Англии – больше, чем чай. Тра-
диции его пития соблюдают и короле-
ва, и простые британцы. Это особая 
культура – от заваривания до упо-
требления; у нее много приверженцев 
и далеко за пределами острова. Зна-
менитый five o’clock tea уже давно не 
нуждается в переводе. 

любовью к чаю англия обязана 
женщинам. Первая – Катарина 
брагансская, португальская прин-
цесса, супруга английского короля 
Карла II. большая поклонница чая, 
она познакомила с этим напитком 
дворцовую аристократию и сделала 
чаепития регулярной церемонией 
при дворе.
Вторая – анна VII, герцогиня бед-
фордская. ей приписывают изобре-
тение «послеобеденного чая» – того 
самого, который на всех языках мира 
известен под названием «файф-о-
клок». Говорят, анна с трудом вы-
носила перерыв между ранним лен-
чем и поздним ужином, испытывая 
«томление в желудке». и однажды 
королева попросила принести в 
будуар чай с печеньем. Чаепитие в 
неурочное время пришлось кстати, 
и вскоре стало общенациональной 
традицией.
а упрочила позиции чая королева 
Виктория, которая сразу после ко-
ронации попросила чашку чая и све-
жий номер «таймс». Кстати, блестя-
щему перу королевы принадлежит 
сочинение «tea moralities», серьезно 
повлиявшее на современный чай-
ный этикет.
К 1877 году появился первый ко-
стюм для «файф-о-клок», начали 
открываться чайные – tea houses или 
tea gardens. На чай в высшее обще-
ство попадали только по приглаше-
нию: отличная возможность для ле-
ди и джентльменов посплетничать и 
завести знакомства. В разгар летнего 
чайного сезона дамы присутствовали 
у хозяйки не более 15 минут и – от-
бывали на другой «файф-о-клок».

Чисто английское чаепитие
англичане пьют чай не меньше 6–7 

раз в день: за первым завтраком и за 
ленчем, по желанию – в перерывах 
между ними и в течение дня, в пять 
часов вечера – обязательно. Каж-
дому времени суток соответствует 
определенный сорт чая. утром – 
english breakfast и Irish breakfast, в се-
редине дня – english tea №1. Для five 
o’clock подойдет english afternoon, а 
для вечера – earl grey или darjeeling.
Пристрастие к разным сортам в раз-
ное время сложилось из-за вкусо-
ароматических характеристик и 
свойств чая. Крепкий тонизирую-
щий напиток лучше пить утром. 
«Дневной» предполагает гармонич-
ное сочетание крепости и мягкости. 
а успокаивающий аромат бергамота 
хорош вечером.
британцы не пьют чай с лимоном, 
называя его «чаем по-русски» или чу-
дачеством иностранцев, зато «белый 
чай», то есть с молоком, пьют много 
и часто. В чашку наливают сначала 
сливки или молоко (четверть чашки), 
а уже потом – крепко заваренный 
чай. Объяснение простое: двести лет 
назад фарфор был так тонок, что в 
него боялись наливать сразу горячий 
чай. Обратная последовательность, 
по мнению англичан, «убивает» вкус 
и аромат напитка. английской при-
хоти нашлось и научное подтвержде-
ние: жир в молоке находится в виде 
шариков в тончайшей оболочке, а 
кипяток мгновенно разрушает их, 
улучшая свойства напитка.
Чай подают в ресторане любого до-
рогого лондонского отеля. Правда, 
столик придется заказывать заранее, 
а одежду подбирать соответствую-
щую: без галстука на подобные меро-
приятия не ходят. Цены обозначены 
от 15 фунтов и выше. (Впрочем, чай-
ку можно попить и в уютных сель-
ских чайных недалеко от лондона 
– с меньшей помпой, зато дешевле). 
Чай подают с соблюдением всех фор-
мальностей: на выбор – несколько 
сортов черного чая, кофе или «мод-
ного» травяного чая. а также кув-
шинчик с молоком или сливками и 
крошечные треугольные бутерброды 
(finger sandwiches – пальчиковые) с 

копченым лососем, свежими огур-
цами и ветчиной.
Печенье, птифуры, scones (подобие 
наших коржиков) и прочую выпеч-
ку выкладывают на многоярусное 
серебряное блюдо. «Коржики» по-
глощают так: разрезают вдоль, одну 
половину намазывают джемом или 
медом, а вторую держат в другой 
руке и откусывают поочередно. а в 
графстве Корнуолл распространен 
«файф-о-клок» с местным clotted 
cream – нечто среднее между маслом 
и мороженым – несомненный удар 
по печени, но очень вкусный.

Чай по всем правилам
Чайный перерыв – tea-break – не-
отъемлемая часть этикета. его от-
сутствие на деловой встрече – верх 
неуважения к собеседникам. Чтобы 
провести tea-break во время перего-
воров (примерно каждые 50 минут), 
запасаются несколькими сортами 
чая. Предлагать один сорт невежли-
во. Для набора разных чаев нужна де-
ревянная шкатулка: прислуга держит 
ее в левой руке, а правой приподни-
мает крышку, демонстрируя содер-
жимое каждому гостю поочередно. 
если гость проявляет некоторую не-
решительность, ему рассказывают об 
особенностях разных сортов.
Заварочный чайник должен быть 
сухим и хорошо прогретым. Коли-
чество заварки рассчитывается, либо 
исходя из числа чашек (по чайной 
ложке на чашку), либо из расчета 
30–35 г. сухого чая на 1 литр кипятка. 
Чтобы чай правильно заварился, не-
обходимо подождать три–пять ми-
нут. В это время приносят... еще один 
чайник – с кипятком. Предоставить 
возможность разбавить крепкий чай 
– знак уважения.
Молоко подают до того, как насто-
ится заварка, и обычно к «утренним» 
сортам чая. Не стоит предлагать его 
к «Дарджилингу», китайскому чер-
ному или зеленому чаю. и, конечно, 
молоко не сочетается ни с лимоном, 
ни с бергамотом.
Непременный «участник» чайного 
застолья – сахар-рафинад. Для не-
го понадобятся ваза и щипцы. По 
правилам, размешав сахар, ложечку 
вынимают и кладут не на блюдце, а 
рядом на поднос. В одной руке дер-
жат чашку, а другой поддерживают 
блюдце на расстоянии около 10 см.
Нарезанный дольками лимон по-
дается на отдельной тарелочке. 

Сочетать его с бергамотом не ре-
комендуется. Закуски приносят в 
присутствии гостей. если чайных 
перерывов несколько – закуски ме-
няют. Не дай бог, гости подумают, 
что это остатки от предыдущего сто-
ла.
Как только участники чаепития вос-
пользуются необходимыми предме-
тами, оставшиеся принадлежности 
переставляют на вспомогательный 
стол, освобождая на главном столе 
место – например, для ведения за-
писей. Говорят, это правило ввела 
герцогиня Нортумберлендская, вос-
питательница Виктории, приучив-
шая будущую королеву к решению 
государственных вопросов за чаш-
кой чая.

Печенье у чаю(Scones)

Что нужно: 270 г. муки, 200 мл. моло-
ка, 70 г. сливочного масла, 70 г. са-
хара, 50 г. изюма, 17 г. порошка для 
выпекания, щепотка соли, масло для 
смазки противня, 1 яйцо
Что делать: Масло и сахар вымешать 
руками в однородную массу. Доба-
вить муку, порошок для выпекания, 
соль и изюм. Все перемешать. В по-
лученной смеси сделать небольшое 
отверстие и в него медленно (!) доба-
вить 175 мл молока, неспешно пере-
мешивая до образования мягкого 
теста.
тесто выложить на присыпанную 
мукой ровную поверхность. Массу 
мягко раскатать слоем примерно 2,5 
см толщиной. Специальной формой 
вырезать scones. Остатки раскатан-
ного теста вновь не использовать.
Духовку разогреть до 180 С. Проти-
вень смазать маслом и поместить на 
него вырезанные scones, смазав их 
смесью молока с яйцом. Противень 
поставить в духовку. Выпекать до 
золотисто-коричневого цвета, при-
близительно 13 минут.
Существует также традиционный 
способ проверить, готовы ли scones. 
Надо поднести scones к уху и по-
стучать по нему пальцем. если звук 
глуховатый, как у полой раковины, 
значит, вы преуспели!

Тарталетки корзиночки с джемом

Что нужно на 10 шт: 175 гр. сливоч-
ного масла, 55 гр. сливочного сыра, 1 
лимон, только цедра, 250 гр. простой 
муки, 2 ст. л. сахарной пудры, щепот-

ка соли, 300 гр. джема, 1 банан, поре-
занный крупно, 1 яйцо, взбить.
Что делать: 
1. Взбить масло, сливочный сыр и 
лимонную цедру. Добавить муку, 
сахарную пудру и соль. Размешать, 
пока не получится тесто. Замесить, 
затем завернуть в пищевую пленку и 
положить в холодильник на 25 мин.
2. Смешать джем с бананом, отста-
вить. Разогреть духовку до 190 гр. С.
3. Раскатать тесто, вырезать около 10 
кружков и сохранить обрезки. Вы-
ложить кружки на противень с не-
глубокими углублениями. Разделить 
начинку между кружками.
4. Раскатать оставшееся тесто, выре-
зать 10 звезд или любых других форм. 
украсить каждое пирожное звездой и 
смазать яйцом. Запекать 15 мин.
5. Посыпать сахарной пудрой и по-
давать теплыми.

Булочки с хреном и укропом к чаю

Что нужно на 6 булочек: 225 гр. про-
стой муки, 3 ст. л. пекарского по-
рошка (или разрыхлителя), 1 чай-
ную ложку соли, 1 чайную ложку 
сахара, 2 ст. л. порезанного укропа, 
50 гр. сливочного масла, порезан-
ного, 1 яйцо, 125 мл. кефира, 2 ст. л. 
Хрена, сливочный сыр (типа «фи-
ладельфия»), кусочки копченого 
лосося.
Что делать:
1. Разогреть духовку до 230 градусов 
С. Просеять муку, пекарский по-
рошок, соль и сахар в миску 2 раза. 
Добавить укроп, втереть в смесь 
масло.
2. Взбить вилкой яйцо, пахту и хрен. 
Сделать колодец в смеси с мукой и 
влить жидкость, помешать вилкой, 
чтобы получилось мягкое тесто. 
Выложить тесто на стол и замесить 
тесто. Раскатать на столе, посыпан-
ном мукой, около 3 см. толщиной. 
формочкой вырезать 6 кружков. 
Обрезки собрать и замесить из них 
еще один пласт. таким образом ис-
пользовать все тесто.
3. Выложить кружки на смазан-
ный маслом противень. Запекать в 
духовке 10-12 мин., пока булочки 
не поднимутся и не подрумянятся. 
Подавать со сливочным сыром и 
копченым лососем.

Дарья РяЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Чай по расписанию
Кулинар
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Объявления

объявлений в газету «ГОрОД.hm»
Частное:

До 10 слов (включая телефон) - 25 рублей
Свыше 10 слов - двойной тариф (50 рублей)

КоммерЧесКое:
До 10 слов (включая телефон) - 50 рублей. 
Свыше 10 слов - двойной тариф (100 рублей)

объявление в рамКе 
До 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) рублей
       100 (коммерческое) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) рублей
                  400 (коммерческое) рублей

объявления ПринимаЮтся По телеФонам: 

066, 35-66-55
а таКЖе в оФисе реДаКЦии По аДресУ:

Ул. светлая, 36, оФ. 36 

СтОИМОСть

недвижимость

• Продается •

 ♦Двухкомнатная де-
ревянная 1,8млн. 
Лермонтова. 306550
 ♦Двухкомнатная ка-

питальная змлн. 
89527226550
 ♦Однокомнатная ка-

питальная 2,3 млн. 
306550
 ♦О д н о к о м н а т н а я 

капитальная 52 кв. 
Гидронамыв.2,5млн. 
89527226550
 ♦Однокомнатная ка-

питальная СУ-967 

1,5млн. Рассрочка. 
306550
 ♦Продается 1/2 дома 

и 16 соток земли с. 
Абалак Тобольско-
го района т.890282 
87531
 ♦Продается 1/2 дома 

с участком 9 соток т. 
348 470
 ♦Продается благо-

устроенный жилой 
дом т. 89505027571, 
89048724154
 ♦Продается гараж т. 

369 839.
 ♦Продается дача на 

Стрижкино домик, 
баня т. 890487 20466
 ♦Продается двух-

комнатная капи-
талка 71,8 кв.м. И 
трехкомнатная в де-
ревянном исполне-
нии т.368 205
 ♦Продается двух-

комнатная квартира 
в капитальном ис-
полнении центр пл. 
52 кв.м. Т. 321 764 
звонить после 18:00
 ♦Продается или сда-

ется четырехком-
натная квартира 230 
кв.м. В трехуровнях 
евроремонт, мебель, 
бытовая техника, 
камин. На 1 этаже 
встроенный гараж 
и сауна с комнатой 
отдыха. Возможен 

обмен на квартиру 
в Москве т. 895050 
10722
 ♦Продается капи-

тальный гараж т. 345 
279
 ♦Продается новая 

однокомнатная квар-
тира пл. 49,2 кв.м. 
У Ледового дворца 
спорта т. 331 856, 
890282 80108
 ♦Продается новый 

балок 8*3,5. Ме-
сто. Рассрочка. Тел. 
35-84-05, 8-904-87-
26510
 ♦Продается одно-

комнатная дере-
вяшка, гараж щит т. 
890487 24406
 ♦Продается поло-

винка частного дома 
с участком 3 сотки. 
Центр Самарово. 
Дешево т. 368 966
 ♦Продается трех-

комнатная квартира 
в г. Тюмени. Центр. 
Т. 89048720466
 ♦Продается трехком-

натная по ул. Мен-
делеева т. 890281 
99629
 ♦Продаю отдельно 

стоящее кирпичное 
здание 360 кв.м. На 
земле 5,5 соток (под 
магазин, ресторан, 
кафе, клубы, офи-
сы) т. 89222090043.
 ♦Срочно продается 

двухкомнатная капи-
талка центр 70 кв.м. 
Т. 369022
 ♦Срочно продается 

земельный участок 
15 соток с жилым до-
мом все коммуника-
ции в удобном месте 
на Учхозе или меня-
ется на квартиру в 
капитальном испол-
нении с доплатой 
возможна рассрочка 
т. 89505010722
 ♦Трехкомнатная де-

ревянная 1,8 млн. 
306550
 ♦Тр е х к о м н а т н а я 

капитальная 72 
кв. 4,2 млн. Центр 
895272265550

•сдаю•

 ♦Сдается дачный 
домик, 3 км. Тел. 
89044660023
 ♦Сдается койко-

место славянке 
т.890888 28014.
 ♦Сдается комната 

славянам т. 890888 
13128
 ♦Сдается одноком-

натная квартира для 
организации ц. 30 
т.р. Т. 895198 14334

Продаётся 2-х 

этажный гараж. 

2 бокса, 48 кв.м. 

3 жилых комнаты, 

48 кв.м.

Документы

имеются.

Цена 1 млн.руб. 

Тел. 342-486

Продается тор-

гово - офисное 

помещение

320 кв.м.

По ул. Гагарина, 

65 .

Тел. 

89222475930

Продается тор-

гово - офисное 

помещение

71 ,5 кв.м.

По ул.

Маяковского, 9. 

Тел. 

89222475930

Ипотека,
потребительский, 

автокредит.
АН «Вариант»,

ул. Пионерская, 
14/6

Тел. 307333
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 ♦Сдам комнату в 
трехкомнатной квар-
тире в деревянном 
доме т. 89044667156.
 ♦Сдам однокомнат-

ную ц. 15 + комму-
нальные т. 8912512 
9163
 ♦Срочно сдается 

трехкомнатная квар-
тира в деревянном 
исполнении т.890446 
67156.

•сниму•

 ♦Молодая семья 
снимет комнату, од-
нокомнатную квар-
тиру т. 89088806020

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается Казанка 
- 5, лодочный мотор 
Хонда - 50 т. 341 694
 ♦Продается «Бы-

чок» спаренная ка-
бина 2002 г.в. 300 т.р. 
Торг или меняется 
на РАФ-4 т.890888 
17863.
 ♦Продается Тойота 

Прадо 2008 г.в. Т.343 
952
 ♦Продается лодка 

Крым, мотор Ямаха - 
30, прицеп с огнями 
ц. 110 т.р. Т. 342 344

• КУПЛЮ •
 ♦Куплю Тойота Ленд-

Крузер т.890831 
18988

ЗаПчасти

• ПрОДАетСя•

 ♦Продается новый 

бензобак для авто-
мобиля «газель». 
Тел. 321-151 

• КУПЛЮ•

 ♦Куплю сломанный 
профессиональный 
электроинструмент 
инструмен и инвер-
торные сварочные 
аппарата т.890282 
81905. 

мебель

• ПрОДАетСя•

 ♦Продается уголок 
школьника с ком-
пьютерным столи-
ком ц. 3 т.р. Т. 334 
938
 ♦Продается стен-

ка «Новелла» цвет 
орех - бук т. 349 915

бытовая техника

• ПрОДАетСя•

 ♦Продам новую бен-
зопилу Швеция, цве-

ток алоэ т. 330 537, 
89505017460
 ♦Продается вязаль-

ная машина б/у Япо-
ния т. 890487 20466
 ♦Продается новая 

ванна 1м 70 см. 
3.500 т.р. Т. 368 205
 ♦Продаётся газовая 

плита «Омичка» но-
вая, 4 конфорки. Ка-
терина, 8-902-81-94-
331
 ♦Продаётся газовая 

плита «Дарина» б/у 
3000 рублей. Тел. 
8-902-81-91-289

живой уголок

• ОтДАМ •

 ♦Отдам котят 
т.895050 48185.

раЗное

 ♦Приложение к ди-
плому № СБ 0602882 
на имя Нетяга 
Т.В.прошу считать 
недействительным.
 ♦Продаются уличные 

декоративные фона-
ри высотой 130 см. 
Наверху шар т.340 
660
 ♦Утерян студен-

ческий билет югу 
на имя Бреусовой 
Анны Александров-
ны. Просьба вернуть 
за вознаграждение. 
Тел. 89224135857
 ♦Утерян студенче-

ский билет югу на имя 
Островской Юлии. 
Просьба вернуть 
за вознаграждение. 
Тел. 89028196548
 ♦Уважаемые дамы 

и господа! Ханты-
Мансийский филиал 
зао «Сургутнефте-
газбанк» предлагает 
вам произвести опла-
ту за коммунальные 

услуги (квартплата, 
электроэнергия, газ, 
вода и др.) По авто-
матизированной си-
стеме «Инфо-Югра». 
Мы работаем для вас 
по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, 
д. 41 понедельник-
пятница - с 9-00 до 
18-00. Суббота - с 
10-00 до 15-00. Без 
перерыва. Выход-
ной – воскресенье. 
Тел. Для справок: 
8 ( 3 4 6 7 ) 3 3 - 0 2 - 9 7 ; 
33-02-98. Г. Ханты-
мансийск, ул. За-
водская, д. 11а (ТД 
«Сатурн»). Вторник 
- пятница - с 10-00 
до 17-00. Суббота - с 
10-00 до 14-00. Без 
перерыва. Выходной 
- воскресенье, по-
недельник. Тел. Для 
справок: 8(3467)33-
99-18

вакансии

 ♦ Т р е б у е т с я 
флорист т. 306 456
 ♦ Т р е б у е т -

ся няня славян-
ка особый график 
работы и оплаты 
т.89505046596.
 ♦ Т р е б у ю т с я 

уборщицы т.890281 
46352.

 ♦ В Ханты - Ман-
сийскую клиниче-
скую стоматологи-
ческую поликлинику 
требуются санитар-
ки т. 351 705, 351 727

Знакомства

 ♦Симпатичная де-
вушка познакомится с 
мужчиной, для встреч 
на моих условиях! На 
СМС не отвечу. Тел. 
89224111169
 ♦Девушка по име-

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

биЗнес услуги

 ♦Бригада плотников 
строят дома и бани 
со всеми сложно-
стями, быстро, каче-
ственно. Тел. 8-950-
504-76-07
 ♦Ведётся набор в 

группу поддержки 
для желающих сни-
зить вес. Тел. 8-902-
857-44-24

 ♦ Реклама

Пиломатериалы, 

куб – 6,500 руб. 

Вагонка (осина, 

сосна) 1 кв.м. – 

350 руб.

Ул. Пионерская, 

71.

Тел. 34-24-86

Завод фасада и 

кровли «Инси», 

официальный 

партнер ООО 

«РСУ», в наличии 

и под заказ, на-

личный и безна-

личный расчёт, 

металлочерепи-

ца, профнастил, 

сайдинг, водо-

сточные системы, 

профили для гип-

сокартона. Тел. 

89028142486.

Ул. Пионерская, 

71

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

Обращаться по тел. 8(3467)336572

Продам шифер, 

стекло оконное

4 мм.

Тел. 348-536

Куплю автомо-

биль в любом 

техническом

состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28
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 ♦Грузоперевозки ав-
тотранспортом Га-
зель по городу и Рос-
сии т.348550

 ♦Гру з о п е р е в о з к и , 
г о р о д - м е ж г о р о д . 
ЗИЛ-Бычок». Сан-
паспорт. Тел. 
89124154443
 ♦Гру з о п е р е в о з к и . 

Длинная «Газель». 
Тел.348-550
 ♦Демонта жс ервис 

оказывает услуги 
населению по де-
монтажу кирпичных, 
бетонных и дере-
вянных перегородок 
работа профессио-
нальным электроин-
струментом возмож-
ность заключение 
договора наличный и 
безналичный расчет 
т.890282 81905.

 ♦Йога для всех. Тел. 
8-909-037-31-38
 ♦Качественный ле-

чебный массаж. Тел. 
8-952-72-177-78
 ♦Куплю сломанный 

профессиональным 
электроинструмент, 
сломанные, инвер-
торные сварочные 
аппараты или зап-
части от них. Тел. 
89028281905
 ♦Оценка и страхова-

ние недвижимости 
независимо от изно-
са. Тел. 307333
 ♦Оценка транспорта 

после ДТП, несчаст-

ного случая, дей-
ствий третьих лиц 
(выезд эксперта). 
Определение рыноч-
ной стоимости. Тел. 
335-475
 ♦Подготовка доку-

ментов для всту-
пления в СРО по 
строительству и про-
ектированию. Тел. 
335-475
 ♦Посуточный прокат 

прицепа для легко-
вого автомобиля. 
Тел. 348-550
 ♦Предлагаем услу-

ги дизайнера инте-

рьера VIP-уровня 
по разумным ценам. 
Подробности на сай-
те www.diz-art.ru Тел. 
920-129
 ♦Продается торговое 

оборудование, шкаф 
т. 306 456
 ♦Прописка для граж-

дан России запол-
няем бланки Предо-

ставляем справки 
консультируем т.345 
732, 890281 45732.

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 34 от 26.08.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков России по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре
объявляет конкурс для включения в резерв на замеще-
ние должности государственной гражданской службы:

• Ведущего специалиста-эксперта отдела кадров и воспитатель-
ной работы (психолог)
 (категория «Специалисты», группа «Старшие») – 1 единица

требования к уровню профессионального образования: высшее по 
специальности «Психология» 

Требования к профессиональным знаниям: знание Конституции 
Рф, федерального законодательства по вопросам государствен-
ной гражданской службы и по направлению деятельности.

Требования к профессиональным навыкам: знание основ дело-
производства,  работы на ПК в режиме пользователя, работы 
с текстовыми компьютерными программами, со справочно-
поисковыми системами.

Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией  
управления фСКН России по ХМаО-Югре в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления 

Прием документов осуществляется с 09 ч. до 17 ч., ежедневно, в 
рабочие дни (перерыв на обед с 13 ч. до 14 ч.) по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, 23

Телеателье ре-
монтирует видео, 

аудио, прочую 
бытовую технику. 
Быстро, гарантия. 

Тел.
8-909-032-60-60

Ремонт любой 
аппаратуры и 

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

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

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

Web-сайт: lnrc.ru.

Прописка для 
граждан России, 

рассрочка.
Тел. 89505047848

Прописка для 
граждан России, 

рассрочка.
Тел. 89028284592

Пропишу граждан 
России.

Тел. 89088821760

Avon набирает 

представителей, 

регистрация бес-

платно.

Елена,

8-922-260-05-45

Своевременно позаботьтесь о своем 

здоровье. У нас вы сможете без лишних 

хлопот и очередей провести исследова-

ние функции сердца, сосудов и головно-

го мозга при помощи таких методов ис-

следования, как электрокардиография 

(ЭКГ), электроэнцефалография (ЭЭГ), 

реоэнцефалография (РЭГ), реовазогра-

фия (РВГ), суточное мониторирование 

артериального давления (СМ АД). У нас 

также имеется уникальный комплекс 

для экспресс-диагностики сердца, по-

зволяющий на ранних стадиях выявлять 

наличие патологии в сердце при различ-

ных заболеваниях: ИБС, артериальная 

гипертония, кардиомиопатия, пороки 

сердца и т.д. Обращайтесь по адресу: 

г.Ханты-Мансийск, ул. Парковая, 92, 

здравпункт Назымской экспедиции ООО 

«Диагностика» тел. 8-902-819-78-75
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ОВеН
Овенам, в начале недели в 
своём доме захочется соз-
дать хаос, творческий бес-
порядок, поэтому чтобы 

применить эту энергию разумно, по-
лезно будет всего лишь переставить 
кое-какие вещи. В голову могут при-
йти оригинальные и неожиданные 
идеи, а близкие родственники могут 
известить о своём скором приезде 
(который, конечно, будет преподне-
сён вам, как сюрприз). Середину не-
дели вы можете посвятить духовным 
практикам. На выходные заплани-
руйте выход в свет. 

теЛец
Начало недели - прекрас-
ное время для прогресса в 
делах. телец сможет про-
демонстрировать колле-

гам и начальству свою компетент-
ность и деловые качества. Домашние 
дела будут нуждаться в вашем вмеша-
тельстве, навряд ли сможете поднять 
головы из-за обилия работы. Прежде 
чем пойти на риск, трижды хоро-
шенько подумайте, стоит ли это де-
лать. и пожалуй, самое главное для 
тельцов - избегайте проявлять 
упрямство. Оно вам только повредит, 
в данной ситуации. 

бЛИЗНецы
избегайте кредитных во-
просов в понедельник. В 
этот день близнец будет 
не очень удачлив. Основ-

ная задача будет состоять в том, что-
бы не зарваться, а то будет, как всег-
да. В середине недели, выберите 
удачный момент и подойдите с ини-
циативными предложениями к на-
чальству - оно это оценит. Следуйте 
своим внутренним потребностям и 
ощущениям, и удача не покинет 
близнеца в работе. В пятницу и суб-
боту придётся принимать волевые и 
кардинальные решения. 

рАК
Во вторник не требуйте 
чересчур многого от под-
чинённых, избегайте пе-
ренапряжения на работе: 

она, (работа) как известно, не волк, в 
лес не убежит. Середина недели от 
сатаны. Звёзды указывают на вероят-
ные конфликты со спонсорами или 
партнёрами, предостерегают от 
агрессивности и грубости со стороны 
незнакомых людей. Вероятны се-
рьёзные осложнения заболевания. В 
конце недели не рассчитывайте на 
помощь и кредиты, всё зависит от 
собственных усилий. 
 

ЛеВ
С начале недели на пути к 
успеху, рекомендуется 
быть немного понапори-
стие. Способность мечтать 

и воплощать свои мечты в жизнь по-
может некоторым изо львов спра-
виться с любыми препятствиями и 
трудностями, встречающимися на 
пути. Хороши все способы достиже-
ния успеха и заветной цели - по ва-
шим способностям, возможностям и. 
. . желанию. Выходные подарят неко-
торым из львиц необыкновенный 
душевный подъём, благодаря новым 
романтическим спутникам. 

ДеВА
В начале недели у некото-
рых Дев возможны непред-
виденные затраты - это по-
влечёт за собой 

ограниченность в финансовых воз-
можностях. Вы начинаете ощущать 
большую силу и уверенность в себе, и 
происходящие перемены уже прино-
сят не только беспокойство, но и ощу-
щение облегчения и стабилизации 
жизни. Вероятны неожиданные пово-
роты событий, не теряйте бдительно-
сти и осмотрительности в делах, взаи-
моотношениях и другом, особенно во 
второй половине недели. 

ВеСы
Начало недели для Весов, 
время не простое, таящее 
какой-то подвох. Старые 
дела вряд ли преподнесут 

сюрпризы, но будьте осторожны, 
возможен соблазн чем-то новым. 
лучше оставаться в рамках надёжных 
отношений и заниматься текущей 
работой. Некоторые из Весов решат, 
что дело уже сделано и можно почи-
вать на лаврах, но вас ждёт разочаро-
вание. Это - лишь одна из многих 
ступеней, на которые предстоит взо-
браться, если вы желаете дойти до 
конца лестницы. 

СКОрПИОН
Поскольку благоприят-
ных обстоятельств в реа-
лизации планов и новых 
проектов придётся ждать 

очень долго, поэтому ваша задача на 
этой неделе - не терять времени да-
ром, а заняться осуществлением все-
го намеченного. Не упустите шанс 
улучшить своё будущее благополучие 
и заложить прочную основу для но-
вых дел. Выходные – звёздные дни 
Скорпиона, ожидается высокая ак-
тивность, деловой подъём, окружаю-
щие будут часто обращаться к вам за 
советом и поддержкой. 

СтреЛец
На этой неделе Стрельцы 
смогут выгодно предста-
вить свои деловые каче-
ства, что благоприятно от-

разится на тугости их кошелька. 
также уделите время своему здоро-
вью, даже если ничего не болит. Мо-
жет, пришло время навестить врача 
по плановому осмотру, или хотя бы 
принимать витамины, чтобы, не дай 
бог заболеть. В лечении вы можете 
использовать и современные, и тра-
диционные методы. С приёмом ле-
карств нужно быть осторожнее, осо-
бенно в середине недели. 

КОЗерОГ
В начале недели у некото-
рых из Козерогов появит-
ся шанс покорить очеред-
ную заоблачную вершину, 

недоступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возможности. 
если не можете решиться на карди-
нальные изменения сразу, начните с 
символического шага, выкинув что-
нибудь ненужное. только не отсту-
пайте, судьба покровительствует сме-
лым. Хотя толика разумных 
ограничений и трезвой оценки своих 
сил не помешает - это избавит вас от 
досадных ошибок. 
 

ВОДОЛей
В понедельник вас еще 
могут мучить различные 
беспокойства и тайные 
опасения, и всё ограни-

чится неважным самочувствием или 
нарушением режима сна и отдыха. у 
некоторых из Водолеев появятся но-
вые идеи, которые повлияют на фор-
мирование их мироощущения. Веро-
ятно открытие для себя шедевров 
мировой культуры. В выходные не 
стоит строить планов, потому что 
жизнь подкинет Водолеям вариант 
гораздо интереснее любых возмож-
ных фантазий. 
 

рыбы
у некоторых из Рыб, ско-
рее всего, всю неделю бу-
дет так много работы, что 
вы вряд ли захотите весе-

литься. тем не менее, советуем хотя 
бы один вечер посвятить общению 
с друзьями и походу, например, в 
кино. В делах любовных Рыбам 
придётся взять на себя некоторые 
обязательства. Но это не так страш-
но, тем более, что от них всегда 
можно отказаться. Старайтесь со-
хранить чувство гармонии и равно-
весия во всём, тогда вы не сможете 
проиграть..
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Гороскоп с 06.09 по 12.09

 ♦ Прописка для граж-
дан России, рассрочка т. 
890282 84592
 ♦ Прописка для граж-

дан России. Рассрочка т. 
895050 47848
 ♦ Пропишу граждан 

России т. 890888 21760

 ♦ Разработаю участок 
любой сложности. Тел. 
89048729343
 ♦Ремонт квартир т.890888 

17863.
 ♦Ремонт телевизоров 

т.342 816
 ♦Сварка т. 369 839.
 ♦Услуги сантехника, сто-

ляра, плотника. Врезка 
замков,Строительство до-
мов, коттеджей т. 8951980 
9739
 ♦Услуги сантехника, сто-

ляра, плотника, врезка 

замков, строительство 
домов, коттеджей. Тел. 
89519809739
 ♦Установка и настройка 

спутниковых антенн « Ра-
дуга ТВ «, Триколор ТВ», 
НТВ+. Т. 890281 45111
 ♦ Юридическая ком-

пания «Фемида», спо-
ры по кредитам, споры с 
ГИБДД, помощь в возвра-
те водительских удосто-
верений, взыскание убыт-
ков, страховых выплат. 
Тел. 367-535

 ♦
Ре

кл
ам

а
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ПрОДАетСя ОФИС С ЗеМеЛьНыМ УЧАСтКОМ В 
ИСтОрИЧеСКОМ цеНтре Г.тЮМеНь.

ПЛОЩАДь 800 КВ.М. 
УЧАСтОК – 6 СОтОК

КЛАСС А:
еВрООтДеЛКА, ЛВС, теЛеФОННАя Сеть, СИСтеМА 

ВИДеОНАбЛЮДеНИя, СИСтеМА КОНтрОЛя ДОСтУПА НА 
ПрОКСИ-КАртАХ,  АВтОНОМНый ОбОГреВ, теПЛый ГАрАЖ В 

цОКОЛе, СтОяНКА, МебеЛь. СДАН В АреНДУ. 

КОНтАКтНый теЛеФОН 8-912-991-55-55

 ♦
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кл
ам

а

 ♦ Реклама  ♦
Ре

кл
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а

 ♦
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 ♦
Ре
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 ♦ Реклама ♦ Реклама

 ♦ Реклама


