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Знакомьтесь: Полиция!

«Закон о полиции», ставший объ-
ектом многочисленных споров в 
Интернете, куда был выложен для 
всенародного обсуждения, был 
основной темой для обсуждения 
на заседании Общественной пала-
ты округа
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 ♦ Реклама

Соцзащита уведомляет

Управление социальной защиты насе-
ления по г.Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району напоминает  мно-
годетным семьям, проживающим в г. 
Ханты-Мансийске  Правила компенсации 
затрат на проезд к месту оздоровления и об-
ратно  многодетным семьям, утвержденные 
постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
от 17.11.2008 № 238-п с изменениями от 
24.02.2010.

Стр. 3

АИС-Мониторинг поможет 
формированию единого 
информационного 
пространства региона

В Югре будет разработана инфор-
мационно-аналитическая система 
мониторинга и анализа социально-
экономического развития региона 
(АИС-Мониторинг). такое решение 
было принято 3 сентября на заседа-
нии окружного Правительства.
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Знакомьтесь:
             Полиция!

Автор логотипа сборной 
команды Югры по 
следж хоккею получила 
7 тысяч рублей

В Югре завершился конкурс по созда-
нию логотипа для сборной команды 
Центра спорта инвалидов по следж 
хоккею. Для участия в конкурсе было 
подано 13 работ от конкурсантов, 
проживающих в муниципальных об-
разованиях Югры и тюменской об-
ласти. 
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«Закон о полиции», ставший 
объектом многочисленных 
споров в Интернете, куда был 
выложен для всенародного 
обсуждения, был основной 
темой для обсуждения на за-
седании Общественной па-
латы округа, прошедшем 30 
августа. Но у большинства 
присутствующих он вызывал 
только один вопрос: «Зачем?». 
Зачем нужно переименовы-
вать милицию в полицию? 
Зачем возникла эта необходи-
мость? Зачем вообще нужен 
закон о полиции?

В царской России полицей-
ские были (увы, не в при-
мер, некоторым нынешним 
милиционерам) весьма дис-
циплинированной и от-
ветственной службой. Это 
уже потом их стало приня-
то показывать в сугубо ка-
рательных образах – обы-
ски, аресты, самодурство. 
В дальнейшие годы слово 
«полицейский» прочно за-
крепилось за предателями 
Родины, пошедших в услу-
жение гитлеровским окку-
пантам. Имидж у них, сами 
понимаете, тоже далеко не 
ангельский. И вот сейчас на 
всеобщей волне «Новое – хо-
рошо забытое старое», вновь 

предлагается вернуться к 
этому понятию.
По мнению большинства 
участников заседания, пе-
реименование не нужно. Во-
первых, на это уйдет масса 
финансовых средств, кото-
рые можно было бы пустить 
в более нужное русло – при-
обретение автотранспор-
та, обмундирования, раз-
работки новых спецсредств 
для милиции. По самым 
скромным оценкам замена 
«ми» на «по» обойдется на-
логоплательщикам в 13 мил-
лиардов рублей. Во-вторых, 
у нашей милиции славная 
история и перечеркивать ее 
один росчерком пера, мо-
жет, и не преступно, но вы-
глядит как-то не комильфо. 
В-третьих, может, стоило бы 
просто внести изменения в 
уже существующий «Закон 
о милиции», а не устраивать 
эту псевдодемократичную 
дискуссию?
Как у простых граждан, так 
и у работников органов вну-
тренних дел, прокуратуры 
есть масса замечаний к ново-
му закону. Слишком уж мно-
го там сырости и расплывча-
тости. В следующем номере 
газеты мы более подробно 
остановимся на некоторых 

этих моментах, которые мо-
гут ввести в заблуждение 
рядового россиянина и бу-
дут индульгенцией вседоз-
воленности для служивого 
полицейского.
Что же изменится в нашем 
грядущем полицейском ве-
домстве. По уверению раз-
работчиков закона, требо-
вания к его исполнителям 
теперь будут строже. Усилит-
ся процедура отбора поли-
цейских - они будут прохо-
дить психофизиологические 
исследования, тестирование 
на алкогольную, наркотиче-
скую и токсическую зависи-
мость. Биография кандидата 
тоже должна быть без пятен. 
В ходе службы предусмотре-
на аттестация. Пока все вы-
глядит чинно и гладко. 
Но как только закон вступит 
в силу, будьте готовы к тому, 
что у вас могут потребовать до-
кументы, если полицейский 
всего лишь заподозрит вас в 
совершении преступления 
или другого противоправно-
го действия. Вас с легкостью 
могут на один час «лишить 
свободы передвижения на 
улицах и других обществен-
ных местах»» для проверки 
документов, удостоверяю-
щих личность, получения 

объяснений на месте и про-
чих действий. А уж если вы 
«представляете угрозу обще-
ственному порядку» и не 
подчиняетесь просьбе по-
лицейского уйти «по добру 
по здорову», вас могут за-
держать уже на три часа. Под 
протокол. Это же, но на более 
длительный срок, произой-
дет при административном 
нарушении. Понятно, что 
поводов «докопаться» до че-
ловека можно найти преве-
ликое множество. И они не-
пременно найдутся. Потому что 
есть План, который нужно вы-
полнять! Его никто не отменял.
Еще один аспект – обывателю 
ведь все равно, кем он будет ра-
нен или избит – милиционером 
Евсюковым или же – полицей-
ским Евсюковым. Пока же вся 
эта процедура с переименовани-
ем похожа на бал-маскарад. Не 
важно, как ты с сегодняшнего 
дня станешь звать своего кота – 
Мурзиком или Альбертом. Если 
он не ловил мышей вчера, то и с 
новым именем тоже вряд ли за-
хочет это делать.
Более подробно о несураз-
ностях в «Законе о полиции» 
читайте в этом номере газе-
ты

Иван БЕЛОУСОВ

Знакомьтесь: Полиция!Подготовка к 39 
Всемирной шахматной 
олимпиаде вошла в 
завершающую стадию
Подготовительная работа к 39 Всемир-
ной шахматной олимпиаде вошла в за-
вершающую стадию. В конце августа 
Ханты-Мансийск посетили главный 
арбитр Олимпиады, председатель тех-
нической комиссии и представители 
фИДЕ. Они осмотрели объекты, где 
будут жить и состязаться спортсмены, 
и остались довольны качеством орга-
низации турнира. Сегодня в столице 
Югры регулярно идут репетиции цере-
моний открытия и закрытия Олимпи-
ады, заканчивается благоустройство 
«олимпийских» объектов и несколь-
ких центральных улиц города. Число 
участников соревнований постоян-
но уточняется. В настоящий момент 
ожидается прибытие 158 федераций, 
однако в ближайшее время список 
делегаций может увеличиться - реги-
страция заявок на участие продлена 
до 5 сентября, передает пресс-служба 
губернатора. 

Оздоровление без заявки
В Югре введен беззаявительный поря-
док предоставления ежегодной денеж-
ной выплаты на оздоровление. такое 
решение было принято на заседании 
Правительства. теперь югорчане, име-
ющие право на ежегодную денежную 
выплату по медицинским противопо-
казаниям и показаниям для получения 
санаторно-курортного лечения, могут 
получать ее в беззаявительном поряд-
ке. «тем самым, каждый, кто имеет 
право на такие выплаты, получит их 
независимо от того, смог он обратиться 
в органы социального обслуживания 
или нет. Это очередное решение в на-
шей работе по повышению качества 
предоставления социальных услуг на-
селению», – приводит слова Натальи 
Комаровой пресс-служба губернатора. 

Дело о взрыве в 
Нефтеюганске взял 
под личный контроль 
главный милиционер 
Югры
Расследование дела о взрыве, про-
гремевшем в Нефтеюганске после 
праздничного салюта в День нефтя-
ника в субботу, 4 сентября, взял под 
личный контроль начальник УВД 
по ХМАО-Югре генерал-майор ми-
лиции Николай Гудожников.
6 сентября, в пресс-службе окруж-
ного УВД, Николай Гудожников 
выехал на место происшествия. На-
помним, ранее расследование дела 
о взрыве на особый контроль взяла 
Генпрокуратура Рф в УрфО. За-
меститель генерального прокурора 
России Юрий Золотов дал поруче-
ние прокурору Югры Александру 
Кондратьеву провести тщательную 
проверку по факту взрыва и при-
влечь виновных к ответственности.
Безоболочное взрывное устройство 
сработало в Нефтеюганске на улице 
Гагарина 4 сентября во время празд-
нования Дня нефтяника и Дня горо-
да. Взрыв произошел в 22:25, сразу 
после окончания салюта. В резуль-
тате происшествия пострадало 9 че-
ловек, 4 из них помощь была оказана 
на месте, 5 доставлены в больницу. 
Серьезных ранений и травм никто 
из пострадавших не получил. 

новости Главное
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Сегодня в ходе аппаратного совеща-
ния глава региона обсудила с членами 
Правительства работу над поруче-
ниями, которые были даны по итогам 
прошедшего на прошлой неделе за-
седания Президиума Государствен-
ного совета. В отношении развития 
в округе системы профессиональной 
подготовки специалистов Наталья 
Комарова отметила, что здесь нужно 
двигаться системно, по четко опреде-
ленной генеральной линии. Глава ре-
гиона поручила изучить и подготовить 
предложения к готовящемуся к внесе-

нию в Государственную Думу фС Рф 
проекту закона об образовании. 
В отношении строительства новых 
объектов глава региона отметила: 
“Нам нужно еще раз провести экс-
пертизу типовых проектов образова-
тельных учреждений и определить, 
какие из них соответствуют постав-
ленным задачам, а где эффективнее 
пересмотреть подходы. Очевидно, что 
для небольших населенных пунктов в 
приоритете строительство комплекс-
ных объектов, в которых под одной 
крышей находятся школа, детских 

сад, библиотека и клуб. такие объекты 
должны быть многофункциональны, 
построены с использованием эконо-
мичных и энергосберегающих мате-
риалов, с широким доступом всего 
населения в имеющиеся здесь спор-
тивный зал или библиотеку”.
В ходе совещания были подведены 
итоги празднования в Югре Дня ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности. Члены Правитель-
ства, которые провели эти выходные 
в разных муниципалитетах региона, 
поделились своими впечатления-

ми от праздника. Во всех населен-
ных пунктах торжества прошли на 
высоком уровне, с чествованием 
ветеранов, награждением передови-
ков производства, выступлениями 
творческих коллективов. В городе 
Радужном в День нефтяника даже 
открыли новый детский сад. 
В завершении аппаратного сове-
щания Наталья Комарова дала ряд 
поручений профильным депар-
таментам в части регулирования 
внутреннего продовольственного 
рынка.

Факт
Губернатор Югры проверила ход работы программ в сфере образования
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Соцзащита

Управление социальной защиты 
населения по г.Ханты-Мансийску 
и Ханты-Мансийскому району 
напоминает  многодетным се-
мьям, проживающим в г. Ханты-
Мансийске  Правила компен-
сации затрат на проезд к месту 
оздоровления и обратно  много-
детным семьям, утвержденные 
постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 17.11.2008 № 
238-п с изменениями от 24.02.2010 
(далее – Правила).
В соответствии с Правилами 
компенсация предоставляется 
многодетным семьям, имею-
щим место жительства на терри-
тории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры  один 
раз в два года. При этом двухго-
дичные периоды исчисляются 
календарными годами, начиная 
с 1 января года, в котором заяви-
телю впервые была произведена 
компенсация. В случае если за-
явитель не обращался с заявле-
нием о компенсации в истекшие 
двухгодичные периоды, выплата 
компенсации за истекшие двух-
годичные периоды не произво-
дится.
 Компенсация производится при 
условии совместного оздоровле-
ния членов многодетной семьи 
(родители либо один из родите-
лей с одним или несколькими 
детьми).
Компенсация производится по 
фактическим расходам семьи, 
но не более 7000 рублей на одно-
го человека, исходя из количе-
ства членов семьи, фактически 
выезжающих для оздоровления.
Компенсация осуществляет-
ся после прибытия из места 
оздоровления к месту житель-
ства на территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры. При этом право 
на компенсацию у многодетной 
семьи сохраняется в течение трех 
месяцев после прибытия из места 
оздоровления.
Компенсации подлежит стои-
мость проезда к месту, избран-
ному семьей для проведения 
оздоровления, в том числе са-

мостоятельно организованного, 
и обратно, любым видом транс-
порта, в том числе личным (за 
исключением такси) в пределах 
территории Российской федера-
ции. Если оздоровление  членов 
многодетной семьи происходи-
ло в нескольких местах, ком-
пенсируется стоимость проезда 
только до одного избранного ме-
ста и обратно.
В случае отсутствия прямого 
маршрута к месту оздоровления 
и обратно компенсируется стои-
мость проезда по всем пунктам 
следования независимо от вре-
мени нахождения в промежу-
точном пункте следования.
В случае утери билетов в одну 
сторону и наличия билетов в 
другую компенсация расходов 
производится по фактически 
представленным оригиналам 
билетов. При этом в заявлении 
указываются полный маршрут 
(туда и обратно) и факт утери би-
летов в одну сторону.
Для получения компенсации в 
Управление социальной защиты 

населения по месту жительства 
представляются следующие до-
кументы:
1. заявление владельца удостове-
рения многодетной семьи;
2. документы, подтверждающие 
отсутствие права в текущем году 
на:
-   льготный проезд по месту ра-
боты обоих родителей;
- оплату проезда к месту 
санаторно-курортного лечения 
при наличии такой гарантии, 
установленной федеральным 
законодательством, законода-
тельством автономного округа, 
муниципальными правовыми 
актами;
3. копии документов, удостове-
ряющих личность каждого члена 
семьи (паспорт, свидетельство о 
рождении ребенка (детей));
4. оригиналы проездных доку-
ментов, в случае проезда личным 
транспортом - чеки автозапра-
вочных станций (заверенные 
печатью автозаправочных стан-
ций);
5. документы, подтверждающие 

прохождение оздоровительных 
процедур членами многодетной 
семьи (путевки, курсовки или 
иные документы, являющиеся 
основаниями для пребывания 
членов многодетной семьи в са-
натории, профилактории, доме 
отдыха, на туристической базе 
или ином месте, где предостав-
ляются услуги по организации 
оздоровления);
6. копия водительского удосто-
верения, копия свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства - при проезде личным 
транспортом;
7. сведения о номере счета, от-
крытого в кредитной орга-
низации, или наименовании 
структурного подразделения фе-
деральной почтовой связи (при 
отсутствии кредитной организа-
ции на территории проживания).
В стоимость проезда к месту 
оздоровления и обратно включа-
ются:
а) фактические транспортные 
расходы, подтвержденные про-
ездными документами;

б) страховой взнос на обязатель-
ное личное страхование пасса-
жиров на транспорте;
в) услуги по оформлению про-
ездных документов;
г) расходы за пользование в по-
ездах постельными принадлеж-
ностями.
В соответствии с пунктом 1.9 
Правил, компенсация произво-
дится не позднее 30 дней с даты 
представления отчетных доку-
ментов.
Для получения дополнитель-
ной информации необходимо 
обращаться в Управление со-
циальной защиты населения по 
г.Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району по адресу: 
ул. Барабинская, 18 (остановка 
«Южный микрорайон»). 
График приема населения: 
с понедельника по четверг с 
9-00 до 17-00, пятница – не 
приемный день. Дополни-
тельно извещаем о возможно-
сти предварительной записи 
на прием по телефону «Горячая 
линия» - 33-71-87.

Главные угрозы для страны 
россияне видят в алкоголиз-
ме и наркомании (57%), ин-
фляции (55%) и безработице 
(50%).

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) представляет рей-
тинг главных проблем стра-
ны глазами россиян. Пер-
венство в рейтинге главных 
проблем страны традици-
онно принадлежит алкого-
лизму и наркомании (57%). 
В тройку лидеров входят 
также проблемы социально-
экономического характера: 
инфляция (55%) и безрабо-
тица (50%).
В первую десятку рейтинга 
входят также проблема уров-

ня жизни, коррупции (по 
41%), преступности (32%), 
ситуация в сфере ЖКХ и 
ЖКУ и в сфере здравоох-
ранения (по 28%), а также 
вопросы пенсионного обе-
спечения (27%) и положения 
молодежи (26%).
Несколько реже россияне 
тревожатся по поводу тер-
роризма, состояния морали 
и нравственности, экологи-
ческой ситуации (по 22%), 
влияния олигархов на жизнь 
страны (20%). Далее в рей-
тинге следуют проблемы 
образования (17%), демогра-
фии (16%), экономического 
кризиса и задержек выплат 
заработных плат (по 14%). 
Ситуация в армии и нацио-
нальная безопасность вол-

нуют по 10% опрошенных. 
Межнациональные отноше-
ния тревожат 8%, положение 
России в мире и отношения 
со странами СНГ - по 7%. 
Наименьшее беспокойство у 
наших сограждан вызывает 
проблема экстремизма (5%).
За последний месяц россия-
не стали меньше тревожить-
ся по поводу алкогольной 
и наркотической угрозы (с 
62 до 57%). Снизился и уро-
вень обеспокоенности уров-
нем жизни (с 46 до 41%), 
ситуацией в жилищно-
коммунальной сфере (с 34 
до 28%), здравоохранения 
(с 32 до 28%), пенсионного 
обеспечения (с 31 до 27%), 
экономического кризиса (с 
18 до 14%). Меньше стало и 

тех, кого беспокоит пробле-
ма терроризма (с 29 до 22%).
В то же время, наши сограж-
дане стали проявлять боль-
ше беспокойства по поводу 
инфляции (с 51 до 55%) и 
влиянии олигархов на жизнь 
страны (с 13 до 20%). Возрос 
и уровень обеспокоенности 
экологической ситуацией (с 
17 до 22%),
Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ про-
ведён 14-15 августа 2010 г. 
Опрошено 1600 человек в 
140 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республи-
ках России. Статистическая 
погрешность не превышает 
3,4%.

Источник: www.wciom.ru

Наш опрос

Чего боятся россияне?

Правила компенсации затрат на проезд к месту
оздоровления и обратно многодетным семьям 
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09 СеНтября
Всемирный день красоты

1913 - Русский военный лётчик Пётр 
Нестеров впервые выполнил фигуру 
высшего пилотажа «мёртвая петля»
1926 - Основана американская теле-
компания Эн-би-си (Nbc).
1970 - Начат выпуск автомобилей 
«ВАЗ-2101» — «Жигули».

10 СеНтября
Всемирный день предотвр -
щения самоубийств

1756 - Учреждён первый русский те-
атр
1839 - Состоялась торжественная 
закладка Храма Христа Спасителя 
(царствование Николая i) в память об 
Отечественной войне 1812 года.
1984 - Начало матча за звание чем-
пиона мира по шахматам между 
Анатолием Карповым и Гарри Ка-
спаровым. Матч имел рекордную 
продолжительность — более 5 меся-
цев.

11 СеНтября
День специалиста органов 
воспитательной работы

1834 - На Дворцовой площади Петер-
бурга установлена Александровская 
колонна – памятник победы русско-
го народа в войне с Наполеоном
1943 - Выпущен первый советский 
гранёный стакан.
2001 - В США совершен самый круп-
ный в истории человечества террори-
стический акт

12 СеНтября
День танкиста в россии, 
День памяти жертв фаши -
ма

1715 - Петр i издал указ, запрещав-
ший жителям столицы подбивать 
сапоги и башмаки скобами и гвоз-
дями (для сохранности деревянных 
мостовых)
1959 - С космодрома Байконур стар-
товала ракета «Восток-Л» и вывела в 
полет автоматическую станцию «Лу-
на-2», которая впервые в мире совер-
шила посадку на Луне

13 СеНтября
День программиста в россии

1745 - Издан первый географический 
«Атлас Российский».
1929 - Александр флеминг впервые 
явил публике свое открытие — пени-
циллин

14 СеНтября
День мобилизационного р -
ботника Украины

1812 - Армия Наполеона вступила в 
опустевшую Москву
1853 - турция объявила войну Рос-
сии. Началась Крымская война.
1917 - февральская революция сверг-
ла монархию: Временное правитель-
ство объявило Россию республикой.

15 СеНтября
День почитания старших в 
японии

1801 - Александру i представлен пер-
вый в мире велосипед
1959 - В первое плавание отправил-
ся советский атомный ледокол «Ле-
нин».
1968 - Советская космическая стан-
ция «Зонд-5» первой в мире облетела 
вокруг Луны.

В Югре будет разработана 
информационно-аналитическая 
система мониторинга и анализа 
социально-экономического разви-
тия региона (АИС-Мониторинг). 
Такое решение было принято 3 
сентября на заседании окружного 
Правительства.

Как отметила Губернатор Югры 
Наталья Комарова, в целом соз-
дание такой системы это не про-
сто шаг вперед, это возможность 
в разы повысить качество работы 
органов власти и нашего взаи-
модействия с населением. Во-
первых, за счет оперативности 
обновления данных и их доступ-
ности всем заинтересованным 
службам. Во-вторых, включается 
механизм общественного кон-
троля. 
«Каждый человек имеет возмож-
ность отслеживать, насколько 
эффективно работают целевые 
программы, как меняется си-
туация со здоровьем населения, с 
состоянием окружающей среды, 
что происходит на рынке труда, с 
объектами строительства и тари-
фами ЖКХ. Вся эта информация 
будет доступна в любое время с 
компьютеров или мобильных 
устройств. Думаю, что это объек-
тивно востребованное решение, 

которое позволит нам каждый 
раз не возвращаться к вопросу 
информационной открытости 
перед обществом», - подчеркнула 
Губернатор.
Как сообщили в пресс-службе 
главы региона, создание систе-
мы будет способствовать фор-
мированию единого информа-

ционного пространства региона, 
обеспечит информационную 
поддержку принимаемых управ-
ленческих решений на муници-
пальном и региональном уров-
нях, повысит их эффективность 
и оперативность. Кроме того, по-
зволит получать заинтересован-
ным структурам органов власти, 

бизнеса и населения актуальную 
информацию о финансовой и 
социально-экономической си-
туации в регионе, которая будет 
размещена в открытом доступе 
в сети Интернет. На эти цели из 
бюджета автономного округа бу-
дет выделено 105 миллионов ру-
блей.

Автор логотипа 
сборной команды 
Югры по следж 
хоккею получила 7 
тысяч рублей

В Югре завершился конкурс 
по созданию логотипа для 
сборной команды Центра 
спорта инвалидов по следж 
хоккею. Для участия в кон-
курсе было подано 13 работ 
от конкурсантов, прожи-
вающих в муниципальных 
образованиях Югры и тю-
менской области. В течение 
недели пользователи сети 
интернет на сайте Югорско-
го Центра спорта инвали-
дов (www.csi-ugra.ru) путем 
голосования из представ-
ленных работ выбирали 6 
самых удачных. так, в числе 
лидеров оказались логоти-
пы Евгении Беда (г.Ханты-
Мансийск), Ксении Бел-
киной (г.Ханты-Мансийск) 
и Анны Баландиной 
(г.тобольск). Экспертный 
совет, в состав которого вош-
ли директор Центра спорта 
инвалидов Эдуард Исаков, 
старший тренер сборной 
команды Югры по следж 
хоккею и игроки сборной 
команды, выбрал наиболее 
понравившийся вариант из 
представленных на конкурс 
работ. Лучшим, по мнению 
экспертного совета, стал 
логотип Анны Баландиной, 
жительницы города тоболь-
ска. Награждение победи-
теля состоялось 4 сентября 
на торжественном откры-
тии соревнований в зачет 

Пара- и Сурдспартакиад 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 
территории открытого ста-
диона «Югра-Атлетикс». В 
подарок победительница по-
лучила диплом и денежный 
приз в размере 7000 рублей, 
передает пресс-служба Цен-
тра спорта инвалидов.

Почти четыре 
тысячи югорчан 
не могут покинуть 
пределы россии

Почти четыре тысячи югор-
чан не могут покинуть 
пределы России из-за не-
оплаченных долгов. Как 
сообщили в пресс-службе 
управления федеральной 
службы судебных приста-
вов по Югре, в течение 2010 
года приставы активно при-
меняют к должникам такую 
принудительную меру как 
ограничение права выезда за 
пределы Российской феде-
рации. За 7 месяцев 2010 года 
в пограничную службу фСБ 
России направлено 3 тыс. 
640 постановлений об огра-
ничении права выезда долж-
ников за пределы России, 
на общую сумму почти 1,5 
млрд. рублей. Среди тех, кто 
не сможет пересечь государ-
ственную границу, имеются 
должники по алиментным 
платежам, за услуги ЖКХ, 
кредитам и прочим невы-
полненным обязательствам. 
Должникам нужно помнить, 
что процедура снятия огра-

ничения занимает не менее 
10 дней. телефон «горячей» 
линии, по которой жители 
автономного округа могут 
узнать есть ли его фамилия 
в списке «невыездных» — 8 
(3467) 35–20–18.

Пенсионеров 
позвали в 
самодеятельность

В Ханты-Мансийске в октя-
бре пройдет конкурс художе-
ственной самодеятельности 
«Не стареют душой ветера-
ны». Участниками конкурса 
могут стать граждане, про-
живающие на территории 
Ханты-Мансийска, в возрас-
те от 55 лет и старше, зани-
мающиеся художественным 
творчеством в различных 
жанрах. Для участия в кон-
курсе необходимо в срок до 11 
октября 2010 года подать за-
явку в Культурно-досуговый 
центр «Октябрь». Конкурс 
пройдет по пяти номина-
циям: инструментальная 
музыка; вокальное пение 
(коллективное и сольное ис-
полнение; народное, эстрад-
ное), авторская песня; поэзия 
и художественное слово, ав-
торские произведения; хо-
реография, изобразительное 
и декоративно-прикладное 
искусство. Жюри определит 
победителей в каждой номи-
нации. Участники конкурса, 
занявшие призовые места, 
войдут в состав делегации от 
города Ханты-Мансийска для 
участия в фестивале художе-
ственной самодеятельности 

граждан старшего поколения 
Югры, который состоится в 
период с 01 по 30 ноября 2010 
года.

Список предметов 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников 
пополнится 
мировой 
художественной 
культурой

Список предметов всероссий-
ской олимпиады школьников 
в этом учебном году пополнит-
ся мировой художественной 
культурой. Об этом стало из-
вестно на видеоконференции 
специалистов по образованию 
из Москвы, Югры и Саратов-
ской области. Один из орга-
низаторов общения - регио-
нальный информационный 
центр «Югра Информ». Об-
суждали, в том числе, и итоги 
минувших олимпиад. Напом-
ним, школьники участвовали 
в соревнованиях по двадцати 
учебным дисциплинам. При 
этом заключительный этап 
олимпиады по информатике 
в этом году прошел в Ханты-
Мансийске. Специально 
было закуплено более двух-
сот компьютеров. Впрочем, 
югорские школьники пока-
зали на этой олимпиаде не 
лучший результат. Из двухсот 
восьми участников - только 
176-ое место. Новый учебный 
год покажет, появятся ли в 
Югре новые юные таланты.     

АИС-Мониторинг поможет формированию единого
информационного пространства региона

Новости
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Выложив на сайте www.
zakonoproekt2010.ru на об-
суждение общественности 
текст закона «О полиции», 
чиновники вряд ли думали, 
что эта инициатива вызовет 
столь бурную реакцию поль-
зователей Интернета. Самое 
мягкое определение, которое 
тут же дали читатели – анти-
конституционный. Больше 
всего претензий получила 13-
ая статья закона, значительно 
расширяющая полномочия 
милиционеров.
Итак, что же ждет законо-
послушного (никто ведь не 
планирует нарушать святое 
святых?) гражданина в случае 
принятие закона в том виде, 
каким он является сейчас? Со-
гласно документу, полицей-
ские имеют право «проверять 
документы, удостоверяющие 
личность граждан, если име-
ются достаточные основания 
подозревать их в совершении 
преступления или полагать, 
что они находятся в розыске, 
либо если имеется повод к 
возбуждению в отношении 
их дела об административном 
правонарушении», ограничи-
вать свободу передвижения 
граждан на срок до одного ча-
са для того чтобы проверить 
документы, при необходи-
мости получить объяснения 
и решить вопрос «о возмож-
ности и необходимости при-
менения к гражданам [...] мер 
принуждения». За час можно 
с легкостью рассказать всю 
свою автобиографию и потом 
наблюдать, как полицейские 
лениво обсуждают свои даль-
нейшие действия: «Отпустим 
или чо?». И потом, «достаточ-
ные основания» - это как по-
нимать? Лицом не вышел или 
не глянулся полицейскому?
Особое негодование вызвал 
тот факт, что служащие по-
лиции могут беспрепятствен-
но заходить в квартиры, дома 
и иную недвижимость, при-
надлежащую гражданам или 
общественными объедине-
ниями и организациями. Ну, 
тут уж явное нарушение Кон-
ституции Рф, которая пока 
является Основным законом 
и гарантирует неприкосно-
венность жилища: «Жилище 
неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в 
нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным 
законом, или на основании 
судебного решения» - Статья 
25, Конституции России. Од-
нако ж, в статье 15 «Закона о 
полиции» черным по белому: 
«Полиция имеет право вхо-
дить беспрепятственно либо 
проникать в любое время су-
ток в жилые и иные помеще-
ния граждан, на принадлежа-
щие им земельные участки, 
на территории, земельные 
участки и в помещения, за-
нимаемые организациями, 
с повреждением, если в этом 

есть необходимость, запираю-
щих устройств, элементов и 
конструкций, препятствую-
щих входу, проникать в на-
ходящиеся там контейнеры, 
емкости и иные объекты, в 
транспортные средства (за ис-
ключением территорий, объ-
ектов и транспортных средств 
дипломатических предста-
вительств и консульских 
учреждений иностранных го-
сударств) и осматривать их». 
И вновь фраза-индульгенция 
– «достаточные основания». 
Хотя часть 3 ст. 3 Жилищ-
ного кодекса Рф допускает 
проникновение в жилище 
без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях 
граждан в случаях и в поряд-
ке, которые предусмотрены 
федеральным законом, только 
в целях:
- задержания лиц, подозре-
ваемых в совершении престу-
плений,
- пресечения совершаемых 
преступлений,
- установления обстоятельств 
совершенного преступления 
либо произошедшего несчаст-
ного случая.
Кроме того, предоставлена 
полная свобода действий по-
лиции, т.е. для проникнове-
ния в жилище не требуется не 
то что решения суда, но даже 
постановления следователя 
или дознавателя! Чем вызвана 
необходимость предоставлять 
сотруднику полиции прав 
больше, чем следователю или 
дознавателю? Пользователи 
интернета выдвинули свои 
варианты ситуаций, при ко-
торых полицейский может и 
даже обязан войти в чужую 
квартиру:
1. ситуации, когда в жилище 
скрывается преследуемый;
2. шум борьбы, крики;
3. громкая музыка после 23.00;
4. запах газа;
5. визуально зафиксирован-
ный акт правонарушения 
(напр., стрельба из окна);
6. факт проникновения в жи-
лище кого-либо непредусмо-
тренным способом (напр., че-
рез окно, балкон и т.п.).
Все случаи проникновения 
обязательно должны оформ-
ляться протоколом. Без про-
токола такое проникновение 
является правонарушением. 
В случае незаконного про-
никновения необходимо уста-
новить большой денежный 
штраф и налагать его непо-
средственно на сотрудника 
полиции, проникшего в по-
мещение. Представьте, пере-
путал квартиры, вломился 
не в ту, где находится пред-
полагаемый преступник, ис-
портил дверной замок, натоп-
тал и оглядевшись извинился. 
Понятых нет, протокола тем 
более, ордер затерян в недрах 
мундира. 
А ведь стоило бы написать – 
«Полиция имеет право вхо-
дить беспрепятственно либо 

проникать в любое время су-
ток, с обязательным участием 
в данной процедуре не менее 
двух понятых, не являющихся 
сотрудниками полиции, и пред-
ставителем управляющей (экс-
плуатирующей) организации 
или ТСЖ, ЖСК, ЖК, в жилые 
и иные помещения граждан, 
на принадлежащие им земель-
ные участки, на территории, 
земельные участки и в поме-
щения, занимаемые организа-
циями, с повреждением, если 
в этом есть мотивированная и 
обоснованная необходимость, 
запирающих устройств, эле-
ментов и конструкций, пре-
пятствующих входу, проникать 
в находящиеся там контейне-
ры, емкости и иные объекты, 
в транспортные средства (за 
исключением территорий, объ-
ектов и транспортных средств 
дипломатических представи-
тельств и консульских учреж-
дений иностранных госу-
дарств) и осматривать их».
Недоумение вызывает и пред-
лагаемое право «запрашивать 
и получать на безвозмездной 
основе от государственных 
органов, органов местного са-
моуправления, общественных 
объединений, организаций, 
должностных лиц и граждан 
сведения, справки, докумен-
ты (копии документов), иную 
необходимую информацию, а 
также персональные данные 
лиц, за исключением случаев, 
когда федеральным законом 
установлен специальный по-
рядок получения информации 
и персональных данных». На 
каком основании? Выходит, 
что ваша банковская история, 
медицинские справки, персо-
нальные данные будет откры-
та для любого полицейского 
лишь на основании его запро-
са. Зачем ему знать, сколько 
денег лежит на моем счету и 
в каком году мне вырезали 
гланды?

Полицейским могут раз-
решить «удалять граждан с 
места совершения престу-
пления, административно-
го правонарушения, иного 
происшествия либо обязать 
их оставаться там на пери-
од проведения следственных 
действий или оперативно-
разыскных мероприятий». 
Ситуация: вы гуляете с дру-
зьями. К вам подходит по-
лицейский и уверяет, что вы 
разбили вон тот фонарик. 
Естественно, вся компания, 
которая уже час сидит на 
одном месте, станет убеждать 
служителя закона в обратном. 
А он – в свою очередь - может 
их удалить так как это место 
совершения административ-
ного правонарушения. Все по 
закону!
Вот пункт, который показы-
вает насколько все запущено. 
Полиции разрешается «поль-
зоваться беспрепятственно, 
на безвозмездной основе в 
служебных целях средствами 
связи, принадлежащими орга-
низациям и гражданам». Про-
сто из серии «Дяденька, дайте 
начальнику позвонить!» Да и 
вариант возврата тоже мало-
вероятен.
Допустим вас все-таки задер-
жали. «Лицо, подвергнутое 
задержанию, вправе пользо-
ваться в соответствии с фе-
деральным законом услугами 
адвоката (защитника) и пере-
водчика с момента водворе-
ния его в специально отведен-
ное помещение». Да вот только 
КоАП Рф написано, что с мо-
мента составления протокола. 
Дальше – по мелочам. «Про-
токол подписывается сотруд-
ником полиции, его составив-
шим, и задержанным лицом. 
В случае, если задержанное 
лицо отказывается подписать 
протокол, в протоколе дела-
ется соответствующая запись. 
Копия протокола вручается 

задержанному лицу по его 
просьбе». Стоп, стоп! А поня-
тые где?
«В случае применения к 
гражданину мер, ограничи-
вающих его права и свободы, 
сотрудник полиции обязан 
разъяснить ему причину при-
менения таких мер, а также 
возникающие в связи с этим 
права и обязанности, кроме 
случаев, когда такое разъяс-
нение невозможно либо не-
уместно». Вам когда-нибудь 
гаишник объяснял права? Ну 
и так далее. Почти везде, куда 
ни ткни, напорешься на про-
тиворечия.
По словам Президента Рос-
сии Дмитрия Медведева, «ни-
каких срочных мер по замене 
табличек, перекраске машин, 
как и спецбюджета на это, не 
будет. Здесь вопрос содер-
жания, а не формы». Однако 
ж, как ни крути, а если за-
конопроект станет законом, 
все равно придется печатать 
новые бланки, шить новую 
форму, изготавливать новые 
печати и перекрашивать ав-
томобили. 
Ну и в завершение, высказы-
вание, которое показывает 
отношение к милиции сейчас. 
Первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 
безопасности Михаил Гри-
шанков («Единая Россия») 
считает, что новое название 
должно подчеркнуть про-
фессиональность правоохра-
нительных органов: «Надо 
признать, что полиция - это 
профессиональные сотруд-
ники, у этого понятия есть 
исторические корни. Переи-
менование назрело». Выходит, 
почти век нас с вами охраняли 
дилетанты?

Иван БЕЛОУСОВ
При подготовке ста-

тьи использовались ма-
териалы Интернета

Актуально

С «МИ» на «ПО». есть ли смысл?
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Городская мозаика

Антитеррористические учения в Ханты-Мансийске

В Центре спортивной подготовки 
по теннису, при ликвидации за-
дымления на объекте, обнаруже-
но взрывное устройство – именно 
такая вводная поступила в МОВД 
«Ханты-Мансийский» в пятницу.

В рамках подготовки к прове-
дению 39-ой Всемирной Олим-
пиады по шахматам, на тер-
ритории г. Ханты-Мансийска 
состоялись антитеррористиче-
ские учения. При ликвидации 

задымления на объекте, в Цен-
тре спортивной подготовки по 
теннису обнаружено взрывное 
устройство – именно такая 
вводная поступила в МОВД 
«Ханты-Мансийский».

В ходе учений отрабатыва-
лись практические действия 
оперативной группы города 
по пресечению террористи-
ческого акта, что особенно 
значимо в преддверии про-
ведения 39-ой Всемирной 
олимпиады по шахматам и 
81-ого Конгресса фИДЕ.
Как сообщили в пресс-
службе УВД по округу, в ходе 
учения также были отработа-
ны вопросы по организации 
и проведению мероприятий, 
направленных на пресечение 
террористического акта на 
объекте с массовым пребыва-
нием людей, нейтрализацию 
возникшей угрозы взрыва, 
минимизацию и ликвидацию 
его последствий.
В учениях приняли участие 
более 270 представителей ве-
домств, входящих в состав 
оперативной группы: МОВД 
«Ханты-Мансийский», 3 
отдела Службы по ХМАО 

РУфСБ России по тюменской 
области, 7 ОфПС ГУМЧС 
Рф по Ханты-Мансийскому 
округу, Центр медицины ка-
тастроф автономного округа, 
Антитеррористической ко-
миссии г. Ханты-Мансийска. 
В ходе отработки учебной 
вводной были привлечены 
кинологи со служебными со-
баками и задействовано око-
ло 60 единиц техники.
По результатам проведе-
ния антитеррористического 
учения, представителями 
УВД по ХМАО-Югре и Ап-
парата оперативного штаба 
в тюменской области дана 
положительная оценка ор-
ганизации, проведению и 
результатам учения, в ходе 
которого подтверждена го-
товность сил и средств опе-
ративной группы г. Ханты-
Мансийска к локализации 
возможных угроз террори-
стического характера.
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У ханты-мансийского ДЭУ появился свой сайт
Муниципальное автономное 
дорож но-эксплуатационное 
учреждение города Ханты-
Мансийска открывает своё 
представительство в сети Ин-
тернет. Новый сайт, разрабо-
танный Интернет-агентством 
«ЮграВеб», сделает работу 
предприятия прозрачной и от-
крытой. 
На сайте в оперативном ре-
жиме размещается информа-
ция об обстановке на дорогах 
города, о запланированных 
и проводимых учреждением 
ремонтных работах, об изме-
нении маршрутов движения 
общественного транспорта. 
Пользователи и сами мо-
гут сообщить о затруднении 
движения на том или ином 
участке городских дорог или 
об обнаруженных дорож-
ных проблемах. К услугам 

горожан есть также онлайн 
книга жалоб и предложений, 
благодаря которой вы всегда 
сможете дать оценку работе 
дорожников или внести кон-
структивные предложения 
по её улучшению. На сайте 
есть и свой Музей техники, 
где можно познакомиться с 
историей машин, которые 
когда-то «следили» за чисто-
той и порядком на улицах 
нашего города. Удобная и 
понятная система навига-
ции, оперативная обработка 
поступающей информации о 
ситуации на дорогах города 
делает ресурс полезным ин-
струментом для жителей го-
рода Ханты-Мансийска, так 
как позволяет заранее быть в 
курсе возможных изменений 
в перемещении по городу. 
Адрес сайта: www.dephm.ru. ф
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Губернатор Югры Наталья Ко-
марова провела очередное засе-
дание оргкомитета по подготов-
ке 39-ой Всемирной шахматной 
олимпиады.
В центре внимания обсуждения 
были мероприятия по обеспе-
чению безопасности и соблю-
дению санитарных норм. В свя-
зи с прибытием на олимпиаду 
большого количества гостей и 
участников, Наталья Комарова 
поручила усилить санитарно-
эпидемиологический контроль 
в аэропорту Ханты-Мансийска.
Как отметили участники встре-
чи, подготовительная работа 
вошла в завершающую ста-
дию. В конце августа Ханты-
Мансийск посетили главный 

арбитр Олимпиады, предсе-
датель технической комиссии 
и представители фИДЕ. Они 
осмотрели объекты, где будут 
жить и состязаться спортсмены, 
и остались довольны качеством 
организации турнира.
Сегодня в столице Югры ре-
гулярно идут репетиции цере-
моний открытия и закрытия 
олимпиады, заканчивается бла-
гоустройство «олимпийских» 
объектов и нескольких цен-
тральных улиц города.
Число участников соревнова-
ний постоянно уточняется. В 
настоящий момент ожидается 
прибытие 158 федераций. Од-
нако в ближайшее время список 
делегаций может увеличиться.

В аэропорту столицы округа будет усилен 
санитарно-эпидемиологический контроль
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Партия «Единая Россия» раз-
работала проект «Безопасные 
дороги», в рамках которого в 
стране стартовала програм-
ма «Цель – Ноль», то есть её 
цель - снизить количество по-
гибших на дорогах до нуля. В 
этой программе собран опыт 
европейских стран по наве-
дению порядка на проезжей 
части. В программе прописа-
но много самых разных меро-
приятий. Большинство из них 
требует внесения изменений 
в действующее законодатель-
ство. Но есть методы, которые 
можно применять уже сейчас.

Программу одобрили более 
60 регионов России. Одна-
ко приступить к ее реализа-
ции и даже выделить на неё 
деньги решилась пока толь-
ко Орловская губерния, ко-
торая, кстати, не отличается 
ни особенным богатством, 
ни высокими показателями 

аварийности. Но, как бы там 
ни было, именно в Орловской 
области в рамках програм-
мы создадут интерактивную 
карту, на которую нанесут 
самые опасные перекрестки 
и улицы и укажут, почему во-
дителям на них надо соблю-
дать особую осторожность.
Ещё одна интересная и по-
лезная идея - оборудовать 
наиболее проблемные участ-
ки трасс столбами со све-
тоотражающими элемен-
тами. Эти столбики в метр 
высотой устанавливаются на 
расстоянии ста метров друг 
от друга. В неосвещенных 
местах они станут настоя-
щим спасением, особенно в 
пасмурную погоду, когда не 
видно границ полотна. Как 
показывает иностранный 
опыт, установка световозвра-
щающих элементов позво-
ляет сократить количество 
аварий на 30-50 процентов. 

Причем в России уже есть 
пример установки такого ро-
да заграждений, такие стоят 
вдоль малого бетонного коль-
ца в районе города Бронницы. 
Однако светоотражающие 
барьеры отечественного про-
изводства - это совершенно 
обычные бетонные столбы, на 
которых наклеены светоотра-
жающие элементы. Срок их 
службы - один сезон. Едино-
россы предлагают применять 
голландскую технологию, по 
которой светоотражающие 
элементы монтируют в стол-
бы еще на стадии их произ-
водства. Срок службы у них 
в разы больше. К тому же их 
приведение в боевую способ-
ность, то есть мойка после 
дождей или от пыли, не пор-
тит светоотражающих спо-
собностей. Да и в зимний пе-
риод им не страшны наледь и 
заносы, чего не скажешь о на-
ших отечественных аналогах.

В программе «Безопасные 
дороги» предлагается так-
же физически разделять 
встречные потоки. В скан-
динавских странах, в Вели-
кобритании и США активно 
используется тросовое ба-
рьерное заграждение. Выгля-
дит оно так: там, где обычно 
нанесена сплошная линия 
разметки, установлены стол-
бики, которые соединены 
между собой тросами. Ав-
томобиль, налетевший на 
железную нить, сбивает не-
которое количество стоек и 
мягко возвращается на свою 
полосу. тем самым удается 
избежать лобового столкно-
вения. Сами стойки легко 
меняются, даже вручную, а 
их установка стоит копейки. 
В асфальте сверлятся дырки, 
а в них вкручиваются столбы. 
В Швеции это заграждение 
устанавливают километрами 
в день. При этом, в отличие 
от обычных отбойников с 
мощными металлическими 
конструкциями, для этого 
забора не требуется много 
места. Максимум, сколько 
съест такое заграждение у 
проезжей части, - это полме-
тра. В Скандинавских стра-
нах, таким образом, разделя-
ют даже самые узкие дороги. 
Будем надеться, что зарубеж-
ный опыт и новые технологии 
помогут сделать российские 
дороги более безопасными. 
Но никакие заборы и барьеры 
не уберегут водителей и пас-
сажиров, если сами автомо-
билисты не внесут свою лепту 
в это благое дело.

Источник: Avtoradio.ru

«Цель – Ноль»
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Автострада

Есть ли отличие в способах и ви-
дах автомойки? Плюсы и мину-
сы того или иного типа очистки 
вашего авто? Какую автокосме-
тику использовать? Ответы на 
эти вопросы дадим прямо сейчас.

В современных условиях на-
ших дорог автомобиль посто-
янно подвержен загрязнению 
различной степени. И, есте-
ственно, авто нуждается в 
уходе. В решении данного во-
проса готовы помочь огром-
ное количество автомоек и ав-

тохимчисток. Вам предложат 
различные способы очистки 
автомобиля. Но на чем оста-
новить свой выбор? Как най-
ти оптимальное соотношение 
цены/качества/времени?
Отечественные автомойки 
подразделяются на три катего-
рии: механические (щеточные), 
ручные и бесконтактные. 
Щеточные автомойки, по мне-
нию специалистов, – не луч-
ший вариант для ухода за авто-
мобилем. При данном способе 
мойки на лакокрасочное по-

крытие автомобиля оказыва-
ется механическое воздействие 
большого количества щетинок. 
Они быстро справляются с по-
верхностной грязью, вкупе с 
водой и автошампунем удаля-
ют часть прочих загрязнений, 
но при этом вероятность того, 
что мелкие частицы песка по-
просту втираются в ЛКП, вели-
ка. Постоянное использование 
данного типа автомойки гаран-
тированно приведет к потере 
блеска лакокрасочного покры-
тия. Отсюда делаем вывод, что 
щеточные автомойки хороши 
только в единственном случае 
– в случае нехватки времени.
Ручные автомойки. Каждый 
владелец машины хотя бы раз 
мыл ее «ручным способом». 
Для этого нужны вода, тряп-
ка или губка, набор моющих 
средств и рабочие руки. Про-
цесс представляет собой сле-
дующее: автомобиль из шланга 
поливается водой, затем на его 
поверхность наносится мою-
щая жидкость, которая втира-
ется в ЛКП вместе с песком, 
который таким способом не-
возможно удалить полностью. 

Результат – мелкие и глубокие 
царапины, которые во многих 
случаях невозможно испра-
вить даже полировкой. Если 
воспользоваться таким типом 
мойки несколько раз, то ско-
рой перекраски кузова вам 
не избежать (иначе коррозия 
начнет «поедать» металл). А 
уж если решитесь на продажу 
авто, то будьте уверены, что 
непрезентабельный вид маши-
не обеспечен (соответственно, 
уменьшится ее стоимость).
Бесконтактная мойка. Это та-
кой способ мойки, при кото-
ром исключается механическое 
нанесение на автомобиль чи-
стящих средств. Автошампунь 
наносится на корпус автомоби-
ля при помощи пеногенерато-
ров или пенопистолетов. Смыв 
пеномоющих средств также 
производится с использова-
нием агрегатов, распыляющих 
воду под высоким давлением. 
Негативное воздействие на 
ЛКП автомобиля сведено к ми-
нимуму.

Статья подготовлена
по материалам AUTO.RU

Как не ошибиться с выбором автомойки

В россии вновь открыт 
импорт японских
автомобилей

Президиум правительства Рф 
принял решение вновь открыть 
импорт японских автомобилей, 
произведенных для внутреннего 
рынка Японии. Кроме того, по-
правки в техрегламент о безопас-
ности колесных средств позво-
лят ввозить в Россию длинные 
фуры из США. Документ также 
обяжет владельцев транспорт-
ных средств, осуществляющих 
коммерческие перевозки пасса-
жиров и грузов, оснащать транс-
порт специальными приборами 
контроля за соблюдением води-
телями режимов движения, тру-
да и отдыха - тахографами. 
Как пояснили в Минпромторге 
Рф, ранее «в соответствии с тех-
регламентом viN-номер авто-
мобиля, ввозимого в Рф, должен 
был обязательно содержать 17 
знаков, а авто, произведенные в 
ряде других стран, в том числе в 
Японии, имели другое количе-
ство знаков». Данный факт делал 
невозможным идентификацию 
такой техники в соответствии с 
требованиями технического ре-
гламента и, соответственно, ее 
допуск к использованию на тер-
ритории России. Документом 
также предусмотрено увеличе-
ние максимальных габаритных 
размеров автопоездов до 20 ме-
тров вместо 18,75 метра. 
«Это позволит эксплуатировать 
технику, ввозимую из стран, в 
которых разрешено передвиже-
ние автомобилей с такими габа-
ритами, прежде всего из США», 
- сказали в министерстве.

Автостраховщики 
предложили
увеличить
тарифы по ОСАГО

С 1 сентября вступили в силу 
новые правила оценки износа 
автозапчастей, согласно кото-
рым понятие износа не распро-
страняется на ряд деталей, в том 
числе на подушки и ремни безо-
пасности, стекла. В связи с этим 
автостраховщики обратились в 
Минфин Рф с предложением 
увеличить тарифы по ОСАГО.
таким образом, согласно новым 
правилам, в случае повреждения 
при ДтП деталей, отвечающих 
за безопасность, страховые 
компании будут вынуждены 
оплатить автовладельцу их 
полную стоимость. В настоя-
щее время не составлен пол-
ный список автокомпанентов, 
стоимость которых будут воз-
мещать страховщики, однако, 
по мнению президента Рос-
сийского союза автострахов-
щиков Павла Бунина, новый 
порядок износа автозапчастей 
вызовет рост цен на полисы 
ОСАГО примерно на 20-25%, 
информирует «Российская га-
зета».
Напомним, что если правитель-
ство примет поправки к зако-
ну об ОСАГО, предложенные 
Минфином Рф, согласно кото-
рым сумма страховых выплат за 
ущерб жизни и здоровью граж-
дан увеличится со 160 тысяч до 
500 тысяч рублей, то тарифы 
обязательного страхования ав-
тогражданской ответственности 
вырастут еще на 35%.

бардачок
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ричард Морган
«Сталь остается», серия «Черная fantasy»

три боевых товарища, три героя прошедшей войны — Рингил, 
воин с мечом из чудесной стали, Эгар, вождь кочевников, и 
Аркет, советник императора. Рингил по просьбе матери ищет 
кузину, проданную за долги в рабство. Над Эгаром нависла 
опасность — шаман племени хочет сместить вождя. Аркет рас-
следует нападение таинственных воинов на портовый город 
империи. Они еще не знают, что им придется встретиться сно-
ва, чтобы принять бой еще раз...

И.Алимов
«Дракон», серия «Этногенез»
Обычный питерский менеджер Костя Чижиков вполне дово-
лен собой и жизнью. Но всему когда-нибудь приходит конец: 
Костю увольняют с работы, его бросает девушка, и все, что 
остается у молодого человека - это верный кот Шпунтик и де-
душкина коллекция китайских редкостей. Среди экспонатов 
этой коллекции есть деревянный сундучок, за который пи-
терский антиквар Бунин готов заплатить Косте сумасшедшие 
деньги. Сундучок оказывается непростым: узор на нем изо-
бражает дракона, единорога, тигра, феникса и перевитую зме-
ей черепаху, а внутри обнаруживаются тайники. Расшифровав 
написанное дедом послание, Костя находит фигурку дракона, 
сделанную из серебристого металла. 

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: 09 сентября – 13:00

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: 09 - 11 сентября – 17:00, 23:00

Киновидеоцентр

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

Последнее изгнание дьявола
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Ужасы/триллер
режиссер: Дэниэл Стамм
В ролях: Айрис Бар, Эшли Белл, тони Бентли, Патрик фэ-
биэн, Бекки флай

Преподобный Маркус Коттон много лет занимается изгна-
нием дьявола из бесноватых. Секрет его успеха не столько в 
проникновенной молитве, сколько в многочисленных трю-
ках и спеэффектах, которые оказывают чудесный психологи-

ческий эффект на впечатлительную паству. 

Продолжительность сеанса: 95 минут
Аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 09 сентября - 17:40, 21:00, 22:40

На расстоянии любви
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Комедия, мелодрама
режиссер: Нанетт Берстейн
В ролях: Дрю Бэрримор, Джастин Лонг,Хэппи Андер-
сон, Стив Антонуччи, Кристина Эпплгейт

За пивом, разговорами о пустяках в баре и... за завтра-
ком следующим утром безграничное остроумие и непод-
дельная искренность Эрин (Дрю Бэрримор) очаровывают 
недавно пережившего расставание Гарретта (Джастин 
Лонг). Страсть вспыхнула и переросла в настоящую бурю 
чувств, захватившую молодых людей на все лето, но никто 

не ждал, что у романа может быть продолжение — ведь Эрин отправляется до-
мой в Сан-франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. Однако шесть 
недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не 
уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось.

Продолжительность сеанса: 109 минут
Дата и время демонстрации фильма: 09- 10 сентября – 15:00, 19:00, 21:00;
11 сентября - 19:00, 21:00

Концерт группы «Машина времени»
12 сентября
18:00

1970 год – год основания группы «Машина времени», бессменным лидером которой 
является Андрей Макаревич. Состав коллектива неоднократно менялся, даря рус-
ской сцене таких известных людей, как Кутиков, Маргулис, Подгородецкий.
До начала восьмидесятых годов группа вела активную творческую жизнь, выступая 
на гастролях в пределах необъятного СССР, записывая альбомы, которые позже по-
лучили к своим названиям приставку «gold».
Второе дыхание у «Машины времени» открылось под конец горбачевской эпохи. тог-
да в плотном концертном графике, музыканты едва успевали найти время для записи 
новых треков. Жизнь и концерты группы стали для поклонников синонимами к сло-
вам «аншлаг» и «билетов нет».
В настоящем же, попасть на концерты «Машины времени», по-прежнему – большая 
удача. Не упустите шанс попасть на концерт легендарной группы «Машина времени»
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 13 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 «А. Боровик. Он очень торо-
пился жить»
23.30 Ночные новости
23.50 «Особое поручение»
0.50 Х/ф «Разум и чувство»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Разум и чувство»
3.30 Т/с «Спасите Грейс»
4.20 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Н. Гор-
баневская
1.15 Профессия - репортер
1.45 Х/ф «Заброшенный дом»
3.45 Х/ф «Школьные джунгли»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Люди-обезьяны. Секретные 
опыты доктора Иванова»
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 «В лесах и на горах»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «На опасной земле»
1.45 Х/ф «Последний Касба»
3.45 «Честный детектив»
4.20 «Городок»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «Егор Булычов и дру-

гие»
12.20 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города»
12.35 «Линия жизни». М. Неелова
13.30 Художественные музеи ми-
ра. «Музей Орсе. Ренуар и показ 
мод XIX века»
13.55 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория
14.25 Т/с «День за днем». 9 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф: «Русские напевы», 
«Крот и его новые друзья», «Ве-
селая карусель»
16.05 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 5 с
16.35 «С потолка». Г. Товстоногов
17.30 «Пианисты ХХI века». Е. Ки-
син
18.40 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». ч. 1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика» 
с М. Захаровым и Г. Гладковым
20.45 «Острова». М. Ладынина
21.25 Academia. Ю. Прохоров. 
«Русский язык в поликультурном 
пространстве»
22.10 Отдел. Фильм 5 «Разруше-
ние укрытий»
22.40 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.30 Новости культуры
23.50 Искатели. «Золотые ворота 
Владимира»
0.35 Д/ф «Глубинка 35х45»
1.20 Pro memoria. «Восток и вос-
ток»
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы»
1.55 Academia. Ю. Прохоров. 
«Русский язык в поликультурном 
пространстве»
2.40 Музыкальный момент. Ч. Ча-
плин
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 «Все включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Вести-спорт. Местное время
11.20 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Португалии

12.25 Гребля на байдарках и ка-
ноэ. Чемпионат мира по слалому. 
Трансляция из Словении
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
16.15 Top Gear
17.20 «Футбол Ее Величества»
18.10 «Спортивная наука»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Металлург»
21.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-
сковская область)-»Локомотив»
0.00 «Вести.ru»
0.15 «Вести-Спорт»
0.30 Неделя спорта
1.25 Top Gear
2.30 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
3.05 «Вести-Спорт»
3.15 «Наука 2.0»
3.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Ливерпуль»
5.50 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 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Инфомания»
8.30 Т/с «6 кадров»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Сахара»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 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 «Дрожь земли»

23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Госпиталь «Королев-
ство»
3.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 «Эпицентр»
5.45 «Территория Север. Про-
фессионалы»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная братва»
10.10 Т/с «Клон». 243 с
11.00 «Персональный счет. ТЭК»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. ЗВЕЗДНАЯ 
ВЕРА СУРГУТА»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 239 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 1 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 64 с
18.10 Т/с «Формула». 7 с
19.00 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Спартак»
19.30 Новости
20.00 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Спартак»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Спартак»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 127 
с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Обратный отсчет»

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 «Две стрелы»

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 «Самое смешное видео»
1.45 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
3.15 Х/ф «Спецназ нового поко-
ления»
4.40 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 13 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
2 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Доктор ай-ботинок»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«От тюрьмы и от жены не заре-
кайся»
11.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 9 с
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 10 с
12.30 М/с «Детки подросли». 24 с
13.00 М/с «Детки подросли». 25 с
13.30 М/с «Детки подросли». 26 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.45 Т/с «Дневники вампира»
15.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генодзилла»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины дети»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой»
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 Х/ф «Обнаженное оружие»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша+Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
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»: «Нерусское сча-
стье»
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 Х/ф «Универсальный сол-
дат: Возрождение»
17.00 «Главная тема»: «Фут-
больное побоище»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Секретарша. 
Очень личное»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Три угла» с П. Астаховым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Медвежий поцелуй»
1.40 Т/с «Воплощение Страха»
2.35 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран»
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 14 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 Спецрасследование. «Бом-
билы»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли»
3.20 Т/с «Спасите Грейс»
4.10 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.25 «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»
2.15 Главная дорога
2.50 Х/ф «Округ Рэйнтри»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Х/ф Татьяны Пельтцер»
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 «В лесах и на горах»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Китайский сервизъ»
2.10 «Горячая десятка»
3.20 Т/с «Большая любовь-3»
4.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова»
12.25 Д/ф «Лахор. Слепое зерка-

ло прошлого»
12.40 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». ч. 1
13.30 Пятое измерение
13.55 Д/ф «Дом»
14.05 Т/с «День за днем». 10 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф «Фока - на все руки до-
ка»
16.05 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 6 с
16.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Лекари и отравители 
природного мира»
17.00 Отдел. Фильм 5 «Разруше-
ние укрытий»
17.30 «Пианисты ХХI века». П. Ан-
држевский
18.20 Д/ф «Ветряные мельницы 
Киндердейка»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». ч. 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». А. 
де Сент-Экзюпери и Консуэло
21.25 Academia. Ю. Прохоров. 
«Русский язык в поликультурном 
пространстве»
22.10 Отдел. Фильм 6 «Испыта-
тельный роман»
22.40 «Апокриф»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 1 с
1.10 Д/ф «Звезда Маир.Федор Со-
логуб»
1.40 Музыкальный момент. Н. Ро-
та. «Прогулка с Феллини»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Ю. Прохоров. 
«Русский язык в поликультурном 
пространстве»
2.40 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.45 Рыбалка с Радзишевским
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 Top Gear

15.25 Неделя спорта
16.20 «Наука 2.0»
17.55 Х/ф «И грянул гром»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-Спорт»
20.25 «Наука 2.0»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)-»Нефтехимик»
23.15 «Спортивная наука»
0.00 «Вести.ru»
0.15 «Вести-Спорт»
0.30 Футбол России
1.20 Top Gear
2.30 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
3.00 «Вести-Спорт»
3.10 «Моя планета»
5.00 Футбол России
5.50 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 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Инфомания»
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 «Дрожь земли-2. По-
вторный удар»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Госпиталь «Королев-
ство»
2.50 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Раз-
мышления художника»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная братва»
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
11.45 М/ф «Клад»
12.15 «Дайте слово. Жизнь по-
сле зоны»
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Бежит 
река»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 240 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 2 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 65 с
18.10 Т/с «Формула». 8 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Клон». 244 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 «Деньги на двоих»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 128 с
3.35 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.25 «Обратный отсчет»

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 «Конец императора 
тайги»
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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/ф «Как выжить в авиаката-
строфе»
3.05 «Смех и грех»
3.35 «Смех и грех»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кара небес»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 14 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
3 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«От тюрьмы и от жены не заре-
кайся»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 1
11.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 11 с
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 12 с
12.30 М/с «Детки подросли». 27 с
13.00 М/с «Детки подросли». 28 с
13.30 М/с «Детки подросли». 29 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Букины дети»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ставка больше, чем жизнь»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.35 «Секс» с А. Чеховой»
1.05 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.55 Х/ф «Такер: Человек и его 
мечта»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
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»: «Секретарша. 
Очень личное»
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 Х/ф «Судья Дредд»
17.00 «Главная тема»: «Дважды 
сироты»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Сыщики в юб-
ках»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Главная тема»: «Дважды 
сироты»
22.30 Х/ф «Судья Дредд»
0.25 Т/с «Побег»
2.10 Т/с «Воплощение Страха»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 15 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителя-
ми»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 Средa обитания. «Невиди-
мый враг»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Тайное окно»
2.40 Х/ф «Воспитание Аризоны»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Воспитание Аризоны»
4.30 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
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»
22.30 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Марсель»(Франция)-
»Спартак»
0.40 «Лига Чемпионов УЕФА. Об-
зор»
1.10 Т/с «Город соблазнов»
4.05 Т/с «Оно»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Прощание с песняром. В. 
Мулявин»
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 «В лесах и на горах»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Повторная любовь»
2.25 Т/с «Джордж Уоллас»
3.20 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.15 «Городок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 1 с
12.05 «Гений русского модерна. 
Ф. Шехтель»
12.45 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». ч. 2
13.30 Легенды Царского села
14.00 Т/с «День за днем». 11 с
15.00 «Филолог. Н. Либан»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
16.05 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 7 с
16.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Природная космети-
ка и аксессуары»
17.00 Отдел. Фильм 6 «Испыта-
тельный роман»
17.30 «Пианисты ХХI века». Ю. 
Вонг
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?» 
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Прожить достойно.»
21.25 Academia. Н. Борисов. 
«Возвышение Москвы в 14-15 
вв»
22.10 Отдел. Фильм 7 «Метафи-
зика отдельной жизни»
22.40 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 2 с
1.05 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
1.30 Музыкальный момент. Э. 
Григ. «Из времен Хольберга»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Н. Борисов «Воз-
вышение Москвы. 14,15 Вып. 
вв»
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пу-
стыни» трескается глина»

РОССИЯ-2
7.00 «Все включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.15 Рыбалка с Радзишевским
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)-»Динамо»

16.15 Top Gear
17.25 «Спортивная наука»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-СКА
20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести-Спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)-»Локомотив»
23.15 Футбол России
0.00 «Вести.ru»
0.15 «Вести-Спорт»
0.30 Хоккей России
1.05 Top Gear
2.15 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
2.45 «Вести-Спорт»
2.55 Регби. «Кубок Трех наций». 
Австралия - Новая Зеландия
4.45 «Моя планета»
5.50 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 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Инфомания»
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 «Дрожь земли-3. Воз-
вращение чудовищ»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Госпиталь «королев-
ство»
2.50 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 братва»
10.10 Т/с «Клон». 244 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Формула». 8 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 241 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 3 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф
18.10 Х/ф «Королевство кривых». 
1 с
19.00 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)- «Северсталь»
19.30 Новости
20.00 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)- «Северсталь»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)- «Северсталь»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 129 с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 1 с
4.10 «Обратный отсчет»

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 «Наследник»
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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/ф «Человеческие инстин-
кты. Воля к победе»
3.05 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». 
«Отшельники»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 15 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
4 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 2
11.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 13 с
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 14 с
12.30 М/с «Детки подросли». 30 с
13.00 М/с «Детки подросли». 31 с
13.30 М/с «Детки подросли». 32 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 Т/с «Лузеры»
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ставка больше, чем жизнь»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Табор уходит с дашей»

20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия «Клеопатра»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой»
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 Х/ф «На грани разрыва»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша+Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». 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»: «Сыщики в юбках»
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 Х/ф «Загнанный»
17.00 «Главная тема»: «В плену 
Ашрама»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Звезды в пого-
нах»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Главная тема»: «В плену 
Ашрама»
22.30 Х/ф «Загнанный»
0.20 «Покер-Дуэль»
1.10 Т/с «Побег»
2.00 Т/с «Желанная»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 16 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
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 «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 «Обмани меня»
0.40 Х/ф «Милашка»
2.10 Х/ф «И восходит солнце»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «И восходит солнце»

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»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»

21.45 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Андерлехт»(Бельгия)-»Зенит»
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1.30 Т/с «Город соблазнов»
3.15 Особо опасен!
4.00 Т/с «Оно»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Тайна гибели маршала Ах-
ромеева»
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 «В лесах и на горах»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Настоящее преступле-
ние»
2.50 Т/с «Джордж Уоллас»
3.50 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 2 с

11.55 Д/ф «Музыка «на ребрах»
12.35 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей»
12.50 Д/ф «Чарлз Дарвин - свя-
щеннослужитель дьявола?» 
13.45 Век русского музея
14.15 Т/с «День за днем». 12 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф: «Мартынко», «Крот и 
его новые друзья»
16.05 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 8 с
16.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «По земле и по воз-
духу»
17.00 Отдел. Фильм 7 «Метафизи-
ка отдельной жизни»
17.30 «Пианисты ХХI века». А. 
Шифф
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья»
18.35 Д/ф «Разум растений»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели». Л. Юзефович
21.10 Д/ф «Виченца. Город Пал-
ладио»
21.25 Academia. Н. Борисов. «Воз-
вышение Москвы в 14-15 вв»
22.10 Отдел. Фильм 8 «Филосо-
фы наедине с историей»
22.40 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Братья Карамазо-
вы». 3 с
1.05 Д/ф «Этюды о Гоголе»
1.35 Музыкальный момент. Пье-
сы для скрипки исполняет Н. Бо-
рисоглебский
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Н. Борисов «Воз-
вышение Москвы. 14,15 Вып. вв»
2.40 Д/ф «Долина Среднего Рей-
на. Мифы и водный путь»

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
15.30 Ралли-рейд «Шелковый 

путь». Санкт-Петербург - Сочи
17.05 Хоккей России
17.40 Профессиональный бокс. В. 
Кличко (Украина)-С. Питер
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести-Спорт»
20.25 Профессиональный бокс. В. 
Кличко (Украина)-С. Питер
21.55 Х/ф «Откройте полиция-3»
0.00 «Вести.ru»
0.15 «Вести-Спорт»
0.30 «Восточная Россия. Камчат-
ка. На краю Земли»
1.05 Top Gear
2.15 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
2.45 «Вести-Спорт»
2.55 «Наука 2.0. Моя планета»
5.20 Рыбалка с Радзишевским
5.45 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 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Инфомания»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 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 «Дрожь земли-4. Леген-
да начинается»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Госпиталь «Королев-
ство»
2.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
3.40 Т/с «Части тела»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Раненое 
сердце святого озера»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Как здоровье, братец 
лис?»
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
11.55 Х/ф «Королевство кривых». 
1 с
12.45 «Без посредников»
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 242 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Человек в проходном 
дворе». 4 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 66 с
18.10 Х/ф «Королевство кривых». 
2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Клон». 245 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Белый холст»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
3.30 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
4.25 «Обратный отсчет»

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 «Американская дочь»
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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/ф «На краю жизни»
3.05 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». 
«Секреты воды»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 16 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
5 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто старое помянет - трусы вон»
11.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 15 с
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 16 с
12.30 М/с «Детки подросли». 33 с
13.00 М/с «Детки подросли». 34 с
13.30 М/с «Детки подросли». 35 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 
миссия «Клеопатра»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Табор уходит с дашей»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букин всемогущий»

20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх»
23.15 «Дом-2. Город любви»
0.15 «Дом-2. После заката»
0.45 «Секс» с А. Чеховой»
1.15 «Комеди Клаб»
2.15 Т/с «Кайл XY»
3.10 Х/ф «Пока ложь не разлу-
чит нас»
4.55 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.45 Т/с «Саша+Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». 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»: «Звезды в пого-
нах»
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 Х/ф «Огненный бой» 
17.00 «Главная тема»: «Денеж-
ный поезд»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Недетские игры»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Главная тема»: «Денеж-
ный поезд»
22.30 «Кино»: боевик «Огненный 
бой» (США)
0.25 «Покер-Дуэль»
1.15 Т/с «Побег»
2.05 Т/с «Желанная»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». ч. 1
3.35 Ночной музыкальный канал
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Пятна на солнце заметны толь-
ко астрономам. А вот пигментные 
пятна на лице, которые появля-
ются в конце лета, мы видим в 
зеркале каждый день, и это очень 
портит настроение. Как от них из-
бавиться?
Пигментные пятна не щадят ни 
бледнолицых, ни смуглокожих. 
Кстати, именно смуглым брю-
неткам труднее всего бороться с 
гиперпигментацией – она доль-
ше держится и медленнее подда-
ется лечению. И все-таки в зоне 
повышенного риска – бледноко-
жие веснушчатые люди.
Гиперпигментация – результат 
неравномерной выработки в ко-
же пигмента меланина. Обычно 
она выбирает самые заметные 
места – лицо, зону декольте, а 
у людей в возрасте еще и шею и 
руки. Прежде чем избавляться 
от пятен, нужно проконсульти-
роваться с дерматологом, чтобы 
точно выяснить тип и причину 
их появления.

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН

Веснушки (эфелиды)
Мелкие пятнышки круглой и 
овальной формы, желтого или 
желто-бурого цвета. Особенно 
заметны весной или летом, к зи-
ме обычно исчезают или бледне-
ют. После 35 лет веснушки обыч-
но выцветают.
Чаще веснушки всего появляют-
ся на лице, но иногда рассыпаны 
по всему телу, особенно на участ-
ках, открытых для солнечных 
лучей.
Как правило, природа веснушек 
– генетическая. Они в основном 
встречаются у светлокожих ры-
жеволосых и натуральных блон-
динок, но могут появиться у ша-
тенок и брюнеток, особенно если 
те злоупотребляют солярием. Бо-

роться с веснушками сложно и 
в большинстве случаев не имеет 
смысла – гораздо проще считать 
их своей изюминкой.

Пигментные пятна от солнца
Появляются после солнечно-
го ожога или чрезмерной дозы 
ультрафиолета, причем часто не 
сразу, а спустя месяцы. Цвет пиг-
ментных пятен – от коричневого 
до бледно-желтого. Летом стано-
вятся ярче, зимой бледнеют. Как 
правило, сами по себе не прохо-
дят.
Обычное место дислокации пиг-
ментных пятен на лице, плечах, 
задней поверхности шеи.
Появляются у тех, кто пренебре-
гает солнцезащитными средства-
ми, и поэтому получает слишком 
большую дозу ультрафиолета на 
пляже или в солярии. Риск резко 
увеличивает оставшаяся на коже 
косметика, дезодорант или духи, 
поэтому косметологи не советуют 
пользоваться косметикой и пар-
фюмом перед приемом солнеч-
ных ванн.
Родимые пятна и родинки (невусы)

Естественные скопления мелано-
цитов на коже. Любые родинки 
– выпуклые или плоские – не-
обходимо усиленно защищать от 
солнца.
Родинки появляются везде, за ис-
ключением ступней и ладоней.
Есть у любого человека. Одни ро-
динки у нас с рождения, другие 
появляются в течение жизни, ча-
ще всего в периоды гормональных 
перестроек: пубертат, беремен-
ность, климакс.

Хлоазмы
Пятна неправильных очертаний, 
цвет варьируется от темно-желтого 
до темно-коричневого.
Бывают на лице в области лба, щек, 
верхней губы, вокруг глаз, иногда 
на переносице. На подбородке и 
веках – редко. Возрастные – на 
тыльной поверхности рук.
Появляются при беременности, 
гинекологических заболевани-
ях, при приеме контрацептивов, 
поражениях печени, а также от 
трения. Исчезают, когда исчезает 
причина их появления – напри-
мер, после родов или излечения 

вызвавшего их заболевания. По-
сле 50 лет у многих образуются 
возрастные хлоазмы.

СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ
Среди отбеливающих средств, ко-
торые помогают избавиться от 
пигментных пятен, есть сильно-
действующие, но с нежелатель-
ными побочными действиями 
(например, аллергическая реак-
ция, дерматит или дальнейшее 
нарушение пигментации), и более 
безопасные (действуют мягко, но 
не дают столь быстрых и выражен-
ных результатов).
Какой бы способ отбеливания вы 
ни выбрали, на все время лечения 
понадобится надежная защита от 
ультрафиолета: поменьше бывать 
на солнце и обязательно исполь-
зовать солнцезащитные средства с 
spf не менее 25. Иначе повторно-
го появления пигментных пятен 
не избежать.
Отбеливающие процедуры вклю-
чают в себя два основных этапа: 
отшелушивание рогового слоя 
кожи с помощью различных видов 
пилинга и собственно уменьше-
ние выработки меланина.

ПЕРВЫЙ ЭТАП:
ШЛИФУЕМ СНАРУЖИ

Химический пилинг
По сути это поверхностный ожог 
кожи слабым раствором кисло-
ты (гликолевой, трихлоруксус-
ной или фруктовой). Процедура 
практически безболезненна, отек 
и краснота обычно исчезают на 
следующий день. Если пилинг по-
верхностный, потребуется 4–10 
сеансов с интервалами в две не-
дели; если средний – 1–3 сеан-
са через 1–2 месяца. Некоторые 
косметологи рекомендуют соче-
тание пилинга и мезотерапии с 
коктейлем, содержащим витамин 
С и вещества, которые подавляют 
выработку меланина. Лучше всего 
делать химический пилинг осе-
нью, когда солнце не так активно.

Фототерапия (фотоомоложение)
Многие косметологи называют ее 
наиболее эффективной методи-
кой удаления пигментных пятен. 
Под воздействием световой волны 
определенной длины они светле-
ют или исчезают совсем. Заодно 
повышается упругость и эластич-
ность кожи, улучшается цвет лица. 

Покраснение и шелушение после 
сеанса проходят через несколько 
часов.
В среднем потребуется от 3 до 5 се-
ансов с перерывами в месяц. Обя-
зательное условие – не загорать в 
течение 1–2 месяцев до процедур 
и после.

Лазерная шлифовка
Как и фототерапия, она достаточ-
но эффективно возвращает одно-
родный цвет лица, «негативно» 
воздействуя только на само пиг-
ментированное пятно, а заодно 
улучшает тонус и общий вид кожи. 
После абсолютно безболезненной 
процедуры возможны небольшой 
отек и покраснение, которые про-
ходят на следующий день.
Процедура непродолжительная – 
от 5 до 30 минут. Для достижения 
желаемого эффекта часто доста-
точно одной процедуры.

ВТОРОЙ ЭТАП: АТАКУЕМ ИЗ-
НУТРИ
Способностью подавлять выра-
ботку меланина обладает целый 
ряд веществ, которые вводятся в 
косметические средства. Одно из 
cамых эффективных – 4%-ный 
гидрохинон. Однако он оказывает 
токсическое действие на клетки 
кожи (вызывает раздражение и 
покраснение), поэтому средства с 
гидрохиноном следует применять 
с осторожностью.
В отбеливающих лосьонах также 
часто содержится арбутин, кото-
рый в большом количестве обна-
руживают в листьях толокнянки и 
некоторых других растений.
Одним из самых передовых ингре-
диентов считается экстракт диа-
неллы мечевиднолистной, мощ-
ный антиоксидант. Введенный в 
состав специальной сыворотки, он 
способствует выравниванию тона 
лица, делает пигментные пятна 
более бледными.
Еще один ингредиент отбеливаю-
щих кремов – койевая кислота. 
Она не только снижает выработ-
ку меланина, но и отшелушивает. 
Правда, этот компонент довольно 
аллергичен.
Для уменьшения синтеза мелани-
на также используют средства с 
аскорбиновой (витамин С) и азе-
лаиновой кислотой.

Источник: www.zdr.ru

Лечимся дома

Убираем пигментные пятна
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ОтКУДА ОНА беретСя?

Основные виновники гиперпигментации, не 
связанные с воздействием солнца:
– хронические воспалительные процессы;
– регулярное механическое раздражение 
кожи (например, застежкой лифчика);
– инфекционные и паразитарные заболев -
ния;
– различные дерматозы;
– изменения гормонального фона;
– нарушение работы желез внутренней с -
креции.
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Иди и смотри

Что смотреть в сентябре?
Будь в курсе последних событий в мире 
кино! На «Киноафише» Вы найдете са-
мую полную информацию о предстоящих 
премьерах. Самые ожидаемые: «Амери-
канец», «Мачете», «Девушка с татуиров-
кой дракона», «Обитель зла 4: Жизнь по-
сле смерти», «Легенды ночных стражей».

1 сентября в прокат вышел второй ху-
дожественный фильм Антона Корбай-
на «АМЕРИКАНЕЦ». Главные роли в 
этом триллере исполнили Джордж Клу-
ни, Брюс Олтман, Паоло Боначелли, 
Виоланте Плачидо, текла Ретен. После 
провала очередной операции и гибели 
любовницы профессиональный киллер 
Джек (Джордж Клуни) решает завер-
шить свою карьеру. Остается послед-
нее дело, заказанное ему таинственной 
женщиной, для выполнения которого 
он тайно едет в Италию и поселяется 
в маленьком городке, затерявшемся в 
живописных горах. Здесь неожидан-
но для себя самого Джек сближается с 
местным священником и влюбляется 
в красавицу Клару. Впервые в жизни 
раскрывается сердце человека, вынуж-
денного таиться всю свою жизнь. Джек 
спокоен и счастлив настолько, что теря-
ет бдительность…
«ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРА-
КОНА» - сенсационная экранизация 
мирового бестселлера! Детективная 
трилогия «Миллениум» — главный ми-
ровой бестселлер последних лет: общий 
тираж книг шведского писателя Стига 
Ларссона приближается к 60 миллио-
нам экземпляров! «Девушка c татуиров-
кой дракона» — экранизация первого 
романа «Миллениума». талантливый 
журналист Микаэль Блумквист оказы-
вается на грани банкротства из-за при-
сужденного штрафа за разоблачитель-
ную статью об одном банкире. только 
острая нужда в деньгах заставляет его 
согласиться на неожиданное и крайне 
странное предложение: стареющий гла-
ва одного влиятельного бизнес-клана 
просит журналиста раскрыть таин-
ственное убийство его племянницы, ко-
торое произошло 66 лет назад. Помогать 
новоиспеченному детективу берется за-
гадочная девушка Лисбет Саландер, об-
ладающая не только феноменальным 
интеллектом, но и завидной физиче-
ской подготовкой. Режиссером этот ми-
стического триллера выступил Нильс 
Арден Оплев, в главных ролях снялись 
Микаэль Нюквист, Лена Эндре, Ингвар 
Хирдвалл, Марика Лагеркрантц, томас 
Колер. 
Комедия «ДОчЬ ЯКУДЗЫ» - совмест-
ная картина режиссеров Сергея Бодрова 
и Гуки Омаровой – фильм о маленькой 
девочке. Десятилетняя Юрико — внуч-
ка влиятельного якудзы тацио Ямада, 
которого боятся все, а он боится за нее. 
Всегда рядом с Юрико бдительная охра-
на, и даже в школу ее сопровождают те-
лохранители. В один прекрасный день 
у Ямады случаются «временные труд-
ности», и ради безопасности внучки он 
отправляет ее в Рим. Но по дороге само-
лет совершает вынужденную посадку на 
юге России. телохранители исчезают, 
и Юрико остается одна в незнакомой 
стране. Но Юрико привыкла быть силь-
ной. Она ищет выход из сложившейся 
ситуации, а находит непутёвого парня 
Лёху и даже спасает ему жизнь. И те-
перь у Лёхи перед Юрико «гири» — долг 
чести. И по японскому обычаю он дол-
жен служить ей всю жизнь, несмотря на 

трудности с законом и переводом.
Еще одна ожидаемая премьера сентя-
бря – «МАчЕТЕ» Роберта Родригеса и 
Итана Маникиса. По сюжету во время 
покушения на сенатора, опытный на-
емный киллер федерале Мачете об-
наружил, что находится на мушке у 
снайпера. С трудом избежав смерти, он 
узнает, что его подставили собственные 
наниматели и теперь его целью является 
месть. Проект Роберта Родригеса, вы-
рос из тогда еще фальшивого трейлера 
к фильму «Мачете» в дилогии «Грайнд-
хаус», где Родригес выступил режиссе-
ром части «Планета страха». трейлер с 
Дэни трехо оказался столь ярким, что 
Родригес принял решение делать на 
его основе полнометражный фильм. В 
фильме снимались: Дэнни трэхо, Ми-
шель Родригес, Джессика Альба, Роберт 
Де Ниро, Линдси Лохан. 
фильм «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 
снят в модном нынче формате калей-
доскопа. Это двадцать пятиминутных 
фильмов. Сюжет каждого фильма 
представляет собой цельное кинопро-
изведение, яркий кусочек из жизни 
нынешней Москвы, рассказывающий 
об отношениях между людьми, о мо-
ментах любви, встречах, расставаниях, 
утратах и обретениях. Режиссеры: Иван 
Охлобыстин, Екатерина Двигубская, 
Артем Михалков, Алла Сурикова, Егор 
Кончаловский и другие. В ролях: Иван 
Охлобыстин (глава преступной груп-
пировки), Евгений Миронов (киллер), 
Мария Миронова (деловая женщина), 
Екатерина Двигубская, Дмитрий Дю-
жев.
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» - ничего не меняется. В роли 
режиссера Пол Андерсон, в главной ро-
ли Мила Йовович, правда, с новой при-
ческой. В фильме мы увидим, как Элис, 
сражавшаяся в предыдущих частях, воз-
вращается, чтобы добить корпорацию 
umbrella, но не одна — а в компании 
собственных клонов.
«УБИЙЦА ВНУТРИ МЕНЯ» - фильм, 
снятый по одноименному роману ма-
стера детектива Джима томпсона. Лу 
форд — помощник шерифа в малень-
ком техасском городке. Он нетороплив, 
скучноват и дружелюбен, что называ-
ется, свой парень. Он изрекает баналь-
ности и вежлив с правонарушителями. 
Никто из окружающих не подозревает, 
что под маской добродушия притаился 
безмолвный и неумолимый убийца. 
Подарок детям и их родителям – ани-
мационный приключенческий фильм 
«АЛЬФА И ОМЕГА: КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА». После того, как работники 
заповедника перевезли их в Айдахо, 
молодые волк и волчица сбегают, чтобы 
предпринять опасное путешествие че-
рез неизведанные места и найти дорогу 
домой — в Канаду.
Драма Алексея Учителя «КРАЙ» еще 
раз обратит нас к событиям Великой 
Отечественной войны. Осень 1945 го-
да. Игнат, бывший первоклассный ма-
шинист, приезжает в далекий таежный 
поселок с безнадежным названием 
Край, чтобы начать новую жизнь. Его 
стремительная и бурная связь с мест-
ной красавицей Софьей накаляет стра-
сти обитателей поселка. Но однажды 
Игнат находит брошенный паровоз, в 
котором всю войну пряталась девуш-
ка — немка. Возвращение Игната с 
двойным «трофеем» вызывает новый 
взрыв негодования, а Софья, страстно 

влюбленная в Игната, понимает, что 
ее история любви заканчивается, и на-
чинается другая... Двое очень разных 
и очень сильных людей вступают в от-
чаянную борьбу с окружающим враж-
дебным миром за право быть вместе... В 
ролях: Владимир Машков, Юлия Пере-
сильд, Сергей Гармаш, Алексей Горбу-
нов, Александр Баширов.
В последний день сентября на экраны 
выйдет фэнтези «ЛЕГЕНДЫ НОч-
НЫХ СТРАЖЕЙ» Зака Снайдера. Ани-
мационный фильм снят по мотивам 
детских книжек знаменитой писатель-
ницы Кэтрин Ласки. фильм повествует 
о совенке Сорене, очарованном расска-
зами отца о Стражах Га'Хуула, легендар-
ных крылатых воинах, которые сража-
ясь за судьбу всех сов, вступили в бой со 
злобными Чистыми. Сорен мечтает в 
один прекрасный день присоединиться 
к этим великим героям, но его старший 
брат Клудд лишь высмеивает его. Всё, 
чего он хочет, — это просто охотиться, 
летать и стать любимчиком своего отца. 
Но зависть Клудда приводит к ужас-
ным последствиям: оба совенка пада-
ют с макушки дерева, где находится их 
дом, прямо в лапы к Чистым. теперь 
Сорен должен проявить всю свою силу 
и храбрость, чтобы с помощью других 
молодых сов совершить дерзкий побег. 
Вместе они должны справиться с опас-
ным перелетом через море и, несмотря 
на туман, найти Великое Древо — дом 
легендарных Стражей Га'Хуула, чтобы 
призвать их на борьбу с Чистыми. Ведь 
это — единственная возможность спа-
сти королевство сов.
Если вы смотрели фильм Оливера 
Стоуна «Уолл-стрит» 1987 года, то 
вам просто необходимо посмотреть 
«УОЛЛ-СТРИТ 2: ДЕНЬГИ НИКОГ-
ДА НЕ СПЯТ» все того же Стоуна. Если 
нет, то посмотрите оба фильма! Итак, 
«Уолл-стрит 2: Деньги никогда не спят» 
- это продолжение классической дра-
мы «Уолл-стрит» Пока международная 
экономика сползает к катастрофе, мо-
лодой трейдер с Уолл-стрит Джейкоб 
объединяется с бывшим финансистом 
Гордоном Гекко, чтобы предупредить 
финансовое сообщество о грядущей 
катастрофе и найти того, кто убил на-
ставника Джейкоба. В ролях: Шиа Ла-
Беф, Майкл Дуглас, Чарли Шин, Джош 
Бролин, Сьюзан Сарандон. 
Драма «ПРО ЛЮБОFF», снятая Оль-
гой Субботиной по роману Оксаны 
Робски, рассказывает о провинциаль-
ной девушке Даше, которая вместе с 
подругой приехала покорять Москву. У 
Даши редкая специальность — препо-
даватель техники речи, а жизнь — са-
мая обыкновенная: съемная квартира, 
невысокие гонорары и занятия с утра 
до вечера. Однажды Даша получает вы-
годное предложение — дать уроки пре-
успевающему бизнесмену Владу, уча-
ствующему в политических выборах. У 
героев начинается бурный роман. Но 
случайная встреча с женой Влада за-
ставляет Дашу взглянуть на происходя-
щее совсем с другой стороны. И Влад 
оказывается совсем не героем романа 
и вовсе не мужчиной мечты... В ролях: 
федор Бондарчук, Ольга Сутулова, Ок-
сана фандера, Мария Машкова, Евге-
ний Стычкин.

Полина САРГАЕВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет
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По вопросам
размещения

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

Пятница 17 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителя-
ми»
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 «Большая разница» в 
Одессе
23.20 Х/ф «Перевозчик»
1.00 Х/ф «Дорога в рай»
3.10 Х/ф «Месть»
5.05 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.25 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 Мухта-
ра»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Глухарь в кино»

21.20 «Необыкновенный концерт 
с М. Авериным»
23.15 «Женский взгляд». М. Аве-
рин
0.00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир»
2.30 Х/ф «Букмекерская лихо-
радка»
4.20 Х/ф «Черный свет»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Г. 
Гарбо
10.10 «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, ма-
лыши!»
21.00 Е. Петросян. 65 - юби-
лей опять!
0.40 Х/ф «Кинозвезда в ар-
мии»
2.50 Т/с «Джордж Уоллас»
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 «Братья Карамазо-
вы». 3 с
12.00 «Фантомы и призраки 

Ю. Тынянова»
12.40 Д/ф «Разум растений»
13.35 Т/с «День за днем». 13 с
14.50 Д/ф «Дед. Столетие 
«дубнинского зубра»
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без поводка»
15.55 М/ф: «Каникулы Бони-
фация», «Катерок», «Крот и 
его новые друзья»
16.30 Д/с «Гениальные наход-
ки природы». «Покорители во-
дных просторов»
17.00 Отдел. Фильм 8 «Фило-
софы наедине с историей»
17.30 «Царская ложа». Мари-
инский театр
18.10 Д/ф «Фонтенбло. Пре-
красный источник француз-
ских королей»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегу-
статоры отправляются в Вик-
торианские времена»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Х/ф «Рыцарь Дон Ки-
хот»
22.35 «Линия жизни». К. Шах-
назаров
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 «Кто там»
1.10 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
1.40 Музыкальный момент. 
М. Мусоргский. «Ночь на Лы-
сой горе»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются в Виктори-
анские времена»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
13.25 «Восточная Россия. 
Камчатка. На краю Земли»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 Top Gear
15.30 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
17.05 «Ночные волки. Брат-
ство мотоцикла»
18.05 «Спортивная наука»

18.25 «Вести.ru»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск)-»Ак 
Барс»
21.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-ОХК «Динамо»
0.00 «Вести.ru»
0.20 «Вести-Спорт»
0.35 Вести-спорт. Местное 
время
0.40 Футбол России. Перед ту-
ром
1.10 Top Gear
2.20 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Н. Бед-
велла
3.20 «Вести-Спорт»
3.30 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
4.00 «Моя планета»
5.20 Футбол России. Перед ту-
ром
5.50 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Инфомания»
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 чело-
век»
14.00 М/с «Росомаха и лю-
ди 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 «Хеллбой. Парень 
из пекла»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»

0.45 Х/ф «Смерть ей к лицу»
2.40 Х/ф «Флетч»
4.30 Т/с «Части тела»

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». 245 с
11.00 Новости
11.55 Х/ф «Королевство кри-
вых». 2 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 243 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Белый холст»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 67 с
18.15 «Дайте слово. Дети солн-
ца»
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. Чело-
век из Самотлора»
20.05 Т/с «Клон». 246 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Детективная драма «Отда-
ленные последствия». 1 и 2 с
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 131 
с
3.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
4.10 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-4»
9.30 Х/ф «Америкен бой»
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 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»
2.05 Д/с «Самые жуткие ката-
строфы»
3.05 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». 
«Взрыв Кундалини»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 17 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
6 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто старое помянет - трусы 
вон»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Синоптик, что рисует дождь»
11.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 17 с
12.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 18 с
12.30 М/с «Детки подросли». 36 с
13.00 М/с «Детки подросли». 37 с
13.30 М/с «Детки подросли». 38 с
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.45 Т/с «Лузеры»
15.40 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букин всемогущий»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Из Африки с любовью»
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 Х/ф «Американская исто-
рия Х»
5.10 «Убойной ночи»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты - 10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Недетские игры»
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 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Инферно»
17.00 «Главная тема»: «Находка 
для шпиона»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Я объявляю 
вам войну»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «На стыке миров. Непроше-
ные гости»
21.30 «Дорогая передача»
22.00 Х/ф «Эротические соблаз-
ны»
23.30 Х/ф «Бесстыдные жела-
ния»
1.15 Х/ф «Ночной продавец»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссарио-
на». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 18 сентября
ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Л. Дуров.»Я всегда на-
певаю, когда хочется выть»
12.00 Новости
12.15 Т/с «Два цвета страсти»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхил-
тон»
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Этюд в багровых тонах»
0.40 Х/ф «Чужой»
2.40 Х/ф «Исчезающая точка»
4.40 Т/с «Спасите Грейс»
5.30 «Детективы»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
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»
10.20 Главная дорога

10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». 
Москва техногенная
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Шпильки»
0.55 Х/ф «Бэтмен возвраща-
ется»
3.35 Х/ф «Злые и красивые»

РОССИЯ

5.00 Х/ф «В зоне особого вни-
мания»
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 Х/ф «Садко»
10.20 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный инте-
рес»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Х/ф «Свадьба»
16.15 «Субботний вечер»

18.10 Х/ф «Белый налив»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Белый налив»
22.40 Шоу «Десять миллио-
нов» с М. Галкиным
23.40 «Девчата»
0.30 Х/ф «Идеальное убий-
ство»
2.50 Х/ф «Зубастики-3»
4.35 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Долги наши»
12.00 «Личное время». Э. 
Успенский
12.30 Х/ф «Мальчики»
14.00 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
14.30 «Очевидное-
невероятное»
14.55 «Игры классиков» с 
Р. Виктюком. А. Бенедетти-
Микеланджели
15.30 Х/ф «Без солнца»
17.10 «Романтика романса». 
З. Соткилава
17.50 Искатели. «Тайна хан-
ской казны»
18.35 Спектакль «Оскар и Ро-
зовая Дама»
20.50 Х/ф «Петя по дороге в 
Царствие Небесное»
22.35 Д/ф «Кто затопил «Ти-
таник?» 
23.30 Короли песни с А. Тро-
ицким. Концерт Ш. Азнавура
0.35 Х/ф «Долги наши»
1.55 Искатели. «Тайна хан-
ской казны»
2.40 М/ф «Скамейка»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
9.00 «Вести-Спорт»
9.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести-Спорт»

11.10 Вести-спорт. Местное 
время
11.20 Футбол России. Перед 
туром
11.55 Х/ф «И грянул гром»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Моя планета»
17.00 Х/ф «Откройте поли-
ция-3»
19.10 «Вести-Спорт»
19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сандерленд» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция
0.25 «Вести.ru»
0.40 «Вести-Спорт»
0.55 Вести-спорт. Местное 
время
1.05 Х/ф «Рекрут»
3.20 «Вести-Спорт»
3.30 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Со-
чи
4.00 «Моя планета»
5.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Ньюкасл»

СТС

6.00 Х/ф «Обвиняемая»
8.00 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик»
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 приключе-
ния Винни-пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 Х/ф «Хеллбой. парень 
из пекла»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия»
23.15 «Смех в большом горо-

де»
0.15 Х/ф «Завет»
3.00 Х/ф «Флетч жив»
4.50 Т/с «Моя команда»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 Д/ф «Красочная плане-
та»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 21 с
7.30 Новости
8.00 М/ф «Христофор Ко-
лумб»
10.00 «Айкелат»
10.10 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.05 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Гений места с Петром 
Вайлем»
12.00 «Камера смеха»
12.30 «Югра в лицах. Карета 
быстрого реагирования»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Одинокая женщи-
на желает познакомиться»
15.00 Новости
16.00 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». 1 и 2 с
17.50 Д/ф «Слоны-сироты»
18.45 «Ералаш»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд»
20.30 «Курс личности»
21.15 Х/ф «Планета-51»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Странная пароч-
ка»
2.00 Новости
2.25 Х/ф «Ты у меня одна»
4.05 Д/ф «Слоны-сироты»

DTV

6.00 Д/ф «Русская любовь 
Германа Геринга»
6.55 Д/ф «Развод. Раздел 
имущества»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Американская 
дочь»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-2. Эта горькая сладкая 
месть»
12.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-2. Эта горькая сладкая 
месть»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Т/с «Крот»
17.30 Т/с «Крот»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Защитник»
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 «Исчезновение»
2.55 Д/ф «Русская любовь 
Германа Геринга»
3.50 Д/ф «Развод. Раздел 
имущества»
5.00 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 21 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 22 с
7.00 М/с «Котопес». 24 с
7.25 М/с «Котопес». 25 с
8.05 Т/с «Лузеры»
9.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Кос-
мическая провокация»
11.30 «Cosmopolitan. Видео-
версия»

12.30 Д/ф «Трудные дети 
звезд»
13.30 Т/с «Женская лига. Ба-
нановый рай»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Во имя короля»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального 
Черепа»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
2.00 «Секс» с А. Чеховой»
2.30 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
3.25 Х/ф «Шелк»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша+Маша»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Холостяки»
6.00 М/с «Бен 10»
7.15 «Реальный спорт»
7.45 «Я - путешественник»
8.15 «Карданный вал»
8.45 Х/ф «Инферно»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «В час пик»: «Кармадон-
ская трагедия»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Брат»
20.00 Х/ф «Брат-2»
22.30 Х/ф «Жрицы любви»
0.05 Т/с «Дальнобойщики»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Лики Туниса»
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 19 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Неисправимый лгун»
7.40 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его коман-
да»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Тур де Франс»
13.10 «Моя родословная. В. 
Рыбин»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «КВН». Премьер-лига. 
Финал
16.50 Московское дело. «Дело 
трансплантологов»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
0.00 «Познер»
1.00 Х/ф «Несколько хороших 
парней»
3.40 «Охота на наркоту»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Течет Волга» из доку-
ментального цикла «Спето в 

СССР»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: Глав-
ное дело»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 «Центральное телеви-
дение». Первое информаци-
онное шоу
21.50 Т/с «Дорожный патруль»
23.50 «Нереальная политика»
0.20 Футбольная ночь
0.55 Х/ф «Елена Троянская»
4.05 Х/ф «Мумия»

РОССИЯ

5.45 Х/ф «Человек ниоткуда»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 Х/ф «Руки прочь от Мис-
сисипи»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Стикс»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Влюбленный Петросян»
16.25 «Смеяться разрешает-
ся»
18.15 Х/ф «Чужие души»
20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Я счастливая!»
23.00 «Специальный корре-
спондент»
0.00 «33 веселых буквы»
0.30 Х/ф «Без изъяна»
2.45 Х/ф «Смерть в три дня»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Анна Кристи»
12.05 «Легенды мирового ки-
но». Г. Гарбо
12.40 М/ф: «Краса ненагляд-
ная», «Русалочка»
13.55 Д/с «Краски воды». «Жи-
вой свет океана»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции». 
Тамбов
16.05 Опера «Ромео и Джу-
льетта»
19.00 Х/ф «Таня»
20.55 «Каждый выбирает для 
себя». Е. Камбурова
22.30 Х/ф «Виридиана»
0.10 Джем-5. Концерт С. Турре
1.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
1.30 М/ф: «Он и Она», «Неви-
данная, неслыханная»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Брехт. Искусство 
жить»

РОССИЯ-2
7.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Сандерленд» - «Арсе-
нал»
9.00 «Вести-Спорт»
9.15 «Моя планета»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Вести-спорт. Местное 
время
11.15 Страна спортивная
11.45 Х/ф «Рекрут»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 «Наука 2.0»

14.50 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Россия)-Н. 
Бедвелла
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-»Салават 
Юлаев»
18.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль». Прямая транс-
ляция
20.25 «Вести.ru»
20.35 «Вести-Спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига)-»Ак Барс»
23.15 «Футбол Ее Величества»
0.05 «Вести.ru»
0.20 «Вести-Спорт»
0.35 Вести-спорт. Местное 
время
0.45 Х/ф «Детонатор»
2.35 «Вести-Спорт»
2.45 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
3.50 «Моя планета»
4.30 Рыбалка с Радзишевским
5.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнайтед» - 
«Ливерпуль»

СТС

6.00 Х/ф «Миллионы Брусте-
ра»
7.55 М/ф «Каникулы Бонифа-
ция»
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 немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «Мой домашний ди-
нозавр»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-
тая армия»
19.15 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Ловушка для роди-

телей»
23.25 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.25 Х/ф «Близнецы»
2.25 Х/ф «Опекун»
4.10 Т/с «Части тела»
5.00 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 22 с
7.30 Новости
9.30 «Аллея звезд»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Вектор жизни»
11.55 «Персональный счет. 
ТЭК»
12.30 «Территория Север. Че-
ловек из Самотлора»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Ты у меня одна»
16.00 Х/ф «Планета-51»
17.50 Д/ф «Русский характер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
19.45 Концерт «Музыкально-
го коллектива Петра Налича»
21.15 Х/ф «Матадор»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Токио»
2.25 Х/ф «Матадор»

DTV

6.15 Д/ф «Мартин Борман. Со-
ветский шпион»
7.05 Д/ф «Гараж особого на-
значения»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозре-
ние»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Дети понедельни-
ка»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска-2. Эта горькая сладкая 
месть»
12.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-2. Эта горькая сладкая 
месть»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Т/с «Крот»
17.30 Т/с «Крот»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Арахнид»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-4. 
Сборная России против сбор-
ной мира». ч. 1
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Х/ф «Оборотень»
3.15 Д/ф «Мартин Борман. Со-
ветский шпион»
4.05 Д/ф «Гараж особого на-
значения»
5.00 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 23 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 24 с
7.00 М/с «Котопес». 26 с
7.25 М/с «Котопес». 27 с
7.55 М/с «Котопес». 28 с
8.25 Т/с «Друзья»
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 «Во имя короля»
15.25 Т/с «Интерны»

16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Королевство Хрустального 
Черепа»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Спиди-гонщик»
22.45 «Comedy баттл. Отбор»
23.15 «Дом-2. Город любви»
0.15 «Дом-2. После заката»
0.45 «Comedy Woman»
1.45 «Секс» с А. Чеховой»
2.15 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
3.10 Х/ф «Снежные ангелы»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
4.30 Т/с «Холостяки»
6.30 «Дураки, дороги, деньги»
8.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «На стыке миров. Не-
прошеные гости»
9.00 «В час пик»: «Кармадон-
ская трагедия»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Брат»
14.00 Х/ф «Брат-2»
16.30 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Вас хотят ограбить!»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч»
20.00 Х/ф «Кровавый алмаз»
22.45 Х/ф «Видение страсти»
0.35 Т/с «Полнолуние»
2.30 Т/с «Воплощение Страха»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал

Ургант и Познер
расскажут о Франции

Осенью по выходным на Первом 
канале будет выходить программа 
«тур де франс», ведущими которой 
стали Владимир Познер и Иван 
Ургант. Об интересных моментах 
съемок своего французского теле-
путешествия рассказал Владимир 
Познер.
Двое телеведущих, ранее пред-
ставившие проект «Одноэтажная 
Америка», на этот раз исколесили 

на машинах и велосипедах фран-
цию, пишет «Комсомольская 
правда». Начинается поездка со 
столицы этой страны. Владимир 
Познер приглашает зрителей на 
прогулку по своему Парижу. Вме-
сте с ним зрители увидят знамени-
тый собор Парижской Богоматери, 
где был крещен будущий телеведу-
щий, побывают на улице, где он ро-
дился, и в этом же квартале увидят 
самую популярную во франции 
игру – петанг, сыграть в которую 
пригласили и наших звезд.

Новый сезон на тВ3

В сезоне 2010 -2011 в программу 
телеканала тВ3 будут включе-
ны не только новые мистические 
телесериалы и документальные 
фильмы, но и фантастические, раз-
влекательные и познавательные 
программы.
С некоторыми премьерами тВ 3 
запустился еще в августе. так, Ва-
силий Стрельников открыл «До-
машний ресторан», в котором 
непрофессиональные повара со-
ревнуются в искусстве приготов-
ления блюд, а Антон Комолов в 
ежедневной утренней программе 
«Как это сделано» рассказывает об 
устройстве самых невероятных ве-
щей.
В сентябре стартует телесериал 
«Событие». Это один из самых 
ожидаемых новых сериалов в 
США. Премьера на Nbc запла-
нирована на 20 сентября 2010 года. 
Показ на тВ 3 практически совпа-
дет с началом его показа в Америке.
Продолжат премьерный бум теле-
сериалы собственного производ-
ства тВ 3 – мелодрама с элемен-
тами мистики «Здесь кто-то есть», 
приключенческий детектив «Баш-
ня» и драматическая история люб-
ви «Дежурный ангел».
В области документального кино 
на канале также грядут премьерные 
показы. В этом сезоне оно будет от-
личаться разнообразием тем и жан-
ров. В программе нового сезона 
— циклы передач про русских свя-
тых и «городских сумасшедших», 

а также сюжеты о технических но-
винках, которые уже выходят на 
рынок и ждут своего потребителя. 
В производстве канала серьезный 
документально-постановочный 
проект про исторические факты, 
которые могли бы изменить весь 
ход Российской истории.
Любители приключений найдут 
для себя много интересного в но-
вом телевизионном проекте Ми-
хаила Кожухова «Далеко и еще 
дальше». В эфире канала также 
появятся новинки от National 
geographic и bbc.
традиционно будут представлены 
премьеры и зарубежных сериалов. 
тВ 3 представит самые популяр-
ные сериалы сезона 2009–2010 
— «Касл» и «Ангар № 13». также 
канал представит сразу два коме-
дийных сериала – «Быть Эрикой» 
и «Все мои бывшие». 

Медицинское шоу
приходит в телеэфир

13 сентября на телеканале «тВ 
Центр» стартует новое ток-шоу. 
Это новый формат программы 
о медицине. Во-первых, врачи-
ведущие — это четверо профес-
сионалов, дипломированных 
специалистов-медиков, практи-
кующих врачей московских кли-
ник.
Во-вторых, они не ведут нудных 
разговоров – они горячо обсуж-
дают «горячие» медицинские 
темы (о пользе воды для здоро-
вья, о средствах для похудения, о 
том, как бросить пить и курить, 
о том, какие опасности подсте-
регают детей-школьников), от-
вечают на вопросы зрителей, да-
ют профессиональные советы. 
И все это – простым «человече-
ским» языком.
В-третьих, во время съемок 
у врачей даже нет готово-
го текста – есть только темы. 
Поэтому диалог между ними 
и беседа с приглашенными 
врачами-экпертами строится 
живо и непредсказуемо.
В программе будут ответы на 
вопросы зрителей – и тех, кто 
присутствует в зале, и тех, кто 
смотрит программу дома. теле-
зрители могут присылать вопро-
сы на официальный сайт про-
граммы.
«Врачи» стартуют с 13 сентября 
и будут идти с понедельника по 
четверг в 10:40 на «тВ Центре».
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В России лето 2010 года вы-
далось очень жарким и затяж-
ным. В результате аномальных 
погодных явлений начались 
сильные пожары. Горели не 
только леса, торфяники, но и 
деревни. Люди лишились до-
мов, всего своего имущества 
нажитого годами. 
В связи с чрезвычайной си-
туацией, объявленной в ряде 
субъектов Российской фе-
дерации, стали поступать 
предложения по оказанию 
всевозможной помощи по-
горельцам. По всей России 
сейчас идет сбор денежных 
средств, вещей и продуктов 
питания первой необходи-
мости для жителей областей 
России, особенно сильно по-
страдавших во время летних 
пожаров.

На общем собрании среди со-
трудников учреждения соци-
ального обслуживания  ХМАО 
– Югры  «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Уют» было принято решение 
о сборе денежных средств для 
погорельцев Воронежской об-
ласти. Проживающие, а это 
граждане пожилого возраста 
и инвалиды, тоже не остались 
равнодушными  к чужой бе-
де. В сборе денежных средств 
приняли участие 15 человек и 
собрано 4 870 рублей.
Выражаем слова благодарно-
сти всем, кто откликнулся и 
помог, ведь как в народе гово-
рят, у беды нет равнодушных… 

Коллектив УСО  ХМАО 
– Югры   «Дом-интернат 

для престарелых
и инвалидов «Уют»

Нам пишут

У беды нет равнодушных

Всероссийский день бега – 
«Кросс нации – 2010» пройдет 
на Югорской земле 26 сен-
тября. Центральное сорев-
нование состоится в городе 
Ханты-Мансийске, кроме то-
го в других городах  автоном-
ного округа будут проведены 
массовые мероприятия сре-
ди всех групп населения под 
эгидой Всероссийского дня 
бега. Ожидается, что в этом 
году в соревнованиях примут 
участие более 5 тысяч чело-
век, в числе которых будут не 
только жители города Ханты-
Мансийска, но и поклонни-
ки легкой атлетики из других 
городов автономного округа и 
участники 39-ой Всемирной 
шахматной Олимпиады.
В Ханты-Мансийске старт 
и финиш будут расположе-
ны вблизи здания Ледового 
дворца спорта. Спортсмены 
побегут по кругу от дворца в 
сторону моста «Красный дра-
кон» и обратно. В программе 
соревнований забеги про-
фессиональных спортсменов 
на 1, 2 и 4 километра, а также 
vip и массовый забеги.
Стать участником «Кросса 

нации» может любой желаю-
щий, вне зависимости от воз-
раста и спортивного опыта. 
Чтобы принять участие в 
соревновании необходимо 
пройти мандатную комис-
сию и получить футболку со 
стартовым номером с 20 по 
25 сентября по адресу: ул. 
Ледовая, д.1, Ледовый дво-
рец спорта. Время работы 
комиссии с 10 до 18 часов. 
Пройти регистрацию мож-
но будет и в день проведения 
соревнований - 26 сентября. 
Подробную информацию по 
подаче заявок и регистра-
ции вы можете получить в 
оргкомитете соревнований 
по телефонам: 8(3467)36-37-
69, 8(3467)36-49-55 и на сайте 
www.ugramegasport.ru.
Старт первому спортивному 
забегу будет дан в 10 часов по 
местному времени. Откры-
тие всероссийского дня бе-
га состоится в 11:45. Ровно в 
полдень на трассу отправятся 
участники массового и vip 
забегов. 
Сразу после завершения со-
ревнований на площадке 
перед археопарком, так назы-

ваемый, День здоровья, про-
должит массовый семейный 
праздник «Югорский ка-
лейдоскоп». В рамках празд-
ника состоится театрализо-
ванное представление, будут 
работать игровые площадки 
и столы с национальными 
блюдами коренных народов 
севера. Начало праздника в 
13:00.
Справка: «Кросс нации» -  это 
самое масштабное по количе-
ству участников и географи-
ческому охвату массовое лет-
нее спортивное мероприятие, 
проводящееся на территории 
России. В Ханты-Мансийске 
всероссийский день бе-
га - «Кросс нации» впервые 
прошел осенью 2009 года в 
Центре лыжного спорта. Не-
смотря на дождь, на старт 
вышли более 4 тысяч жи-
телей Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 
Юноши и девушки, мужчины 
и женщины, а также ветера-
ны и инвалиды преодолели 
дистанции от 500 до 4000 ме-
тров.

Олеся ДРАчЕВА

Акция

Пробегите кросс с россией
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ПРОГРАММА «КРОСС НАЦИЙ 2010»
Время Мероприятие Примечание

20 - 25 сентября

с 20 по
25 сентября 
с 10 до 18 ч.

Мандатная комиссия, 
выдача стартовых номе-
ров

Адрес: Ледовая,1 
Ледовый дворец 
спорта 
тел. 36-49-55

25 сентября

16:00 Совещание представи-
телей команд с судей-
ской коллегией

Адрес: Ледовая,1
Ледовый дворец 
спорта,
конференц-зал

26 сентября

8:30-09:30 Регистрация участников 
в день соревнований, 

выдача стартовых номе-
ров для массового забега

Адрес: Ледовая,1 
Ледовый дворец 
спорта

10:00 Спортивный за-
бег. 1000 м.

Мальчики и девоч-
ки 2001 г.р. и мл.

зона старта

10:30 Спортивный за-
бег.1000 м.

Девушки  (1991 
- 2000 г.р.) 

Юноши (1991 - 2000 г.р.)

зона старта

11:00 Спортивный за-
бег. 4000 м.

Женщины  (1990 
г.р. и старше)

Мужчины (1990 
г.р. и старше)

зона старта

11:30 торжественное по-
строение на старте 

участников vip-забега, 
участников массово-

го забега на 1000м.

зона старта

11:45 Открытие соревнований зона старта

12:00 Общий старт VIP, 
массового забега

зона старта

12:30 Церемония награждения 
победителей и при-

зеров. Официальная 
церемония закрытия

Сцена перед 
Ледовым Двор-

цом Спорта

13:00 Открытие
семейного праздника 

«Югорский калейдоскоп»

Сцена на тер-
ритории Аре-

хопарка
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У меня депрессия, девочки! 
Ужасная и глобальная, как ми-
ровой потоп. Нет, я не утону в 
слезах. Я выше этого. Нет, ну 
негодяй! Прохвост и интриган! 
Недостойный отпрыск Адама 
и прямой потомок Хама! Изме-
нить мне – самой яркой и свет-
лой Девушке города! И трусли-
во молчать, забившись в угол. 
так вот, дорогие мои сестры по 
возможному и случившемуся 
несчастью! Сегодня я расска-
жу вам, как узнать, изменяет 
ли вам ваш нечистоплотный в 
душе друг? тут все просто: пла-
неты влияют на них. Начнем!
ОВЕН
Он даже мысли не допускает 
об измене, пока он влюблен 
– чувство захватывает его 
целиком, не оставляя места 
для нового увлечения, легко-
мысленного флирта. Насто-
рожиться стоит в тот момент, 
когда он начинает обращать 
внимание на других женщин 
– свою первую учительницу, 
телеведущую или заштатную 
актрисульку. Об измене Овна 
проще всего узнать от него са-
мого: обманывать он не умеет 
и не любит, а жестокую правду 
произносит легко, порой с не-
которым тайным наслаждени-
ем. 
ТЕЛЕЦ
тельцы – мужчины, в общем-
то, не гонящиеся за лаврами 
Казановы и не так-то легко те-
ряющие голову. Если телец не 

разглядывает вас под микро-
скопом, старательно изучая 
недостатки и достоинства, не 
расспрашивает о самых мелких 
происшествиях, не интересу-
ется историей семьи и плана-
ми на будущее, не стремится 
давать советы по любому по-
воду – значит, вы перестали 
быть существенной частью 
его жизни. Верным признаком 
непостоянства тельца может 
стать его с каждым днем уси-
ливающаяся мрачность, зам-
кнутость, пессимизм. 
БЛИЗНЕЦЫ
Самый верный признак не-
постоянства Близнецов – это 
постоянство. Да-да, ничего 
странного в этом нет. Вспом-
ните, как совсем недавно он 
удивлял вас ежедневно, де-
монстрируя новые грани ха-
рактера, меняя кардинально 
свое мировоззрение, не уста-
вая переворачивать жизнь с 
ног на голову. Вот тогда-то 
лишь вы владели его помысла-
ми, лишь вам он открывался в 
полной мере, вам нес свои ра-
дости и печали, с вами делил-
ся поминутно меняющимися 
планами. Как только кажется, 
что ваш вечный ребенок Близ-
нец остепенился, возмужал и 
образумился – это значит, что 
он уже чей-то чужой.
РАК
Раку нелегко дается измена, 
ведь он очень хочет быть иде-
альным семьянином, верным 

возлюбленным и надежным 
партнером. Кроме того, он 
догадывается о том, как боль-
но быть обманутым в лучших 
чувствах, и не хочет застав-
лять страдать того, кто ему 
небезразличен. Догадаться об 
измене Рака помогут долгие 
разговоры о том, как непро-
ста жизнь, как несовершенны 
люди, как много труда нужно 
вкладывать в отношения с той, 
кого любишь – и как легко по-
рой найти взаимопонимание 
с человеком, который еще не-
давно был совсем чужим.
ЛЕВ
Лев не умеет скрывать измену, 
ведь каждой своей избранни-
цей он привык и гордиться, 
и хвастаться. Он не в силах 
удержаться от того, чтобы 
появиться с очередной дамой 
сердца на светском мероприя-
тии, блеснуть ее красотой как 
медалью за отвагу, и не заду-
мывается о том, что прежняя 
Прекрасная Возлюбленная 
может узнать об этом. Лев Не-
верный доволен собой, ведь он 
пополнил список своих побед; 
в своей наивности он верит, 
что сделал для вас достаточно, 
осчастливив вас своим внима-
нием.
ДЕВА
Девы славятся своим постоян-
ством, да и покорить мужчину, 
родившегося под этим знаком 
Зодиака под силу не каждой. 
Но если до измены дело все же 

дошло, у обманутой в лучших 
чувствах женщины есть шанс 
никогда не узнать об этом: Де-
вы отличаются осторожностью, 
порой достойной лучшего при-
менения. Впрочем, есть один 
верный признак, позволяющий 
отличить Деву-Изменщика – 
это фраза: «Я полюбил другую», 
которая не подлежит ни обсуж-

дению, ни обжалованию.
На этом прервемся, ибо слезы 
душат, а газета не резиновая. По-
этому вторую часть изменчивой 
дюжины разберем по косточкам 
в следующем номере. Держи-
тесь! Мы еще им покажем!

Ваша негодующая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

чтобы без особых хлопот и больших рас-
ходов полностью изменить интерьер, доста-
точно наклеить новые обои. Без сомнения, 
это самый «народный», самый популярный 
способ отделки стен. 

типов обоев сейчас великое множество - 
есть обои бумажные, фотообои, текстиль-
ные, велюровые, ковровые, джутовые, 
пробковые, металлические, виниловые, 
стеклообои, на флизелиновой основе. 
Какой бы из них вы ни предпочли, этот 
вид отделки требует соблюдения основ-
ных правил применения. При удачном 
выборе и творческом подходе у вас по-
лучится не скромненький ремонт, а эф-
фектное превращение старой квартиры в 
красивое и стильное пространство.
Использование обоев, как, впрочем, 

и любых других материалов, являет-
ся частью общего дизайна помещения. 
Поэтому, отправляясь за ними, имейте в 
виду размер, тип и функциональное на-
значение помещения. Если, например, 
это однокомнатная квартира, то лучше 
выбрать обои спокойных светлых тонов, 
при желании сделав более яркими кухню 
и прихожую. Если помещения смежные, 
лучше оклеивать их одинаковыми обоя-
ми. При открытых дверях такая отделка 
будет зрительно объединять два помеще-
ния и увеличивать размеры. В квартире 
с большим количеством комнат лучше 
выбирать обои, расцветки которых гар-
монируют друг с другом.
Конечно, выбор обоев обусловлен раз-
мерами и пропорциями комнаты. Чем 
светлее стены, тем комната кажется про-

сторнее. такие стены словно отступа-
ют, особенно когда применяются очень 
светлые холодные тона (нежно-голубые, 
бирюзовые). Напротив, теплые тона 
(красные, оранжевые, желтые) зрительно 
уменьшают помещение, как бы прибли-
жают стены. Цветовое решение позволя-
ет зрительно скорректировать геометри-
ческие формы помещения. Вытянутая 
в длину комната не будет казаться столь 
длинной, если дальнюю стену оклеить 
обоями более интенсивного тона, чем 
остальные. такой прием «приблизит» ее. 
Поперечные полосы зрительно уменьша-
ют высоту стен. Вертикальные же полосы 
и вообще все обои с ярко выраженным 
вертикальным рисунком зрительно уве-
личивают высоту помещения. В этом 
случае стены оклеивают обоями на всю 
высоту, оставляя сверху только узкую по-
лоску в цвет потолка, чтобы сгладить его 
неровности. 
Крупный рисунок обоев годится только 
для больших помещений, для неболь-
ших лучше подбирать неброский, мелкий 
рисунок и светлые обои. Если вы оклеи-
ваете обоями и потолок, учитывайте, что 
использование обоев с тем же рисунком, 
что и стены, будет уменьшать помеще-
ние, создавая эффект «коробки». Для 
оклейки потолка подбирайте светлые 
нейтральные однотонные обои либо обои 
с мелким рисунком. Низкое помещение 
с потолком светлого холодного тона вос-
принимается более высоким.
В смысле геометрии очень эффективны 
обойные бордюры. Здесь также нужно 
учитывать ряд правил. В помещениях с 

невысокими потолками бордюр должен 
быть небольшой ширины. Для однотон-
ных обоев выбирают бордюр того же то-
на, но ярче, для обоев с рисунком исполь-
зуются бордюры темнее, чем основной 
фон. Продуманное применение бордюра 
может выгодно подчеркнуть красоту ин-
терьера. 
При поклейке обоев, нужно учитывать 
еще несколько правил. Комната, окна 
которой выходят на юг, требует обоев хо-
лодного тона (голубые, светло-зеленые, 
серо-голубые). Комнату на северной сто-
роне сделает более уютной применение 
теплых оттенков (желтого, оранжевого, 
розового). Учитывайте и функциональ-
ное назначение помещения. В спальнях 
и кабинетах рекомендуют обои холодных 
оттенков. Для детских комнат лучше ис-
пользовать обои теплых, но не слишком 
насыщенных тонов (желтых, розовых, 
персиковых) и желательно с мягким ри-
сунком. Кстати, специалисты рекомен-
дуют обновлять детские почаще, меняя 
рисунок в соответствии с развитием 
ребенка. Для кухни и прихожей важны 
эффект отражения, насыщенности цве-
том. Обои для кухни не означают исклю-
чительно плиточный дизайн. Их могут 
украшать милые сельские пейзажи, из-
ящные натюрморты, имитации фактуры 
камня, разные чайники, чашечки, фрук-
ты, веточки растений. Среди новых кол-
лекций - обои с изысканными вставками 
под старину, с иероглифами. Если кухня 
плавно перетекает в столовую, гостиную, 
совсем не обязательно стремится к тому, 
чтобы стены во всех этих зонах были оди-

наковые. Важно, чтобы они сочетались 
по дизайну, цвету, стилю. 
Подумайте о сочетаемости с другими де-
талями интерьера. Не должны контрасти-
ровать светлая мебель и темные обои или 
темная мебель и светлые обои. К мебели 
коричневых тонов подойдут отделка стен 
холодных цветов - голубых, серых, зеле-
новатых, а также теплых - терракотовых, 
оранжевых, бежевых. Мебель из светлых 
пород дерева хорошо будет смотреться 
на фоне бежевых, светло-коричневых, 
розоватых, фисташковых тонов. Мебель 
красного дерева гармонирует с синими, 
зелеными, палевыми и золотистыми 
обоями. Гладкие обои с малозаметным 
рисунком лучше подчеркнут яркий кон-
трастный рисунок обивки мягкой мебели 
или штор. Если же в помещении домини-
рует однотонный текстиль, то сами обои 
могут быть пестрее и ярче.
Современные обойные технологии по-
дарили нам не только бесконечный 
праздник дизайна, но и третье измерение. 
Рельефные обои, воссоздающие лепной 
декор, способны произвести неизглади-
мое впечатление. Новые технологии по-
зволяют имитировать все виды тканей, 
кожи, замши, венецианской штукатурки. 
Экспериментируйте смело, легкость и 
быстрота работы позволяют не бояться 
ошибок и менять вид стен в соответствии 
с настроением и пожеланиями, временем 
года. По сути, это самый доступный спо-
соб привнести в дом новый декор и соот-
ветственно новые эмоции. 

Источник: www.alta-d.ru

Новые обои - новые эмоции
Секреты стиля

У блондинки

Изменил мне? Изменил!
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О том, что французы слывут гурма-
нами, слышали, наверное, многие. Во 
Франции интерес людей к вкусной еде 
считается совершенно естественным 
и стоит, возможно, даже впереди ин-
тереса к любви, в который, по все-
мирному признанию, у французов нет 
равных. 

Несмотря на региональные разли-
чия (а кухня Прованса и кухня Бур-
гундии значительно отличаются), 
характерной особенностью нацио-
нальной французской кухни являет-
ся изобилие овощей и корнеплодов. 
Картофель, стручковая фасоль, раз-
личные сорта лука, шпината, капу-
ста различных сортов, помидоры, 
баклажаны, сельдерей, петрушка, 
салаты используются для приго-
товления закусок, первых и вторых 
блюд, а также в качестве гарниров. 
По сравнению с другими странами 
Европы французская кулинария ис-
пользует меньше молочных продук-
тов. Исключение составляют сыры, 
прославившиеся на весь мир. Блюдо 
с сырами и зеленый салат обязатель-
но подают перед десертом. Во фран-
ции производят не менее 500 сортов 
сыра. Может быть и больше, ведь 
почти в каждой французской дере-
вушке знают свой неповторимый 
рецепт приготовления сыра. Среди 
них такие широко известные, как 
рокфор, грюер, камамбер и др.
Характерны для французского стола 
омлеты и сырные суфле, которые 
готовят с различными приправами 
и начинками: ветчиной, грибами, 
зеленью.
французские кулинары используют 
все виды мясных продуктов: теляти-
ну, говядину, баранину, птицу, дичь. 
Очень популярны блюда из морской 
и пресноводной рыбы: трески, пал-
туса, щуки, карпа, а также из таких 
продуктов моря, как устрицы, кре-
ветки, лангусты, морские гребешки.
французы считаются изобретате-
лями соусов, в их приготовлении и 
придумывании новых рецептов рав-
ным им не сыщешь во всем мире.
Нельзя умолчать и о шикарных де-

сертах, в которых французы несо-
мненно знают толк. Это и вишневый 
пирог клафути, восхитительные tarte 
tatin - открытые торты с фруктами и 
конечно же знаменитый крем брюле 
- сливки запеченные с карамельной 
корочкой - король и повелитель всех 
десертов.
Кстати, побывав однажды во фран-
ции и насладившись ее гастроно-
мическими изысками, трудно пред-
ставить свою дальнейшую жизнь без 
киша. Родился киш не во франции, 
как принято думать, а в средневе-
ковой Германии – в Лотарингии 
(lothringen). Практичным немцам 
было жалко выбрасывать остатки 
теста, замешенного на хлеб, и они 
решили использовать их для приго-
товления открытого пирога с начин-
кой из копченого бекона, залитого 
смесью из яиц и сливок. французам 
понравилась идея, но они, «сырная 
нация», посчитали, что, во-первых, 
в этом самом пироге явно недоста-
ет сыра, а во-вторых, произносить 
lothringer kuchen слишком сложно. 
В результате тяжеловесное немец-
кое словосочетание было заменено 
мелодичным французским quiche 
lorraine. Немного позже на смену 
хлебному тесту пришло песочное и 
слоеное, а начинки стали варьиро-
ваться – от легких овощных и рыб-
ных до сытных мясных.
Мнение о том, что настоящие 
французские гурманы, готовя киш, 
якобы никакого другого сорта сы-
ра, кроме комте (comte) и грюйера 
(gruyere), не признают, ошибочно. 
Эмменталер, гауда или пармезан 
используются не менее часто. Все 
зависит от того, какими вкусовыми 
нотками вы хотите наградить свое 
гастрономическое произведение.
трудно назвать даже приблизитель-
ное количество способов приго-
товления киша – почти у каждой 
французской семьи есть свой «фир-
менный» рецепт. 

Киш лорен
(классический рецепт)
что нужно: Для теста: 250 г. муки, 125 

г. сливочного масла, 1 яйцо, щепотка 
соли. 
Для начинки: 250 г. бекона, 0,5 ст. л. 
сливочного масла, 3 яйца, 200 мл. 
сливок жирностью 33%, 200 г. терто-
го сыра «грюйер», щепотка мускат-
ного ореха.
что делать: Муку, масло, соль, яйцо 
и 3 ст. л. воды вымесить в тесто, за-
вернуть в пленку и поставить в холо-
дильник на 2 ч. 
Бекон нарезать кубиками и бланши-
ровать в кипящей воде 3 мин., отки-
нуть на дуршлаг. Масло растопить на 
сковороде, подрумянить бекон – 5 
мин. 
Яйца взбить, смешать со сливками и 
сыром, приправить солью, перцем, 
мускатным орехом. Разогреть духов-
ку до 200 °С, форму смазать жиром. 
Раскатать тесто до толщины 3–5 мм 
и поместить в форму, сделав борти-
ки высотой 3 см. Запекать 15 мин., 
охладить. На тесто выложить бекон 
и залить его яично-сырной смесью. 
Запекать на среднем уровне 30 мин., 
до образования золотистой корочки.

Зеленый киш
что нужно: Для теста: 250 г. муки, 125 
г. сливочного масла, 1 яйцо, щепотка 
соли, 3 ст. л. белого сухого вина

Для начинки: 800 г. свежего шпи-
ната, 150 г. овечьего сыра «фета», 2 
луковицы, 3 зубчика чеснока, 1 ст. 
л. растительного масла, 50 г. оливок 
без косточек, 2 яйца, 100 мл. молока, 
соль, перец, мускатный орех
что делать: Муку, масло, соль, вино 
и яйцо вымесить в гладкое тесто, за-
вернуть в пленку и выставить на хо-
лод на 30 мин. 
Шпинат перебрать, промыть, блан-
шировать 1–2 мин. в подсоленной 
кипящей воде, затем обдать холод-
ной водой и отжать. Лук и чеснок 
очистить, лук нарезать мелкими 
кубиками, чеснок пропустить через 
пресс. 
В сковороде разогреть масло, обжа-
рить лук до прозрачности, добавить 
чеснок и шпинат. Все перемешать, 
потушить 2 мин., посолить, попер-
чить, добавить мускатный орех. Сыр 
выложить в миску, размять вилкой, 
смешать с яйцами и молоком, посо-
лить и поперчить. 
Разогреть духовку до 200 °С, круглую 
форму диаметром 26 см смазать жи-
ром или выложить бумагой для за-
пекания. Раскатать тесто толщиной 
3–5 мм и поместить в форму, сфор-
мировав бортики высотой 3 см. 
Наколоть вилкой в нескольких 
местах, выпекать 15 мин., затем 
остудить. На тесто выложить под-
готовленный шпинат, залить сырно-
молочной смесью, сверху выложить 
оливки и запекать до готовности, 30 
мин.

Киш с морковью и луком-пореем
что нужно: Для теста: 250 г. муки, 125 
г. сливочного масла, 1 яйцо, щепотка 
соли 
Для начинки: 400 г. молодой морко-
ви, 400 г. лука-порея, 2 ст. л. расти-
тельного масла, 150 г. мягкого сыра с 
травами, 100 мл. сливок, 2 яйца
что делать: Замесить гладкое тесто, 
как в классическом рецепте, завер-
нуть в пленку и выставить на холод 
на 30 мин. 
Морковь и порей очистить, отделить 
белую часть порея от зеленой, оста-
вив 1 зеленый стебель и 1 морковь 
для украшения. Остальную морковь 
и белую часть порея порезать длин-
ными полосками вдоль. 
Масло разогреть на сковороде. Мор-
ковь и белую часть порея обжари-
вать, помешивая, целиком 8–10 
мин.; посолить, поперчить. 
Сыр размять, смешать со сливками 

и яйцами. Духовку разогреть до 200 
°С. Круглую форму диаметром 26 см 
смазать жиром или застелить бума-
гой для запекания. 
Раскатать тесто в корж толщиной 4 
мм по размеру чуть больше диаметра 
формы, выложить в форму, сделав 
из него бортики высотой 3 см. На-
колоть корж вилкой в нескольких 
местах и запекать 15 мин.; остудить. 
Сверху на тесто выложить ровным 
слоем обжаренную морковь и порей, 
залить сырно-сливочной массой. 
Украсить оставшейся морковью и 
стеблем порея, запекать в течение 
30 мин., до образования золотистой 
корочки. 

Мясной киш
что нужно: Для теста: 150 г. муки, 150 
г. сливочного масла, 150 г. нежирно-
го творога, 1 ч. л. соли 
Для начинки: 400 г. смешанного 
мясного фарша, 1 большая лукови-
ца, 2 зубчика чеснока, 5 ст. л. томат-
ной пасты, 2 яйца, 100 г. тертого сы-
ра «эмменталер», 2 ст. л. оливкового 
масла, по 1 ч. л. сушеного орегано и 
тимьяна, 1 пучок свежей петрушки
что делать: творог тщательно отжать. 
Муку, наструганное хлопьями масло, 
творог и соль вымесить в гладкое те-
сто и поместить на 30 мин. на холод. 
Лук и чеснок очистить, лук нарезать 
мелкими кубиками, чеснок пропу-
стить через пресс. Масло разогреть 
в сковороде, обжарить лук до про-
зрачности, добавить чеснок и томат-
ную пасту; все тщательно размешать. 
К луковой массе добавить фарш и 
продолжать готовить 10 мин., вре-
мя от времени помешивая. В конце 
добавить по вкусу тимьян и орегано, 
посолить и поперчить. 
Петрушку мелко порубить, смешать 
с яйцами и 40 г сыра. Осторожно 
подмешать к фаршу. Разогреть ду-
ховку до 200 °С, круглую форму диа-
метром 26 см хорошенько смазать 
жиром, присыпать мукой или выло-
жить бумагой для запекания. 
Раскатать тесто толщиной 5 мм и по-
местить в форму, сформировав бор-
тики высотой 3 см. тесто покрыть 
ровным слоем подготовленного 
фарша, посыпать сверху оставшим-
ся сыром и запекать до готовности, 
30 мин.

Дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

КИШ – французский изыск
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 дере-
вянная 1,8 млн.руб., ул. 
Лермонтова. Тел. 306-
550

 ♦Двухкомнатная капи-
тальная 3 млн. руб. Тел. 
89527226550

 ♦Однокомнатная капи-
тальная СУ-967, 1,5 млн.
руб. Рассрочка. Тел. 306-
550

 ♦Однокомнатная капи-
тальная, 2,3 млн.руб. 
Тел. 306-550

 ♦Однокомнатная капи-
тальная, 52 кв.м., «Гидро-
намыв», 2,5 млн.руб. Тел. 
89527226550

 ♦Продаём 30 соток зем-
ли в собственности, 37 
км. От Омска, асфальт, 
автобусы, маршрутное 
такси, электричество, во-
довод, газификация 2011 
г., берёзовый лес, хоро-

шая роза ветров, или 
меняем на квартиру в 
Ханты-Мансийске. Теле-
фоны: 8(3812) 94-63-84, 
89040787628 (Валентин 

Яковлевич).

 ♦Продается балок 3*11, с 
теплой пристройкой. Тел. 
8-902-82-82-140

 ♦Продается двухкомнат-
ная «капиталка», 72 кв.м. 
Тел. 368-205

 ♦Продается двухкомнат-
ная квартира в деревян-
ном исполнении по ул. 
Ключевая, 2 этаж, пл. 41 
кв.м., цена 1 млн. 800. 
Тел. 346-180

 ♦Продаётся земельный 
участок по ул. Крылова. 
11 соток с незавершен-
ным строением. Тел. 
89028288705

 ♦Продается новый балок 
8*3,5. Место. Рассрочка. 
Тел. 35-84-05, 8-904-87-
26510

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

 ♦Продается одноком-
натная в деревянном 
исполнении по ул. Га-
гарина, 31,7 кв.м. Тел. 
89028281962, 367-983 по-
сле 18:00.

 ♦Продается торгово-
офисное помещение по 
ул. Гагарина, дом 65, об-

щая площадь 320 кв.м. 
Тел. 89222475930

 ♦Продается торгово-
офисное помещение по 
ул. Маяковского, дом 9, 
общая площадь 71,5 кв.м. 
Тел. 89222475930

 ♦Продается трехкомнат-
ная капитальная кварти-
ра, 82 кв.м. Тел. 367-310

 ♦Продам однокомнат-
ную, благоустроенную 
в деревянном, 37,5 + 5 
кв.м., пристрой на пло-
щадке используется как 
прихожая, ц. 1 млн. 550, 
без торга, возможно с ме-
белью. Тел. 89028192314

 ♦Продам разработанный 
участок на 3 км. Тел. 338-
666

 ♦Продам четырехком-
натную квартиру ул. 
Менделеева, 3,  94 кв.м., 
евроремонт, меблиро-
ванная цена 7 млн. Тел. 
89857876921

 ♦Продаю однокомнат-
ную «капиталку», ул. 
Дунина-Горкавича, уте-
пленный балкон, евроре-
монт мебель и телефон. 
Тел. 89044667986

 ♦Срочно продается зе-
мельный участок 15 со-
ток с жилым домом на 
учхозе в удобном месте 
или меняется  на кварти-
ру в капитальном испол-
нении с доплатой, воз-
можна рассрочка. Тел. 
89505010722

 ♦Срочно продам участок 
10 соток с недостроен-

Продаётся 3-х 

комнатная благо-

устроенная квар-

тира, 100 кв.м.,

на участке 10,8 

сот., (в 2-х квар-

тирном кирпичном 

доме). Газ, баня, 

беседка, бас-

сейн, ландшафт. 

ПГТ Москаленки – 

100 км. от Омска, 

районный центр 

на ЖД.

Тел. 8(38174) 

2-19-63,

сот.

8-908797-3953

Продаётся новая 

кваритра, 3-ком-

натная, г. Омск, 

центр, ул. Волоча-

евская, 13/2, 104 

кв.м., 5/13 к, п/

отд, 1 кв. 2011г., 

3500000 руб. Тел. 

(3812) 38-48-39, 

ИП Решетников 

С.А.

Ипотека,
потребительский,

автокредит,
АН «Вариант»

ИП Рахматова Н.Н.,
ул. Пионерская, 

14/6.
Тел. 307-333

Продаётся новая 

кваритра, 2-ком-

натная, г. Омск, 

центр, ул. Воло-

чаевская, 13/2, 

87 кв.м., 10/13 

к, п/отд, 1 кв. 

2011г., 3050000 

руб. Тел. (3812) 

38-48-39, ИП 

РешетниковС.А.

Продаётся новая 

кваритра, 3-ком-

натная, г. Омск, 

центр, ул. Волоча-

евская, 13/2, 104 

кв.м., 7/13 к, п/

отд, 1 кв. 2011г., 

3500000 руб. Тел. 

(3812) 38-48-39, 

ИП Решетников 

С.А.
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ным домом, проведен 
газ, рядом вода, доку-
менты к продаже готовы. 
Тел. 89519804337

 ♦Трехкомнатная дере-
вянная 1,8 млн.руб. Тел. 
306-550

 ♦Трехкомнатная капи-
тальная 72 кв.м., 4,2 
млн. руб. Центр. Тел. 
89527226550

•сдаю•

 ♦В ТД «Аксамит» сдает-
ся помещение, 12 кв.м. 
Тел. 333-268

 ♦Организация сдаст на 
сезонное хранение авто-
покрышки на дисках или 
снимет площадь в долго-
срочную аренду, для их 
хранения. Тел. 8(3467) 
35-64-55

 ♦С 1 октября порядочная 
девушка ищет благоу-
строенную комнату или 
подселение, в пределах 
5 тыс., в районе школы 
№ 8. Тел. 329-921

 ♦Сдается дачный домик, 
3 км. Тел. 89044660023

 ♦Сдается две комнаты 
в центре города. Тел. 
89505044641

 ♦Сдается жилье с гара-
жом, ул. Гагарина. Тел. 
89044663636

 ♦Сдается койко-место 
посуточно в центре го-
рода. Тел. 89088818741, 
300-338

 ♦Сдам или продам од-
нокомнатную квартиру, 
ул. Студенческая, 18, 
ремонт, мебель. Тел. 
89222587098

 ♦Сдаются в аренду не-
жилые помещения ул. 
Красноармейская, 16, ул. 
Сутормина, 20. Тел. 334-
617, 89088811777

•сниму•

 ♦Семейная пара без де-
тей снимет комнату на 
длительный срок. Тел. 
89028289157

•обмен•

 ♦Разменивается двух-
комнатная «капиталка», 
72 кв.м. На однокомнат-
ную квартиру с вашей до-
платой. Тел. 368-205

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается «Митцу-
биси Грандис», 2003 
г.в. После ДТП, 150 т.р. 
Торг. Тел. 89044667389, 
89028192320

 ♦Продается «Ниссан 
Альмера», декабрь 
1998 г.в., имеются ПЭП, 
АБС, ГУР, кондиционер, 
цена 200 т.р., торг. Тел. 
89048723402, 335-474

 ♦Продается а/м «Фоль-
цваген Гольф 5», 2007 
г.в. Цвет черный  ДВС 2 
л., КПП 6 ст., 8 подушек 
безопасности, мульти-
руль, датчик света и до-
ждя, цена 650 т.р. Тел. 
369-400

 ♦Продается автомобиль 
«Субару Оутбэк», 2005 
г.в., объем 2,5 литра, ме-
ханика, отличное состо-

яние, 550 т.р., торг. Тел. 
322-306, 89028199289

 ♦Продам «ВАЗ 2108», 
2001 г.в., техническое 
состояние отл. Тел. 
89527216068

 ♦Продам лодку «Обь-М», 
оборудована, в хорошем 
состоянии, цена 30 т.р., в 
подарок мотор «Вихрь». 
Тел. 89505006911

• КУПЛЮ •

 ♦Куплю «Тойота 
Ленд Крузер». Тел. 
89083118988

 ♦Куплю автомобиль в 
любом техническом со-
стоянии, после ДТП и 

т.д., самовывоз, помощь 
в снятии с учёта в ГИБДД. 
Тел. 89227603253, 367-
619

 ♦Куплю автомобиль, 
можно аварийный. Тел. 
89028146461

 ♦Покупаем автомобили 
в любом состоянии. Тел. 
89044668037

ЗаПчасти

• ПрОДАетСя•

 ♦Рама «УАЗ» на мо-
стах, с двигателем, 
без документов. Тел. 
89505006911

 ♦ Реклама

Тюменский Государственный Университет
Институт Дистанционного образования

объявляет набор студентов на 2010-2011 учебный год 
на заочную форму обучения

на специальности:
- юриспруденция (6 лет, 3 года);
- государственное муниципальное управление (6 лет, 3 года);
- налоги налогообложение (6 лет, 3 года);
- бухгалтерский учет, анализ и аудит (5 лет, 3 года);
- финансы и кредит (5 лет, 3 года);
- таможенное дело (5 лет, 3 года);
- менеджмент организации (5 лет, 3 года);
- психология (5 лет, 3 года);
- прикладная информатика в экономике (5 лет);
- социально-культурный сервис и туризм (6 лет);
- управление качеством (5 лет, 3 года)

на направления: 
- юриспруденция (5 лет, 3 года);
- экономика (4 года, 3 года);
- менеджмент (4 года, 3 года);
- документоведение и архивоведение (5 лет)

Адрес Представительства в г. Ханты-Мансийске:
Самарово, торговый дом Сатурн, офис 449. тел. 30-90-11, 33-82-05.

Прием документов до 30 ноября 2010 года
Лицензия №1848 от 20.04.2009. Аккредитация №1961 от 25.05.2009

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

Куплю автомо-

биль в любом 

техническом

состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

 ♦
Ре

кл
ам

а

Сдается двухком-

натная благоу-

строенная квар-

тира в Тюмени, 

спокойный район, 

хорошая транс-

портная раз-

вязка, домофон, 

телефон, кабель-

ное, Интернет, 

все необходимое 

имеется. Тел. 

89028190359

Сдается или про-

дается четырех-

комнатная квар-

тира 230 кв.м. 

в трех уровнях 

евроремонт, ме-

бель, бытовая 

техника, камин на 

1 этаже, встроен-

ный гараж и сау-

на с комнатой от-

дыха, возможен 

обмен на кварти-

ру в Москве. Тел. 

89505010722

Сдается склад-

ское помещение 

30 кв.м.

Тел. 323-949

Куплю автомо-

биль в любом 

состоянии. Са-

мовывоз, сня-

тие с учёта.Тел. 

89044667619
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мебель

• ПрОДАетСя•

 ♦Угловой диван не доро-
го. Тел. 89088814459

 ♦Продаётся мебель б/у 
недорого: стенка, кро-
вать, 2 шкафа, детская 
стенка, после 19.00, до-
говорная. Тел. 3-22-110, 
8-90-281-95-133

одежда

• ПрОДАетСя•

 ♦Продается женская ду-
бленка 48 раз., кожаное 
женское пальто, цвет 
черный 48 раз., в хоро-
шем состоянии. Тел. 324-
056

раЗное

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

 ♦Приму в дар старую 
швейную машинку, «Зин-
гер». Тел. 338-074

 ♦Продается  прибыль-
ный бизнес красоты в го-
роде (серьёзным людям). 
Тел. 89090486929

 ♦Продается  трехком-
натная квартира с ме-
белью в центре  85 кв.м. 
Цена 9 млн. 800 т.р. Тел. 
89090486929

 ♦Продается игровая 
платформа «Х-boх 
360», с диском. Тел. 
89519809291

 ♦Продаётся коляска для 
погодок в хорошем  со-
стоянии цена 4500 руб. 
Тел. 8-908-882-73-22

 ♦Продаётся летняя про-
гулочная коляска  б/у 1 се-
зон. Производство Поль-
ша. Тел. 89044808356

 ♦Продается новая гита-
ра 6 струн + чехол. Тел. 
323-549

 ♦Продам колодец под 
воду. Тел. 341-133

вакансии

 ♦«AVON» продолжает 
набор представителей. 
Возможность допол-
нительного заработка, 
карьерного роста, бес-
платное обучение, до-
ставка, кредит. Подарки 
новичкам. Тел. 320-451, 
89028146283. Елена

 ♦Интернет-агентство 
«ЮграВеб» приглашает 
менеджера для продви-
жение и продаж услуг 
компании. Оклад + % 
от продаж. Тел.: (3467) 
33-39-91, 8-90487-7043. 
www.ugra-web.ru

 ♦Косметическая компа-
ния «AVON» приглашает 
представителей и коор-

динаторов. Бесплатное 
обучение, кредит. Воз-
можность заработка. 
Дисконт - 31 процент. 
Всем новичкам подарки. 
Тел. 89028193111, 327-
886, Анна.

 ♦Требуется няня. Тел. 
367-355

 ♦Требуется продавец в 
ТЦ «Гермес», промыш-
ленные товары, на посто-
янно. Тел. 89028140295

 ♦Требуется уборщица с 
возможностями стирки 
белья (звонить трудо-
голикам). Тел. 340-787, 
89088822122

Знакомства

 ♦Симпатичная девушка 
познакомится с мужчи-
ной, для встреч на моих 
условиях! На СМС не от-
вечу. Тел. 89224111169

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

биЗнес услуги

 ♦Грузоперевозки. Длин-
ная «Газель». Тел. 348-
550

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

 ♦Качественный лечеб-
ный массаж. Тел. 8-952-
72-177-78

 ♦Оценка и страхование 
недвижимости не зави-
симо от процента износа. 
Тел. 307-333, ИП Рахма-
това Н.Н.

 ♦Предлагаем услуги 
дизайнера интерьера 

VIP-уровня по разумным 
цнам. Подробности на 
сайте www.diz-art.ru Тел. 
920-129

 ♦Прописка для граждан 
России, заполняем блан-
ки, предоставляем справ-
ки, консультируем. Тел. 
345-732, 89028145732

 ♦Прописка для граждан 
России, рассрочка. Тел. 
89028284592

 ♦Прописка для граждан 
России, рассрочка. Тел. 
89505047848

 ♦Пропишу граждан Рос-
сии. Тел. 89088821760

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 35 от 02.09.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Продаются пе-

ноблоки, цемент. 

Есть доставка. 

Тел. 343-060

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

автономному округу-Югре объявляет конкурс
на замещение вакнтной должности

государственной гражданской службы:
• Главного специалиста-эксперта отдела материально-
технического обеспечения (категория «Специалисты», группа 
«Старшие») 1 единица
требования к уровню профессионального образования: высшее

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

Требования к профессиональным навыкам: знание основ делопро-
изводства, работы на ПК в режиме пользователя, работы с тексто-
выми 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 т. 8(3467) 357339.

Производство 
пакетов с Ва-

шим логотипом. 
Пластиковые 

контейнеры, ста-
каны оптом. Тел. 

89088817735

Ремонт любой 
аппаратуры и 

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

Строительство, 
реконструкция, 

перепланировка, 
ремонт, дизайн-

проект.
Тел. 344-633

Химчистка на 
дому и в салонах 

автомобилей. 
Оборудование 
«KIRBY». Тел. 

8-922-403-51-35

Бесшовные на-

тяжные потолки. 

Тел. 337-755
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ОВеН
Для Овенов начало недели 
не самое активное время, 
но во вторник могут быть 
успехи. В личной жизни 

Овены могут быть слишком строги, 
холодны, но добавив немного неж-
ности и ласки в отношения с партнё-
ром, сможете добиться больших ре-
зультатов, чем придирками и 
строгостью. От обилия перемен мо-
жет наступить переутомление. Ино-
гда лучше просто расслабиться. Хо-
чется дождаться пятницы и 
воскресенья, чтобы на несколько 
дней почувствовать себя счастливым. 

теЛеЦ
Уже с начала недели телец 
может рассчитывать на 
выгодные в финансовом 
отношении интересные 

встречи. Не идите на поводу соб-
ственного самомнения, капризов и 
слабостей. Но руки опускать ранова-
то, продолжайте своё дело, не оста-
навливаясь на полпути, ведь вы всё 
равно получаете результаты. В конце 
недели переживёте борьбу, или кри-
зис для того, чтобы неожиданно рас-
ширить сферу своего присутствия и 
открыть для себя новые перспектив-
ные возможности. 

бЛИЗНеЦы
В начале этой недели не-
которым из Близнецов 
желательно обратить осо-
бое внимание на психоло-

гические проблемы, если таковые 
имеются. Наступает неделя серьёзных 
перемен, поэтому старайтесь быть, 
как можно активнее. Собирайте ин-
формацию о происходящем. В сере-
дине недели вероятны небольшие де-
нежные поступления, которые, 
впрочем, станут началом постоянного 
дохода. Удача снова поворачивается 
к Близнецам лицом, предпринимае-
мые усилия приносят плоды. 

 рАК
В начале недели укре-
пляйте свое положение в 
доме и семье, потому что 
среда и четверг могут по-

манить вас, или вашу супружескую 
половину романтикой. Середина не-
дели, время перед довольно длитель-
ным перерывом в способности ак-
тивно действовать. Используйте его. 
Займитесь благоустройством дома, 
поработайте и отдохните на даче. В 
выходные удастся интересно прове-
сти досуг, извлечь пользу из новых 
знакомств и удовлетворить духовные 
потребности. 
 

ЛеВ
В первой половине неде-
ли денежные поступле-
ния не предвидятся, зато 
возможны непредвиден-

ные траты - в понедельник и среду. 
В пятницу у некоторых из Львов 
возможно улучшение финансового 
положения. Делайте все с расчетом 
на то, что середина недели будет 
важной в осуществлении ваших це-
лей и пока ничего не решается в 
полной мере. Для эмоциональной 
разрядки некоторым из Львов ну-
жен свежий воздух и полноценный 
сон. 

ДеВА
Начало недели - ваше! Что 
хотите, то и творите! Дайте 
волю воображению и 
ставьте перед собой самые 

невероятные и великие цели. До-
стичь их окажется несложно. Старай-
тесь не жертвовать своими интереса-
ми в середине недели. Старания 
укрепить материальное положение 
принесут некоторым из Дев долго-
жданные плоды, но также есть шанс 
их бездарно потратить, не позволяй-
те себе этого. В пятницу гоните прочь 
от себя жадность - она предвестник 
убытков. 

ВеСы
Весам желательно ограни-
чиваться покупкой про-
дуктов питания и товаров 
повседневного спроса на-

чалом недели - это поможет снизить 
вероятность возникновения про-
блем. В середине недели вероятен 
многообещающий разговор с началь-
ством. Постарайтесь понять претен-
зии близких людей - ведь они желают 
вам только добра. Зацикленных на 
собственной персоне, ожидает рас-
плата. Если появятся болезни, это 
знак, что в звене я - окружающий 
мир - дисбаланс... 

СКОрПИОН
Во вторник стройте планы 
на ближайшее будущее. В 
среду удачным будет нача-
ло новых дел и воплоще-

ние идей в реальность. Остановитесь 
и постарайтесь разобраться в проис-
ходящем. При физической работе 
старайтесь соблюдать меру, чтобы не 
выйти из строя к следующему втор-
нику. В конце недели у Скорпиона 
появится возможность обрести но-
вый денежный источник, но чем 
меньше народу будет знать об этом, 
тем больше вероятность того, что всё 
пройдёт удачно. 

СтреЛеЦ
Волновавшие вас пробле-
мы со здоровьем и работой 
пока отходят на второй 
план, поскольку надвига-

ются более серьёзные перемены, 
способные одним махом развернуть 
течение вашей жизни. Не ставьте да-
лёких целей, завершите старые дела и 
навестите своих родителей. Никто не 
хочет понимать ваши поиски, тем бо-
лее, что вы начинаете разрываться 
между какими-то двумя плохо совме-
стимыми видами деятельности. Вос-
кресенье ваше, посвятите его актив-
ному отдыху. 

КОЗерОГ
Эта неделя принесет вам 
удачу в профессиональ-
ном и личном плане, но 
постарайтесь не забывать 

об осторожности - не давайте пустых 
обещаний, остерегайтесь незаплани-
рованных трат, а также берегите ре-
сурсы своего организма. Вероятно, 
что отложенные дела или давние обя-
зательства потребуют от Козерогов 
их немедленного исполнения. Мно-
гие из Козерогов будут заняты реше-
нием юридических вопросов, осо-
бенно касающихся брака, и 
коммерческого партнёрства. 
 

ВОДОЛей
Во многих сферах жизни 
на этой неделе Водолеев 
ждёт успех, вы многое 
сможете успеть и даже по-

лучить зримые плоды деятельности, 
ощутив моральное удовлетворение в 
бизнесе. При этом начинаете завое-
вывать лидерские позиции. Возмож-
ны неожиданные поездки или уча-
стие в каких-то новых творческих 
разработках. Свяжите воедино ин-
теллект и интуицию, действуйте со-
гласованно. Ищите тонкости, кото-
рые позволят из мозаики событий 
сложить вполне цельную картину. 
 

рыбы
Неделя провокаций, иску-
шений. Общий напряжён-
ный фон будет способство-
вать негативным явлениям 

и событиям. Вероятно, новые люди, 
вошедшие в жизнь некоторых из Рыб, 
откроют им глаза на новые возможно-
сти или предложат новую сферу дея-
тельности. С середины недели на вас 
хлынет поток полезной информации, 
выгодных предложений, деловых 
встреч, так что скучать не придётся! 
Предприимчивость в работе принесёт 
плоды. Вероятно путешествие. Дохо-
ды небольшие. 
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Гороскоп с 13.09 по 19.09

 ♦Разработаю участок любой 
сложности. Тел. 89048729343

 ♦Ремонт телевизоров. Тел. 342-
816

 ♦Своевременно позаботьтесь о 
своем здоровье. У нас вы смо-
жете без лишних хлопот и оче-
редей провести исследование 

функции сердца, сосудов и го-
ловного мозга при помощи та-
ких методов исследования, как 
электрокардиография (ЭКГ), 
электроэнцефалография (ЭЭГ), 
реоэнцефалография (РЭГ), 
реовазография (РВГ), суточное 
мониторирование артериаль-
ного давления (СМ АД). У нас 
также имеется уникальный ком-
плекс для экспресс-диагностики 
сердца, позволяющий на ран-
них стадиях выявлять наличие 
патологии в сердце при раз-
личных заболеваниях: ИБС, 
артериальная гипертония, кар-

диомиопатия, пороки сердца 
и т.д. Обращайтесь по адресу: 
г.Ханты-Мансийск, ул. Парко-
вая, 92, здравпункт Назымской 
экспедиции ООО «Диагностика» 
тел. 8-902-819-78-75

 ♦Установка и настройка спут-
никовых антенн «Радуга ТВ» и 
«Триколор ТВ». Тел. 89028145111

 ♦Юридическая компания «Фе-
мида», споры по кредитам, спо-
ры с ГИБДД, помощь в возврате 
водительских удостоверений, 
взыскание убытков, страховых 
выплат. Тел. 367-535

 ♦
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