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Мечты сбылись

Строительство первой в России Шахмат-
ной Академии было задумано еще Алек-
сандром Васильевичем Филипенко. Но, 
увы, на открытии своего детища он не 
присутствовал. Зато приехал Председа-
тель правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер. Собственно говоря, ему, Гу-
бернатору Югры Наталье Комаровой и 
Председателю Думы Ханты-Мансийска, 
председателю федерации шахмат Югры 
Василию Филиппенко выпала честь быть 
теми, кто открыл академию.
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Нефтяники 
административной столицы

Празднование дня нефтяника это ведь не 
только помпезные шествия и рапортования 
об успехах с принятием новых героических 
планов. Это в первую очередь люди.

Стр. 6

Двойная сплошная для 
«Скорой»

В этом году на вооружение «Скорой помо-
щи» поступили два реанимобиля «Фоль-
ксваген», которые с уверенностью можно 
назвать передвижной клиникой. А сейчас 
закуплены новые современные медицин-
ские аппараты. Однако есть проблема, в 
которой помощь требуется и самой стан-
ции «Скорой помощи».

Стр. 12

Герой уходящей 
эпохи

«Оружие в тысячу раз 
страшней, когда оно
в руках дилетанта»

В советском прошлом было при-
нято клеймить позором американ-
цев за их пристрастие к оружию. 
Сегодня уже и в нашей стране тоже 
можно купить пистолет. Об этом мы 
говорили с начальником отдела по 
лицензионно-разрешительной ра-
боте МОВД «Ханты-Мансийский» 
майором милиции Виталием Алек-
сандровичем ВОЙНОВЫМ 
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Кто такой Фарман Салманов 
– знает практически каждый 
житель Югры. Отдельные 
факты его биографии и коли-
чество разведанных место-
рождений, может, сразу и при-
помнятся, но то, что благодаря 
этому человеку округ стал, ка-
зенно выражаясь, «энергети-
ческим сердцем России» - бес-
спорно. Салманов – личность 
государственного масштаба. 
Без иронии.
А теперь по порядку. День не-
фтяника в Югре – это все рав-
но, что День независимости 
в США. Даже при всей пом-
пезности, которая уступает 
лишь юбилеям Победы, сто-
ит признать, что этот празд-
ник является общим для всех 
жителей округа. И отмечался 
он всегда широко. Взять хотя 
бы фестиваль «Югра», почив-
ший ныне в бозе.
Нынешнее празднование 
дня нефтяника столь же раз-
ительно отличалось от про-
шлогоднего, как теперешний 
глава региона от прежнего. 
Если в 2009 году Александр 
Васильевич Филиппенко 
лично возглавил колонну 
приехавших на празднество 
гостей, прошел от централь-
ной площади города до мону-
мента Югре и далее – к Му-
зею нефти и газа, то в этот раз 
все было аскетично, серо и 
сумбурно.
Да, погода была не ахти – хо-
лодной и дождливой. Но не 
отменять же из-за ее капри-
зов праздник. Не отменили. 
Когда колонна из членов пра-
вительства и делегаций му-
ниципалитетов Югры двину-
лась на возложение цветов, то 

возглавила ее отнюдь не На-
талья Комарова, не ее замы, 
а Василий Сондыков. Затем, 
уже возле монумента Югре, 
всем присутствующим при-
шлось ожидать появления гу-
бернатора округа еще минут 
10-15. Повторюсь – погода в 
этот день вовсе не распола-
гала к длительному стоянию. 
Наталья Комарова возложила 
цветы, традиционно сфото-
графировалась с ветеранами 
нефтяной отрасли и… удали-
лась без каких-либо празд-
ничных речей и поздравле-
ний.
К моменту открытия па-
мятника Лауреату Ленин-
ской премии, Лауреату пре-
мии имени И.М.Губкина, 
заслуженному геологу 
Российской Федерации, 
почётному работнику 
нефтяной и газовой промыш-
ленности, почётному граж-
данину Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, 
почётному гражданину 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, почётному граж-
данину города Сургут, по-
чётному гражданину штата 
техас, почётному граждани-
ну города Цзиньчжоу (КНР) 
Фарману Курбан оглы Салма-
нову возле музея нефти и газа 
собралась довольно внуши-
тельная толпа его соплемен-
ников. Когда все были в сбо-
ре, то полагающегося по всем 
моральным и протокольным 
правилам торжественного об-
ращения от лица Правитель-
ства округа… не последовало. 
Ни один чиновник из вершин 
югорской власти то ли не на-
шел подобающих слов, то ли 

не захотел отдать дань па-
мяти человеку, без которого 
Югра была бы одной из про-
винций России! Губернатор 
округа вообще решила не по-
сещать открытие памятни-
ка. У важного высокого лица 
всегда есть масса важных дел, 
это понятно. Но в данном 
случае такое отношение было 
весьма странным. Не вышел 
к микрофону Василий Сон-
дыков, не вышли депутаты 
окружной Думы. Словно сам 
факт открытия памятника не 
представлял из себя ничего 
особенного – всего лишь еще 
один постамент для украше-
ния городского пейзажа.
Зато нашлись слова у со-
ратника Фармана Салмано-
ва – кавалера орденов «Знак 
Почета» и «Дружбы народов» 
Исы Муртаева. И были они 
далеко не елеем власти.
- Я хотел бы, в первую оче-
редь, поздравить всех не-
фтяников с их профессио-
нальным праздником. К 
сожалению, открывая этот 
памятник, с горечью прихо-
дится говорить, что сегодня 
область геологии и геолого-
разведки практически уни-
чтожена. Фарман был чело-
веком неукротимой энергии. 
Порой казалось – зачем он 
так торопится? В конце кон-
цов, эти открытия были не-
избежны, их можно было бы 
сделать и попозже. Но ока-
залось, что он предвидел вот 
эти мрачные десятилетия, 
свидетелями которых мы яв-
ляемся. И только благодаря 
ему открытые месторождения 
сейчас дают более половины 
нефти всей России. Сегодня 

мы живем только за счет того, 
что сделал Салманов.
На открытии памятника при-
сутствовала и вдова Фармана 
Салманова – тамара Васи-
льевна:
- Фарман Курбанович отдавал 
всю свою энергию на открытие 
новых месторождений. Да, у 
него много правительствен-
ных наград, но я считаю, что 
самая большая награда – че-
ловеческая память. И этот па-
мятник станет символом на 
долгие годы. В нем отображена 
не только жизнь моего мужа, 
но и всех геологов, которые 
работали с ним на благо стра-
ны. Большое спасибо всем, кто 
пришел сегодня сюда.
В заключении выступил ис-
полняющий обязанности гла-
вы города Ханты-Мансийска 
Владимир Букаринов, кото-
рый также отметил заслуги 
Фармана Салманова не толь-
ко в открытии месторожде-
ний, но и в строительстве 
школ, детских садов, домов 
для своих работников.
И все-таки остался неболь-
шой осадок. Неужели власть 
в округе настолько резко по-
меняла приоритеты и ценно-
сти, что не нашлось никого, 
кто смог бы не просто офици-
озно возложить цветы перед 
телекамерами, а сказать от 
себя лично несколько слов в 
память о том, кому обязаны 
тысячи жителей Югры? Ни-
кто не заставляет молиться 
на него, но и записывать Фар-
мана Салманова в герои вче-
рашних дней – кощунствен-
но. По отношению ко всем.

Иван БЕЛОУСОВ

Герой уходящей эпохиПравительство Югры 
подпишет новый договор 
о сотрудничестве с 
нефтяной компанией 
«ЛУКойл»

В нем будут определены основные 
направления социального партнер-
ства. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, новый документ даст 
возможность синхронизировать 
действия окружного правительства 
и нефтяной компании и сконцен-
трировать совместные усилия. Весь 
пакет документов планируется под-
писать до декабря, чтобы учесть взя-
тые обязательства при формирова-
нии новых бюджетов на следующий 
финансовый год.

Прожиточный минимум 
в округе подрастет
Величина прожиточного минимума 
в Югре в 2011 году увеличится до 7 
тысяч 494 рублей, что на 4, 8% боль-
ше по сравнению с этим годом.
Как сообщает пресс-служба губер-
натора ХМАО, при расчете учиты-
вался уровень потребительских цен 
на продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги за 2 квар-
тал 2010 года, с учетом прогнозируе-
мого индекса потребительских цен 
на следующий год.
Отметим, с этого года социальная 
доплата к пенсии выплачивается не-
работающим пенсионерам, общая 
сумма материального обеспечения 
которых меньше прожиточного ми-
нимума, установленного в регионе.

Милиционеров 
Нефтеюганска накажут 
за взрыв на Дне 
нефтяника

Прокуратура Югры провела про-
верку по факту взрыва, произошед-
шего 4 сентября в Нефтеюганске во 
время проведения праздничных 
мероприятий, посвященных «Дню 
работника нефтяной и газовой про-
мышленности». 
Установлено, что 4 сентября 2010 
года в 22 часа 25 минут во втором 
микрорайоне города во время фей-
ерверка сработало самодельное 
взрывное устройство. В результате 
взрыва пострадало девять человек. 
По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по п. статье УК РФ «Ху-
лиганство».
6 сентября, в связи с обществен-
ной значимостью произошедшего, 
дело было передано в Следственное 
управление следственного комитета 
при прокуратуре РФ по ХМАО. По-
сле чего по поручению прокурора 9 
сентября дополнительно возбужде-
ны уголовные дела по статьям УК 
РФ – «Незаконный оборот взрывча-
тых веществ».
Кроме того, проверкой вскрыты 
нарушения закона в действиях со-
трудников УВД по городу Нефтею-
ганску, которые не обеспечили 
безопасность граждан при прове-
дении праздничных мероприятий. 
По фактам выявленных нарушений 
закона прокурором округа внесено 
представление начальнику УВД по 
округу об устранении нарушений 
федерального законодательства и 
привлечении виновных лиц к самым 
жестким мерам ответственности.

новости Главное
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Соцзащита

Главную заслугу в победе над 
пожарами россияне  приписы-
вают МЧС, пожарным и во-
енным  (43%). Лишь 5% верят 
в то, что огонь потушили мо-
литвы. 
Главной причиной при-
родных пожаров, охватив-
ших Россию этим летом, 
респонденты считают бес-
печность людей, безответ-
ственное отношение к лесу 
(57%). Это мнение наибо-
лее характерно для жителей 
Северо-Кавказского округа 
(72%).  Значительная часть 
опрошенных объясняет про-
изошедшее недоработкой 
властей (36%) - так думают, 
главным образом, дальне-
восточники (40%), уральцы 
(38%),  южане (39%) и жите-

ли Северо-Западного округа 
(38%). 34% склонны считать, 
что пожары - результат гло-
бального потепления, эту 
версию поддерживают, в пер-
вую очередь, южане (45%). 
Каждый пятый полагает, что 
причиной была природная 
катастрофа (19%), в основном 
так думают дальневосточ-
ники (19%). Наименее прав-
доподобными кажутся рос-
сиянам такие причины, как 
диверсия против нашей стра-
ны (7%, это мнение наиболее 
характерно для уральцев - 
16%) и кара божья (5%).Объ-
яснять пожары человеческим 
фактором склонны, в первую 
очередь, те, кто не пользуется 
Интернетом (61%). Активные 
пользователи глобальной 

сети чаще других поддержи-
вают версии о глобальном 
потеплении (37%) и природ-
ной катастрофой (22%).
По мнению большинства 
россиян, победить огонь 
удалось благодаря профес-
сиональной работе пожар-
ных, военных, сотрудников 
МЧС (43%). так думают, в 
основном, жители Северо-
Западного округа (53%). Зна-
чительно реже респонденты 
видят заслугу в помощи до-
бровольцев (23%). Роль насе-
ления особенно подчеркива-
ют сибиряки (30%) и жители 
Северного Кавказа (29%). 17% 
объясняют прекращение по-
жаров похолоданием, дождя-
ми - как правило, так думают 
уральцы (25%). Реже всего 

россияне склонны приписы-
вать главную роль в прекра-
щении огня властям (6%), а 
также помощи иностранных 
государств (2%) и молитвам 
(5%).   Россияне моложе 34 лет 
наиболее склонны считать, 
что именно работа пожар-
ных, военных и сотрудни-
ков МЧС помогла победить 
пожары (45-48%). Молодежь 
18-24 лет чаще других указы-
вает на роль осенних дождей 
и похолодания (21%).  Божьей 
помощью прекращение по-
жаров объясняют пожилые 
респонденты (10%).
Большинство россиян счи-
тают вполне возможным по-
вторение масштабных возго-
раний в любой момент, даже 
следующим летом (77%). 

такая уверенность харак-
терна, главным образом, 
для москвичей и петербурж-
цев (87%), а также жителей 
Северо-Западного округа, 
сибиряков и дальневосточ-
ников (по 84%). Еще 7% уве-
рены, что подобное воз-
можно лишь в долгосрочной 
перспективе. В меньшинстве 
- те, кто считает, что вероят-
ность повторения таких по-
жаров ничтожно мала (6%).

Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведён 4-5 
сентября 2010 г. Опрошено 
1600 человек в 140 населенных 
пунктах в 42 областях, краях 
и республиках России. Ста-
тистическая погрешность не 
превышает 3,4%.

Наш опрос

Кто потушил пожары: дождь, божья помощь или МЧС?

В советском прошлом было 
принято клеймить позором 
американцев за их пристрастие 
к оружию. Сегодня уже и в на-
шей стране тоже можно купить 
пистолет. Кто-то делает это 
ради собственной безопасно-
сти, кто-то – ради повышения 
самооценки, кто-то – просто 
так, чтобы было. Однако для 
того, чтобы иметь в своем до-
ме подобную опасную игруш-
ку необходимо соблюсти не-
сколько важных правил. Об 
этом мы говорили с начальни-
ком отдела по лицензионно-
разрешительной работе МОВД 
«Ханты-Мансийский» майором 
милиции Виталием Алексан-
дровичем ВОЙНОВЫМ

- Давайте начнем с азов. До-
пустим, человек, не обладая 
мускулами Шварценеггера и 
ловкостью Джета Ли, впол-
не обоснованно боясь за свою 
жизнь, хочет приобрести ору-
жие.
- В первую очередь этому 
гражданину будет необходи-
мо обратиться в охотобщество, 
где ему будет выдан пакет до-
кументов, после изучения и 
заполнения которых, он дол-
жен будет сдать так называе-
мый охотминимум.
- Хорошо, а если я не столь же-
лаю стать охотником, и меня 
интересует пистолет?
- Хочу сказать сразу – бое-
вое оружие выдается толь-
ко юридическим лицам. 
Для получения гражданами 
травматического оружия не-
обходимо получить в разре-
шительной системе МОВД 
«Ханты-Мансийский» пакет 
документов, заявление, бланк 
для медицинской комиссии. 
После этого в обязательном 
порядке необходимо приоб-
рести сейф, в котором будет 
храниться оружие. Затем у 
участкового полномочного 
ставится отметка о наличии 

сейфа у гражданина. По воз-
вращению нам документов 
мы проверяем человека на на-
личие судимости и возможно-
го криминального прошлого. 
Если все в порядке, то нами 
выдается на 5 лет открытая ли-
цензия на приобретение, хра-
нение и ношение данного вида 
оружия. Его модификаций и 
моделей очень много: как рос-
сийских, так и зарубежных.

- Лицензия на руках, а тут как 
раз сосед предлагает не дорого 
купить отличный пистолет.
- Нет. Оружие нужно приоб-
ретать только в специализи-
рованном магазине и ни в ко-
ем случае не с рук. В магазине 
ставится печать с отметкой о 
продажи оружия: модель, ка-
либр, номер, цвет. Затем в те-
чение двух недель вы обязаны 
поставить оружие на учет, что-
бы его номер был в нашей базе.

- Допустим следующее: эта мо-
дель мне приятна на вид, эту 
удобно носить, а вот эту я бы 
держал дома. Сколько пистоле-
тов я могу купить, имея доста-
точные средства?
- Согласно «Закону об ору-
жии» гражданину можно ку-
пить до пяти единиц оружия: 
гладкоствольного, газового 
или травматического. Вы мо-
жете купить их разом – вам 
никто слова не скажет, но и не 
продадут большее количество, 
чем установлено законом.

- Допустим, меня посетила 
мысль о том, что я могу стать 
великим охотником и для этого 
мне крайне необходимо приоб-
рести ружье…
- тут смысл процедуры тот же 
самый за исключением того, 
что перед этим все-таки не-
обходимо посетить охотоб-
щество, о чем я уже говорил 
выше. Ну и сдать охотмини-
мум: в кого можно стрелять, в 

кого – нельзя, в какие сроки. 
Плюс – правила обращения 
с оружием. После этого вы-
дается охотничий билет. Да-
лее – участковый, проверка 
на судимости и прочее. Но тут 
лицензия действует 6 месяцев. 
Если же в течение этого вре-
мени гладкоствольное оружие 
не было приобретено, то ли-
цензия аннулируется.
- Один нюанс: судимость су-
димости – рознь. Например, у 
одного – за грабеж, а у второго 
– банальная растрата.
- Учитывается судимость за 
умышленные преступления 
и действующие статьи – на-
пример, непогашенная суди-
мость.

- Что-то еще требуется от же-
лающего вооружиться?
- Когда документы подтверж-
дают, скажем так, чистую био-
графию, человек должен сдать 
у нас экзамен. По работе знаю, 
что пистолет опаснее не в ру-
ках преступника, а в ладони 
неумеющего им пользоваться. 
Именно поэтому и необходи-
мо подтвердить свои знания. 
Гражданин должен ответить 
на вопросы об оказании пер-
вой медицинской помощи, об 
уголовной и административ-
ной ответственности. При-
чем, из 10 вопросов допуска-
ется всего 1 ошибка.

- Сейчас в различных издани-
ях довольно часто можно уви-
деть рекламу пневматического 
оружия. Для его приобретения 
никакого разрешения не тре-
буется. Мне довелось стрелять 
из него. Должен сказать, что 
первые три-пять пуль проби-
вают довольно крепкую цель – 
бутылку из-под шампанского.
- Здесь есть небольшое «но». 
Оружие, которое по своей 
убойной силе превышает 7,5 
джоулей должно ставиться 
на учет. А у пневматического 

оружие, которое вы привели 
в пример, убойная сила со-
ставляет примерно 3 джоуля. 
Именно поэтому считается, 
что оно менее опасно. Но зна-
ете, если уж говорить честно 
– если вы уверенны в необхо-
димости до конца, то лучше 
оружие не брать совсем. Рано 

или поздно оно ведь все равно 
выстрелит. И никто не знает, 
в какую сторону будет наве-
ден ствол.

- Спасибо Вам за интервью.

С Виталием Войновым
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Виталий ВОЙНОВ:
«Оружие в тысячу раз страшней, когда оно в руках дилетанта»
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На фото - Виталий ВОЙНОВ
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16 СеНтября
Международный день охр -
ны озонового слоя 
День независимости Мекс -
ки

1782 - Впервые использована «Боль-
шая печать» правительства США 
1859 - Ливингстон открыл озеро Нья-
са в Африке
1915 - Впервые в истории мореплава-
ния сквозным рейдом пройден путь из 
Владивостока в Архангельск

17 СеНтября
День секретаря в россии
День спасателя Украины

1630 - В Северной Америке британ-
скими переселенцами основан Бостон
1773 - Начало восстания под предво-
дительством Емельяна Пугачева
1922 - В Москве состоялся первый 
радиоконцерт

18 СеНтября
День национальной музыки 
в Азербайджане
День астрономии в Армении

1698 - В парижскую Бастилию из 
тюрьмы Пьемонта был переведен че-
ловек, чье лицо скрывала «железная 
маска»
1941 - В Красной армии введено поня-
тие «гвардейская часть»
1947 - В США создано Центральное 
разведывательное управление (ЦРУ)

19 СеНтября
День работников леса
День рождения «Смайлика»

1648 - Флорен Перье проделал опыт, 
доказавший существование атмос-
ферного давления 1727 - Петр ii под-
писал указ о ссылке и лишении всех 
чинов А.Д.Меншикова
1888 - В Бельгии прошел первый в 
истории конкурс красоты

20 СеНтября
День рекрутера в россии
День нефтяников Азербай -
жана

1519 - Фердинанд Магеллан отпра-
вился в кругосветное путешествие
1862 - В Новгороде открыт памятник 
«тысячелетие России»
1946 - Состоялось открытие первого 
Каннского кинофестиваля

21 СеНтября
Международный день мира
День воинской славы ро -
сии — День победы русских 
полков в Куликовской битве 
(1380 год)
рождество Пресвятой Вл -
дычицы нашей богородицы 
и Приснодевы Марии

1610 - Правительство «Семибоярщи-
ны» ночью тайно впустило в Москву 
польские войска
1799 - Начался знаменитый переход 
через Альпы армии А.В.Суворова
1937 - Вышла повесть толкиена «Хоб-
бит, или туда и Обратно»

22 СеНтября
Всемирный день без автом -
биля

1764 - В России введены каменные 
верстовые столбы
1862 - В этот день Aвраам Линкольн 
объявил о том, что с 1 января 1863 го-
да все рабы «отныне и навсегда будут 
свободными»

Об этом заявила губерна-
тор Югры Наталья Комарова 
на встрече с активом Ханты-
Мансийска.
«Программа «Наша новая шко-
ла» содержит обязательства по 
развитию сети дошкольных 
учреждений. Несмотря на то, 
что это одна из самых дорогих 
программ Югры, она не решает 
проблему дефицита мест в дет-
ских садах. В этой сфере тре-
буется и частная инициатива, 
которую надо стимулировать, 
– и в Ханты-Мансийске такой 
опыт есть. Активность малого 
и среднего бизнеса должна быть 
подхвачена властью для реали-
зации таких проектов», – доба-
вила она.
На встрече также обсуждались 
вопросы регулирования в югор-
ской столице земельных отно-
шений, доступности дошколь-
ного образования, обеспечения 
жильём ханты-мансийцев.
Председатель городской думы 
Василий Филипенко рассказал 
о ситуации с детскими садами 
на территории муниципалите-
та. По данным на 1 сентября, в 
Ханты-Мансийске 17 детсадов, 
девять из которых изношены на 
60%. Восемь предпринимате-
лей города оказывают услуги по 

присмотру и уходу за 240 детьми 
от 1,5 до 7 лет. По его словам, в 
окружном центре к 2014 году 
планируется построить 10 дет-
садов.
В ходе мероприятия Наталья 
Комарова отметила, что регули-
рование земельных отношений 
– важный инструмент, источ-
ник доходов Ханты-Мансийска, 
но который находится в недо-
развитом состоянии. За послед-
ние 5 лет проблема закрыта на 
лишь 10 процентов.
Директор городского депар-
тамента муниципальной соб-
ственности Наталья Дунаевская 
рассказала об обеспеченности 
жильём в Ханты-Мансийске. В 
настоящее время шесть тысяч 
семей нуждаются в улучшении 
жилищных условий – это 26 
процентов населения муници-
палитета. Обеспеченность жи-
льём на территории города со-
ставляет 17 квадратных метров 
на человека. Проблема обостря-
ется из-за высокого прироста 
населения города в последние 
годы.
В ходе беседы Наталья Кома-
рова заметила, что в Ханты-
Мансийске жильё не стоит 
столько, за сколько его пред-
лагают, ни по качеству, ни 

по трудозатратам. «так как 
цена одного квадратного ме-
тра высока и нуждающиеся 
не могут приобрести жильё, 
правительство Югры будет 
оптимизировать стоимость 
жилплощади, чтобы сделать 
ее более справедливой, подъ-
ёмной человеку и бюджету, 

интересной подрядным орга-
низациям», – заявила глава 
региона.
Вопросы, задаваемые ханты-
мансийцами главе региона, 
также касались кадастровой 
оценки земель, трудоустрой-
ства безработных, повыше-
ния зарплаты бюджетникам.

Ханты-мансийцев 
не волнует 
коррупция
Ханты-мансийцы могут со-
общать о фактах коррупции 
и злоупотребления полно-
мочиями должностными ли-
цами на «телефон доверия», 
который работает каждый 
вторник и четверг с 16.00 до 
17.00 часов местного време-
ни по номеру 352-311. Как 
сообщили в пресс-службе 
городской администрации, 
«телефон доверия» работа-
ет второй год подряд. За это 
время поступило 13 звонков 
от жителей окружной сто-
лицы. При этом, ни один из 
звонков не относится к фак-
там коррупции должност-
ных лиц Ханты-Мансийска. 
Горожан волнуют вопросы 
оплаты коммунальных услуг, 
трудовые отношения с ра-
ботодателем, правильность 
расчета заработной платы. 
Кроме того, жители Ханты-
Мансийска беспокоятся 
о своевременной поливке 
вновь высаженных деревьев 
и кустарников в жаркое вре-
мя года.

В округе не 
раскрыто 40% 
преступлений
Начальник окружного УВД 
Николай Гудожников и 
его заместители на про-
шедшей накануне пресс-
конференции рассказали 
об итогах работы окружной 
милиции за 8 месяцев 2010 

года. По словам Николая 
Гудожникова, с начала года 
в Ханты-Мансийском авто-
номном округе зарегистри-
ровано свыше 23 500 пре-
ступлений. По сравнению с 
прошлым годом эта цифра 
заметно ниже. Сегодня осо-
бое внимание уделяется ре-
гистрации всех преступле-
ний. так, в общественных 
местах с начала года совер-
шено 6 тысяч 900 преступле-
ний, что на 8 % меньше по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. На 
улице - таких преступлений 
зарегистрировано 4 тысячи 
400, что на 9 % меньше, чем в 
2009 году. Общая раскрывае-
мость преступлений, по сло-
вам главного милиционера 
Югры, составляет 60 %. Ни-
колай Гудожников признает, 
что 40% нераскрытых престу-
плений - это много. Поэтому 
югорская милиция будет со-
вершенствовать свою работу 
в данном направлении.

барды Ханты-
Мансийска вновь 
готовятся к 
состязаниям

Управление по физической 
культуре, спорту, молодеж-
ной политике и туризму ад-
министрации города Ханты-
Мансийска и муниципальное 
учреждение «Молодежный 
центр» проводят Viii город-
ской открытый фестиваль 
бардовской песни «ЮГОР-
СКИЕ ВСтРЕЧИ».  

В программу фестиваля бар-
довской песни «Югорские 
встречи» включены: 
• проведение конкурса в два 
тура; 
• работа творческой мастер-
ской известных бардов; 
• концерт лауреатов, дипло-
мантов, гостей фестиваля.
В фестивале могут принять 
участие все желающие, ис-
полняющие песни под ги-
тару: авторы-исполнители, 
исполнители-солисты и кол-
лективы: дуэты, ансамбли, 
работающие в жанре  бардов-
ской песни.
Заявки на участие в Фестива-
ле принимаются в МУ «Мо-
лодёжный центр» по адресу:  
город Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина 111-а,  2 этаж, по 
тел./факсу: (3467) 32-01-89 
и эл. почте: molodcentr-hm@
mail.ru до  5  октября 2010 года.
На все вопросы, связанные 
с участием в Фестивале об-
ращаться в МУ «Молодеж-
ный центр» по адресу: город 
Ханты-Мансийск, ул. Гагари-
на 111-а  по тел./факсу: (3467) 
32-01-89 - Юлия Кужель - спе-
циалист по работе с молоде-
жью.

Общественная 
премия Признание» 
ждет своих 
обладателей

В Югре продолжается при-
ём заявок на вручение обще-
ственной премии «Призна-
ние». 
На сегодняшний день на полу-

чение общественной премии 
«Признание» номинированы 
более 30 педагогов автоном-
ного округа. 
Напомним, что конкурс про-
водится с целью повышения 
социального престижа про-
фессии учителя, формирова-
ния нового общественного 
мнения, включая активное от-
ношение к процессам рефор-
мирования системы образова-
ния, а также с целью развития 
общественной оценки каче-
ства образования с позиции 
жителей Югры. 
До 20 сентября 2010 года лю-
бой гражданин, обучающийся 
или уже получивший обра-
зование в автономном окру-
ге и имеющий доступ к сети 
Интернет может рассказать 
о своём любимом учителе, 
тем самым номинировав его 
на получение премии. Для 
этого необходимо зареги-
стрироваться на сайте Де-
партамента образования и 
науки автономного округа 
www.doinhmao.ru и отпра-
вить письмо с рассказом об 
учителе, фото, другие сви-
детельства, дающее право 
стать номинантом на премию 
«Признание». Присланные 
работы будут оцениваться 
жюри, которое в соответ-
ствии с полученными мате-
риалами определит получа-
телей общественной премии 
«Признание», вручение со-
стоится 5 октября в Ханты-
Мансийске. Дополнительная 
информация размещена на 
сайте www.doinhmao.ru в раз-
деле «Общественная премия 
«Признание».

В Ханты-Мансийске очередь в дошкольные 
учреждения составляет более 5 тысяч детей
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Строительство первой в России 
Шахматной Академии было за-
думано еще Александром Васи-
льевичем Филипенко. Но, увы, 
на открытии своего детища он 
не присутствовал. Зато приехал 
Председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер. 
Собственно говоря, ему, Гу-
бернатору Югры Наталье Ко-
маровой и Председателю Думы 
Ханты-Мансийска, председа-
телю федерации шахмат Югры 
Василию Филиппенко выпала 
честь быть теми, кто открыл 

академию в преддверии Все-
мирной шахматной Олимпиады. 
Хочу сказать сразу – Василию 
Александровичу почему-то не 
доверили перерезать традици-
онную красную ленточку, хоть 
он был достоин сделать это са-
мым первым.
Наталья Комарова отметила, 
что день 10 сентября стал осо-
бенным в спортивном кален-
даре Югры: «У нас уже есть 
шахматные клубы и шахмат-
ные школы, а вот теперь есть и 
Академия. Само по себе здание 

действительно уникально и по 
дизайну, и по технологической 
начинке. Во время шахмат-
ной Олимпиады тут пройдут 
Ассамблея и 81 Конгресс ФИ-
ДЭ. Я хотела бы от имени всех 
югорчан поблагодарить тех, 
кто вложил сюда свои знания, 
умения, мечту. Прежде всего, 
наших партнеров – «Газпром» 
и «Газпром нефть», поддер-
жавших эту смелую спортив-
ную идею. Во многих муни-
ципалитетах Югры уже не 
понаслышке знают программу 

«Газпром – детям». Мы очень 
надеемся на то, что воспитан-
ники академии станут успеш-
ными спортсменами и соберут 
все шахматные короны. Я по-
здравляю новоселов с празд-
ником. Уверена - вы будете 
достойны того труда, который 
вложили взрослые в создание 
этого центра». 
Программа «Газпром – де-
тям» действительно знакома 
многим по видеороликам в 
которых «мечты сбываются». 
Куда меньше известен факт 
помощи компанией жителям 
российских областей, постра-
давшим от пожаров. Людям, у 
которых сгорели дома и про-
чий скарб, было щедро пред-
ложено подарить по комплекту 
спутникового оборудования. 
так сказать, от души! Понево-
ле вспомнишь историю Жан-
Жака Руссо об одной безымян-
ной французской принцессе. 
Будучи оповещенной о голоде 
среди крестьян, она просто-
душно сказала: «Если у них 
нет хлеба, то пусть едят пи-
рожные!»
Председатель правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер 
тоже поздравил югорчан с от-
крытием академии: «Ханты-
Мансийский автономный 
округ является базовым ре-
гионом для нашей дочерней 
компании – «Газпром-нефть». 
И в рамках программы «Газ-
пром – детям» был построен 
этот замечательный спортив-
ный объект. «Газпром-нефть» 
в регионе является лидером 

по темпам роста добычи неф-
ти, но сегодня мы задаем 
не только высокую планку 
в производственной отрас-
ли, но и социальной  сфере. 
Шахматная Академия – сим-
вол стабильного социально-
экономического развития ре-
гиона, а в ближайшем будущем 
оно станет и символом наших 
новых спортивных побед». 
Василий Филипенко – сам 
страстный поклонник шах-
мат и пропагандист этого вида 
спорта – обратил внимание, 
что здание уникально не толь-
ко по своему внешнему виду, 
но и поражает внутри. Он вы-
разил надежду, что академия 
не будет пустовать и в скором 
времени выпустит своих пер-
вых магистров шахматного ис-
кусства.
В завершении остается ска-
зать, что Академия состоит из 
2 учебных и 1 компьютерного 
класса на 25 столов, содержит 
специальный зал-трансформер 
на 128 игровых мест с масшта-
бируемой зрительской зоной. 
А с помощью программного 
обеспечения в компьютерном 
классе юные воспитанники 
центра смогут помериться си-
лами со своими коллегами в 
регионе и в мире. В 2011 году 
на территории Академии пла-
нируется провести до 30 турни-
ров, в том числе - Первенство 
УрФО среди юношей и девушек 
и полуфинал чемпионата Рос-
сии по шахматам.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Мечты сбылись
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8 сентября в Ханты-Мансийске 
прошло открытие четвертой 
выставки-форума «Образование 
Югры–2010» «Учитель Югры 
– миссия в современной шко-
ле». Год Учителя, который идет в 
округе уже отметился многими со-
бытиями, но эта выставка-форум, 
пожалуй, является центровой.
В работе выставки приняли уча-
стие более 100 компаний и обра-
зовательных учреждений. При-
чем, помимо уже известных школ 
СУЗов и ВУЗов есть и компании, 
которые предоставляют обра-
зовательные услуги вне рамок 
школьной программы
В программе выставки было не-
сколько мероприятий:
- проведение совещания педа-
гогических  работников образо-
вательных учреждений  Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры «Профессиональ-
ное самоопределение учителя в 
новой школе Югры»; 
- деловая программа форума, 
в рамках которой пройдут кру-
глые столы, мастер-классы, пре-
зентации;
- представление выставочных 
экспозиций ведущих изда-
тельств, образовательных учреж-

дений округа, муниципальных 
образовательных систем. 
Открывая «Образование Югры 
2010» Губернатор Югры Наталья 
Комарова затронула тему про-
блематичности в системе обра-
зования округа. Она выделила 
две важные на сегодняшний 
день задачи – комплексная мо-
дернизация системы подготовки 
кадров: от лицея и колледжа до 
университета, с последующим 
гарантированным трудоустрой-
ством по профилю, и разработка 
региональной программы раз-
вития профобразования: «Объ-
единениям работодателей имеет 
смысл не дожидаться результа-
тов стоя в стороне, а тут же вклю-
читься в подготовку пилотного 
проекта программы». 
По мнению главы региона сей-
час никто не может гарантиро-
вать, что по окончании обуче-
ния, молодой специалист будет 
иметь не только качественное 
образование, но и гаранти-
рованное трудоустройство по 
профилю, например, в одну из 
крупных бизнес-структур или 
компаний округа. Последним, 
гораздо выгоднее приглашать 
профессионалов с других ре-

гионов России, а то и мира, 
чем делать ставку на воспита-
ние кадров в Югре и создавать 
профильные классы и учебные 
заведения. Вследствие этого у 
нас есть безработица среди вы-
пускников учебных заведений и 
желание их покинуть пределы 
Югры ради приработка в иных 
регионах страны. Пусть даже и 
не по своему профилю. 
Однако не во всем дела идут 
столь трагично. Как рассказал 
руководитель центра изучения 
иностранных языков «толмач» 
Алексей Сургутсков, у них ра-
ботают педагоги из Англии. И 
не считают это дело зазорным 
или же бесперспективным. При 
этом, уровень их образования 
далеко не средний - Оксфорд. 
В этом году запускается новый 
проект, который совместит в се-
бе занятия по английскому язы-
ку и создание мультфильма. Не 
секрет, что знания иностранных 
языков, которые даются в шко-
лах, скажем так, далеки от реа-
лий современной разговорной 
речи. Поэтому в центре «тол-
мач» было принято решение об-
учать школьников с учетом ны-
нешнего времени. По мнению 

Алексея Сургутскова, у каждого 
школьника должен быть выбор 
в изучении классического языка 
или же – наоборот – современ-
ного. 
Не так давно министр образо-
вания России Андрей Фурсенко 
отчего-то решил, что в стране 
перебор с педагогическими ка-
драми. По его словам, Россия 
сегодня почти на дне демогра-
фической ямы, в которой страна 
оказалась из-за низкой рождае-
мости в первой половине 90-х 
годов. Десять лет назад на каж-
дого педагога приходилось по 
1315 школьников. В этом году на 

одного учителя приходится 9–10 
учеников. «Нам нужен сегодня 1 
млн. учителей. Сейчас их около 
1 млн. 200 тысяч. то есть потен-
циал для сокращения 200 тысяч 
человек. Но, я повторю, мы мо-
жем лишь рекомендовать шко-
лам это делать, никоим образом 
не указывая, сколько и когда 
нужно уволить», — заявил ми-
нистр. Лишние 200 тысяч смо-
гут, по мнению министра, стать 
воспитателями в детских садах. 
Вопрос в другом – а пойдут ли 
туда учителя? 

Андрей ТРУШНИКОВ

Событие

Обучать или увольняться?
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Нефтяники административной столицы

Празднование дня нефтяника 
это ведь не только помпезные ше-
ствия и рапортования об успехах 
с принятием новых героических 
планов. Это в первую очередь 
люди. Люди, которые трудятся в 
этой отрасли, добывая черное зо-
лото, поющие песни про «нефтя-
ных королей», но не имеющие – в 

отличие от  нефтяных генералов 
– огромных барышей. Люди, ко-
торые знают запах нефти не по 
кадрам кинохроники и слухам.
9 сентября в городской ад-
министрации прошло на-
граждение руководителей 
нефтегазовых компаний 
Ханты-Мансийска. Испол-

няющий обязанности главы 
города Владимир Букаринов 
сказал:
- Я очень рад, что на террито-
рии нашего города есть такие 
предприятия. Когда-то – не 
так давно, лет 10 назад – у нас 
было всего две компании. А 
сегодня все кардинально по-

менялось. Прирост добычи 
нефти теми предприятиями, 
которые находятся в Ханты-
Мансийске, довольно значи-
телен. Добывается уже 18 с 
половиной миллионов тонн 
нефти в год! Это огромное 
количество, учитывая то, что 
прежде мы почитали бы за 
счастье, если бы какая-нибудь 
компания добывала хотя бы 
миллион тонн. И тогда бы го-
род мог жить безбедно и счи-
таться нефтяным. Но хочу 
сказать, что, несмотря на эти 
18 с половиной миллионов, в 
казну Ханты-Мансийска идет 
не так уж много денег. Это 
огорчает. Но тем не менее я 
рад, что количество нефтяных 
компаний, как и количество 
добытой нефти растет очень 
хорошими темпами.
Сегодня более 2 тысяч ханты-
мансийцев работает в нефте-
добывающей отрасли. Если 
умножить на три (среднее ко-
личество человек в семье), то 
получится уже 6 тысяч. Впро-
чем, у городских властей есть 
надежды, что в будущем число 
работников нефтяных компа-
ний многократно увеличится. 
От этого зависит и стабиль-
ность, и перспективы города.
Однако одной только добы-
чей нефти дело не обходится. 
Предприятия активно уча-
ствуют и в социальной жизни 

Ханты-Мансийска: в частно-
сти, в строительстве детских 
садов, есть договоренность 
о постройке мини-стадиона. 
По опыту известно, что го-
рода, где добывается нефть, 
живут еще и за счет именно 
таких компаний. А ведь сегод-
ня нефть именно добывается. 
Если раньше фонтаны били 
сами собой и черное золото 
само шло в руки, то нынеш-
ние результаты достигаются 
гораздо большим трудом, чем 
20-30 лет назад.
Среди тех, кто получил на-
грады в этот день, были «Газ-
промнефть Хантос», «Не-
фтяная компания «Сибнефть 
Югра», ООО «Ритек Ханты-
Мансийск-нефть», ООО 
«Ханты-мансийскгеофизика», 
ООО «НАК «ОКИ АтЫР».
Как знать, может быть когда-
нибудь жители других горо-
дов Югры не станут ворчливо 
упрекать нас в администра-
тивности и сидении на шеи 
у всего округа. Прошедшее 
награждение показало, что и 
Ханты-Мансийск достоин на-
зываться городом нефтяников. 
Это было лишь начало. Про-
должение – хочется надеяться 
– будет отмечено более обшир-
ным списком награжденных и 
новыми результатами.

Алексей ЛАХОВ

Слушать песни «Машины време-
ни» считалось прежде хорошим 
вкусом. Играть на гитаре хотя бы 
пару-тройку песен этой группы 
гарантировало внимание жен-
ского пола и уважение мужского. 
Побывать на концерте и увидеть 
Макаревича живьем – это уже из 
разряда легенд. Теперь подобный 
ажиотаж с яростным прорывом 
на сейшены и запах «Агдама» 
помнится лишь самым верным 
поклонникам Андрея Вадимови-
ча сотоварищи.
Сегодняшняя «Машина време-
ни» несравнима с той, что бы-
ла лет двадцать назад. Скачки 
завершились, поворот прой-
ден на тысячу раз, марионетки 
давным-давно перешли в ранг 
хозяев жизни. И даже изменчи-
вый мир, под который не стои-
ло бы прогибаться некоторое 
время назад, навечно проклят 
Богом.
Боюсь, что этой статьей я на-
кликаю на себя гнев человека, 
приславшего мне приглашение 
на пресс-конференцию Мака-
ревича, Кутикова, Маргулиса, 
Державина и Ефремова. Но да-
же под страхом исключения из 
всех последующих списков ска-
жу – я был разочарован гостя-
ми. Во-первых, нас всех обма-
нули. Широко рекламируемый 
единственный концерт в Югре 
на поверку таковым не оказался 
– музыканты накануне играли 
опен-эйр в Когалыме и ворчали 

по поводу тамошних темпера-
тур.
Во-вторых, ожидание начала 
пресс-конференции затянулось 
на сорок минут и прошло под 
девизом «Машина тянет время». 
Ну, а когда появились музыкан-
ты, то на их лицах лежала такая 
печать усталости от всего, что 
казалось – они только что по-
вторили сорокалетний подвиг 
Моисея.
Я могу понять, что вопросы, за-
даваемые Андрею Макаревичу, 
повторены уже не одну тысячу 
раз, что биография всех членов 
группы известна даже селько-
рам в Биробиджане. Но даже ес-
ли тебя в тысячный раз спраши-
вают про мотивы творчества, 
можно хотя бы сделать вид, что 
тебе и впрямь интересно об-
щаться с собеседником.
Давным-давно Андрей Вади-
мович написал такие строки:
«Сегодня самый лучший день!
Пусть реют флаги над полками!
Сегодня самый лучший день!
Сегодня битва с дураками»
На мой вопрос продолжается 
ли она сейчас или же перерос-
ла в фазу созерцания один из 
столпов русского рока отве-
тил, что битва никогда и не на-
чиналась. Потому что в 19 лет 
пишутся слишком заносчивые 
фразы, за которые потом быва-
ет неловко. Нельзя считать себя 
умнее других. Спорить не ста-
ну. Но зачем кричать о начале 

битвы, если ты заранее готов к 
отступлению и не имеешь пла-
нов на продолжение оной?
Андрей Макаревич не любит 
журналистов и неоднократно 
в этом признавался. Можно 
сколь угодно говорить, что му-
зыка - это лишь для души, что 
в стихах не стоит искать по-
доплеки, но есть один нюанс. 
Любой, кто взял в руки гитару 
и рискнул выйти с ней на сце-
ну просто обязан быть готов к 
тому, что отныне его жизнь бу-
дет находиться под прицелом 
миллионов взглядов. Хочешь 
ты этого или нет, но таковы 
правила игры. Общение с жур-

налистами (как бы они не бы-
ли тебе противны) тоже входит 
в перечень условий, согласно 
которым ты можешь идти на 
вершину успеха. Или же возь-
ми себе за принцип библейское 
выражение «Ибо блажен муж 
да не идет на собрание нече-
стивых» и не тешь надеждой 
нас, надоедливых да пытливых. 
Пол Маккартни да Мик Джег-
гер поди покрупнее фигуры-то 
будут, да поплодовитее, а вот 
не считают зазорным давать 
интервью и выслушивать в со-
тый раз вопросы про жен и 
прошлые кутежи. Потому их и 
любят.

Кстати, к вопросу о перемен-
чивости мира. Я не стал злить 
мэтра, хоть и крайне интересно 
было узнать – устав не проги-
баться, он решил, что это все из-
за Божьего проклятия? то есть 
сначала противиться воле Бога 
пытаясь гнуть свою линию, а по-
том обвинить Его в несправедли-
вости к живущим? Настали «дни, 
когда опустишь руки»?
А на концерт я так и не пошел. те-
перь мучаюсь вопросом – то ли я 
УЖЕ не в том возрасте, когда го-
тов слушать песни «Машины», то 
ли ЕЩЕ не в том возрасте.

Иван БЕЛОУСОВ

Время усталой машины
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Расчет износа при ремонте автомо-
билей, застрахованных по ОСАГО, 
теперь будет производиться по но-
вым правилам: износ комплектую-
щего изделия, подлежащего заме-
не, не может начисляться свыше 
80% процентов его стоимости.
Новые правила были приняты 
Госдумой в январе 2010 года, а в 
мае была опубликована разра-
ботанная Минтрансом единая 
методика расчета стоимости вос-
становительного ремонта. И вот 
с 1 сентября поправки в закон 
об ОСАГО вступили в силу. По-
ка еще оценщики работают по 
прежней формуле: берут средние 
по региону цены новых ориги-
нальных запчастей и ремонта, 
из них вычитают амортизацию, 

которая зависит от года выпуска 
автомобиля и его пробега.
Отметим, что детали, узлы и 
агрегаты, которые влияют на 
безопасность движения и подле-
жат обязательной сертификации, 
будут заменять новыми. К таким 
деталям относятся, например, 
подушки безопасности, которые 
срабатывают при более-менее се-
рьезных авариях.
Причем список узлов и агрегатов, 
для которых предусмотрен нуле-
вой износ, вынесен в отдельный 
подзаконный акт, но до сих пор 
не утвержден окончательно. Со-
гласно поправкам, нулевая амор-
тизация предусматривается для 
ремней и подушек безопасности, 
а также деталей, узлов и агрега-

тов, при неисправности которых 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о безопасности дорожного дви-
жения запрещается движение 
транспортных средств.
Если заглянуть в «Перечень не-
исправностей и условий, при ко-
торых запрещается эксплуатация 
транспортных средств (с измене-
ниями от 16.02.2008 г.)», то в этот 
список могли бы войти элемен-
ты тормозной системы, рулевого 
управления, внешние световые 
приборы, стеклоочистители и 
стеклоомыватели лобового стек-
ла, колеса и шины, двигатель и 
прочие элементы, вплоть до зву-
кового сигнала, дверных замков, 
брызговиков и номерного знака.

Но правительство различает тер-
мины «эксплуатация» и «дви-
жение», перечисленные выше 
детали влияют лишь на полу-
чение талона техосмотра, а вот 
безопасному движению, соглас-
но ПДД, могут помешать лишь 
неисправности тормозной систе-
мы, рулевого управления, сцеп-
ного устройства (при движении 
с прицепом), негорящие (либо 
отсутствующие) фары и задние 
габаритные огни ночью и при не-
достаточной видимости, а также 
неисправность водительского 
стеклоочистителя, и то во время 
дождя или снегопада. Как види-
те, списки немного различаются, 
причем во втором перечне ничего 
не говорится о двигателе.
Именно вторая часть поправок 
вызвала ажиотаж среди стра-
ховщиков. Детали и агрегаты, 
влияющие на безопасность ав-
томобиля, которые необходимо 
заменять на новые, потребуют 
больших денежных вливаний. 
По примерным подсчетам Рос-
сийского союза автостраховщи-
ков, размер компенсаций может 
вырасти на 23%. А увеличение 
страховых выплат приведет к то-
му, что тарифы на полисы ОСА-
ГО вновь возрастут.
Причем, как обычно, страховщи-
ки будут жаловаться, что страхо-
вой бизнес – убыточный, и что 
им занимаются сплошь мецена-
ты. Их и так уже немало полегло 
с начала кризиса. А по другую 
сторону баррикад будут автомо-
билисты, которые может и гото-
вы платить больше за полисы, но 
взамен хотят реальных выплат, а 
не тех копеек, что насчитывают 
«независимые» эксперты.

По материалам www.auto.ru

Страховщикам придется
расплатиться в офисе…
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Автострада

Водители смогут оплачивать штра-
фы ГИБДД через встроенный в 
автомобиль терминал. Оплатить 
взыскание можно будет прямо при 
автоинспекторе, причем платеж 
сразу попадет в базы ГИБДД.
Не успела еще отшуметь премьера 
Lada Priora со штатной навигаци-
онной системой ГЛОНАСС, как 
отечественному автопрому была 
предложена еще одна разработка – 
интеллектуальная платформа, через 
которую можно будет даже опла-
чивать штрафы ГИБДД. Помимо 
этого система Cdd-MiP включает в 
себя usb, bluetooth, gPrs-модуль, 
wiMax или Lte-модули, тревожную 
кнопку безопасности, диктофон и 
проигрыватель аудио/видеофайлов.
Новинка была представлена на вы-
ставке «Интеравто», которая стар-
товала в «Крокус Экспо» вместе с 
Московским автосалоном. Разра-
ботчиком выступила российская 
компания «AAC-group», которая 
с 2009 года поставляет «АвтоВАЗу» 
мультимедийные платформы для 
Lada Priora с возможностью под-
ключения навигационной систе-

мы ГЛОНАСС-gPs. Компания 
предлагает два типа устройства с 
экраном 4,3 дюйма по цене 180$ и 7 
дюймов – за 350$.
Cdd-MiP внедряется в автомобиль 
на базе штатных устройств, напри-
мер вместе с навигационной систе-
мой ГЛОНАСС. Интеллектуальная 
платформа уже сейчас готова к се-
рийному производству. По подсче-
там «AAC-group», на полноценный 
выпуск 200 тысяч единиц продук-
ции и подготовку производствен-
ных мощностей требуется около 6 
миллиардов рублей.
Разработчик особенно выделяет 
одну из функций своей автомо-
бильной платформы – электронная 
оплата штрафов ГИБДД. Платеж-
ная система позволяет оплачивать 
квитанции в режиме online. Причем 
автомобилисту не придется запол-
нять квитанцию, ехать в банк или 
искать ближайший терминал опла-
ты. Штраф можно оплатить «не от-
ходя от кассы» прямо при инспек-
торе (или в критических ситуациях 
– при судебном приставе), и платеж 
сразу попадет в базу ГИБДД. «AAC-

group» считает, что именно неу-
добство оплаты штрафов является 
причиной того, что до Сбербанков 
доходит лишь половина оштрафо-
ванных водителей.
Еще один немаловажный плюс ин-
теллектуальной платформы – «тре-
вожная кнопка», с помощью ко-
торой автовладелец может подать 
сигнал с координатами в службы 
быстрого реагирования. Причем в 
списке получателей сигналов могут 
быть не только ГИБДД, медицин-
ская помощь и МЧС, но и бли-
жайшие родственники и друзья во-
дителя, а также частные охранные 
фирмы.
Пока неизвестно, подпишет ли 
«АвтоВАЗ» или какой-то другой 
отечественный производитель ав-
томобилей контракт с «AAC-group» 
и сколько в итоге будет стоить оп-
ция Cdd-MiP для автомобили-
стов. Предполагается, что водитель 
сможет выбрать необходимые ему 
опции, иными словами, система 
будет предлагаться в различных 
комплектациях, что и будет влиять 
на ее стоимость. также остались под 

вопросом обновления платформы – 
будут ли они платными или деньги 
будут взиматься только за внедре-
ние новых сервисов.
Кроме того, неясно пока, как имен-
но будет осуществляться связь меж-
ду автомобилем, банком и базой 
ГИБДД, тем более, что о перебоях 
в последней уже давно известно. И 
непонятно, можно ли будет через 
электронный терминал в машине 
осуществлять и другие платежи, на-
пример за техосмотр или регистра-
цию автомобиля.
Напомним, что недавно на Мо-
сковском автосалоне была пред-
ставлена штатная автомобильная 
навигация ГЛОНАСС/gPs, ин-
тегрированная в автомобили Lada 
Kalina и Lada Priora. Именно к этим 
моделям она будет прилагаться в 
качестве дополнительной опции. 
Производство машин со штатной 
навигацией на «АвтоВАЗе» начнет-
ся в первом квартале 2011 года, сто-
имость этой опции составит около 
10 000 рублей.

По материалам www.auto.ru

…а водителям - не отходя от кассы

Продажи новых авт -
мобилей в россии за 
август выросли на 51%

На первом месте находится Герма-
ния с показателем 1,9 млн. продан-
ных машин, на втором – Франция 
(1 млн. 485 тыс. шт.), на третьем 
– Италия (1 млн. 386 тыс. шт.), 
на четвертом – Великобритания 
(1 млн. 300 тыс. шт.) и на пятом – 
Россия (1 млн. 135 тыс. шт.). 
Напомним, в августе дилерам уда-
лось реализовать 168,6 тыс. ма-
шин, что на 51% больше по срав-
нению с августом прошлого года, 
однако на 3% меньше, чем в июле 
текущего года.
Продажи новых легковых и лег-
ких коммерческих автомобилей в 
России за первые восемь месяцев 
2010 года выросли на 14%, или на 
139 085 штук по сравнению с тем 
же периодом 2009 года, сообщает 
Комитет автопроизводителей Ас-
социации европейского бизнеса.

Госдума займется
дорожным фондом

Уже осенью 2010 года Госдума на-
мерена принять закон о создании 
Федерального дорожного фонда. 
Новая структура будет концен-
трировать деньги на содержание, 
реконструкцию и развитие феде-
ральной дорожной сети, а также 
некоторые региональные про-
екты, реализуемые в рамках фе-
деральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 гг.)».
Финансировать фонд планируется 
из госбюджета, а также за счет вве-
дения акцизов на бензин, которые 
в ближайшие три года планирует-
ся повысить по схеме «на 1 руб. за 
1 литр за 1 год», одновременно на 
50% снизив транспортный налог.
.

Алена Делона судят
за фальшивые
автономера

Знаменитого французского актера 
Алена Делона обвиняют в езде на 
автомобилях с поддельными номе-
рами. С 2005 года против него идет 
судебная процедура – с того мо-
мента, когда в женевскую Службу 
автомобильного транспорта и на-
вигации поступило сообщение, 
что он использует для своих авто-
мобилей в Швейцарии и во Фран-
ции «фальшивые» номера.
В Швейцарии номерной знак за-
крепляется не за автомобилем, а 
за водителем, который, пересажи-
ваясь с одной машины на другую, 
должен открутить и перевесить 
табличку. Ален Делон, владеющий 
целым автопарком, решил пробле-
му просто: заказал несколько оди-
наковых номерных знаков и укра-
сил ими каждую из своих машин 
- Porsche Carrera, Lincoln Navigator, 
bMw и Mercedes.
Первоначально суд постановил, 
что 72-летний актер должен вы-
платить в качестве штрафа 10 000 
франков, а также отбыть 50 дней 
тюрьмы, заменяющиеся штра-
фом в 600 франков за день. А так-
же обязал выплатить судебные 
издержки - 510 франков. Ален 
Делон отверг все предъявленные 
обвинения и от выплаты штрафов 
отказался. В ближайшие дни суд 
должен объявить свой новый вер-
дикт. Ожидается, что обвинения 
будут сняты из-за истечения сро-
ка давности.

бардачок
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Андрей Ливадный
«Опоздавшие к старту»

Апокалипсис наступил! Причиной его стал ядерный конфликт 
между США и Китаем. Земля стремительно пустела, погибали 
люди, животные, растения... Уцелела только Россия, которую 
охранял от последствий атомных взрывов заранее созданный 
Барьер. Но когда в систему Проксимы Центавра на планету 
Новая Земля ушли первые транспорты с миллионами коло-
нистов, на атмосферные установки Барьера обрушился не-
ведомый враг. Полчища мутантов и перепрограммированных 
чьей-то злой волей андроидов вторглись в последнее приста-
нище человечества. Среди всеобщей гибели и отчаяния лишь 
горстка отважных нашла в себе силы для борьбы с вселенской 
бедой.

Харуки Мураками
«О чем я говорю,
когда говорю о боге»
Вышла новая книга Харуки Мураками «О чем я говорю, когда 
говорю о беге». Оказывается, писать и бегать Мураками начал 
почти одновременно. «Искренне писать о беге, означает ис-
кренне писать о самом себе… Перед вами своего рода мемуа-
ры. Я хотел разобраться, какую жизнь я вел – как писатель и 
как бегун - последние двадцать пять лет…», - говорит сам пи-
сатель.
«В новой книге всего две мысли. Первая: бег - то же самое, что 
написание художественного произведения. Если бежишь на 
короткую дистанцию (задумал написать рассказ), нужно мак-
симально выложиться за короткое время»

Читальный зал

 ♦ Реклама

зрелища
Спектакль

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

КТЦ «Югра-Классик»
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»

Обитель зла 4:
Жизнь после смерти
Год: 2010
Страна: США
Жанр: боевик, ужасы, фантастика, триллер
режиссер: Пол У.С. Андерсон
В ролях: Милла Йовович, Сиенна Гиллори, Кейси Барнфилд, 
Ким Коутс, Али Лартер

Элис продолжает свой путь в мире, поражённом вирусной инфек-
цией, превращающей людей в нежить. Героиня ищет оставшихся 
в живых, чтобы вывести их в безопасное место. Её смертельная 
битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень, когда 

она вдруг получает неожиданную помощь от старого друга. Он обещает привести Элис в 
безопасную зону в Лос-Анджелесе.

Продолжительность сеанса: 96 минут
Аудитория: старше 17 лет
Дата и время демонстрации фильма: 16 – 17 сентября – 15:30, 19:00, 20:50;
18 – 19 сентября – 16:10, 19:40, 21:30

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

цветок дьявола
Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: триллер, мелодрама
режиссер: Екатерина Гроховская
В ролях: Ольга Хохлова, Сергей Крапивенцев, Олег Су-
каченко, Наталья Рудова, Наталья Наумова, Марина Го-
луб, Елена Левкович, Ирина Купченко 

Студентке колледжа Полине снится загадочный Цветок на 
воротах средневекового замка, не перестающий манить и 
преследовать ее наяву. Вместе с подругой, увлекающейся 
мистикой, они находят старинную книгу, которая погру-

жает их в таинственный мир за гранью реальности… теперь Полину преследует не 
только мистический Цветок, но и загадочный темный Всадник, к которому она 
начинает испытывать непреодолимое влечение…
 
Продолжительность сеанса: 90 минут
Аудитория: старше 14 лет
Дата и время демонстрации фильма: 16 – 19 сентября – 17:00, 19:00, 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: 16, 17 сентября - 13:40, 22:40;
18, 19 сентября - 14:20, 23:20

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 домой 
в Сан-Франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. 

Продолжительность сеанса: 109 минут
Дата и время демонстрации фильма: 16 сентября – 15:00, 20:30;
17 – 19 сентября – 15:00, 21:00

Сказка на льду «Волшебник изумрудного города»

2 октября. Начало в 16:00.
Ледовый дворец спорта, ул. Ледовая, 1.

Ханты-Мансийск с гастролями посетит Государственный петербургский ледовый 
театр. Для гостей и жителей города труппа представит свой спектакль «Волшебник 
изумрудного города»! Единственное представление состоится 2 октября. Начало в 
16:00. Не пропустите! 
Вы увидите волшебную сказку. Вместе с маленькой девочкой Элли и ее друзьями 
побываете в волшебной стране Великого Гудвина, где вас ждет много неожиданных 
сюрпризов. Оригинальное сценическое решение, современная музыка, профессио-
нальная хореография, яркие костюмы и декорации, свет, звук и спецэффекты миро-
вого уровня сделают спектакль незабываемым как для самых маленьких зрителей, 
так и для взрослых. 
Справки по телефону: 8 (3467) 35-84-66.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 20 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
23.25 «Горящее лето 2010. Про-
гноз на будущее»
0.30 Ночные новости
0.50 Х/ф «Похитители картин»
2.40 Х/ф «Джесси Стоун. Ноч-
ной визит»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Джесси Стоун. Ноч-
ной визит»
4.30 «Детективы»

НТВ

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

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Е. 
Александров
1.15 Профессия - репортер
1.45 Х/ф «Нападение на коро-
леву»
3.55 Т/с «Братва»
5.00 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Где золото «Черного прин-
ца»?»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.40 «Городок»
0.40 «Вести+»
1.00 «Честный детектив»
1.45 Х/ф «Шизо»
4.00 «Где золото «Черного прин-
ца»?»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «Бесприданница»
12.20 Д/ф «Фомино воскресе-
ние»
13.00 «Мой Эрмитаж»
13.30 Г. Мамлин. «Июнь. Мо-
сква. Чертаново»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф «Василиса Микулиш-
на»
16.05 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 9 с
16.30 Д/с «Гениальные находки 
природы». «Зодчие живой при-
роды»
17.05 «С потолка». В. Ковель и 
В. Медведев
17.35 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»
17.55 «Знаменитые скрипичные 
концерты». Ф. Мендельсон
18.35 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». ч. 1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка» с П. Коганом и А. Лиепой
20.45 «Острова». В. Проскурин
21.25 Academia. С. Шноль. «Кос-
мофизические факторы в слу-
чайных процессах»
22.10 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг». ч. 1
22.40 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с П. Шепотин-
ником
0.40 Искатели. «Тайна ханской 
казны»
1.25 Д/ф «Стендаль»
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде»
1.55 Academia. С. Шноль. «Кос-
мофизические факторы в слу-
чайных процессах»
2.40 А. Бородин. «Половецкие 
пляски» из оперы «Князь Игорь»

РОССИЯ-2
7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Cпорт. Местное 

время
11.15 «Футбол Ее Величества»
12.05 Х/ф «Откройте полиция-3»
14.10 «Вести.ru»
14.20 Вести-Спорт
14.30 Top Gear
15.40 Ралли-рейд «Шелковый 
путь». Санкт-Петербург - Сочи
17.50 Х/ф «Рекрут»
20.00 «Вести.ru»
20.15 Вести-Спорт
20.40 «Наука 2.0»
21.45 «Неделя спорта»
22.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Спартак» 
(Москва)
0.40 «Вести.ru»
0.55 Вести-Спорт
1.15 Top Gear
2.25 «Наука 2.0. Моя планета»
3.30 Вести-Спорт
3.45 «Моя планета»
4.45 «Моя планета»
5.00 «Неделя спорта»
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»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Х/ф «Ловушка для роди-
телей»
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 «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»

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

ЮГРА

5.00 «Эпицентр»
5.45 «Территория Север. Род-
ная песня»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная братва»
10.10 Т/с «Клон». 246 с
11.00 «Персональный счет»
11.45 М/ф
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Карета бы-
строго реагирования»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 244 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Волны черного мо-
ря»
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Королевство кри-
вых». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 247 с
21.00 Церемония открытия 39 
шахматной олимпиады
22.30 «День»
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Танцуй»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
132 с
3.20 «Laif со звездами»
4.10 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Дети понедельника»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 Т/с «Стройбатя»

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 «Самое смешное видео»
1.45 Х/ф «Крысиные похороны»
3.05 Х/ф «Оборотень»
4.50 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 18 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 7 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Путь к аттестату лежит через 
желудок»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«От любви до ненависти - один 
шар»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 19 с
12.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 20 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
39 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
40 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
41 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Т/с «Лузеры»
15.20 «Спиди-гонщик»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Из Африки с любовью»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Футбольный инстинкт»

20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Война невест»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.45 Х/ф «В ожидании»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Ши-
ве». 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»: «Я объявляю 
вам войну»
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 «Пароль «Рыба-меч»
17.00 «Главная тема»: «Омский 
стрелок»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Поддельная 
еда»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Три угла» с П. Астахо-
вым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Участь Салема». 
ч. 1
1.35 Т/с «Воплощение Страха»
2.25 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императо-
ры»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
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Вторник 21 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
23.25 «Смысл жизни - сама 
жизнь»
0.30 Ночные новости
0.50 Х/ф «Оптом дешевле»
2.40 Х/ф «Дар любви»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Дар любви»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Агата Кристи. Эпилог»
0.40 Главная дорога
1.15 Х/ф «Обратная тяга»
3.55 Т/с «Братва»
5.00 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Маршал Буденный. Ко-
нец легенды»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Стрелок»
2.05 Т/с «Джордж Уоллас»
3.05 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.00 «Маршал Буденный. Ко-
нец легенды»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Война и мир». 1 с
13.10 Д/ф «Береста-береста»

13.20 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». ч. 1
14.10 Т/с «День за днем». 14 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф «Мешок яблок»
16.05 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 10 с
16.30 Д/с «Гениальные наход-
ки природы». «Мастера охлаж-
дения и обогрева»
17.05 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг». ч. 1
17.35 Д/ф «Дорога свято-
го Иакова: паломничество в 
Сантьяго-де-Компостела»
17.55 «Знаменитые скрипич-
ные концерты». П. Чайковский
18.40 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». ч. 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
Л. фон Захер-Мазох и А. фон 
Рюмслин
21.25 Academia. С. Шноль. 
«Космофизические факторы в 
случайных процессах»
22.10 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг». ч. 2
22.40 «Апокриф»
23.20 Новости культуры
23.35 Х/ф «Война и мир». 1 с
1.55 Academia. С. Шноль. «Кос-
мофизические факторы в слу-
чайных процессах»
2.40 Д/ф «Тадж-Махал. Памят-
ник вечной любви»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.30 «Неделя спорта»
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Спар-
так» (Москва)
18.25 «Вести.ru»
18.35 Вести-Спорт

18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-»Металлург» 
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва)-»Локомотив» 
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол России»
1.20 Top Gear
2.35 Вести-Спорт
2.45 «Моя планета»
4.55 «Футбол России»
5.45 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»
8.30 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 «Крокодил» Дан-
ди-2»
23.30 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»
2.50 Т/с «Части тела»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Ро-
ман наощупь»
6.00 Новости
6.30 «День»

7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.10 Т/с «Клон». 247 с
11.00 Новости
11.45 М/ф
12.15 «Дайте слово. Дети солн-
ца»
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Че-
ловек из Самотлора»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
245 с
15.00 Новости
15.30 Церемония открытия 39 
шахматной олимпиады
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 68 с
18.10 Т/с «Королевство кри-
вых». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Клон». 248 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Зеркало закона»
23.50 «Крик»
0.05 Х/ф «Родные и близкие»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 
133 с
3.35 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»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»

19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.05 Д/ф «Молния. Ответный 
удар природы»
3.00 «Смех и грех»
3.30 «Смех и грех»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 19 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 8 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«От любви до ненависти - один 
шар»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рома плюс Лена равно?»
11.30 М/с «Котопес». 1 с
12.00 М/с «Котопес». 2 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
42 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
43 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
44 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Война невест»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Футбольный инстинкт»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ирония любви»
20.00 «Интерны»

20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Любовь на острове»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.45 Х/ф «Аферисты»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Ши-
ве». 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»: «Поддельная 
еда»
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 «После заката»
17.00 «Главная тема»: «Мой 
дом - моя свалка»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Служебный 
роман»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Главная тема»: «Мой 
дом - моя свалка»
22.30 Х/ф «Проклятый дом»
0.25 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
1.25 Т/с «Побег»
2.15 Т/с «Воплощение Страха»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Ши-
ве». ч. 1
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 22 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
23.10 Средa обитания. «Роко-
вые яйца»
0.20 Ночные новости
0.40 Х/ф «Джеронимо. Амери-
канская легенда»
2.50 Х/ф «История Линды Мак-
Картни»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «История Линды Мак-
Картни»

НТВ

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

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер»
1.40 Х/ф «Непокоренный»
3.50 Т/с «Братва»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Пираты ХХ века. 
Еременко-Нигматулин»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну»
1.50 «Горячая десятка»
3.05 Т/с «Девушка-сплетница-2»
3.55 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 «Война и мир». 2 с
12.20 «Эпизоды». В. Костров
13.00 Д/ф «Настоящий царь 
Скорпион». ч. 2
13.40 Легенды царского села
14.10 Т/с «День за днем». 15 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.45 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый»
16.05 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 11 с
16.30 Д/с «Гениальные наход-
ки природы». «Язык цвета и же-
стов»
17.05 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг». ч. 2
17.35 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шартре»
17.55 «Знаменитые скрипичные 
концерты». Я. Сибелиус
18.35 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова». С. Смирнов
21.25 Academia. А. Зализняк. 
«Берестяные грамоты»
22.10 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг». ч. 3
22.45 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Война и мир». 2 с
1.30 Музыкальный момент. 
Играет фортепианный дуэт - Н. 
Луганский и В. Руденко
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Зализняк. 
«Берестяные грамоты»
2.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»

РОССИЯ-2
7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.35 «Футбол России»
16.25 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина)-С. Питер 

18.10 Х/ф «Детонатор»
20.00 «Вести.ru»
20.15 Вести-Спорт
20.30 «Наука 2.0»
21.35 Х/ф «Патриоты»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Хоккей России»
1.05 Top Gear
2.15 Вести-Спорт
2.25 «Моя планета»
5.25 «Хоккей России»
6.00 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Н. Бед-
велл 

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»
8.30 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 «Армия тьмы»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»
2.50 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 брат-
ва»
10.10 Т/с «Клон». 248 с
11.00 Новости
11.45 Т/с «Королевство кри-
вых». 3 с
12.30 «Зеркало закона»
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 246 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Волны черного мо-
ря»
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Королевство кри-
вых». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Пятнадца-
тилетний капитан»
20.05 Т/с «Клон». 249 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Папараца»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
134 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»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Действуй по обста-
новке!.»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/ф «Человеческие ин-
стинкты. Истоки героизма»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 20 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
9 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рома плюс Лена равно?»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины не продаются»
11.30 М/с «Котопес». 3 с
12.00 М/с «Котопес». 4 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
45 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
46 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
47 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Любовь на острове»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ирония любви»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Его обувное величество»

20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Невеста с того све-
та»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.45 Х/ф «Чувствуя Миннесоту»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 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»: «Служебный ро-
ман»
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 «Морские котики»
17.00 «Главная тема»: «Чужой 
среди своих»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Женихи-
мошенники»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Главная тема»: «Чужой 
среди своих»
22.30 Х/ф «Морские котики»
0.30 «Покер-Дуэль»
1.20 Т/с «Побег»
2.15 Т/с «Наваждение»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Ши-
ве». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 23 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
23.25 «Человек и закон» с А. 
Пимановым
0.30 Ночные новости
0.50 Х/ф «Призрачный гонщик»
2.50 Х/ф «Охота за бриллиан-
тами»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Охота за бриллиан-
тами»

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 Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Годовщина»
1.45 Х/ф «Последний выход»
3.25 Особо опасен!
4.00 Т/с «Братва»
5.00 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Пугачева, Распутина Все 
звезды Дербенева»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. Вести-
Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «В лесах и на горах»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Заплати вперед»
2.40 Т/с «Девушка-сплетница-2»
3.30 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Х/ф «Война и мир». 3 с
12.05 Д/ф «Вологодские моти-
вы»
12.20 Д/ф «А. Дранков. Король 
сенсаций»
13.00 Д/ф «На плотах к острову 
Пасхи. Одиссея принца инков»
13.55 Третьяковка - дар бесцен-
ный! «Век портрета»
14.25 Т/с «День за днем». 16 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах»
15.55 М/ф «Дождик, дождик, пу-
ще!»
16.05 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 12 с
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг». ч. 3
17.30 Д/ф «Олинда. Город мо-
настырей»
17.50 «В Вашем доме». М. Гу-
легина
18.35 Д/ф «Гладиаторы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». А. Геласи-
мов
21.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
21.25 Academia. А. Зализняк. 
«Берестяные грамоты»
22.10 Д/ф «И вечностью напол-
нен миг». ч. 4
22.40 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Война и мир». 3 с
1.10 Р. Штраус. «Бурлеска»
1.40 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Зализняк. 
«Берестяные грамоты»
2.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

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 «Хоккей России»
16.00 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Н. Бед-
велл 
17.00 Специальный корреспон-
дент. Фильмы Б. Соболева
18.25 «Вести.ru»
18.35 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск)-»Сибирь» 
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань)
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Восточная Россия. М-58 
«Амур»
1.05 Top Gear
2.15 Вести-Спорт
2.25 «Наука 2.0. Моя планета»
4.35 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Кардоз 
5.35 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
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»
8.30 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 «Сонная лощина»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-

ство»
2.50 Т/с «Части тела»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Сво-
бодные люди»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф
10.10 Т/с «Клон». 249 с
11.00 Новости
11.55 Т/с «Королевство кри-
вых». 4 с
12.45 «Без посредников»
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 247 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Волны черного мо-
ря»
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 69 с
18.10 Т/с «Королевство кри-
вых». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Клон». 250 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»
23.50 Х/ф «Настоящая любовь»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 
135 с
3.35 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 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Формула любви»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.35 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/ф «На краю жизни»
3.10 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 21 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
10 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букины не продаются»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Болели два товарища»
11.30 М/с «Котопес». 5 с
12.00 М/с «Котопес». 6 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
48 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
49 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
50 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Невеста с того све-

та»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Его обувное величество»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«О хамах и дамах»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Крутой Джо»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.45 Х/ф «Безумие»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». 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»: «Женихи-
мошенники»
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 «Тренировочный 
день»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Аферы высо-
ких технологий»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Главная тема»
22.30 Х/ф «Тренировочный 
день»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Побег»
2.35 Т/с «Наваждение»
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал
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1. Поверьте в себя. Поверьте, что вы 
можете бросить. Вспомните самые 
сложные вещи, которые вы дела-
ли и осознайте, что у вас есть сила 
воли и решимость бросить курить. 
Все зависит от Вас.

2. После того как Вы прочтете этот 
список, сядьте и напишите свой, 
переработанный в соответствии с 
Вашими чертами характера и осо-
бенностями. Создайте свой соб-
ственный план, как бросить курить.

3. Изложите на бумаге причины, по 
которым Вы хотите бросить курить 
(преимущества жизни без куре-
ния): жить дольше, чувствовать се-
бя лучше, для своей семьи, сберечь 
деньги, пахнуть лучше, легче найти 
пару, и т.д. Вы знаете, что плохого 
в курении и что Вы приобретете 
бросив. Запишите все на бумаге и 
читайте ежедневно.

4. Попросите свою семью и друзей 
поддержать Вас в Вашем решении 
бросить курить. Попросите их о 
полной поддержке и терпимости. 
Поставьте их в известность заранее, 
что Вы, возможно, будете раздра-
жительным даже раздражающим 
во время расставания с этой вред-
ной привычкой.

5. Назначьте дату окончания куре-
ния. Решите, в какой день Вы рас-
станетесь с сигаретами навсегда. 
Запишите эту дату. Спланируйте ее. 
Подготовьте свой мозг к «первому 
дню Вашей новой жизни». Вы даже 
можете провести небольшую цере-
монию по поводу Вашей послед-
ней сигареты или утра дня отказа 
от курения.

6. Поговорите с Вашим врачом по 
поводу отказа курить. Поддержка 
и направленность, полученные от 
врача - проверенный способ улуч-
шить Ваши шансы на успех.

7. Начните делать зарядку. Спорт 
просто несовместим с курением. 
Упражнения снимают стресс и по-
могают Вашему телу восстановить-
ся от вреда нанесенного сигарета-
ми. Если необходимо, начинайте 
постепенно, с короткой прогулки 
раз или два в день. Доведите это до 
30-40 минутных упражнений 3 или 
4 раза в неделю. Посоветуйтесь с 

врачом, прежде чем начнете любые 
упражнения.

8. Делайте глубокие дыхательные 
упражнения каждый день по 3-5 
минут. Очень медленно вдохните 
через нос, задержите дыхание на 
несколько секунд, очень медленно 
выдохните через рот. Попробуйте 
делать дыхательные упражнения 
с закрытыми глазами и переходите 
к п.9

9. Отчетливо представьте себе, 
как Вы перестанете быть куриль-
щиком. Во время дыхательных 
упражнений п.8 Вы можете за-
крыть глаза и вообразить себя 
некурящим. Вы должны увидеть 
себя наслаждающимся упражне-
ниями п.7. Представьте себя от-
казывающимся от предложенной 
сигареты. Увидьте, как Вы выбра-
сываете все свои сигареты прочь 
и получающим за это золотую 
медаль. Развивайте свои собствен-
ные креативные представления. 
«Визуализация» сработает.

10. Уменьшайте количество си-
гарет постепенно (если Вы 
уменьшаете количество сига-
рет, обязательно назначьте день 
ОКОНЧАтЕЛЬНОГО отказа от 
курения). Способы постепенного 
отказа от курения включают в себя: 
планирование количества выку-
риваемых сигарет на каждый день 
до окончания курения, уменьше-
ния количества выкуриваемых си-
гарет каждый день, покупку сига-
рет в количестве не больше одной 
пачки, замену марки, чтобы не так 
нравился процесс курения. От-
дайте свои сигареты кому-нибудь 
другому, чтобы Вам приходилось 
каждый раз их просить, когда Вы 
захотите курить.

11. Попробуйте «завязать» - бро-
сить курить раз и навсегда. Мно-
гие курильщики проверили на 
себе, что единственный способ 
расстаться с сигаретами - бросить 
резко и полностью, без попыток 
уменьшить количество выкури-
ваемых сигарет. тем не менее, най-
дите метод, который будет наибо-
лее подходящим для Вас: бросать 
постепенно или сразу. Если один 
из методов не сработает - попро-
буйте другой.

12. Найдите себе партнера - другого 
курильщика, который также хочет 
бросить курить. Подбадривайте и 
помогайте друг другу, обращайтесь 
к другу, когда почувствуете, что не 
выдерживаете. Зайдите к нам на 
Форум или в чат, там наверняка 
найдется помощь.

13. тщательно чистите зубы. Обра-
щайте внимание на то, как быстро 
улучшается их состояние и как они 
белеют. Представьте себе и полу-
чите удовольствие от мысли о том, 
как они будут выглядеть через ме-
сяц, три или год.

14. После того как Вы бросили 
курить, запланируйте отметить 
круглые даты на Вашем пути от 
курящего к некурящему. Через 2 
недели - сходите в кино. Чрез ме-
сяц - сходите в хороший ресторан 
или в кафе (обязательно сядьте в 
секции для некурящих!). Через 3 
месяца - проведите выходные в 
Вашем любимом месте. Через 6 
месяцев - купите себе что-нибудь 
серьезное. Через 1 год устройте 
себе вечеринку. Пригласите свою 
семью и друзей на «день рожде-
ния» человека, который приобрел 
шанс прожить долгую и здоровую 
жизнь.

15. Пейте много воды. Вода хоро-
ша в любом случае и большинство 
людей не пьют ее в достаточном 
количестве. Вода поможет «вы-
мыть» никотин и другую химию из 
организма, к тому же она поможет 
снять тягу к сигаретам, отвечая на 
«запросы рта».

16. Осознайте, в какое время у 
Вас появляется желание курить, 
например: во время стресса, по-
сле еды, во время прибытия на 
работу и т.д. Постарайтесь избе-
гать этих ситуаций, а если это не-
возможно - найдите другие моде-
ли поведения в эти моменты.

17. Найдите что-нибудь, что 
можно держать в руке и во рту, 
что бы заменить этим сигареты. 
Попробуйте использовать соло-
минки для питья, можете так же 
попробовать заменители сигарет 
называемые «e-Z Quit». Допол-
нительную информацию можно 
найти здесь.

18. Напишите воодушевительную 
песню или стих на тему «Бросаю 
курить», о сигаретах, и что для 
Вас значит расстаться с табаком. 
Читайте ее каждый день.

19. Носите с собой фотографию 
своей семьи или того, кто Вам 
дорог. Напишите на листе бума-
ги: «Я бросаю для себя и для тебя 
(вас)» и прикрепите его к фото-
графии. Когда у Вас появится 
желание курить, посмотрите на 
фотографию и прочтите надпись.

20. Каждый раз, когда у Вас по-
является желание курить, вместо 
того, что бы закурить запишите 
свои чувства или все, что у вас на 
уме. Носите этот лист всегда с со-
бой.

По материалам www.zdorovye.ru

Лечимся дома

20 коротких советов, которые помогут бросить курить
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КУреНие и ДрУГие зАбОЛеВАНия 

язВеННАя бОЛезНЬ желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, хроническое заболевание, характеризующееся образо-
ванием язв в слизистой оболочке желудка и (или) двенад-
цатиперстной кишки, болью в подложечной области через 
определенное время после еды или натощак («голодные 
боли»), рвотой, сезонными обострениями (весна, осень). 
Возможны осложнения: кровотечение, прободение стенки 
органа, сужение привратника желудка и др. В развитии яз-
венной болезни немаловажную роль играет и курение. 

брОНХит, заболевание органов дыхания человека и живот-
ных с поражением стенки бронхов. У человека различают 
бронхит острый и хронический. Признаки: кашель с мокро-
той, повышение температуры тела, одышка. Одна из основ-
ных причины курение. 

ЭНДАртериит ОбЛитерирУЮЩиЙ (от эндо... и артерия), 
хроническое заболевание сосудов с преимущественным 
поражением артерий ног: постепенное сужение сосудов 
вплоть до полного закрытия их просвета с омертвением 
лишенных кровоснабжения тканей (спонтанная гангрена). 
Проявления: быстрая утомляемость ног, судороги, позже 
перемежающаяся хромота, мучительные боли. Курение 
ухудшает течение эндартериита облитерирующего. В тяже-
лых случаях - хирургическая операция (пластика сосудов, 
ампутация). 

АтерОСКЛерОз (от греч. athera - кашица и склероз), хрони-
ческое сердечно-сосудистое заболевание лиц преимуще-
ственно пожилого возраста. Характеризуется уплотнением 
артериальной стенки за счет разрастания соединительной 
ткани, сужением просвета сосудов и ухудшением кровос-
набжения органов. Одной из причин возникновения явля-
ется курение. При атеросклерозе венечных артерий сердца 
возможны стенокардия, инфаркт миокарда, кардиосклероз; 
при атеросклерозе сосудов мозга - нарушения мозгового 
кровообращения, в т. ч. инсульт, психические нарушения. 

АУтОиМУННАя бОЛезНЬ. У курильщиков, по результатам 
недавнего исследования (J Rheumatology, 11, 2001), повы-
шен риск развития аутоиммунной болезни системной крас-
ной волчанки. Это - неизлечимая болезнь, характеризую-
щаяся воспалением и повреждением тканей и органов по 
всему телу, включая суставы, кожу, сердце, почки и цен-
тральную нервную систему. Волчанка - это аутоиммунное 
заболевание, то есть она происходит, когда иммунная си-
стема по ошибке нападает на собственные ткани организ-
ма. Исследователи обнаружили, что у тех, кто продолжает 
курить, вероятность развития волчанки в семь раз больше, 
чем у некурящих. У тех, кто уже бросил курить, эта вероят-
ность почти в четыре раза больше, чем у никогда не курив-
ших людей. Не удивительно, что сигареты воздействуют на 
склонность к аутоиммуннным реакциям, так как в дыме си-
гареты есть как минимум 55 химических веществ, которые 
затрагивают рост клетки или ее жизнеспособность, включая 
угарный газ, цианид, гидрохинон и другие. Также возмож-
но, что курение может запустить аутоиммунный процесс со-
вместно с другими факторами.

 ♦
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Двойная сплошная для «Скорой»

В ближайшие три года россий-
ские власти планируют вложить 
более 400 миллиардов рублей в 
национальный проект «Здоро-
вье» в ближайшие три года. На 
эти средства не только будут 
построены новые медицинские 
учреждения и переоснащены 
старые больницы, но также 
появятся новые программы под-
держки регионов. Об этом на 
днях заявил премьер-министр 
России Владимир Путин во 
время своего выступления на 
заседании 60-й сессии Европей-
ского регионального комитета 
Всемирной организации здраво-
охранения.
Национальный проект «Здо-
ровье» уже приносит свои 
плоды: по словам В. Путина 
практически во всех регионах 
России появились современ-
ные центры помощи людям, 
страдающим сердечнососуди-
стыми заболеваниями, а так-
же пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях. 
Кроме того, проводится пе-
реоснащение онкологических 
учреждений, строятся клиники 
высоких медицинских техно-
логий, перинатальные центры.

Не обошли эти нововведения 
и Ханты-Мансийск. Возьмем, 
к примеру, «Скорую помощь». 
Многие горожане уже смогли 
заметить крупные изменения в 
работе этой службы за послед-
ние пять лет. Но есть и еще 
один повод не только порадо-
ваться за врачей, но и гордить-
ся некоторыми новшествами, 
которые впервые применяют-
ся только у нас.
В этом году на вооружение 
«Скорой помощи» поступили 
два реанимобиля «Фольксва-
ген», которые с уверенностью 
можно назвать передвижной 
клиникой. А сейчас закупле-
ны новые современные меди-
цинские аппараты. Причем, 
Ханты-Мансийск – един-
ственный город в России, 
где они имеются. Например, 
«Карпульс» предназначен для 
мониторирования, оказания 
неотложной медицинской по-
мощи и проведения реанима-
ционных мероприятий. Пред-
ставители фирмы-поставщика 
уже посетили столицу округа с 
целью обучить персонал «Ско-
рой помощи» работе на этом 
дорогостоящем, но столь не-

обходимым аппаратом. Еще 
одно новшество – «Меду-
мат». Он воплотил в себе весь 
спектр искусственной венти-
ляции, которая проводится в 
реанимационных отделениях. 
И теперь, если нужно в сроч-
ном порядке перевезти из 
стационара, то врачи «Ско-
рой помощи» смогут отныне 
обеспечить весь тот режим, 
который проводился в боль-
нице и доставить его в другое 
лечебное учреждение. «Ме-
думат» интегрирован в заре-
комендовавшую себя систему 
Life bAse – простота в при-
менении и новый гибкий под-
ход к вентиляции. Диапазон 
применения от использования 
спасательными службами до 
неотложной транспортировки 
в реанимационные отделения 
и перемещения пациента вну-
три госпиталя.
Были закуплены и современ-
ные многофункциональные 
носилки компании «Pensi». Их 
каркас и нижняя поверхность 
носилок изготовлены из сте-
кловолокна. Носилки оснаще-
ны креплением для пациента с 
быстродействующими зажим-
ными пряжками, боковыми 
опорами, выдвижными ручка-
ми и дополнительными ручка-
ми для транспортировки па-
циента в сидячем положении. 
также можно осуществлять 
транспортировку пациента на 
носилках в лифте. Под сиде-
нием находятся две дополни-
тельные ручки для переноса 
больных по лестницам.
Даже несмотря на то, что бюд-
жет рассчитан буквально до 
последнего рубля, руковод-
ство городской «Скорой помо-
щи» планирует и в дальнейшем 
расширять линейку новых ап-
паратов для проведения реа-
нимационных мероприятий.
Однако есть проблема, в кото-
рой помощь требуется и самой 

станции «Скорой помощи». 
Дело в том, что единственный 
выезд на улицу Гагарина… за-
крыт. В сторону Самарово – 
пожалуйста, а в центр – нель-
зя. Двойная сплошная. Вот и 
приходится бригадам ехать до 
ближайшего «разрыва», разво-
рачиваться и уже потом – ехать 
на вызов, например, на улицу 
Ленина. тут даже у высоко-
культурного человека найдут-
ся в арсенале слова, которые 
в добром обществе и произ-
нести то стыдно. В результате 
– теряется драгоценное время, 
нервничает водитель, вслед за 
ним – врач, больному стано-
вится только хуже. Для того 
чтобы вернуться на станцию 
из Самарово или от биатлон-
ного центра, нужно проехать 
до улицы Пискунова и сделать 
там большую петлю для разво-
рота.
Обращения в окружное 
ГИБДД не принесли пока ни-
каких результатов. Хотя воз-
ле инспекции на улице Мира 
можно насчитать около трех 
подобных «разрывов» двойной 
сплошной. Видимо там они 
гораздо важнее, чем тем, кто 
спешит на помощь больному 
человеку. Или к пострадавшим 
на место ДтП. Или на пожар. 
И тогда эта прямая сплошная 
линия может стать точно та-
кой же на кардиографе, кон-
статируя смерть пациента.
Да и как объяснить милицей-
скому чиновнику, что однаж-
ды (тьфу, тьфу, тьфу и не дай 
Бог, конечно!) неотложная 
медицинская помощь может 
понадобиться ему или его род-
ным? И вот тогда:
- строго выполняя правила до-

рожного движения, реанимо-
биль поедет искать место раз-
ворота,
- потеряет время из-за какого-
нибудь «крутого» водителя, 
не считающего нужным про-
пускать «Скорую помощь» 
вперед себя, даже несмотря на 
сирену и мигалки,
- потом бригада будет вынуж-
дена бежать пешком до подъ-
езда, потому что во дворе не-
возможно проехать.
Кто-то скажет – почему бы ре-
анимобилю не пересекать эту 
злосчастную двойную линию с 
включенными проблесковыми 
маячками и сиреной? Ведь в 
этом случае ПДД не будет на-
рушено. Это так. Но вспомни-
те, где расположена станция. 
Крутой поворот в гору, слева – 
практически постоянное дви-
жение автотранспорта со сто-
роны Геологов. Когда выедет 
«Скорая» никто не знает. На 
этом участке водители не сни-
жают скорость. И могут по-
просту не успеть затормозить. 
Да и право включать сирену 
есть не у всех бригад, как мо-
жет показаться многим.
Вот и получается, что зачастую 
работники «Скорой помощи» 
стоят перед выбором: пересечь 
начертанную каким-то умни-
ком двойную сплошную и на-
рушить правила дорожного 
движения ради спасения чьей-
то жизни, или терять время в 
объездах, обрекая пациента 
на возможную гибель? И кому 
потом объяснять, что ты сде-
лал все что мог? Да и кому по-
том вообще будут нужны эти 
объяснения?

Иван БЕЛОУСОВ

здоровье города
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 ♦ Реклама

 ♦ Реклама
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По вопросам
размещения

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

Пятница 24 сентября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
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. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница» в 
Одессе
23.20 Х/ф «Перевозчик-2»
0.50 Х/ф «Глория»
3.00 Х/ф «Ночь генералов»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом городе
9.00 Чудо-люди
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
11.00 Т/с «Угро»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Брест. Крепостные ге-
рои»
20.55 «НТВшники». Пора ва-

лить из Рашки?»
22.00 Х/ф «Вопрос чести»
23.50 «Женский взгляд». А. 
Кутиков
0.40 Х/ф «Дочь моего босса»
2.15 Х/ф «Корабль-призрак»
4.10 Т/с «Братва»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
С. Бондарчук
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. 
Вести-Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Те-
атр Е. Петросяна»
23.15 «Девчата»
0.10 Х/ф «Бэтмен: Начало»
2.55 Х/ф «Пурпурные серд-
ца»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Война и мир». 4 с
12.20 «Радуга с небес». С. 

Судейкин
13.00 Д/ф «Гладиаторы»
13.55 «Странствия музыкан-
та»
14.25 Т/с «День за днем». 
17 с
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без повод-
ка»
16.00 «За семью печатями»
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «И вечностью на-
полнен миг»
17.30 Д/ф «Босра. Бастион 
на Востоке»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегу-
статоры отправляются в 70-
е»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы» с И. Ивано-
вым
20.55 Х/ф «Му-му»
22.30 «Линия жизни». Л. Мак-
сакова
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Война и мир». 4 с
1.25 «Кто там»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Отчаянные дегу-
статоры отправляются в 70-
е»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Х/ф «Патриоты»
13.35 «Восточная Россия. 
М-58 «Амур»
14.10 «Вести.ru»
14.20 Вести-Спорт
14.40 Top Gear
15.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Cвободная прак-
тика
17.45 Top Gear
18.55 «Вести.ru»
19.10 Вести-Спорт
19.25 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Cвободная прак-
тика
21.15 «Спортивная наука»
22.00 Х/ф «Отпетые мошен-
ники»
0.00 «Вести.ru»

0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.40 «Футбол России»
1.10 Top Gear
2.25 Профессиональный 
бокс. М. Лимонов (Россия)-Д. 
Фогл 
3.30 Вести-Спорт
3.40 «Моя планета»
5.15 «Футбол России»
5.45 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»
8.30 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 - шко-
ла 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 моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский»
23.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
23.30 «Видеобитва»
0.30 Х/ф «Вверх тормашка-
ми»
2.10 Х/ф «Разбогатей или 
сдохни»
4.20 Т/с «Части тела»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Без посредников»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная 
братва»
10.05 Т/с «Клон». 250 с
11.00 Новости
11.55 Т/с «Королевство кри-
вых». 5 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
248 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Волны черного 
моря»
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 70 с
18.15 «Дайте слово»
19.00 Новости
19.30 «Территория Север»
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет диле-
тант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Т/с «Рыжая»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
136 с
3.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет диле-
тант». 2 с
4.15 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Цареубийца»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»

18.00 «Департамент соб-
ственной безопасности»
18.30 «Самое смешное ви-
део»
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 «Сармат»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.35 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.05 Д/с «Самые жуткие ката-
строфы»
3.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 22 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 11 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Болели два товари-
ща»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «ДТП и т.п.»
11.30 М/с «Котопес». 7 с
12.00 М/с «Котопес». 8 с
12.30 М/с «Детки подросли». 
51 с
13.00 М/с «Детки подросли». 
52 с
13.30 М/с «Детки подросли». 
53 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Крутой Джо»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «О хамах и дамах»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Генопланетянин»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Город любви»
3.45 Х/ф «Рискованный биз-
нес»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
4.30 «Час суда» с П. Аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты - 10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Аферы вы-
соких технологий»
9.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
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 «Белый шквал»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Ненави-
жу вас»
19.30 «Дураки, дороги, день-
ги»
20.30 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Чудо-люди»
21.30 «Дорогая передача»
22.00 Х/ф «Дух чувственно-
сти»
23.50 Х/ф «Искушение»
1.30 Т/с «Побег»
2.20 Т/с «Наваждение»
3.20 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 25 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Остров ошибок»
6.30 Х/ф «Сережа»
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. Максакова. Дама с 
характером»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Два цвета страсти»
15.00 Футбол. Чемпионат 
России. 22-й тур. «Зенит» - 
«Сатурн». В пeрерыве: Но-
вости
17.00 «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 «Шерлок Холмс». 
Фильм 2
0.40 Х/ф «Чужие»
3.40 Х/ф «Исчезнувшая Бан-
ни Лейк»

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 перестроечная
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-2»
0.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
3.10 Особо опасен!
4.10 Т/с «Братва»

РОССИЯ

5.00 Х/ф «Дядя Ваня»
6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 М/ф «Однажды утром»
8.50 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»
10.20 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Они сражались за Ро-
дину». Фильм о фильме
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Секретная азбука жиз-
ни. Тайны ДНК»

15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллио-
нов» с М. Галкиным
18.50 Х/ф «Крыса»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Крыса»
23.20 Х/ф «Черный гром»
1.15 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри»
3.35 Х/ф «Зубастики-4»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Строится мост»
12.20 «Личное время». В. Хо-
тиненко
12.50 Х/ф «Про кота» 
13.55 М/ф «Три толстяка»
14.35 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
15.05 «Очевидное-
невероятное»
15.35 «Игры классиков» с Р. 
Виктюком. Е. Образцова
16.35 Х/ф «Три сестры»
18.30 «Великие романы ХХ 
века». Г. Свенсон и Д. Кен-
неди
19.00 Искатели. «Тамплиеры 
в советской России»
19.45 «Романтика романса». 
Гала-концерт
20.40 Х/ф «Вивальди. Рыжий 
священник»
22.45 «Короли песни» с А. 
Троицким. Концерт Д. Гарленд
23.55 Х/ф «Тридцать три»
1.10 Д/ф «Орсон Уэллс»
1.50 Программа передач
1.55 Искатели. «Тамплиеры в 
советской России»
2.40 Д/ф «Вена. В гостях у 
смерти»

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
8.30 «Футбол России»

9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
11.20 Х/ф «Отпетые мошен-
ники»
13.20 «Задай вопрос мини-
стру»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Финалы
17.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Челси»
19.40 Вести-Спорт
19.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация
21.10 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ка-
мерун
23.15 «Спортивная наука»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.35 Фильм «Мишель Вальян: 
жажда скорости»
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
4.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Челси»

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 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»
17.00 Х/ф «Детсадовский по-
лицейский»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Трудный ребенок»
22.30 «Смех в большом го-
роде»
23.30 Церемония «Человек 
года GQ-2010»
0.30 Х/ф «Рикки»
2.35 М/ф «Паприка»
4.20 Т/с «Части тела»
5.10 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 23 с
7.30 Новости
8.00 М/ф «Золушка»
10.05 «Айкелат»
10.10 «Северный дом»
10.35 «Ляххалыт»
11.05 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Горячий возраст»
12.00 «Камера смеха»
12.30 «Югра в лицах. Пятнад-
цатилетний капитан»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Налево от лифта»
15.00 Новости
16.05 Т/с «Рыжая»
17.50 Д/ф «Удивительные ти-
грята»
18.45 «Ералаш»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд-2010»
20.30 «Курс личности»
21.15 Х/ф «10 шагов или мень-
ше»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Манолете»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Налево от лифта»
3.55 Д/ф «Удивительные ти-
грята»

DTV

6.15 Д/ф «Яков сталин. Гол-
гофа»
7.05 Д/ф «Особенности наци-
ональной охоты»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Формула любви»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-2. Жена моего мужа»
12.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-2. Жена моего мужа»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
14.30 Т/с «Крот»
15.35 Т/с «Крот»
16.35 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
18.30 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
20.30 Т/с «Д'Артаньян и три 
мушкетера»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Арахнид»
2.30 Д/ф «Яков сталин. Гол-
гофа»
3.20 Д/ф «Особенности наци-
ональной охоты»
4.10 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
4.40 «6 кадров»
5.10 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 25 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 26 с
7.00 М/с «Котопес». 29 с
7.25 М/с «Котопес». 30 с
8.05 Т/с «Лузеры»
9.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
12.30 Д/ф «Любовный треу-
гольник»
13.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Три короля»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Марли и я»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Город любви»
3.10 Х/ф «Флирт»
5.10 Т/с «Саша + Маша»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.00 М/с «Бен 10»
7.00 «Реальный спорт»
7.25 «Я - путешественник»
8.00 Х/ф «Белый шквал»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «В час пик»: «Звездный 
рецепт счастливого брака»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.20 Х/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
19.40 «Задорные заколебал-
ки»
22.00 Х/ф «Опасные сексу-
альные игры»
23.50 Т/с «Дальнобойщики»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 26 сентября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Неподсуден»
7.50 «Служу Отчизне!»
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
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Х/ф «Ледниковый пери-
од»
16.20 Х/ф «Полосатый рейс»
18.00 Премьера сезона. «Лед и 
пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
0.10 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки»
2.10 Х/ф «Руководство для же-
натых»
4.00 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Бажено-
вым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Черный кот». Из 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 «Развод по-русски. Тайны 
общепита»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 «Центральное телевиде-
ние»
21.50 Т/с «Дорожный патруль»
23.45 «Нереальная политика»
0.20 Футбольная ночь
0.50 Х/ф «Пункт назначения»
2.45 Х/ф «Расследование»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.30 Х/ф «Приезжая»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 Х/ф «Схватка в небе»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Он, Она и Я»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Москва, которую мы по-
теряли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 Х/ф «Летом я предпочи-
таю свадьбу»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «С приветом, Коза-
ностра»

23.00 «Специальный корре-
спондент»
0.00 «33 веселых буквы»
0.30 Х/ф «Автоответчик: Уда-
ленные сообщения»
2.25 Х/ф «Смерть в три дня-2»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Тридцать три»
12.00 «Легенды мирового ки-
но». Р. Шнайдер
12.25 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене»
12.45 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
13.35 Д/ф «Пингвины. История 
о птицах, которым захотелось 
стать рыбами»
14.25 «Что делать?»
15.15 «Письма из провинции». 
Дальневосточная одиссея
15.40 Х/ф «Демидовы»
18.10 Балет «Жизель»
20.05 Х/ф «Черный монах»
21.40 «Песни настоящих муж-
чин»
22.55 Х/ф «Красная пустыня»
1.05 Джем-5. «Йеллоу Джэкетс»
1.55 Д/ф «Пингвины. История 
о птицах, которым захотелось 
стать рыбами»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
6.50 «Моя планета»
8.45 Вести-Спорт
9.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины до 17 лет. Фи-
нал. Трансляция из Тринидада 
и Тобаго
11.00 Вести-Спорт
11.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.50 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
12.10 Х/ф «Детонатор»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Профессиональный бокс. 
М. Лимонов (Россия)-Д. Фогл 
15.35 Фильм «Мишель Вальян: 
жажда скорости»
17.40 Формула-1. Гран-при Син-
гапура
20.15 «Вести.ru»
20.25 Вести-Спорт
20.40 «Спортивная наука»
21.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)-»Спартак-
Нальчик»
23.10 «Футбол Ее Величества»
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.40 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
0.55 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Австра-
лия
2.45 Вести-Спорт
3.00 Формула-1. Гран-при Син-
гапура
5.30 «Моя планета»

СТС

6.00 Х/ф «Лорд-вор»
7.50 М/ф: «Футбольные звез-
ды», «Веселая карусель»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 М/ф «Лерой и Стич»
14.15 Х/ф «Трудный ребенок-3»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Трудный ребенок»
18.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2»
22.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
0.35 Д/ф «Захват»
2.30 Х/ф «Истребитель»

4.10 Т/с «Части тела»
5.00 Т/с «Моя команда»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 24 с
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Киноиндустрия стра-
ны советов»
9.30 «Аллея звезд-2010»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 Освящение Храма Вос-
кресения Христова в г. Ханты-
Мансийске
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Аврора»
16.10 Х/ф «10 шагов или мень-
ше»
17.50 Д/ф «Русский характер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
19.45 Концерт Н. Кадышевой и 
ансамбля «Золотое кольцо»
21.15 Х/ф «Живой»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Темная сторона 
солнца»
1.45 «Территория Север»
2.20 Д/ф «Киноиндустрия стра-
ны советов»
3.15 Х/ф «Живой»

DTV

6.05 Д/ф «Неизвестная блока-
да»
7.00 Д/ф «Водители первых 
лиц»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозрение»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
11.20 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска-2. 

Жена моего мужа»
12.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-2. Жена моего мужа»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
14.30 Т/с «Крот»
15.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Контракт»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Акулы-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-4. 
Сборная России против сбор-
ной мира». ч. 2
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Пожиратель костей»
2.20 Д/ф «Неизвестная блока-
да»
3.15 Д/ф «Водители первых 
лиц»
4.10 Т/с «Однажды в мили-
ции-4»
4.40 «Самое смешное видео»
5.05 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 27 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 28 с
7.00 М/с «Котопес». 31 с
7.25 М/с «Котопес». 32 с
7.55 М/с «Котопес». 33 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». «Кос-
мическая провокация»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «Три короля»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»

17.00 Х/ф «Марли и я»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
21.50 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Город любви»
2.55 Х/ф «Последняя просьба»
4.40 «Битва экстрасенсов»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний пере-
ход»
4.30 Т/с «Фирменная история»
6.25 «Дураки, дороги, деньги»
8.00 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Чудо-люди»
9.00 «В час пик»: «Звездный ре-
цепт счастливого брака»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
12.20 Х/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 
13.30 «Задорные заколебалки»
16.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Продюсер номер один»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Последний бойска-
ут»
20.00 Х/ф «Неуязвимый»
22.10 Х/ф «Красотка с Беверли-
Хиллз»
0.05 Т/с «Полнолуние»
2.05 Т/с «Воплощение Страха»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний пере-
ход»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

«Шестикадровик»
Андрей Кайков
стал блондином

Андрея Кайкова, актера комедий-
ного сериала «6 кадров», на презен-
тации  нового телевизионного се-
зона телеканала СтС 2010/2011 не 
узнал никто, кроме его коллег. Он 
перекрасился в жгучего блондина. 
«Я уже достаточно гармонично се-
бя ощущаю в этом цвете.  Но, ко-
нечно, по своему желанию никогда 
бы этого не сделал. Сделал это под 

диктовку роли.  А скорее режиссе-
ра Юсупа Бахшиева. Я играю одну 
из главных ролей вместе с Влади-
миром Кристовским и Екатериной 
Климовой в его первом режиссер-
ском опыте – комедии «Свидание».   
Режиссеру «6 кадров» Александру 
Жигалкину новый имидж Андрея 
Кайкова не мешает, а помогает. 
«Во-первых, эти метаморфозы не 
надолго, а во-вторых,  это еще один 
новый колоритный образ для «6 
кадров». Увидите в новых скетчах», 
- признался Александр Жигалкин.

телеканал «россия»:
документальные
премьеры

26 сентября  14.30 – «СЕКРЕт-
НАЯ АЗБУКА ЖИЗНИ. тАЙ-
НЫ ДНК».
В 2004 году страшное подводное 
землетрясение в Индийском 
океане вызвало огромные волны, 
которые прошлись по побере-
жьям 13 стран, оставив после се-
бя 230 000 погибших. Спасатели 
нашли среди развалин чудом вы-
жившего малыша. Его немедлен-
но доставили в больницу. Уже к 
вечеру 9 супружеских пар заяви-
ли, что узнали ребенка в ново-
стях и являются его родителями. 
Единственный способ выяснить, 
кто из них прав – тест на ДНК.
26 сентября  в 15.00 - «МОСКВА, 
КОтОРУЮ МЫ ПОтЕРЯЛИ».
«МИРА Продакшн», 2010 г.
Документальный фильм-
расследование о механизме ис-
чезновения памятников старины 
в Москве. Авторы попытаются 
найти ответ на вопрос – кому 
выгодно строить «новоделы» 
на месте древних зданий? Как 
получилось, что памятники 
мирового значения выпали из 
федерального подчинения в го-
родское? Можно ли остановить 
процесс их перестройки, а, зна-
чит, утраты как памятников? 
Как в цивилизованном мире 
принято относиться к памятни-
кам, составляющим культурное 
наследие, и чем общемировая 
практика отличается от «новомо-
сковской»? 

Сериал 
«Куклы колдуна» -
премьера на тВ3
телеканал тВ3 открывает «час 
российских сериалов» премьерой 
мистического телесериала «Куклы  
колдуна».  Начиная с 27 сентября, 
с понедельника по четверг, ровно в 
20.00 зрители тВ3 смогут увидеть 
лучшие российские телепремьеры. 
«Куклы Колдуна» - мистическая 
мелодрама о трех подругах – Мар-
гарите, Алле и Яне. Одна из подруг 
– журналист по профессии, узнает, 
что в глухой, забытой богом деревне 
живет старый колдун. Она решает 
провести журналистское расследо-
вание и вывести шарлатана на чи-
стую воду.  Однако после визита к 
старику в жизни девушек начинают 
происходить необъяснимые пуга-
ющие вещи. Пытаясь разобраться в 
происходящем, они вновь отправ-
ляются к колдуну, однако тот ока-
зывается мертв, а в жизни подруг 

начинают происходить перемены.
Сериал снят  по сценарию  извест-
ного писателя Андрея  Кивинова  
–  это первая экранизация книги, 
написанной его женой Викторией 
Шервуд:  «Однажды ко мне в ре-
дакцию пришла мама двадцатиче-
тырехлетнего мальчика. Он умер 
странной смертью: выпил с дру-
зьями, тяжело заболел непонятной 
болезнью и умер через две недели. 
Вскрытие показало, что у него бы-
ли органы восьмидесятилетнего 
старика.  Я получила комментарии 
врачей, поговорила с экстрасенса-
ми, узнала от одной молоденькой 
девушки, что у нее были такие же 
симптомы и ее смог спасти только 
колдун. Она дала мне адрес, и я от-
правилась в деревню под Питером, 
чтобы сделать о нем материал.  Ста-
рик произвел на меня глубочайшее 
впечатление: огромные черные 
глаза навыкате, необычная внеш-
ность.  так у меня появилась идея 
написать «Куклы»

телебум
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День знаний – начало нового 
учебного года, светлый праздник 
для школьников, их родителей, 
а также преподавателей. Торже-
ственная атмосфера охватила всех 

жителей округа. Вблизи образо-
вательных учреждений десятки 
детей с цветами - в школах прохо-
дят праздничные линейки. В этот 
день с особым трепетом и тепло-

той встречают первоклассников, 
которых в этом году в Югре более 
20 тысяч. В рамках акции «Стан 
заметнее!», которая проводилась 
совместно со страховой компанией 

«Югория», каждому из недавних 
дошколят, в канун праздника были 
вручены значки-фликеры. 
Сотрудники югорской госавто-
инспекции начали этот торже-
ственный день с белых рубашек 
и с хорошим настроением, ведь 
сегодня им первыми придется 
встретить учеников у школ, по-
казать им, как правильно пере-
ходить дорогу, побеседовать с их 
родителями о правилах безопас-
ного поведения на дороге, обе-
спечить безопасность каждого 
ученика.
Необычную акцию организова-
ли сотрудники отделения пропа-
ганды Управления ГИБДД УВД 
по округу. В Ханты-Мансийске, 
на оживленных пешеходных пе-
реходах вблизи школ, большой 
кукольный инспектор ДПС, со 
светофором на груди и огром-
ным жезлом в руке, поздравлял 
детей с праздником. Столь ори-
гинальный гость был встречен с 
огромным восторгом и интере-
сом учащимися и их родителями. 
Дети не только фотографирова-
лись с «интересным дорожным 
инспектором», но и примеряли 
на себя его большую фураж-
ку, с помощью жезла осваивали 
навыки регулировщика. В со-
провождении необычного ин-
спектора ДПС первоклассники 
учились правильно пересекать 
проезжую часть по пешеходным 
переходам. А водители при виде 
такого сотрудника останавлива-
лись, чтобы пропустить пешехо-
дов еще задолго до пешеходного 
перехода. Юным участникам 

дорожного движения вручались 
ленточки, памятки с поздравле-
ниями и основными правилами 
дорожного движения для юно-
го пешехода. В общем, все дети 
остались довольны и в их памя-
ти отложатся самые яркие впе-
чатления это праздника. 
А для первоклассников из 
шестой школы г.Ханты-
Мансийска линейка прошла в 
необычной обстановке - в ав-
тогородке. Первый урок – урок 
дорожной безопасности, на нем 
дети под четким руководством 
инструктора и сотрудников 
госавтоинспекции, смогли от 
души покататься на велосипе-
дах, совершить самостоятель-
ный маршрут по миниулице 
с множеством различных до-
рожных знаков и светофоров, 
остановок и перекрестков. Вы-
слушав напутствия от своих 
преподавателей, сотрудников 
госавтоинспекции и родите-
лей, первоклассники, получив 
массу положительных эмоций 
и впечатлений, поехали домой. 
Этот первый урок им запомнит-
ся надолго.
Очень символично, что в день 1 
сентября 2010 года на террито-
рии Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры не бы-
ло зарегистрировано ни одного 
дорожно-транспортного проис-
шествия с участием детей. Это 
и есть лучший подарок для со-
трудников Госавтоинспекции.

Управление ГИБДД
УВД по округу

Акция

Первый раз, в первый класс…
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Ни для кого не секрет, что дорога 
– это место повышенной опасно-
сти. И часто она забирает чело-
веческие жизни, жизни молодых 
и успешных, здоровых и счастли-
вых. Особенно прискорбно когда 
гибнут дети, которые могли еще 
очень много сделать в своей жиз-
ни. 
Десять. Именно столько де-
тей погибло в текущем году на 
дорогах Ханты-Мансийского 
автономного округа. Десять 
оборванных жизней и не слу-
чившихся судеб. Для тех, чьих 
семей не коснулась беда - это 
статистика… Для тех, кто поте-
рял детей, - вечная боль и рас-
каяние. Около двухсот детей 
округа сядут за парты только 
после продолжительного лече-
ния, по их судьбам прошлось 
страшное слово – ДтП.
В целях привлечения вни-
мания граждан к проблеме 
безопасной перевозки детей 
Управление ГИБДД УВД по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре в период с 
26 августа по 02 сентября 2010 
года в рамках Всероссийской 
широкомасштабной акции 
«Внимание, дети!» провело 
профилактическую акцию 
«Ребенок-главный пассажир!». 
только в текущем году в 62 
дорожно-транспортных про-
исшествиях дети являлись 

пассивными участниками до-
рожного движения, то есть 
пассажирами и не могли свои-
ми действиями повлиять на 
предотвращение дорожной 
аварии. 

Статистика показывает, что са-
мые тяжелые травмы дети по-
лучают, когда перевозка про-
изводится без использования 
специальных удерживающих 
устройств, только в 2010 году по 

вине взрослых погибло 6 детей-
пассажиров. Для не пристегну-
того ребенка риск тяжелого ра-
нения или смерти в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия в 7 раз выше по срав-
нению с взрослым человеком. 
Наиболее тяжелые последствия 
аварий с участием юных пасса-
жиров приходится, несчастью, на 
детей дошкольного возраста. Дер-
жать малыша на руках – вариант, 
оказывается, не такой уж безо-
пасный. При скорости 40 км/час 
ребенок весом в 5,5 килограммов 
в момент столкновения оказыва-
ет нагрузку на руки держащего в 
двадцать раз большую собствен-
ного веса. Удержать в этом случае 
юного пассажира, при всем же-
лании вряд ли удастся. Ясно, что 
зафиксировать ребенка ремнями 
безопасности намного труднее, 
чем взрослого и причина здесь 
в физиологических особенно-
стях малышей. Поэтому  специ-
альные детские удерживающие 
устройства, лучший вариант его 
безопасности - при правильном 
их выборе и использовании на 
порядок снижается риск получе-
ния ребенком травм в ДтП. 
Печально, что многие родители 
не усложняют себе жизнь по-
купкой детского удерживающего 
устройства, другие купив детское 
кресло не пристегивают, сидяще-
го в нем ребенка, наивно надеясь, 

что ДтП может произойти с кем 
угодно, только не с ними. Еще 
одна популярная отговорка - «Он 
не сидит в кресле, он мне мешает 
своим криком!».  Ребенок должен 
усвоить, что необходимо выпол-
нять требования ПДД безого-
ворочно. Покажите ему, что Вы 
гораздо старше, но тоже пользуе-
тесь ремнем безопасности. Не-
возможно научить ребенка, если 
при этом Вы сами нарушаете 
правила. 
Нельзя забывать о том, что если 
при перевозке детей в автомоби-
ле не были заранее приняты со-
ответствующие меры безопасно-
сти, любое самое незначительное 
столкновение может привести к 
печальным последствиям. 
За неделю проведения акции со-
трудниками госавтоинспекции 
округа было выявлено 327 нару-
шений правил перевозки детей-
пассажиров, в рамках «Уроков 
безопасности» в школах проведе-
но более 200 бесед с родителями 
по вопросу использования дет-
ских удерживающих устройств.
Акция «Ребенок – главный пас-
сажир!»,  стала очередным напо-
минанием взрослым, насколько 
важна и необходима безопасная 
перевозка детей, ведь дети – это 
наше будущее, наша жизнь… 

Управление ГИБДД 
УВД по округу

ребенок – главный пассажир!
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Болеть плохо. Еще хуже, когда 
своим чиханием ты пугаешь си-
дящую в ногах кошку и застав-
ляешь маму регулярно звонить и 
справляться от твоем здоровье. 
Осень никогда не была моим 
любимым временем года. вот и 
эта тоже не явилась исключени-
ем - простуда, насморк, кашель. 
однако, надо собраться и за-
вершить список изменщиков по 
знаку Зодиака. 
Итак, сегодня у нас вторая ше-
стерка звезданутых изменщи-
ков. Начнем, пожалуй...

ВЕСЫ
Весы редко бывают уличены 
в непостоянстве, хотя порой 
проводят немало времени меж 
двух и более огней. Мужчи-
на этого знака умеет если не 
управлять своими чувствами, 
то контролировать их, выделяя 
своим избранницам те доли, 
которых они заслуживают – и 
вы можете долго не замечать, 
что от вашей кто-то отщипы-
вает по кусочку. Порой лишь 
по повышенной тревожности, 
лишенный видимых причин, 
можно догадаться, что в жизни 
такого персонажа происходит 
не что-то не то, а Именно та.

СКОРПИОН
Скорпионов, даже самых 
верных и безупречно нрав-
ственных, часто подозревают 
в измене их слишком ревни-
вые или не слишком хорошо 

понимающие избранницы. 
Действительно, поневоле за-
думаешься, когда на голову 
твою проливается то дождь из 
лепестков роз, то град упре-
ков. Скорпионы сложны, и им 
самим порой не под силу разо-
браться со своими чувствами. 
Но если Скорпион вас выбрал, 
значит, у вас есть интуиция, от 
которой ничто не скроется.

СтРЕЛЕЦ
Даже самый серьезный Стре-
лец всегда немного непоседа. 
Его жажда приключений со-
вершенно неуемна, и при-
ключения романтического 
свойства исключением не яв-
ляются. Запретный плод ма-
нит Стрельца лишь потому, 
что висит высоко; вкус тайны 
не по нраву представителям 
этого знака. Именно эта разо-
чарованность, которая прихо-
дит на смену воодушевлению 
первооткрывателя, порой и 
позволяет разоблачить его.

КОЗЕРОГ
Козерог долго строит планы и 
обдумывает их тщательно; это 
касается романтических отно-
шений не в меньшей мере, чем 
любой другой сферы жизни. 
Еще задолго до того, как Она 
взглянет в его сторону, Козе-
рог взвесит все «за» и «про-
тив», составит собственное 
мнение о том, как будут раз-
виваться их отношения, и как 

именно он будет держать их в 
тайне. Козерога-Изменника 
легко разоблачить, ведь он 
упрямо совершает нелепые 
ошибки одну за другой, в душе 
понимая, к чему это приве-
дет, но втайне надеясь, что его 
промахи останутся незамечен-
ными.

ВОДОЛЕЙ
Водолей не любит скрываться, 
и если вынужден делать это, то 
чувствует себя неуютно. тай-
ные отношения не доставляют 
представителям этого знака 
большого удовольствия, ведь 
приходится прикладывать 
серьезные усилия для того, 
чтобы всех держать в неведе-
нии, а награда за труды порой 
оказывается скромнее, чем он 
ожидал. Но все же тяга к раз-
нообразию порой берет верх, 
и Водолей сближается с жен-
щиной лишь потому, что она 
совсем непохожа на ту, Дру-
гую. Неверный Водолей весь 
– сомнение и раздумье. Он не 
выбирает между синицей в ру-
ках и журавлем в небе, он сам 
и синица и журавль, и небо и 
рука, и печаль и радость.

РЫБЫ
Если вы любите мужчину-
Рыбы, то вы любите и его меч-
ты. Он привык к этому, и ис-
кренне уверен в том, что вы 
также полюбите и его мечты 
о другой женщине. Он никог-

да не теряет надежды на то, 
что все волшебным образом 
устроится наилучшим для всех 
образом. Он восхищается соб-
ственной непогрешимостью, 
не подозревая, что каждый 
встречный – а уж тем более вы 
– видит в нем авантюриста и 
вряд ли захочет поддерживать 
с ним серьезные отношения.

Надеюсь, теперь вам будет легче 
принять его обман и расстаться 
с тем, кто недостоин ни ваших 
слез, девочки, ни даже мимолет-
ного взгляда. Будьте счастливы 
с теми, кто вас по настоящему 
любит!

Ваша чихающая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Ни один ремонт, а тем более строи-
тельство дома, нельзя представить 
без удобного и надёжного инстру-
мента. Дрель, перфоратор, прямая 
шлифмашина, болгарка, лобзик, 
сварочный аппарат, это только не-
сколько наименований инструмента, 
который может вам помочь в ваших 
начинаниях.
Инструменты длятся на профессио-
нальные и любительские
1. Конструктивные особенности про-
фессионального инструмента:
Профессиональный инструмент 
рассчитан на очень высокие нагруз-
ки, и работу почти без отдыха, это 
не означает, что его нельзя сжечь, 

просто это сделать гораздо слож-
ней, чем любительский. Мощность 
проф. инструмента значительно 
выше, чем любительского, это обу-
славливается его предназначением. 
Если говорить о профессиональ-
ном аккумуляторном инструменте, 
то его вольтаж и мощность обычно 
выше, чем у любительского. 
В профессиональном инструменте 
обычно используются следующие 
технологии: 
Защита от перегрузок, при сильных 
нагрузках графитовые щётки от-
ходят от ротора и не пригорают к 
нему, а так же они легко меняются, 
так как их износ гораздо выше, чем 

в любительском электроинструмен-
те. 
так же в профессиональный ин-
струмент устанавливаются вибро-
гасящие, что позволяет работать с 
меньшими нагрузками на руки. 
«Предохранительная муфта» - Оста-
навливает привод в случае внезап-
ной блокировки двигателя. 
«Управляющая электроника» - 
Функция акселератора для плавно-
го пуска двигателя. 
«Пылеотсос» - Отсасывает пыль в 
мешок непосредственно у инстру-
мента и/или универсальным пы-
лесосом, что делает работу более 
безопасной. 
Весь профессиональный инстру-
мент продуман таким образом, что-
бы вы могли с ним работать почти 
круглосуточно, а его технические 
характеристики не ухудшались. 
Срок службы у профессионального 
инструмента гораздо выше, чем у 
любительского, при тех же нагруз-
ках. 

2. Конструктивные особенности лю-
бительского инструмента: 
Если вы выбираете инструмент для 
дома, т.е. его использование будет 
ограничиваться редким ремонтом 
дома, или Вам понадобится когда-
то просверлить дырку в стене, или 
отпилить кусок трубы, то Вам будет 
достаточно Любительского инстру-
мента. 
В любительский инструмент обыч-

но ставятся менее мощные двигате-
ли, чем в профессиональны, но это-
го вполне достаточно для домашних 
целей. так же в любительском ин-
струменте обычно отсутствует за-
щите от перегрузок. 
Благодаря этому стоимость люби-
тельского электроинструмента для 
дома, значительно ниже, что делает 
его более доступным. На мой взгляд, 
лидерами в производстве любитель-
ского инструмента являются skil и 
black&decker их соотношение це-
ны/качества самые лучшие. 
Весь профессиональный и люби-
тельский инструмент в свою оче-
редь делится на: электрический и 
аккумуляторный. 
Аккумуляторный инструмент удо-
бен в тех случаях, если вам при-
ходится работать в местах, где 
подключить инструмент к розетке 
просто не возможно. Главным не-
достатком аккумуляторного ин-
струмента является мощность, она 
значительно ниже, чем у инстру-
мента, питающегося от электро-
сети. Зато этот инструмент даёт 
вам свободу в перемещении. Ещё к 
минусам аккумуляторного инстру-
мент можно отнести сам аккуму-
лятор, его цена составляет, прим. 
треть стоимости инструмента, а 
также он не долговечен и требует 
постоянного ухода. такой инстру-
мент имеет смысл покупать, если вы 
работаете им часто, а не от времени 
к времени. 

2.2 Электрический инструмент: 
Как видно из названия этот инстру-
мент питается от электрической се-
ти переменного тока.  
Этот инструмент удобен для работы 
и прост в обслуживании, в отли-
чие от аккумуляторного его можно 
убрать в долгий ящик и не волно-
ваться о его техническом состоя-
нии. Вообще если Вы предполагаете 
работать в электрифицированном 
месте, то обычный НЕ аккумуля-
торный инструмент значительно 
надёжней и мощней. На худший 
случай, если вы предполагаете 
строить дом, а к вашему участку не 
подведено электричество, то лучше 
купить бензогенератор, так будет 
значительно удобней и питать от 
него вы сможете не только инстру-
мент. 
Покупать инструмент лучше в мага-
зине, а не на рынке, требуя, чтобы 
инструмент комплектовался офи-
циальным гарантийным талоном, 
в котором будут написаны адреса 
авторизированных сервис центров, 
а также инструкцией на русском 
языке. Если всё это есть то тогда 
с большей степенью вероятности 
можно сказать, что инструмент «Бе-
лый», т.е. официально ввезённый в 
страну и в случае проблем Вам будет 
куда обратиться. 

Никита СТРОГОВ
Статья подготовлена по ма-

териалам www.blackcrew.ru

Как правильно выбирать электроинструмент?
Секреты стиля

У блондинки

На измене
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Уха – жидкое горячее рыбное 
блюдо, которое, однако, непра-
вильно было бы называть рыбным 
супом. Название «уха» закрепи-
лось исключительно за рыбным 
бульоном только с конца XVII 
– начала XVIII вв. В XI – XII вв. 
«ухой» называли также навар из 
мяса, в XVI – XVII вв. – из ку-
рицы. Однако уже с XV в. уху всё 
чаще начинают делать из рыбы, 
которая лучше других продуктов 
давала возможность создать блю-
до, принципиально отличающееся 
от остальных жидких блюд рус-
ского стола. Уха превратилась в 
блюдо быстрого приготовления, с 
прозрачной жидкостью, похожей 
на бульон, поэтому её нельзя за-
правлять, как рыбный суп, мас-
лом, крупой, мукой, пережарен-
ным луком и т. п.
В течение веков сложились со-
вершенно определённые прави-
ла приготовления ухи, касаю-
щиеся подбора рыбы, посуды, 
количества и состава овощей и 
пряностей, порядка закладки и 
времени варки.
так, варить уху следует в неокис-
ляемой посуде (эмалирован-
ной, глиняной). Классическую 
русскую уху варят из тех рыб, 
которые дают прозрачный на-
вар, отличаются клейкостью, 
нежностью и «сладостью». Это 
судак, окунь, ёрш, сиг – из них 
получается лучшая, так называе-
мая белая уха. К ним добавляют 
обычно одну треть налима, сома, 
линя или язя. На втором месте 
по вкусу – уха из жереха, сазана, 
голавля, сырка, карася, карпа, 
краснопёрки. Уха из этих рыб 
называется черной. Наконец, 
уха из красной рыбы – осётра, 
белуги, севрюги, нельмы, лосося 
– называется красной ухой, или 
янтарной, когда она особенно 
жирна и сделана с шафраном. 
Кроме этих видов ухи, классиче-
ская русская кухня знает уху ря-
довую, опеканную, вялую, пла-
стовую, сладкую и мнёвую.
Уху варят обычно не из одно-
го какого-либо вида рыбы, а из 
двух, как минимум, и из четырех, 
как максимум. Исключением 

может быть уха из красной рыбы, 
которую варят и из одного вида 
рыбы. Особое место занимают 
региональные разновидности 
ухи – уха из стерлядей (стерля-
жья, волжская), уха из снетков 
(чудская, псковская) и уха из 
сущика[3] вместе с солёными 
рыжиками – так называемая уха 
лачская (лажская), или онеж-
ская.
Не годятся для ухи плотва, лещ, 
пескарь, уклейка, вобла, тарань, 
а также сельдевые всех видов, 
скумбрия, чехонь, бычки. Их 
лучше использовать для приго-
товления рыбных супов.

УХА РЫБАЦКАЯ
Для рецепта вам потребуется:
рыба мелкая речная (ерши, пе-
скари, окуни) - 800 г 
судак или налим - 250 г 
лук репчатый - 2 головки 
петрушка - 0.5 корня 
соль 
лавровый лист 
перец горошком 
зелень петрушки 
укроп - по вкусу.
Мелкую рыбу выпотрошить, 
удалить жабры, тщательно про-
мыть и разделить на 3 части. Од-
ну часть залить холодной водой, 
посолить, довести до кипения 
и варить при медленном кипе-
нии 30-40 минут (мелкую рыбу 
нужно варить, не счищая с нее 
чешуи). Бульон процедить и сва-
рить в нем вторую часть рыбы. 
Снова процедить бульон и сва-
рить в нем третью часть рыбы. 
В процеженный кипящий бу-
льон опустить репчатый лук 
(целыми головками) и варить 
еще 15-20 минут. После этого 
опустить в него предварительно 
очищенные от кожи и промытые 
куски судака или налима, перец, 
лавровый лист, соль, корень пе-
трушки и варить при медленном 
кипении, периодически удаляя 
пену, до полной готовности ры-
бы. В уху вместе с репчатым лу-
ком можно добавить картофель. 
Перед подачей к столу посыпать 
уху мелко рубленной зеленью 
петрушки и укропа.

УХА ПО-ИРЛАНДСКИ
Для рецепта вам потребуется:
рыба - 150г 
лук репчатый - 30г 
сало свиное - 25г 
картофель - 100г 
помидоры - 70г 
сметана - 10г 
орех мускатный - 3г 
зелень петрушки и укропа - 15г 
перец черный молотый, соль. 
Морскую рыбу очистить и про-
мыть. Головы, плавники, кости 
залить водой и варить полчаса, 
затем процедить. 

Нарезанный ломтиками реп-
чатый лук обжарить на свином 
сале, добавить очищенный и 
нарезанный кубиками карто-
фель, помидоры, очищенные, 
без семян и мелко нарубленные, 
измельченный на терке мускат-
ный орех, соль и черный перец 
горошком. 
Все залить рыбным бульоном и 
варить 30 минут. Затем добавить 
рыбу, нарезанную кубиками 
средней величины, и варить до 
готовности рыбы. Перед тем как 
снять уху с огня, положить в нее 
мелко нарезанную зелень укро-
па и петрушки, несколько минут 
прокипятить и добавить сметану. 
Подавать уху горячей с малень-
кими гренками.

ЦАРСКАЯ УХА
Для рецепта вам потребуется:
лосось (филе) - 100г 
форель (филе) - 100г 
семга (филе) - 100г 
куриный бульон - 2 л 
петрушка - 2 пучка 
лук репчатый - 2 шт. 
чеснок - 2 зубчика. 
Если используем бульон из ку-
биков, то развести 2 кубика в 
литре кипящей воды - рыбу 
порезать большими кусками, 
кубиками примерно 2 на 2 см... 
Бросить в кипящий бульон, ту-
да же шалот, туда же мелко по-
резанный или раздавленный 
зубчик чеснока и варить на мед-
ленном огне 15 минут. За 2 ми-
нуты до конца варки вытащить 

луковицу и всыпать порезан-
ный пучок петрушки. Особен-
но хорош с гренками из белого 
хлеба. 
Подавать в глиняных горшоч-
ках.

УХА ПО-АРХИЕРЕЙСКИ
Для рецепта вам потребуется:
вода - 5л 
индюшка - половина неболь-
шой тушки 
мелкая рыба - 2.5 кг 
осетрина - 2 кг 
стерлядь - 1.5 кг 
лавровый лист - 1 шт. 
соль, перец горошком - по вкусу
Для начала сварите крепкий ин-
дюшачий бульон и процедите. 
Речную рыбу разных пород (пе-
скарь, карась, карп) заверните в 
матерчатую салфетку, опустите 
в бульон, выварите до кашео-
бразного состояния и выньте. 
Затем возьмите крупную ры-
бу (лучше осетрину), нарежьте 
толстыми ломтями, варите до 
полу готовности, затем выньте 
и зажарьте или потушите. Это 
будет второе блюдо. Процедив 
бульон, опустите в него стер-
лядь. На 15-20 минут опустите 
в бульон лук и черный перец 
горошком и лавровый лист, так 
же завернутые в салфетку. Ког-
да стерлядь сварится, выньте 
ее, после добавьте в бульон 1-2 
рюмки водки.. Подавайте уху 
украшенную зеленью.

Николай СВИРИДОВ

рыба+водица=хороша ушица!
Кулинар
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Объявления

объявлений в газету «ГОрОД.hm»
Частное:

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

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

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

объявления ПринимаЮтся По телеФонам: 

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

Ул. светлая, 36, оФ. 36 

СтОиМОСтЬ

недвижимость

• Продается •

 ♦Двухкомнатная де-
ревянная 1,8 млн.руб., 
ул. Лермонтова. Тел. 
306-550

 ♦Двухкомнатная ка-
питальная 3 млн. руб. 
Тел. 89527226550

 ♦Продаём 30 соток 
земли в собственно-
сти, 37 км. От Омска, 
асфальт, автобусы, 
маршрутное такси, 
электричество, водо-

вод, газификация 2011 
г., берёзовый лес, хо-
рошая роза ветров, 
или меняем на кварти-
ру в Ханты-Мансийске. 

Телефоны: 8(3812) 94-
63-84, 89040787628 
(Валентин Яковлевич).

 ♦Продается 1/2 часть 
дома с земельным  

участком 8 соток 
т.895272 11922.

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

 ♦Продается гараж ка-
питальный двухэтаж-
ный можно под жильё 
т. 890281 47262

 ♦Продается двух-
комнатная капиталка 
квартира новая т.368 
205.

 ♦Продается двухком-
натная квартира 46,2 
кв.м. Капиталка в цен-
тре города ц. 3 млн. 
500 т. Т. 890487 27340

 ♦Продаётся земель-
ный участок по ул. 
Крылова. 11 соток с не-
завершенным строени-
ем. Тел. 89028288705

 ♦Продается новая од-
нокомнатная квартира 
с отделкой т. 331 856, 
890282 80108, 890487 
25482

 ♦Продается новый ба-
лок 8*3,5. Место. Рас-
срочка. Тел. 35-84-05, 
8-904-87-26510

 ♦Продается одноком-
натная деревяшка , га-
раж щит , десятка 2002 
г. Т. 890487 24406

 ♦Продам гараж т. 369 
839

 ♦Продам дачный уча-
сток на 13 км. Сок « 
витамин» асфальтиро-
ванный заезд 13,5 со-
ток остановка рядом ц. 
450 т.р.т. 342 632, 333 
906

 ♦Продам дачный уча-
сток на 3 км. На про-
тив су - 967 8 соток с 
балком ц.900 т.р. Т. 342 
632, 333 906

 ♦Продам дачный уча-
сток с гаражом и ва-
гончиком на 3 км. Т. 
8912903 3152

 ♦Продам дачу  у поста 
ГАИ , есть все или ме-
няю на жилье т. 890281 
93349

 ♦Продам или обменяю 
капитальные двухком-
натные квартиры 55 
кв.м. В новом четыре-
хэтажном доме п. Шап-
ша  т. 890281 45075, 
890281

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.

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.

выдача EMS-отправлений с наложенным 
платежом производится в 12 ОПС по адресу:

ул. Мира, 4. Тел.: 33-29-46
Время доставки отправлений

на дом получателю: с 17:00 до 19:00

ВниМание!
с 1 сенТября
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 ♦Продам офисное по-
мещение в тд на то-
больском тракте 47,7 
кв.м. Или обменяю 
на любой объект не-
движимости т. 890281 
45075

 ♦Продам участок под 
строительство 5 со-
ток район Лермонтова 
есть жилье прописка 
.ц. 1 млн 200   т. 895272 
27336

 ♦Срочно продается 
дом с участком на ОМК 
т.895050 06516

 ♦Срочно продается 
земельный участок 15 
соток с жилым домом 
на Учхозе в удобном 
месте или меняется на 
квартиру в капиталь-
ном исполнении с до-
платой возможна рас-
срочка  т. 895050 10722

 ♦Срочно продается 
полдома. Район Ми-
крорайона. Недорого. 
Тел. 8-951-980-9774

•куПлю•

 ♦Куплю одно -, двух-
комнатную квартиру в 
деревянном исполне-
нии за наличные Т. 368 
205

•сдаю•

 ♦Сдается ,меняется 
земельный участок 9 
соток с домом новой 
баней гаражом т.336 
444

 ♦Сдается двухкомнат-
ная квартира в част-
ном двухэтажном доме 
все условия. Можно 
организации т. 321 735 
, 890888 28856

 ♦Сдается жилье с га-
ражом ул Гагарина 

т.890281 40566

 ♦Сдается или прода-
ется четырехкомнат-
ная квартира 230 кв.м. 
В трехуровнях евро-
ремонт , мебель , бы-
товая техника , камин 
на 1 этаже встроенный 
гараж и сауна с комна-
той отдыха возможен 
обмен на квартиру в 
Москве т. 895050 10722

 ♦Сдается койко- место 
славянке с 11 октября 
т.890888 28014

 ♦Сдаётся однокомнат-
ная квартира в дере-
вянном исполнении, 
оплата за полгода 100 
000. Тел. 8-902-814-87-
28

 ♦Сдается однокомнат-
ная квартира на дли-
тельный срок ц. 23 т.р. 
Т. 8951981 4334

 ♦Сдается половинка 
дома т. 348 470

•сниму•

 ♦Сниму одноком-
натную капитальную 
квартиру с ремонтом 
без мебели т. 890281 
45075, 890281 96094

•обмен•

 ♦Меняю трехком-
натную квартиру в 
Тюмени на двухком-
натную квартиру в 
Х-Мансийске т.890888 
28737.

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается большой 
манипулятор ц. 2 млн. 
Или обмен на легковой 
автомобиль с вашей 
доплатой т. 349 080

 ♦Продается ВАЗ 
21083 2000 г.в. 80 т.р. 
Торг уместен т.890281 
90376

 ♦Продается ВАЗ 2113 
2007 г.в. После ДТП 
дешево т. 338 326 , 
8912903 0470

 ♦Продается ВАЗ 2113 
2007 г.в. После ДТП 
дешево т. 338 326 , 
8912903 0470

 ♦Продается Ниссан 
AD 1999 г.в. Универ-
сал цвет белый, двига-
тель бензин 1,3, авто-
мат, гур, mp3, 120 т.р. 
Т.890281 47518

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

 ♦Продам Инфинити 
FХ 45 2007 г. Полная 
комплектация состоя-
ние идеальное цвет 
черный ц. 1 млн. 550 
или меняю на Лексус 
AI350,Тойота Прадо , 
Ауди GU7 . Не старше 
полутора лет с допла-
той т. 890281 45075

 ♦Продам Мерседес 
Е230 т. 890446 66699

 ♦Срочно продается 
Ваз 21099 19997 г.в. 
Цена 65 т.р. Т.890904 
72305

• КУПЛЮ •

 ♦Покупаем автомоби-
ли в любом состоянии. 
Тел. 89044668037

 ♦Куплю автомобиль 
в любом техническом 
состоянии, после 
ДТП и т.д., самовы-
воз, помощь в снятии 
с учёта в ГИБДД. Тел. 

89227603253, 367-619

 ♦Куплю автомобиль, 
можно аварийный. 
Тел. 89028146461

ЗаПчасти

• ПрОДАетСя•

 ♦Продаются новые 
запчасти на Ниву-2131. 
Тел. 8-950-500-70-84

• КУПЛЮ•

 ♦Куплю аккумулятор 
КАМАЗ т.348 536

 ♦Куплю сломаный или 
разкомплектованный 

 ♦ 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

Куплю автомо-

биль в любом 

техническом

состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

 ♦
Ре

кл
ам

а

Куплю автомо-

биль в любом 

состоянии. Са-

мовывоз, сня-

тие с учёта.Тел. 

89044667619
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профессиональный 
электроинструмент ,а 
также инверторные 
сварочники т.890282 
81905.

мебель

• ПрОДАетСя•

 ♦Продается детская 
кровать цвет орех т. 
890282 81474

 ♦Угловой диван не до-
рого. Тел. 89088814459

 ♦Продаётся мебель 
б/у недорого: стен-
ка, кровать, 2 шкафа, 
детская стенка, после 
19.00, договорная. Тел. 
3-22-110, 8-90-281-95-
133

 ♦Коляска «два в 
одном» зимняя лет-
няя в хорошем состоя-
нии и детские ходунки 
т.890889 79543

одежда

• ПрОДАетСя•

 ♦Продается зимний 
комбинизон на овчине 
рост 86 цвет красный и 
куртка Пренатал осен-
няя рост 83  т. 890282 
81474

 ♦Продаются кисы муж-
ские, женские, дет-
ские. Качество хоро-
шее. Тел. 356-479

живой уголок

• ПрОДАетСя•

 ♦Очень красивый и 
умный котенок ждет 
своих хозяев. Тел. 35-
97-44, 8-982-505-24-41

раЗное

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

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

 ♦Продам ПК Пенти-
ум-4 + все комплекту-
ющие т.890487 25250

 ♦ЦСП Дружба прово-
дит набор детей от 8 
до 14 лет на отделе-
ния; мини- футбола, 
волейбола и баскет-
бола. Занятия прово-
дятся в СК «Геофизик» 
на бесплатной основе 
телефон для справок 
332 290, 345 658

вакансии

 ♦В окружную клини-
ческую стоматологи-
ческую поликлинику 
требуются санитарки 
т. 351 727

 ♦В центр красоты тре-
буется администра-
тор т. 340 787, 890888 
22122

 ♦К о с м е т и ч е -
ская компания 
«AVON»приглашает 

представителей и ко-
ординаторов. Бес-
платное обучение, 
кредит. Возможность 
заработка. Дисконт - 
31 процент. Всем но-
вичкам подарки. Тел. 
89028193111, 327-886, 
Анна.

 ♦Требуется админи-
стратор веллнесс - 
центра, администра-
тор зала ресторана 
«Югра», помошник 
повара, официанты, 
уборщик производ-
ственных помещений 
т. 351 589

 ♦Требуется машинист 
на МКСМ-800. Соц. па-
кет. Тел  8-90281-91542

Знакомства

 ♦Мужчина желает по-
знакомиться с женщи-

ной привлекательной 
внешности до 45 лет. 
Тел. 8-950-502-00-96

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

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

биЗнес услуги

 ♦Автомобили под заказ 
новые или с пробегом. 
Любой марки. Юриди-
чески чистые. Дешево. 
Т. 895050 23662

 ♦Грузоперевозки авто-
транспортом газель по 
городу и России т. 348 
550

 ♦Грузоперевозки по го-
роду и России т. 344 

973

 ♦Грузоперевозки. Груз-
чики. Тел. 920398, 
89088813610

 ♦Д е м о н т а ж с е р в и с 
оказывает услуги по 
демонтажу бетонных 
кирпичных и других пе-
регородок. Используем 
профессиональный ин-
струмент. Вывозим му-
сор т.890282 81905

 ♦Детский сад развива-
ющие подвижные игры 
район школы № 6 т. 335 
427, 890282 80446

 ♦Контрольные и ди-
пломные курсовые ра-
боты по всем предме-
там. Т.8790487 29500

 ♦Наращивание ногтей 
гелем, ресниц. Тел. 
89044513184

 ♦Новое поступление 
тотечных светильников 
ул. Крупская 26 т.329 
746

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 36 от 09.09.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Наращивание 

ногтей гелем, 

ресниц. Тел. 

89044513184

Производство 
пакетов с Ва-

шим логотипом. 
Пластиковые 

контейнеры, ста-
каны оптом. Тел. 

89088817735

Бурение
скважин под 

воду.
Без заезда

тяжелой техники. 
Тел. 920-600

Химчистка на 
дому и в салонах 

автомобилей. 
Оборудование 
«KIRBY». Тел. 

8-922-403-51-35

Срочно
и недорого

продам электри-
ческую плиту и 
встраиваемую 

газовую панель
Gorenie (черная 

стеклокерамика), 
б/у. 
Тел. 

8-950-500-34-09
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ОВеН
В начале этой неделе уде-
лите внимание родствен-
никам и детям. Планируе-
мые развлечения или 

переезд на новое место жительства 
отложите, займитесь самыми неот-
ложными делами, иначе Овена ожи-
дает финансовый кризис. Окончание 
недели связанно с обманами. В это 
время велика опасность нападений, 
насилия, возникновения тяжёлых 
жизненных обстоятельств. Ложный 
совет или неверно истолкованная 
информация, может создать ошибки 
в расчётах, ссоры с близкими. 

теЛец
телец в начале недели бу-
дет ощущать ущемление 
свободы действий и ощу-
щение того, что обстоя-

тельства вынуждают поступать про-
тив воли. Все действия будут 
проходить под девизом: как аукнется, 
так и откликнется. так что, настрой-
тесь на позитивное отношение ко 
всему и творите добрые дела, с огляд-
кой на последствия. тельцам пред-
стоит пережить кризисное время, со-
провождаемое проблемами и 
препятствиями. Решение важных во-
просов отложить на конец недели. 

бЛизНецы
В начале недели проявите 
повышенную активность. 
Покой вам на этой неделе 
только снится, займите 

выжидательную позицию, накопите 
силы и вооружитесь знаниями и му-
дростью. тогда ваш внезапный ры-
вок вперёд приведёт вас к победе над 
обстоятельствами. Близнецам реко-
мендуется предельная осмотритель-
ность во взаимоотношениях - воз-
можны конфликты с окружающими. 
Ближе к окончанию недели будет 
увлекательное общение, знакомства 
с новыми местами и людьми. 

рАК
Рака в начале недели ожи-
дает взаимопонимание и 
хороший приём, быстрое 
решение вопросов и вооб-

ще хорошее настроение. Вы будете 
настроены на практический лад. Зай-
митесь домашними делами - это при-
несёт Ракам чувство глубокого удо-
влетворения, притупив тем самым 
чувства... Во второй половине рабо-
чей недели стоит проявить повышен-
ную осторожность по отношению к 
заманчивым предложениям. Все про-
исходящее не так просто, как кажет-
ся на первый взгляд. 
 

ЛеВ
На этой неделе комму-
никабельность может 
стать залогом плодот-
ворного творческого или 

делового союза. Во вторник-среду 
постарайтесь завершить все ранее 
начатые дела, отчитаться за важ-
ный проект - это принесёт вам фи-
нансовую стабильность. В выход-
ные побалуйте своих близких или 
любимого человека своим обще-
ством и совместной поездкой за 
город. Фортуна снова улыбается 
Львам. Вы, наконец установили 
равновесие в отношениях, с чем 
можно поздравить. 

ДеВА
Если чувствуете, что поезд-
ку лучше отложить или же 
жизнь подсказывает вам, 
что ехать не следует, прислу-

шайтесь - обстановка на начало этой 
недели не самая удачная. Рутинность 
происходящего учит вас полезному ка-
честву самоограничения, когда хочется, 
но нельзя. А также умению полностью 
концентрироваться на необходимом. 
Время окончания недели хорошо для 
привнесения в жизнь изменений, начи-
ная от покупки зубной щётки иного 
цвета, до смены имиджа. 

ВеСы
В понедельник Весов ждёт 
много контактов, не ис-
ключены краткие поезд-
ки, преимущественно - 

делового характера. Вы производите 
благоприятное впечатление на окру-
жающих: им кажется, что вы можете 
всё. Но никто не догадывается, как 
трудно вам это даётся. В конце неде-
ли не лучшее время для перемен на 
работе. Вы просто-таки настроены 
совершать ошибки и попадаться на 
удочку манипуляторов из своего 
окружения. Собирайте информа-
цию, прислушивайтесь к себе. 

СКОрПиОН
Обсуждайте, договари-
вайтесь, уточняйте ин-
формацию, но себе не в 
ущерб. Начало недели, 

время для получения сокровенных 
знаний, постижения истин и духов-
ного очищения. Жизненная энергия 
положительно повлияет на личную 
жизнь некоторых из Скорпионов. 
Но всё это только к лучшему, по-
верьте, ведь всё изменится. творче-
ским из Скорпионов будут сопут-
ствовать вдохновение. У Скорпиона 
появится возможность поднять на 
новый уровень все старые запущен-
ные дела. 

СтреЛец
На этой неделе Стрельцам 
надо отдохнуть и прийти в 
себя от стресса, который 
пришлось испытать. К се-

редине недели вы заметите, что стали 
более впечатлительны, а возможно и 
более ранимы. В своём поведении 
старайтесь быть максимально есте-
ственными - это поможет чувствовать 
себя увереннее и спокойнее. Особы-
ми проблемами поход по магазинам в 
конце недели не обернётся, но досад-
ные мелочи сумеют испортить вам всё 
удовольствие от совершения покупок. 

 КОзерОГ
В начале недели Козерог 
может не ощущать особой 
энергии и подъёма, но де-
лам сопутствует успех. Ис-

пользуйте все шансы и возможности, 
которые придут в это время. Чтобы 
не потерять взятого темпа, постарай-
тесь в середине недели критически 
анализировать поступающие предло-
жения и информацию. В противном 
случае, дела, так хорошо шедшие по 
накатанному пути, вдруг застопорят-
ся из-за непродуманного действия. 
Пятница и суббота - для ранее нача-
тых дел. 
 

ВОДОЛеЙ
Начало недели для Водо-
леев окажется весьма бла-
гоприятным. Хотите хоро-
шо зарабатывать - с 

радостью толкайте телегу разноо-
бразных нагрузок и полномочий, 
экспромта вам не занимать, но не 
перестарайтесь. Карьерные усилия 
не будут замечены, поскольку вы 
сейчас зависите от других. В пятницу 
и субботу возможно поступление де-
нежных средств. Постарайтесь быть 
внимательнее и сосредоточеннее: 
тогда вы не упустите выгоды и тем 
более - не понесете убытки. 
 

рыбы
Спешите в начале недели 
планировать деловые пере-
говоры: они будут удачны-
ми. Финансовое положе-

ние позволит приобрести некоторым 
из Рыб необходимые вещи. только не 
тратьте деньги на ненужные покупки, 
чтобы они потом не оседали в вашей 
квартире бесполезным грузом. Акку-
ратность и трудолюбие в работе будут 
вознаграждены. Возможна очень при-
личная прибыль. Удача ждёт Рыб вда-
ли от родного очага. Личная жизнь 
будет бить ключом. Дома - любовь и 
комфорт. 
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Гороскоп с 20.09 по 26.09

 ♦Оценка транспорта после 
ДТП несчастного случая дей-
ствий третьих лиц (выезд экс-
перта) определение рыноч-
ной стоимости т.335 475

 ♦Подготовка документов для 
вступления в СРО по строи-
тельству и проектированию 
т.335 475

 ♦Прописка для граждан Рос-
сии заполняем бланки предо-
ставляем справки консульти-
руем т.345 732, 890281 45732.

 ♦Прописка для граждан Рос-

сии рассрочка т. 890282 84592

 ♦Прописка для граждан Рос-
сии рассрочка т. 895050 47848

 ♦Пропишу граждан России 
т.890888 21760

 ♦Ремонт телевизоров т.342 
816

 ♦Своевременно позаботь-
тесь о своем здоровье. У 
нас вы сможете без лишних 
хлопот и очередей прове-
сти исследование функции 
сердца, сосудов и головно-
го мозга при помощи таких 

методов исследования, как 
электрокардиография (ЭКГ), 
электроэнцефалография 
(ЭЭГ), реоэнцефалография 
(РЭГ), реовазография (РВГ), 
суточное мониторирование 
артериального давления 
(СМ АД). У нас также имеет-
ся уникальный комплекс для 
экспресс-диагностики серд-
ца, позволяющий на ранних 
стадиях выявлять наличие 
патологии в сердце при раз-
личных заболеваниях: ИБС, 
артериальная гипертония, 

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

 ♦Юридическая компания 
«Фемида» споры по креди-
там, споры с ГИБДД, помощь 
в возврате водительских 
удостоверений, взыскание 
убытков, страховых выплат 
т. 367 535.
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