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Ждем очередной
чемпионат мира

В скором времени спортивная жизнь 
Ханты-Мансийска ознаменуется новым 
событием – проведением чемпионата 
мира по лыжным гонкам и биатлону сре-
ди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, слепых и сла-
бовидящих спортсменов в 2011 году. Для 
того, чтобы удостовериться в том, что оно 
пройдет без всяких проволочек и препон 
к нам приехал делегат международного 
Паралимпийского комитета (МПК) Ганс 
Питер Несер.
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Памятник природы 
«Самаровский останец» 
получил новое освещение

Работы по архитектурно-художественному 
освещению бронзовых фигур начались в 
июле 2010 года и были закончены в первой 
декаде сентября – в преддверии начала все-
мирной шахматной олимпиады. Площадь 
освещаемой территории – более 40 000 м2.

Стр. 4

2014 метров к Олимпиаде

26 сентября «Кросс Наций» уже во второй 
раз пройдет в нашем городе. Количество 
участников, которое ожидают организа-
торы – 5000 человек. В том числе и участ-
ники всемирной шахматной олимпиады. 
Кстати, это неплохой шанс говорить впо-
следствии: «Я обогнал на Кроссе Наций 
кандидата в чемпионы мира по шахматам!»
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Югорский гамбит

20 месяцев побед

то, что Югра постепенно становит-
ся не только сырьевым придатком 
России, но и своеобразной кузницей 
различных талантов – уже факт, не 
требующий оспаривания. А уж если 
это касается спортивной стороны, 
то тут мы доказали и свою востре-
бованность, и возможности в плане 
подготовки спортсменов. И яркий 
пример этому «Югорский колледж-
интернат олимпийского резерва».
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Наконец-то произошло то, о 
чем все мы думали и говорили на 
протяжении последнего года. 39 
всемирная шахматная Олимпи-
ада открыта! И не где-нибудь, 
а у нас – в Ханты-Мансийске. 
Еще не успев начаться, она ста-
ла уникальна по нескольким па-
раметрам. 
Во-первых, в дни олимпиа-
ды в югорской столице прой-
дет Ассамблея и 81 Конгресс 
фИДЕ, а также международ-
ная научно-практическая 
конференция «Шахматы – ин-
струмент интеллектуального 
развития детей». Ее участни-
ками станут более 120 ведущих 
зарубежных и отечественных 
специалистов по шахматному 
образованию. Во всемирной 
шахматной олимпиаде при-
нимают участие 1376 шахма-
тистов из 158 стран мира, 160 
мужских и 119 женских ко-
манд, 133 арбитра, представи-
тели российских и зарубежных 
СМИ. Доселе такое количе-
ство участников было трудно 
представить. И это еще одно 
достижение олимпиады.
К сожалению, многие из нас 
имеют о шахматах весьма от-
даленное представление: конь 
ходит буквой «Г», пешка может 
стать ферзем, а Каспаров не 
отдает титул чемпиона мира. 

однако история шахмат на-
столько интересна, что по ней 
можно снять вполне доброт-
ный сериал. Взять хотя бы 
расплату зерном по принципу 
умножения клеток на доске. 
Впрочем, новая страница шах-
матного мастерства, которую 
от крыли в Ханты-Мансийске 
пока пуста и нам повезло быть 
свидетелями того, как пишет-
ся История. Увы, но ни Пре-
зидент России, ни дублирую-
щий его премьер-министр так 
и не приехали на открытие 
этого события международ-
ного значения, вопреки ожи-
даниям. Видимо и впрямь у 
них возникла «крайняя за-
нятость», по определению 
нашего Губернатора. одна-
ко Дмитрий Медведев при-
слал видеообращение ко всем 
участникам и гостям олим-
пиады: «Я уверен, что сегодня 
Ханты-Мансийск находится 
в самом лучшем состоянии, 
он готов к большому количе-
ству гостей. Уверен, что все 
условия для соревнований и 
отдыха были созданы. Я рас-
считываю на то, что все, кто 
приехал получат истинное 
удовольствия от пребывания 
в столице Югры».
открывая всемирную шах-
матную олимпиаду Прези-

дент фИДЕ Кирсан Илюмжи-
нов сказал: «Разрешите мне 
поздравить всех вас с этим 
знаменательным событием! Я 
думаю, что в 2006 году реше-
ние о проведении олимпиады 
именно в Ханты-Мансийске 
было принято не случайно. 
Потому что на протяжении 
последних лет Югра и югор-
ский народ показал всему 
миру, что здесь любят, уважа-
ют и ценят эту древнюю игру. 
С 2009 года здесь прошли 3 
Кубка мира. Ни одна страна, 
ни один город не могут похва-
статься этим достижением! 
организаторы предупредили 
сразу – церемония открытия 
превзойдет (или, по край-
ней мере, будет не хуже) шоу 
в Ванкувере. те, кто был на 
открытии могут, конечно, с 
этом поспорить, однако, зре-
лищности хватало с лихвой. В 
церемонии приняли участие 
более 1000 актёров. Зрители 
и спортсмены увидели рож-
дение мира из космоса, веду-
щее к шахматам. Устроители 
праздника привезли с собой 
в Ханты-Мансийск самое со-
временное оборудование, 
которое позволило воспро-
извести большое количество 
спецэффектов, что уже сдела-
ло праздник неповторимым. 

Незадолго до официального 
открытия Губернатор Югры 
Наталья Комарова заверила 
гостей, что замерзнуть в на-
ших сибирских краях им вряд 
ли удастся, «югорское радушие 
и гостеприимство известно да-
леко за пределами России».
Пожалуй одна из самых труд-
ных задач стоит в эти дни пе-
ред поварами. Сколько спор-
тсменов, столько и вкусов. 
Кому-то нравится курица, 
кто-то не есть свинину, тре-
тьи не приемлют пряности. 
Но и в этом плане, по словам 
Натальи Комаровой, тоже 
все в полном ажуре: «Кухня 
на олимпиаде будет отвечать 
практически на любые запро-
сы участников. По просьбе 
фИДЕ в меню даже был вклю-
чен борщ. А если у команды 
поваров, приглашенных из 
Санкт-Петербурга, борщ не 
получится, то я готова сама 
приготовить его участникам. 
Я умею, ведь у меня мама – 
украинка». 
39-ая всемирная шахматная 
олимпиада будет проходить 
до 3 октября. Всего на турни-
ре будет разыграно три кубка 
– среди мужчин, женщин и в 
командном зачете. 

Иван БЕЛОУСОВ

Югорский гамбитНаселению округа 
окажут помощь в оплате 
работ по межеванию 
земельных участков 
под многоквартирными 
домами. 

об этом заявила Губернатор Югры 
Наталья Комарова в ходе заседания 
Совета глав муниципальных образо-
ваний. Глава региона поручила членам 
Правительства подготовить предло-
жения по адресному стимулированию 
отдельных категорий граждан иници-
ировать проведение соответствующих 
работ, а также оценить необходимые 
объемы и механизмы финансирова-
ния. Как отметила Наталья Комаро-
ва, проведение таких работ позволит 
гражданам стать полноценными 
собственниками имущества. «Вопро-
сы развития и укрепления института 
собственника – серьезный аспект 
развития демократии в нашем обще-
стве. Мы получаем не только право 
собственности, но и ответственность 
за то имущество, которое получили», 
- подчеркнула глава региона. она об-
ратила внимание глав муниципалите-
тов на необходимость внимательнее и 
активнее заниматься этими вопроса-
ми на местном уровне. 

Правительство 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
серьезно сократило 
количество целевых 
программ на 2011–2013 
годы. 
Вместо ранее действовавших 42 оста-
нутся лишь 24 программы, параметры 
которых на сегодняшний день еще не 
видели даже депутаты Думы Югры. 
Депутаты комиссии по бюджету, на-
логам и финансовой политики Думы 
Ханты-Мансийского автономного 
округа сегодня предложили изменить 
порядок внесения правительством 
целевых окружных программ. В соот-
ветствии с изменениями Бюджетного 
кодекса изменился и порядок работы 
над целевыми окружными програм-
мами. По решению правительства 
Югры вскоре предстоит отменить 
действие 168 законов, часть из кото-
рых является базовыми для Ханты-
Мансийского автономного округа, 
а на основании остальных работают 
целевые программы. окружные вла-
сти в самое ближайшее время готовы 
рассмотреть и принять последние (по 
списку) 8 целевых программ, после 
чего их предстоит утверждать депута-
там думы.
Речь идет о приоритетах в бюджете 
следующего года и проектах бюджета 
на 2012-2013 гг. то есть это касается 
жилищного строительства в Югре, 
дорожного строительства, всех со-
циальных программ и т. д. – очень 
серьезных проектов, имеющих стра-
тегическое значение. тем более что, 
согласно планам правительство, ко-
личество действующих целевых про-
грамм в 2011 году уменьшится практи-
чески в два раза – с 42 до 24. При этом 
официально заявляется, что большая 
часть программ так или иначе полу-
чит вторую жизнь в виде новых зако-
нопроектов и их реализации, а в целом 
данное сокращение продиктовано ис-
ключительно заботой об экономии 
бюджетных средств и повышением 
эффективности.
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Президент России Дмитрий 
Медведев поручил админи-
страции главы государства 
и правительству подгото-
вить прогноз на три-пять 
лет о соотношении количе-
ства чиновников с необходи-
мым объемом выполняемых 
функций, пишет РИА Ново-
сти.
Глава государства подчер-
кнул, что сокращение гос-
служащих «не должно быть 
механическим». «Я хочу по-

нять, насколько это нужно», 
- пояснил он.
«Нужно посмотреть, к чему 
мы должны придти через 
три-пять лет», - сказал он на 
совещании в Горках.
«Я поручаю правительству и 
администрации президента 
подготовить прогноз на эту 
тему, чтобы мы понимали, 
куда мы идем», - сказал он.
При этом документ «должен 
опираться на наши финан-
совые возможности, это не 

должна быть просто мани-
ловщина какая-то», добавил 
Медведев.
 «Мы предполагаем, что за три 
года будет сокращено более 
100 тысяч федеральных го-
сударственных гражданских 
служащих», - сказал министр 
финансов Рф Алексей Кудрин 
он на совещании в Горках.
Правительство в проекте 
бюджета уже спланировало и 
согласовало между министер-
ствами и ведомствами график 

сокращения численности со-
трудников. общая экономия 
к 2013 году составит 43 мил-
лиарда рублей в год. Мини-
стерства и ведомства должны 
будут сократить по пять про-
центов в первый и второй год 
и десять процентов - в третий 
год. «Но есть министерства, 
которые готовы решать еще 
быстрее, используя эконо-
мию под сокращение на вы-
плату премиальных», - ска-
зал Кудрин.

Факт

За три года будут уволены 100 тысяч госслужащих
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Событие

Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) представляет ре-
зультаты исследования, про-
веденного по заказу Всемир-
ного Фонда Дикой Природы 
(WWF), посвященного отно-
шению россиян к необходимо-
сти контроля над лесопользо-
ванием.  Данные основаны на 
опросах двух целевых аудито-
рий: населения России и глав 
предприятий, занимающихся 
лесозаготовкой (или их заме-
стители). 

Большинство респондентов 
интересуются проблемой 
вырубки лесов вблизи ме-
ста проживания (83%). Эта 
проблема имеет наибольшее 
значение для москвичей и 

петербуржцев (87%), людей 
предпенсионного возраста 
(86%), а также высокообразо-
ванных участников исследо-
вания (87%). 
Подавляющее большинство 
россиян убеждено в необхо-
димости информирования 
населения о состоянии лесов 
(86%). В наибольшей степени 
это мнение разделяют мо-
сквичи и петербуржцы (90%) 
и высокообразованные (91%) 
респонденты. опрос пред-
ставителей лесозаготови-
тельных компаний показал: 
большинство респондентов 
в этой целевой аудитории по-
лагает, что информация о со-
стоянии лесов должна быть 
общедоступной (88%).  В то 
же время, 63% руководителей 

таких компаний не доверя-
ют наличной информации о 
фактическом состоянии лес-
ных массивов.  Кроме того, 
71% предпринимателей сооб-
щили, что отсутствие досто-
верной информации приво-
дило к финансовым потерям 
компании. 
86% руководителей лесоза-
готовительных компаний 
убеждены в необходимости 
учета интересов населения 
при планировании рубки 
леса. В то же время, более 
трети опрошенных (35%) со-
общили, что их предприятие 
не соблюдает этого принци-
па.  остальные же чаще все-
го проводят опросы населе-
ния (18%), значительно реже 
- организуют общественные 

слушания  или компенсиру-
ют вырубку леса (по 8%), ис-
пользуют Интернет и СМИ 
для получения обратной свя-
зи (6%). 
72% россиян, в свою очередь,  
готовы принять участие в 
общественном контроле над 
деятельностью по вырубке 
леса.  Наиболее активны в 
этом вопросе жители круп-
ных городов и сел (по 64%), 
45-59-летние (75%) и высоко-
образованные респонденты 
(79%). 
о том, куда следует обра-
щаться с жалобами на неза-
конную деятельность в лесу, в 
том числе нелегальную рубку 
леса, известно сегодня толь-
ко 18% опрошенных.  Инфор-
мированными оказываются, 

прежде всего,  жители малых 
городов и сел (21%). Причем 
респонденты полагают, что 
жаловаться на подобную дея-
тельность следует,  в первую 
очередь, в местные органы 
управления (33%), прокура-
туру или милицию (32%). 

Опрос ВЦИОМ по заказу Все-
мирного Фонда Дикой Приро-
ды (WWF) проведён в августе 
2010 г. Опрошено 1600 человек 
(в 140 населенных пунктах в 42 
областях, краях и республи-
ках России; статистическая 
погрешность не превышает 
3,4%) и 51 представитель ле-
созаготовительных компаний 
в трех субъектах РФ (Архан-
гельская, Иркутская обл., 
Красноярский край).

Наш опрос

Вырубка леса. Вас не спросили?

В скором времени спортивная жизнь 
Ханты-Мансийска ознаменуется новым 
событием – проведением чемпионата 
мира по лыжным гонкам и биатлону сре-
ди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, слепых и сла-
бовидящих спортсменов в 2011 году. Для 
того, чтобы удостовериться в том, что оно 
пройдет без всяких проволочек и препон 
к нам приехал делегат международного 
Паралимпийского комитета (МПК) Ганс 
Питер Несер. Осмотрев объекты, он сде-
лал соответствующие выводы, которые 
озвучил на пресс-конференции.
Кроме иностранного визитера в ней 
приняли участие директор департамента 
физической культуры и спорта автоном-
ного округа Виктор Майгуров, директор 
центра спорта инвалидов Эдуард Исаков 
и директор «ЮграМегаСпорт» Вячеслав 
Журавлев.
«Я первый раз в вашем городе, хоть и 
видел его несколько раз по телевизору 
во время трансляций спортивных сорев-
нований. У вас прекрасный стадион, ко-
торый вполне подходит для проведения 
паралимпийских соревнований. Конеч-
но есть некоторые нюансы, которые 
сейчас обсуждаются. они, в частности, 
касаются трас для сидячих лыжников. 
Все, что касается стадиона, гостиницы и 
организации питания, то с этим проблем 
нет. Понравилось и то, что все находится 
рядом. Я уверен, что мы проведем здесь 
соревнования на высоком уровне. Есть 
моменты, на которые я уже обратил вни-

мание организаторов – выход трассы к 
финишу недостаточно широк и его угол 
слишком крут, на одном из участков 
возможно появление воды, есть двери, 
которые будут узкими для колясочни-
ков. Есть замечания и к расстоянию до 
мишеней, оно должно сократиться из-
за участия слабовидящих спортсменов».
Как сказал Вячеслав Журавлев, все за-
мечания будут обязательно учтены и ис-
правлены, благо опыт уже есть. Подго-
товка идет уже более года, контракт уже 
готов к подписанию, поэтому можно го-
ворить с уверенностью, что Чемпионат 
мира будет проведен в срок и с успехом.
Ганс Питер Несер и сам уверен, что все 
недочеты будут исправлены. По его сло-
вам, в мире нет идеальных стадионов, 
и какая-нибудь мелочь найдется даже у 
тех, кто проводит подобные соревнова-
ния не в первый раз.
Эдуард Исаков сообщил, что спортсме-
ны Югры тоже примут участие в этом 
чемпионате мира, но в составе сборной 
команды России. 
Итак, Ханты-Мансийск вновь замер 
в ожидании грандиозного спортивно-
го события. Хотя, конечно, ожидание 
– это сильно сказано. На самом деле, 
работа ведется непрерывно. И от ее 
качества и оперативности зависит не 
только сам ход соревнований, но наша 
спортивная честь. Ждать осталось со-
всем недолго…

Иван БЕЛОУСОВ

Ждем очередной 
чемпионат мира
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В прежние времена, для нор-
мального школьного воспита-
ния строителя коммунизма тре-
бовалось, в сущности, немного: 
директор, завуч, классный ру-
ководитель и разовые вызовы 
родителей. Но в нынешнем мире 
выясняется, что таким миниму-
мом уже не отделаться. И вот 
со школярами уже занимаются 
психологи, апробируются но-
вые педагогические идеи, детей 
готовят к выходу в социум, ко-
торый далеко не всегда бывает 
мягок и пушист.
16 сентября в городском Цен-
тре диагностики и консуль-
тирования прошло собрание 
социальных педагогов об-
разовательных учреждений 
Ханты-Мансийска на котором 
обсуждались не только итоги 
работы, но и проблемы, кото-
рые зачастую возникают. 
В частности, был задан во-
прос о родительских патру-
лях. Ни для кого не секрет, 
что нынешняя молодежь – в 
своей основной массе – про-
водит свой досуг далеко не за 
шахматной доской и чтением 
произведений льва толстого. 
любой, кто хоть раз прошелся 
по городским улицам в вечер-
нее время может наблюдать 
в разных уголках столицы 
Югры стайки молодых отпры-
сков, распивающих спиртные 
напитки и громко спорящих 
под их воздействием. Роди-
тельские патрули организо-
вывает отделение по делам 
несовершеннолетних МоВД 
«Ханты-Мансийский». Раз 
есть такое положение, то для 
его воплощения в жизнь дол-
жен быть прописанный план 
за подписью начальника ми-
лиции. однако бывает такое, 
что начальства в городе нет. 
Родители спрашивают у пе-
дагогов: «Мы сегодня выдви-
гаемся или как?». Работники 
образования ничего не могут 
сказать в ответ, так как звон-
ка от ответственных лиц не 
поступало. Что делать в этом 
случае? Звонить самим? Да и 
обязан ли социальный педагог 

всякий раз идти в патруль? У 
каждой (в большинстве своем 
это женщины) из них есть свои 
личные дела, семья, дети. Эти 
вопросы поднимались и ранее, 
но ответы  на них пока так и не 
найдены.
Еще один аспект современной 
жизни – нелегальные имми-
гранты. Приезжая в Ханты-
Мансийск в поисках манны 
небесной они умудряются не 
только обосноваться здесь, но 
и пригласить к себе совсем не 
малое количество родственни-
ков и знакомых. С одной сто-
роны понять их можно: тут есть 
заработок, о котором у себя на 
родине они и мечтать не могли. 
С другой – город не резиновый, 
как и терпение горожан. Доба-
вил неприятные моменты и тот 
факт, что в скором времени жи-
тели кавказских регионов мо-
гут заполонить города России 
в соответствии с распоряжени-
ем нашего премьер-министра. 
Решение это весьма спорно: 
власть не смогла решить эту 
проблему и перекинула ее на 
плечи остальных регионов 
страны. Дескать, разбирайтесь 
с ними сами, но предоставь-
те все условия. Боюсь, что при 
таком раскладе в каждом фе-
деральном округе очень скоро 
возникнут свои Кандапоги, а 
миасское сражение покажется 
детской ссорой в песочнице.
Но вернемся к приезжим. У 
них есть дети, которым нужно 

учиться в школе. Какими пу-
тями их удается внедрить – не 
знаю, но факт остается фак-
том: они уже учатся. У нас во-
обще какая-то патологическая 
любовь к чужакам. Мы про-
щаем им их забывчивость при 
оформлении документов, мы 
терпим их корявый русский 
язык. Эпидемия толерантно-
сти захватила умы, как идея о 
светлом мирном сосуществова-
нии. однако в любой европей-
ской стране, где толерантность 
тоже в чести, в случае наруше-
ния вами закона реакция будет 
моментальной и без присут-
ствия адвоката: чемодан, вок-
зал, домой!
На сегодняшний день детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в Ханты-Мансийске 
составляет 202 ребенка. Но 
вместе с этим увеличивается 
количество приемных семей. 
И что бы ни говорили завист-
ники, но люди берут в свой дом 
детей не ради денег и прочих 
социальных благ. Не знаю, на-
верное, и есть в общем количе-
стве какой-то процент крохо-
боров, но хочется верить, что 
большая часть действует все же 
именно из благих побуждений. 
Мы настоль часто отказываем 
в мелкой помощи остальным, 
что нужно однажды решиться 
и сделать счастливой чью-то 
жизнь целиком.

Алексей ЛАХОВ

Социальные вопросы педагогики

ф
о

т
о

 w
w

w
.f

m
s

m
o

s
c

o
w

.r
u



4 Город.hm  №3823.09.2010

23 СеНтября
День государственного 
языка в Кыргызстане 
День осеннего равноде -
ствия в японии

1848 - День рождения жеватель-
ной резинки 23 сентября 1848 
года американец Джон Куртис у 
себя дома произвёл первую жева-
тельную резинку.
1939 - На Всемирной ярмарке в 
Нью-Йорке заложена «Капсула 
времени».

24 СеНтября
День памяти преподобн -
го Силуана Афонского
Праздник сбора
винограда в Швейцарии

1960 - В США на воду спущен 
первый в мире атомный авиано-
сец.
1999 - В лондоне на Бейкер-
стрит открыт памятник Шер-
локу Холмсу Шерлок Холмс 
– литературный персонаж, соз-
данный талантом английского 
писателя Артура Конан Дойля 
(1859-1930).

25 СеНтября
День бабушки в Молдове
Национальный день охо -
ничества и рыболовства в 
США

1818 - Английский врач Джеймс 
Бланделл провёл первую в мире 
операцию по переливанию кро-
ви от человека к. 
1991 - ДоСААф преобразовано в 
РоСто. 

26 СеНтября
День машиностроителя
Международный день 
глухих

1815 - В Париже Австрия, Прус-
сия и Россия заключили Свя-
щенный союз Священный союз.
1976 - таран жилого дома само-
летом Ан-2 в Новосибирске. 

27 СеНтября
Всемирный день туризма
День воспитателя и всех 
дошкольных работников

1540 - День основания ордена 
иезуитов Иезуиты.
1938 - Приговорен к 10 годам за-
ключения Сергей Павлович Ко-
ролев. 

28 СеНтября
День работника атомной 
промышленности

1618 - В Брюсселе открыт первый 
в мире ломбард.
1939 - СССР и Германия заклю-
чили договор «о дружбе и грани-
це», закрепивший ликвидацию 
Польши.
1994 - В Балтийском море зато-
нул грузопассажирский паром 
«Эстония» 

29 СеНтября
День святого Михаила

1806 – Надежда Дурова в каза-
чьей форме под мужским име-
нем присоединилась к казачьему 
полку.
1907 - Состоялось торжествен-
ное открытие трамвайного дви-
жения в Петербурге.

Памятник природы «Самаров-
ский останец» получил новое 
освещение. 22 сентября со-
стоялась презентация разноц-
ветной подсветки бронзовых 
скульптур. Напомним, в рам-
ках проекта, реализацией ко-
торого занималась компания 
«СветоДизайн-Югра», создано 
три режима освещения – по-
вседневный, экономичный и 
праздничный. Принцип осве-
щения скульптур построен на 
контрастных цветах, что под-
черкивает уникальность объ-
екта. Дизайнерами компании 
специально была разработана 
опора, которая напоминает си-
луэт бивня.
Как сообщает «Югра-
Информ», работы по 
архитектурно-х удожествен-
ному освещению бронзо-
вых фигур начались в июле 
2010 года и были закончены 
в первой декаде сентября – в 
преддверии начала всемир-
ной шахматной олимпиады. 
Для подсветки скульптурной 
композиции «Мамонты» ком-
пания «СветоДизайн-Югра» 
смонтировала современное 
оборудование с использова-
нием исключительно энергос-
берегающих технологий. Пло-

щадь освещаемой территории 
– более 40 000 м2. 
Как отметили в компании, 
отличительными характери-
стиками используемого све-
тодиодного осветительного 
оборудования являются вы-

сокая энергоэффективность, 
прочность, экологичность, 
морозостойкость, что акту-
ально для климатических 
условий города. К тому же, 
специально для памятника 
был создан новый светодиод-

ный светильник, обладающий 
высокой энергоэффектив-
ностью, который не только в 
разы сокращает энергопотре-
бление, но и работает в усло-
виях сильных морозов и обле-
денения.

Патриарх всея руси 
Кирилл встретится в 
Ханты-Мансийске с 
губернатором Югры

Большая часть программы 
визита Святейшего патриар-
ха Московского и  всея Руси 
Кирилла в Ханты-Мансийск 
остается неизвестной. об этом 
РИЦ сообщили  в общине хра-
мового комплекса Воскресе-
ния Христова.
На сегодняшний день с точ-
ностью можно говорить лишь 
о сроках визита патриарха в 
Ханты-Мансийск. он прой-
дет 25-26 сентября, в первый 
день предусмотрена обзор-
ная экскурсия по городу. 26 
сентября с 7:30 по местному 
времени начнется освящение 
храма Воскресения Христова в 
Ханты-Мансийске и в этот же 
день патриарх уедет.
также запланирована встреча 
с губернатором Югры Ната-
льей Комаровой. однако, как 
сообщила помощник главы 
региона Елена Шумакова, точ-
ное время встречи неизвестно.
Для патриарха Кирилла визит 
в Югру станет первым.

В Ханты-
Мансийском 
районе начнется 
строительство 
агрофирмы

Вблизи деревни Ярки Ханты-
Мансийского района будет 
построена агрофирма. На се-
годняшний день получено 
разрешение на строительство, 

полностью подготовлен рабо-
чий проект по первому этапу 
возведения птицеводческого 
предприятия комплексной 
яично-мясной специализации 
и блока теплиц. Первый этап 
строительства агрофирмы 
предусматривает возведение 
теплицы, склада тепличного 
хозяйства и блока вспомога-
тельных помещений. такая 
информация была озвучена на 
заседании комитета по бюдже-
ту Думы Ханты-Мансийска.  
также было отмечено, что в 
рамках программы «Развитие 
агропромышленного ком-
плекса» на 2010-2013 годы из 
бюджета города предусмотре-
ны инвестиции в размере 210 
млн. рублей в уставный капи-
тал оАо «Агрофирма». также 
финансовые средства в разме-
ре 310 млн. рублей поступят в 
уставной капитал компании 
из окружного бюджета. А на 
этапе оснащения предприятия 
оборудованием инвестором 
выступит одна из зарубежных 
компаний, сообщили в пресс-
службе городской админи-
страции.

Величина 
прожиточного 
минимума 
пенсионера в Югре 
составит 7494 рубля

Дума округа приняла закон 
«об установлении величины 
прожиточного минимума пен-
сионера в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре 

в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии на 
2011 финансовый год». Расчет 
величины прожиточного ми-
нимума Департаментом труда 
и занятости населения авто-
номного округа произведен 
в соответствии с рекоменда-
циями Министерства здра-
воохранения и социального 
развития Российской феде-
рации. 
Для его определения исполь-
зован автоматизированный 
программный продукт «Про-
житочный минимум», дан-
ные территориального органа 
федеральной службы госу-
дарственной статистики об 
уровне потребительских цен 
на продукты питания, не-
продовольственные товары 
и услуги, представленные за 
второй квартал 2010 года, а 
также учтен прогнозируемый 
индекс потребительских цен 
на следующий год в размере 
7%. 
В результате, на 2011 финан-
совый год региональным за-
коном утверждена величина 
прожиточного минимума 
пенсионера в Югре в разме-
ре 7494 рубля. Как сообщи-
ли в пресс-службе окружной 
Думы, принятие данного за-
кона не повлечет дополни-
тельных финансовых расхо-
дов из бюджета автономного 
округа. Его финансовая обе-
спеченность в части выплаты 
региональной социальной 
доплаты к пенсии неработаю-
щим пенсионерам уже преду-
смотрена в проекте бюджета 
автономного округа на 2011 
год и плановый период 2012-

2013 годов, и составит в 2011 
году 442 097,8 тыс. рублей.

еремей Айпин 
презентовал новые 
книги
Презентация книг югорского 
писателя Еремея Айпина со-
стоялась 20 сентября в государ-
ственной библиотеке Югры.  
Автор рассказал о новых кни-
гах корреспонденту «Югра-
Информ» перед началом ме-
роприятия. Еремей Айпин 
отметил, что презентует сегод-
ня книги вышедшие в 2010 году.
«Первое издание – это перевод 
романа «Божья матерь в кро-
вавых снегах» на французский 
язык. летом состоялась её пре-
зентация во франции. Вторая 
книга – этот же роман, но на 
русском языке. Эта книга инте-
реснее тем, что я добавил в неё 
новые главы. Прочитав первое 
издания романа, многие люди 
стали вспоминать события 
30-годов и рассказывать мне о 
тех временах», – сказал писа-
тель.
Кроме того, был презентован 
«Сборник материалов по во-
просам коренных малочис-
ленных народов Арктического 
региона», в который вошли те-
зисы к докладам, публикации, 
интервью, тексты выступлений 
Еремея Айпина.
В рамках презентации участ-
никам был представлен трей-
лер к фильму «Красный лед. 
Сага о хантах», снятому по ро-
ману «Божья матерь в кровавых 
снегах». Желающие купили 
книги.

Памятник природы «Самаровский останец»
получил новое освещение
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26 сентября «Кросс Наций» уже 
во второй раз пройдет в нашем 
городе. Количество участников, 
которое ожидают организаторы 
– 5000 человек. В том числе и 

участники всемирной шахмат-
ной олимпиады. В этот день у них 
запланирован день отдыха и есть 
надежда на то, что некоторые из 
них все-таки выйдут на старт 

вместе с ханты-мансийцами. 
Кстати, это неплохой шанс гово-
рить впоследствии: «Я обогнал 
на Кроссе Наций кандидата в 
чемпионы мира по шахматам!»

о том, что ждет жителей го-
рода в этот день рассказали 
директор деапртамента по 
физической культуре и спор-
ту Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Вик-
тор Майгуров и начальник 
управления спортивных ме-
роприятий «ЮграМегаСпорт» 
Евгений Редькин.
Стать участником этого мас-
сового забега очень просто. 
любой желающий может 
придти в ледовый дворец, 
заполнить заявку, получить 
номер и сувениры, а 26 сентя-
бря выйти на старт. Помимо 
Ханты-Мансийска эту бего-
вую эстафету готовы принять 
Сургут и Мегион. таким обра-
зом, число югорчан увеличит-
ся еще на пару-тройку тысяч.
Что касается дистанций, то 
они будут разниться. Каж-
дый сможет выбрать себе путь 
по своим силам – 1, 2 или 4 
километра. Но будет и тра-
диционный забег, посвящен-
ный предстоящей сочинской 
олимпиаде – 2014 метров.
В эти же дни в городе с визи-
том будет находиться Патри-
арх Московский и Всея Руси 
Кирилл и будем надеяться, 
что это благое для нации дело 

не останется без его внима-
ния.
Сам праздник начнется в 10 
утра, а его торжественное от-
крытие пройдет в 11.45. ор-
ганизаторы надеются, что 
на нем будет присутствовать 
и губернатор округа и чле-
ны правительства Югры. По 
окончании забегов на терри-
тории Археопарка пройдут 
различные культурные меро-
приятия.
трасса забега будет проложе-
на по объездной дороги, вдоль 
ледовых дворцов, примерно 
до моста через Иртыш. Призы 
победителям будут традици-
онны – кубки, медали, бейс-
болки. Но есть и необычные 
– сертификаты на покупку 
спортивных товаров и на-
бор витаминно-минеральных 
комплексов.
Что касается присутствия на 
«Кроссе Наций» самих Ев-
гения Редькина и Виктора 
Майгурова, то они пообещали 
выйти на старт вместе с горо-
жанами. Каким будет номер 
на груди Майгурова – пока не 
известно. Сам он выразил же-
лание взять «2010».

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

2014 метров к Олимпиаде
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то, что Югра постепенно стано-
вится не только сырьевым при-
датком России, но и своеобразной 
кузницей различных талантов 
– уже факт, не требующий оспа-
ривания. А уж если это касается 
спортивной стороны, то тут мы до-
казали и свою востребованность, и 
возможности в плане подготовки 
спортсменов. И яркий пример это-
му «Югорский колледж-интернат 
олимпийского резерва».
На прошедшей на прошлой неде-
ле пресс-конференции директор 
колледжа-интерната кандидат пе-
дагогических наук, заслуженный 
деятель физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры Влади-
мир Малышкин озвучил цифры, 
которыми может похвастаться не 
каждое учебное заведение такого 
рода. особенно если учитывать то, 
что колледжу всего год и восемь 
месяцев. 
Сегодня в распоряжении молодых 
одаренных спортсменов современ-
ная материальная база площадью 
более 18 тысяч кв.м.:
- спортивный комплекс, включаю-
щий в себя плавательный бассейн 
25 м., зал игровых видов спорта, 
зал единоборств, тренажерный 
зал;
- плоскостные спортивные соору-
жения с искусственным покры-
тием - футбольное поле, беговая 
дорожка 250 м., игровые площад-
ки по минифутболу, баскетболу, 
волейболу, площадка для общей 
физической подготовки;
- столовая на 200 посадочных мест;

- общежитие на 228 мест;
- центр научно-медицинского со-
провождения спортивной подго-
товки;
 -учебный корпус, библиотека;
Среди тех, кто работает в 
колледже-интернате есть: 1 док-
тор медицинских наук; 1 доктор 
педагогических наук; 3 кандидата 
медицинских наук; 2 кандидата 
педагогических наук; 1 кандидат 
психологических наук; 1 канди-
дат экономических наук; 5 педа-
гогов высшей квалификационной 
категории; 5 тренеров высшей 
квалификационной категории; 2 
Заслуженных тренера Рф; 2 заслу-
женных работника образования 
Рф; 1 заслуженный учитель Рос-
сии; 2 почетных работника общего 
образования Рф; 3 заслуженных 
деятеля физической культуры и 
спорта Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры; 1 заслу-
женный работник образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры; 2 педагога повы-
шают свой профессиональный 
уровень в аспирантуре.
И если в августе 2009 был произ-
веден первый набор учащихся и 
студентов в количестве 119 чело-
век, то с августа нынешнего года 
в «Югорском колледже-интернате 
олимпийского резерва» проходят 
обучение и централизованную 
спортивную подготовку 200 уча-
щихся и студентов, специализи-
рующихся по 14 видам спорта, в 
том числе: мастера спорта - 18 чел., 
кандидаты в мастера спорта - 64 
чел., 1 разряд - 118 чел: биатлон - 20 

чел., лыжные гонки - 25 чел., сноу-
борд - 12 чел., бокс - 20 чел., пла-
вание - 30 чел., тяжелая атлетика 
- 4 чел., вольная борьба - 6 чел., 
дзюдо 20 чел., спортивная аэро-
бика - 4 чел., волейбол - 24 чел., 
параолимпийские виды спорта - 
3 чел. хоккей - 26 чел., стрельба из 
лука - 6 чел.
В настоящий момент пока не 
принято окончательное реше-
ние по количеству обучающихся 
которое будет в колледже в 2011 
году. Руководство колледжа-
интерната исходит из того, что 
оптимальной численностью 
должно быть не менее 300 че-
ловек, что позволит обеспечить 

качественный и эффективный 
процесс отбора и многолетней 
подготовки спортивного резерва. 
За это время в составы сборных 
команд России по видам спорта 
вошли 17 спортсменов (на на-
чало учебного года было 9) и 70 
спортсменов в составы сборных 
команд Ханты-Мансийского ав-
тономного округа- Югры (на на-
чало учебного года было 36).
Победителями первенств Ев-
ропы стали: Назиров Бахтовар 
(бокс), Наниев тимур (тяжелая 
атлетика); Победителем Кубка 
Европы среди юниоров стал До-
вгань Дмитрий (дзюдо) и брон-
зовым и призерами Кубка Евро-

пы среди юношей стал титков 
Илья.и среди девушек лапшина 
Пелагея. Победители междуна-
родных турниров - омаров Ма-
гомед, Мягков Павел, Назиров 
Бахтовар (бокс). Подготовлено 6 
победителей и 14 призеров пер-
венств России.
Поэтому стоит задуматься тем 
родителям, которые хотят видеть 
своих детей успешными: почему 
бы не увлечь ребенка спортом и 
видеть его победы, чем краснеть 
от визитов участкового и выслу-
шиваний упреков по поводу по-
ведения своего отпрыска?

Алексей ЛАХОВ

Событие

20 месяцев побед
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Городская мозаика

В Ханты-Мансийске объявлен конкурс 
бизнес-проектов среди молодежи

В Ханты-Мансийске объяв-
лен конкурс бизнес-проектов 
среди молодежи. В конкурсе 
могут принять участие физи-
ческие лица, индивидуальные 
предприниматели и юридиче-
ские лица, зарегистрирован-
ные и осуществляющие свою 
деятельность на территории 
Ханты-Мансийска и района. 
Для участия в конкурсе при-
глашается молодежь в возрасте 
от 16 до 30 лет. Как отмечают 
организаторы конкурса, это 
реальный шанс открыть соб-
ственный бизнес при поддерж-

ке власти и помощи профес-
сиональных бизнес-тренеров. 
Молодежный конкурс пройдет 
в несколько этапов.
На первом этапе происходит 
отбор участников и самопре-
зентация с целью выявления 
предпринимательских способ-
ностей кандидатов и оценки их 
бизнес-идей. Второй этап под-
разумевает обучение на семи-
нарах. Для участия в третьем 
этапе конкурса допускаются 
только зарегистрированные 
субъекты предприниматель-
ства. Здесь участники будут 

публично защищать свои про-
екты. Экспертная комиссия 
оценит каждый из них и выя-
вит три лучших. 
Победители получат от фонда 
поддержки предприниматель-
ства Югры грант на реализа-
цию бизнес-проекта в размере 
до 300 тысяч рублей. Четвер-
тый этап конкурса предпола-
гает награждение победителей 
и, непосредственно, реализа-
цию бизнес-проектов, сооб-
щили в пресс-службе фонда 
поддержки предприниматель-
ства Югры.

Ханты-Мансийский банк 
предлагает клиентам уникаль-
ную возможность приобрести 
памятную серебряную монету, 
посвященную 39-й Всемир-
ной шахматной олимпиаде в 
Ханты-Мансийске.
На оборотной стороне монеты 
расположены стилизованные 
изображения земного шара, 
пешки, стрелка из лука, эле-
менты герба Югры и фраг-
мент шахматной доски. По 
окружности имеются надписи: 
«XXXiX Всемирная шахмат-
ная олимпиада» и «Ханты-
Мансийск».

Как сообщил начальник 
управления розничного биз-
неса и платежных систем бан-
ка Игорь Дойников, монета к 
шахматной олимпиаде выпу-
щена ограниченным тиражом 
– всего 5 тыс. штук, что значи-
тельно увеличивает ее коллек-
ционную стоимость.
 «Несомненно, эта монета, спе-
циально отчеканенная к собы-
тию, знаковому для нашего ре-
гиона и России в целом, станет 
достойным подарком друзьям, 
близким, деловым партнерам 
и украсит любую коллекцию», 
– отметил Игорь Дойников.

Монета к 39-ой Всемирной шахматной Олимпиаде
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17 сентября в МоВД «Ханты-
Мансийский» состоялось первое 
заседание общественного сове-
та, которое проходило в кабине-
те начальника городского отдела 
милиции Геннадия Зиновьевича 
Пастущука. 
На сегодняшний день обще-
ственный совет включает 12 
человек. В него входят лидеры 
религиозных конфессий, руко-
водители средств массовой ин-
формации, научные сотрудники 
и предприниматели.
Заседание началось с вступи-
тельного слова начальника го-
родского отдела внутренних 
дел, в котором он рассказал о 

деятельности милиции в Ханты-
Мансийске, наиболее актуаль-
ных проблемах и ознакомил 
присутствующих с оперативной 
обстановкой в столице Югры. 
Генеральный директор ооо 
«Кода-лес» Максим Павлович 
Ряшин заметил, что обще-
ственный совет может стать 
средством обратной связи 
между милицией и обществом, 
а также поможет поднять пре-
стиж ведомства. Его мысль под-
держал генеральный директор 
оАо «Северречфлот» Сергей 
Григорьевич Сандулов.
В целом все участники активно 
высказывались об острой необ-

ходимости взаимодействия об-
щества и милиции. Результатом 
заседания стало общее решение 
о создании общественного со-
вета при МоВД «Ханты-
Мансийский», а также избрание 
ответственного секретаря. Им 
стала руководитель городского 
информационного центра Еле-
на Александровна Максимова. 
С выбором председателя и заме-
стителя общественного совета 
вопрос отложили на следующее 
заседание, которое пройдет в 
первой декаде октября. 

Пресс-служба МОВД 
«Ханты-Мансийский»

При МОВД «Ханты-Мансийский» создан Общественный Совет
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Посетители сайта Ханты-
Мансийского НПф смогут оставить 
свое мнение о региональном пенси-
онном законодательстве. Чтобы при-
нять участие в обсуждении, зайдите в 
раздел «форум» на главной странице. 
Напомним, что с 2004 года  в Югре 
действует региональное пенсион-
ное законодательство, не имеющее 
аналогов в России. Базовой частью 
его является закон №81 «о дополни-
тельном пенсионном обеспечении 
отдельных категорий граждан», в со-
ответствии с которым более 165 000 
человек получают дополнительные 
пенсии.
А работникам окружных и муници-
пальных бюджетных учреждений, 

имеющим стаж в этой сфере 10 лет 
и более, законом предоставлено 
право формировать дополнитель-
ную пенсию с участием средств 
бюджета округа в соотношении 
1 к 1: одну часть вносит работ-
ник из заработной платы, и такая 
же сумма зачисляется на его счет 
в Ханты-Мансийском НПф из 
средств бюджета. 
30 ноября 2010 г., в соответствии 
с действующим законом, должно 
стать последним днем, в кото-
рый неработающие пенсионеры, 
имеющие право на назначение до-
полнительной пенсии, могут об-
ратиться в фонд с заявлением о на-
значении дополнительной пенсии. 

Есть разные точки зрения на эту си-
туацию: одни считают, что дополни-
тельные пенсии теперь не надо назна-
чать, так как положение пенсионеров 
улучшилось после повышения тру-
довых пенсий, другие заявляют, что 
дополнительное пенсионное обеспе-
чение надо сохранить, третьи поддер-
живают позицию вторых, но сделали 
бы это на базе адресного подхода.
Губернатор, правительство Югры 
намерены провести слушания, на 
которых планируется узнать мне-
ние граждан по этому вопросу. А 
пока все желающие могут выска-
зать свою точку зрения на форуме. 
Предложения будут переданы в 
правительство Югры.

Югорчанам предлагают оставить свое мнение о региональном пенсионном законодательстве

ф
о

т
о

 w
w

w
.d

e
m

o
t

iv
a

t
o

r
s

.r
u



7Город.hm  №38 23.09.2010

Кто не мечтает о своем собствен-
ном автомобиле? Многие моло-
дые люди и девушки достигнув 
совершеннолетнего возраста 
задумываются о покупке свое-
го личного автомобиля. Но что 
делать, если будущий автолю-
битель совсем недавно вступил 
во взрослую жизнь и на покуп-
ку будущей машины есть сумма 
всего в 50 000 рублей. Что делать 
в этом случае, какой автомобиль 
купить за эти деньги?

Первый совет, который хочется 
дать начинающим автолюби-
телям перед покупкой своей 
машины - это подкопить не-
много деньжат. Конечно, хо-
чется всего сразу и много, но 
этот вариант имеет больше не-
достатков, чем преимуществ. 
Самым лучшим выходом будет 
накопить еще 50 - 100 тысяч ру-
блей и купить более новую ма-
шину (не гнилую). Упустим это 
замечание и все-таки постара-
емся дать советы при покупке 
первой машины, именно за 50 
000 рублей.
За данную сумму можно купить 
десятилетний ВАЗ. На выбор 
вам будет либо заднепривод-

ный ВАЗ-2107 1998-2001 года 
выпуска, либо переднепривод-
ный ВАЗ-2108-09 от 1993-1998 
годов выпуска. Покупать боле 
старый автомобиль не реко-
мендую, даже если он выглядит 
вполне прилично. У автомоби-
ля, как и у любой техники, есть 
понятие старения металла. Это 
означает, что с годами машина 
стареет все сильнее, и чтобы 
вернуть ей первоначальную 
внешность и характеристики 
нужно все больше денег. По 
этой причине восстановление 
раритетных машин обходить-
ся в сумму 2-3 новеньких авто-
мобилей, ведь по сути машину 
строят заново. 
Перед покупкой своего перво-
го автомобиля следует учиты-
вать год выпуска - и выбирать 
более «молодую» машину. Это 
будет гарантией ее надежности 
и работоспособности, а также 
даст больше шансов продать ее 
после нескольких лет эксплуа-
тации. Год выпуска является не 
единственным критерием вы-
бора старого автомобиля. так-
же следует внимательно осма-
тривать кузов машины. Если 
мы замечаем, что дно гнилое, 

или пороги полностью про-
ржавели, то стоит отказать от 
покупки данного авто. Следует 
помнить, что в машине самое 
главное - это состояние кузо-
ва. Ведь любые агрегаты и узлы 
машины можно заменить, а ес-
ли кузов гнилой - то ему место 
только на свалке вместе со всем. 
также, хорошее состояние ку-
зова даст вам некоторую допол-
нительную защиту при аварии. 
Бывали случаи, когда у старой 
и ржавой машины на ходу отва-
ливалось днище, что вело к не-
приятным последствиям. И не 
стоит думать, что можно будет 
подварить дно машины или за-
варить пороги - это нереально. 
любой сварщик вам скажет, что 
гниль к гнили не привариться. 
А если вы это сильно захотите, 
то это обойдется вам в сумму 
покупки такого же автомобиля.
также некоторые умельцы за-
шпаклевывают пороги маши-
ны, чтобы ее быстрее продать 
и подороже. На это тоже стоит 
обращаться внимания. Ведь 
получается, что такая маши-
на уже состоит не из железа, а 
из пластика и пластилина. Это 
попросту пластилиновая опас-

ная игрушка на дороге. таким 
автомобилям не место на доро-
ге - ведь они несут опасность не 
только для своего владельца, но 
и для окружающих. одна ава-
рия - и подобный автомобиль 
сложиться, как листок бумаги.
За 50 000 рублей можно купить 
древнюю иномарку, которой 
исполнилось уже более 20 лет. 
т.е. такой автомобиль может 
быть старше своего владель-
ца. А еще, некоторые автолю-
бители, покупают в качестве 
своего первого автомобиля 25 
или 30 летние Ауди и опель. 
Это я - считаю глупейшей 
ошибкой. Во-первых, это уже 
не иномарка. от первоначаль-
ной машины там мало чего 
осталось, почти что все детали 
были заменены в ходе долгой 
эксплуатации. Во-вторых, это 
зачасти. Если на любой ВАЗ 
можно найти запчасти в любом 
авто магазине, то на иномарку-
раритет очень трудно. К тому 
же стоимость их дороже, чем 
на иномарки посвежее. т.е. чем 
меньше спрос, тем больше цена 
запчастей. В-третьих, это пло-
хое состояние кузова. За боль-
ше, чем два десятилетия экс-
плуатации автомобиль наверно 
не раз побывал в авариях, а это 
значит, что коррозия повсю-
ду. И даже оцинковка кузова 
не поможет. В-четвертых, …да, 
много причин. одним словом 
- не стоит покупать 20-летнюю 
машину, ведь по большей части 
- это хлам. А если вы не автоме-
ханик, то обслуживание такой 
машины влетит вам в копеечку.
Вывод: еще раз следует вни-
мательно подумать, а стоит ли 
покупать автомобиль за 50 000 
рублей? Может стоит подо-
ждать и купить более лучший 
вариант? А если уж ваши на-
мерения серьезные, то стоит 
очень тщательно подходить к 
выбору машины. И тут надо 
думать не сердцем, а твердым и 
решительным разумом!

По материалам www.auto.ru

Покупка первого автомобиля 
за 50 000 рублей
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Автострада

Жизнь в мегаполисе столь рит-
мична, расстояния столь огром-
ны, забот у современной хозяйки 
столько, что без автомобиля не 
обойтись. Но ведь нереально, не 
имея «железного коня» объездить 
за день несколько магазинов в по-
исках нужных стройматериалов во 
время ремонта квартиры, отвезти и 
забрать ребенка из школы, купить 
продукты, посетить фитнес-зал, 
и при всем этом иметь силы при-
готовить завтрак-обед-ужин, на-
кормить семью, поинтересоваться, 
как дела у мужа и детей, проверить 
и выполнить уроки вместе с малы-
шом… Даешь автомобилизацию 
каждого члена семьи! И перед на-
ми встает необходимость сесть за 
руль.

Есть, конечно, среди нас, мужчин 
и женщин, прирожденные авто-
мобилисты. Но как быть, если ты 
относишь себя к категории «Боюсь 
становиться участником движения! 
НИ ЗА Что НА СВЕтЕ не сяду за 
руль»? Как преодолеть страх вожде-
ния автомобиля?
Вот несколько советов, которые по-
могут вам справиться со страхом и 
сесть за руль автомобиля.
1. Побольше практики вождения! 
Как советуют многие автолюбители, 
садитесь за руль всякий раз, ког-
да вам нужно съездить куда-либо. 
Даже в соседний магазин за хле-
бом. Пожалуй, ближние знакомые 
маршруты предпочтительнее, что-
бы скорее привыкнуть.
2. Избавиться от нервирующих 

факторов в лице критикующих 
пассажиров-инструкторов (мужа, 
например, который не помогает, а 
наоборот, заставляет еще больше 
нервничать). Попросите с вами по-
ездить опытную подругу или друга. 
Помимо основной цели – поучить-
ся, используя чужой опыт, еще и по-
общаетесь лишний раз с подружкой.
3. Не иметь другого выхода, кроме 
как, сесть за руль! Ваш спутник в 
гостях принял «на грудь», а ехать до-
мой надо. Никого нет дома, а надо 
забрать ребенка из художественной 
школы. Ситуации могут быть раз-
ные. Иногда более драматичные, 
не дай Бог, конечно! Но из них вы 
выйдете с приобретенным опытом 
и забудете о страхе.
4. Психологи утверждают, что страх 

перед вождением означает низкую 
самооценку. они советуют перед 
тем, как сесть за руль, поставить 
перед собой маленькие цели и по-
пытаться добиться их. Например, 
избавиться от какой-либо вредной 
привычки или первой сделать шаг 
к примирению с человеком, с кото-
рым когда-то поссорились. Череда 
маленьких побед над собой, говорят 
психологи, поможет вам поверить в 
свои силы.
Надеюсь, что эти советы помогут 
преодолеть страх перед вождением. 
И вы станете полноправным уве-
ренным участником движения. И 
как говорит опытные автолюбители, 
ни гвоздя вам на дороге, ни жезла!

 
По материалам www.auto.ru

Домохозяйка в автомобиле или как преодолеть страх вождения?

Число «пьяных» аварий 
в россии сократилось на 
6%

За январь-август 2010 года количе-
ство ДтП, спровоцированных не-
трезвыми водителями, сократилось 
в Рф на 6,3% и составило 7654 эпи-
зода. такую статистику приводит 
пресс-служба ДоБДД МВД Рф, 
подчеркивая, что положительная 
тенденция сохраняется уже на про-
тяжении нескольких лет. «Большую 
роль в этом сыграло усиление нака-
зания – лишение прав за нетрезвое 
вождение на срок от 1,5 до 2 лет и 
ликвидация предельно допустимой 
нормы содержания алкоголя в кро-
ви водителя», – считают в Госав-
тоинспекции. однако число жертв 
таких аварий по-прежнему велико: 
только за восемь месяцев в ДтП по 
вине нетрезвых водителей погибли 
1176 человек и были ранены 11 259. 
Статистика показывает, что аварии 
с участием нетрезвых водителей от-
личаются тяжелыми последствиями, 
так как зачастую пьяный шофер вы-
езжает на тротуар или полосу встреч-
ного движения.

Новые автодороги выв -
дут россию из кризиса

В последнее время правительство 
Российской федерации уделяет 
очень пристальное внимание дорож-
ному фонду своего государства. Не 
так давно был воссоздан дорожный 
фонд, средства в который поступают 
из госбюджета. Министр финансов 
Рф Алексей Кудрин считает, что 
благодаря существованию федераль-
ного дорожного фонда основные до-
роги страны достигнут европейского 
качества за десять лет. Затем москов-
ские власти объявили о расширении 
дорожного строительства в столице. 
В 2011-13 гг. на строительство и ре-
монт дорог в Москве планируется 
направить 139 млрд рублей. 
На капитальный ремонт дорог во 
всех областных и республиканских 
центрах России в 2010-2011 гг. из фе-
дерального бюджета будет направле-
но 50 млрд руб., сообщил премьер-
министр Рф Владимир Путин. 
«Чтобы они могли привести свои 
дороги в порядок не когда-нибудь, а 
именно сейчас», – сказал он.
.

Парковаться станет 
сложнее и значительно 
дороже

Пресс-служба правительства Рф 
сообщила, что первый заместитель 
председателя правительства Рф 
Игорь Шувалов провел заседание 
правительственной комиссии по 
обеспечению безопасности дорож-
ного движения.
На заседании заметили также, что 
для уменьшения заторов на дорогах 
необходимо ужесточить борьбу с 
неправильной парковкой и приме-
нить более действенные технологии 
по оформлению незначительных 
дорожно-транспортных происше-
ствий, которые не требуют участия 
сотрудников ГИБДД.
Неправильная парковка стала на-
стоящим проклятием наших горо-
дов. У нас уже принято парковаться 
на остановках общественного транс-
порта, тротуарах для пешеходов, га-
зонах и вообще в любом месте, куда 
влезет автомобиль. Более эффектив-
ным средством комиссия посчитала 
ужесточение штрафов за неправиль-
ную парковку.

бардачок
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Кен Кизи
«Последний заезд»

Впервые на русском — последний роман Кена Кизи, гуру 
психоделики и автора одной из самых важных книг XX века — 
«Над кукушкиным гнездом»! В переводе Виктора Голышева, 
мастера, которому мы и обязаны «Кукушкой». «Последний за-
езд» основан на реальных событиях 1911 года, когда в орегон-
ском городке Пендлтон проходил Первый чемпионат мира по 
родео, ставший с тех пор ежегодным. Итак: «три бессмертных 
всадника маячат на северо-западном горизонте — далекие, 
туманные, освещенные сзади столькими былями и небылица-
ми, что их тени кажутся более вещественными, чем их силуэ-
ты». лишь одному из них достанется инкрустированное сере-
бром призовое седло, лишь одному — любовь королевы родео, 
лишь одному суждено войти в историю.

Александр Варго
«Полночь»

Группа молодых русских туристов едет на архипелаг неподале-
ку от тасмани - весело провести отпуск. Но у одного из тури-
стов особые планы на эту поездку. И эти планы идут вразрез с 
намерением группы, как следует «оттянуться». Эти планы идут 
вразрез с естественной и безусловной уверенностью группы, 
что все вернуться домой невредимыми.

Читальный зал

 ♦ Реклама

ПРОГРАММА «КРОСС НАЦИй 2010»
Время Мероприятие Примечание

20 - 25 сентября

с 20 по 25 сентября 

с 10 до 18 ч. Мандатная комиссия, выдача стартовых 
номеров

Адрес: ледовая,1, 
ледовый дворец спорта
тел. 36-49-55

25 сентября

16:00 Совещание представителей команд с су-
дейской коллегией

Адрес: ледовая,1, ледовый 
дворец спорта, конференц-зал

26 сентября

8:30-09:30 Регистрация участников в день соревнова-
ний, выдача стартовых номеров для массо-
вого забега

Адрес: ледовая,1 
ледовый дворец спорта

10:00 Спортивный забег. 1000 м.
Мальчики и девочки 2001 г.р. и мл.

зона старта

10:30 Спортивный забег.1000 м.
Девушки  (1991 - 2000 г.р.) 
Юноши (1991 - 2000 г.р.)

зона старта

11:00 Спортивный забег. 4000 м.
Женщины  (1990 г.р. и старше)
Мужчины (1990 г.р. и старше)

зона старта

11:30 торжественное построение на старте 
участников vip-забега, участников массо-
вого забега на 1000м.

зона старта

11:45 Открытие соревнований зона старта

12:00 Общий старт VIP, массового забега зона старта

12:30 Церемония награждения победителей и при-
зеров. Официальная церемония закрытия

Сцена перед Ледовым Дворцом 
Спорта

13:00 Открытие семейного праздника 
«Югорский калейдоскоп»

Сцена на территории Арехопар-
ка

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: 25-26 сентября – 13:30, 22:40;
27 сентября – 22:00

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: 23-24 сентября – 20:30, 23:00;
25-26 сентября – 21:00, 23:00

Киновидеоцентр

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

Край
Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: драма
режиссер: Алексей Учитель
В ролях: Владимир Машков, Юлия Пересильд, Сергей Гар-
маш, Алексей Горбунов, Александр Баширов

осень 1945 года. Игнат, бывший первоклассный машинист, 
приезжает в далекий таежный поселок с безнадежным назва-
нием Край, чтобы начать новую жизнь. Его стремительная и 
бурная связь с местной красавицей Софьей накаляет страсти 

обитателей поселка. Но однажды Игнат находит брошенный паровоз, в котором всю 
войну пряталась девушка — немка. 

Продолжительность сеанса: 100 минут
Дата и время демонстрации фильма: 23-24, 27 сентября – 15:30, 20:00;
25-26 сентября – 16:10, 20:40

Альфа и Омега: клыкастая 
братва
Год: 2010
Страна: США, Индия
Жанр: Приключения/анимация/комедия/семейный
режиссер: Бен Глюк, Энтони Белл
В ролях: Брайан Донован, Дэнни Гловер, Деннис Хоп-
пер, Кристин лэйкин, Мела ли

После того, как работники заповедника перевезли их в 
Айдахо, молодые волк и волчица сбегают, чтобы предпри-
нять опасное путешествие через неизведанные места и 

найти дорогу домой — в Канаду.

Продолжительность сеанса: 90 минут
Дата и время демонстрации фильма: 23-24, 27 сентября – 13:00, 17:30;
25-26 сентября – 11:50, 18:10
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 27 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
18.15 «След»
19.00 «Побег»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследование. 
«Беспредел в тихом городе»
23.30 Ночные новости
23.50 «И. Дыховичный. Вдох-
выдох»
0.50 Х/ф «На трезвую голову»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «На трезвую голову»
3.15 Х/ф «Джесси Стоун. 
Смерть в «Парадайзе»

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». В. По-
лозкова
1.15 Профессия - репортер
1.45 Х/ф «Тугая петля»
4.00 Т/с «Братва»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Королева тигров. М. На-
зарова»
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 «Была любовь»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Жизнь сначала»
1.45 Х/ф «Сотня воров»
3.35 «Честный детектив»
4.05 «Городок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «Дом и хозяин»
12.20 Д/ф «Будимир Метальни-
ков. Сердцевина жизни»
13.15 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь»
13.30 «Линия жизни». Б. Ефи-
мов
14.20 Х/ф «Берег его жизни». 
1 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Тараканище», 
«Крот и его новые друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 13 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 «С потолка». Е. Лебедев
18.00 Концерты для слова с ор-
кестром. «Пир во время чумы»
18.45 Д/ф «Когда римляне пра-
вили Египтом»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика» с М. Александровой и Р. 
Виктюком
20.45 «Острова». С. Лукьянова
21.25 Academia. В. Иванов. 
«Индоевропейские языки и ми-
грации индоевропейцев»
22.10 Наследники Гиппокра-
та. «А. Вишневский. Осколок в 
сердце»
22.40 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Искатели. «Тамплиеры в 
советской России»
0.35 Документальная камера. 
«Молодость бродит со смертью 
в обнимку»
1.20 Музыкальный момент. 
Фортепианные миниатюры С. 
Рахманинов
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Остров Пасхи. Таин-
ственные гиганты»
1.55 Academia. В. Иванов. «Ин-
доевропейские языки и мигра-
ции индоевропейцев»
2.40 Музыкальный момент. А. 
Лефебри-Вели. «Пастораль»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Моя планета»
12.25 «В мире животных»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.35 «Футбол Ее Величества»
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)-»Спартак-
Нальчик»
18.25 Вести.ru
18.35 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Динамо» 
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
0.55 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Россия - Пуэрто-
Рико. Прямая трансляция из 
Италии
2.45 «Атом. Элемент будуще-
го»
3.30 Вести-Спорт
3.45 «Моя планета»
6.25 «Неделя спорта»

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 Х/ф «Трудный ребенок-2»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/ф «Сезон охоты»
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 «Мужчина по вызову»
23.40 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 Х/ф «Поединок»
5.10 Музыка на «СТС»

ЮГРА

5.00 «Эпицентр»
5.45 «Территория Север. Семе-
ро смелых»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.05 Х/ф «Апостол». 1 с
11.00 «Персональный счет»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Пятнадца-
тилетний капитан»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 249 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Волны черного мо-
ря»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 71 с
18.20 «Частный вопрос»
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Динамо» 
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
22.50 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Динамо» 
2.30 Новости
3.05 Т/с «Ангел-хранитель». 
137 с
3.50 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»

10.30 Х/ф «Женитьба Бальза-
минова»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 «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 «Улетное видео»
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 «Брачное чтиво»
0.55 «Самое смешное видео»
1.45 Х/ф «Действуй по обста-
новке!»
2.55 Х/ф «Акулы-2»
4.25 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
4.45 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 23 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 12 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Богатыри не мы»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.30 М/с «Котопес». 9 с
12.00 М/с «Котопес». 10 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 16 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 17 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 18 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 1 с
15.05 Х/ф «Лузеры»
16.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генопланетянин»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мемуары Гейша»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Такси-2»
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 «Золотой лед»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 
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»: «Ненавижу вас»
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 «Дураки, дороги, деньги»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Последний бойска-
ут»
17.00 «Главная тема»: «Око за 
око»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Опасные 
игрушки»
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. 2
1.35 Т/с «Воплощение Страха»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки»
3.20 Ночной музыкальный ка-
нал
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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
18.15 «След»
19.00 «Гаражи»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сверхчеловеки»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Оптом дешевле-2»
2.30 Х/ф «Двое на дороге»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Двое на дороге»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
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 Х/ф «Основной ин-
стинкт-2»
1.40 Главная дорога
2.15 Х/ф «Марсельский кон-
тракт»
4.00 Т/с «Братва»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?»
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 «Была любовь»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Так она нашла меня»
2.15 Т/с «Девушка-
сплетница-2»
3.10 Х/ф «Люди и манекены»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Королева Келли»
12.30 «Легенды и были дяди 

Гиляя»
13.10 Д/ф «Когда римляне пра-
вили Египтом»
13.55 Пятое измерение
14.25 Х/ф «Берег его жизни». 
2 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Мойдодыр», «Крот 
и его новые друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 14 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Борис Годунов. Цар-
ский шурин или царь?» 
17.40 Концерты для слова с 
оркестром. В. Гаврилин. «Дом 
у дороги»
18.35 Д/ф «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке»
19.30 Новости культуры
19.45 Власть факта
20.30 Д/ф «Жить, думать, чув-
ствовать, любить» 
21.25 Academia. В. Иванов. 
«Макросемьи языков и рассе-
ление человека из Африки»
22.10 Наследники Гиппократа. 
«Н. Бурденко. Падение вверх»
22.45 «Апокриф»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Челлини. Преступ-
ная жизнь». 1 с
1.25 Д. Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемуш-
ки»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. В. Иванов. «Ма-
кросемьи языков и расселение 
человека из Африки»
2.40 Д/ф «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбонос-
ной горе»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Атом. Элемент буду-
щего»
11.45 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Спортивная наука»
14.50 «Неделя спорта»

15.25 Бокс. Чемпионат России. 
Финалы
17.55 Х/ф «Откройте, поли-
ция-3»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Наука 2.0»
20.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород)-»Витязь» 
23.15 «Футбол Ее Величества»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.35 «Футбол России»
1.20 Top Gear
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Моя планета»
5.10 «Футбол России»
5.55 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 «Мужчина по вызо-
ву. Европейский жиголо»
23.30 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Сказ 
о театре и его актерах»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
12.05 «Дайте слово. Сделано в 
России. Но для кого?»
12.45 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Ба-
бушка рядышком с дедушкой»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
250 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Волны черного мо-
ря»
16.45 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 72 с
18.10 Т/с «Королевство кри-
вых». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Х/ф «Апостол». 2 с
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 Х/ф «Все могут короли»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 
138 с
3.35 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет диле-
тант». 2 с
4.30 «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 «Криминальный от-
дел»
12.10 «6 кадров»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 «Улетное видео»
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 «Улетное видео»
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 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.05 Д/ф «Таяние льдов и гло-
бальное потепление»
3.05 «Смех и грех»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
5.20 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 24 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 13 с
8.30 Х/ф «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Модель не через постель»
11.30 М/с «Котопес». 11 с
12.00 М/с «Котопес». 12 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 19 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 20 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 1 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Пингвины из «Мадага-
скара». 2 с
15.05 Х/ф «Лузеры»
16.00 Х/ф «Такси-2»

18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мемуары Гейша»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Куда заносят мечты»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Такси-3»
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 «Золотой лед-2: В по-
гоне за золотом»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 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»: «Опасные игруш-
ки»
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 «Дураки, дороги, деньги»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Невидимый»
17.00 «Главная тема»: «На це-
пи»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Многодетные 
и счастливые»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Главная тема»: «На це-
пи»
22.30 «Дураки, дороги, деньги»
23.00 Х/ф «Невидимый»
0.55 Т/с «Побег»
2.00 Т/с «Воплощение Страха»
3.45 Ночной музыкальный канал
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Среда 29 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
18.15 «След»
19.00 «Голоса»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Средa обитания. «Сколь-
ко стоят роды»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Каратель»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Капитуляция Доро-
ти»

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 проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»

19.20 Т/с «Морские дьяволы»
20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Рубин»(Россия)-
»Барселона»
22.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.20 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Каменная башка»
1.30 «Лига чемпионов уефа. 
Обзор»
2.00 Х/ф «Свидание моей меч-
ты»
4.00 Т/с «Братва»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Лебединая песня Е. Мар-
тынова»
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 «Была любовь»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Кто я?» 
2.45 Т/с «Девушка-
сплетница-2»
3.35 Х/ф «Люди и манекены»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Челлини. Преступ-
ная жизнь». 1 с
12.20 «Жар-птица Ивана Би-
либина»
13.00 Д/ф «К востоку от Эдема. 
Образ жизни в каменном веке»
13.55 Легенды царского села
14.25 Х/ф «Берег его жизни». 
3 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Королевские зай-
цы», «Крот и его новые друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 15 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардина-
лы России. Тень Петра. Алек-
сандр Меншиков»
17.30 Концерты для слова с ор-
кестром. Э. Григ. «Пер Гюнт»
18.35 Д/ф «Разгадка тайны пи-
рамиды Хеопса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Матч столетия. 
Русские против Фишера»
21.25 Academia. В. Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, 
археология, история»
22.10 «Театральная летопись». 
ч. 1
22.45 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Челлини. Преступ-
ная жизнь». 2 с
1.05 Д/ф «Дом»
1.55 Academia. В. Иванов. 
«Этрусский язык: лингвистика, 
археология, история»
2.40 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и револю-
ция»

РОССИЯ-2
7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира. Трансляция из 

Австралии
17.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Новокузнецк)-»Сибирь» 
20.20 Вести.ru
20.35 Вести-Спорт
20.50 «Футбол России»
21.35 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Хоккей России»
1.00 Top Gear
2.10 Вести-Спорт
2.20 «Моя планета»
5.25 «Хоккей России»
5.55 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 «Питер Пэн и пира-
ты»
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 «Цыпочка»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»

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»
10.05 Х/ф «Апостол». 2 с
11.00 Новости
11.55 Т/с «Королевство кри-
вых». 6 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
251 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
18.05 Т/с «Королевство кри-
вых». 7 с
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Динамо» 
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет диле-
тант». 2 с
22.50 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Динамо» 
2.30 Новости
3.05 Т/с «Ангел-хранитель». 
139 с
3.50 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет диле-
тант». 2 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Путь в «Cатурн»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 «Улетное видео»
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 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин началь-
ник»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.00 Д/ф «Чувства человека. 
Вкус и обоняние»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
5.25 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Основной инстинкт»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 25 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 14 с
8.30 Х/ф «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Модель не через постель»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Космос, как самочувствие?»
11.30 М/с «Котопес». 13 с
12.00 М/с «Котопес». 14 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 21 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 22 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 2 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Пингвины из «Мадага-
скара». 3 с
15.05 Х/ф «Лузеры»
16.00 Х/ф «Такси-3»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Куда заносят мечты»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Похороните меня под панду-
сом»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»

21.00 Х/ф «Самый лучший 
фильм»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Убойная лига»
2.30 Т/с «Кайл XY»
3.20 Х/ф «Золотой лед-3: В по-
гоне за мечтой»
5.15 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Возвращение к папуа-
сам». ч. 3
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Многодетные 
и счастливые»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Дураки, дороги, деньги»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «У края воды»
17.00 «Главная тема»: «Ом-
ский стрелок»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Дети звезд»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Главная тема»: «Ом-
ский стрелок»
22.30 «Дураки, дороги, деньги»
23.00 Х/ф «У края воды»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Побег»
2.35 Т/с «Наваждение»
3.25 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого ле-
са». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
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Четверг 30 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
18.15 «След»
19.00 «Банды»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с М. Шев-
ченко
0.50 Х/ф «На исходе дня»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «На исходе дня»
3.20 Т/с «Спасите Грейс»
4.10 «Детективы»

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»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»

20.45 Футбол. Лига Европы УЕ-
ФА. «Зенит»(Россия)-АЕК
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «Упасть вверх»
1.05 «Лига европы УЕФА. Об-
зор»
1.35 Х/ф «Та же любовь, тот же 
дождь»
3.50 Т/с «Братва»
4.50 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Остановить на краю про-
пасти. Ю. Маслюков»
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 «Была любовь»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Семь»
2.45 Т/с «Девушка-сплетница-2»
3.40 Х/ф «Люди и манекены»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Челлини. Преступная 

жизнь». 2 с
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Д/ф «Дело N195 Дмитрия 
Лихачева»
12.35 Д/ф «Разгадка тайны пира-
миды Хеопса»
13.30 Бенефис В. Васильевой. 
«Священные чудовища»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Муравьишка-
хвастунишка», «Крот и его но-
вые друзья»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 16 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Гений дворцовой ин-
триги»
17.30 Д/ф «Старый город Сие-
ны»
17.45 Концерты для слова с ор-
кестром. Дж. Верди. «Отелло»
18.40 Д/ф «Тайны эгейского апо-
калипсиса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». А. Кабаков
21.10 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
21.25 Academia. В. Иванов. 
«Языки большого города в исто-
рии человечества»
22.10 «Театральная летопись». 
ч. 2
22.40 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Челлини. Преступ-
ная жизнь». 3 с
1.15 Д/ф «Зина. Жила-была» 
1.40 Музыкальный момент. Дж. 
Россини. Увертюра к опере 
«Сорока-воровка»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. В. Иванов. «Язы-
ки большого города в истории 
человечества»
2.40 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира. Трансляция из Ав-
стралии
17.35 Х/ф «Патриоты»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Хоккей России»
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург)-»Спартак» 
23.15 «Спортивная наука»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Восточная Россия. Саха-
лин и Курилы. Жизнь на остро-
вах»
0.55 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
2.45 Вести-Спорт
2.55 «Наука 2.0. Моя планета»

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 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»

1.00 Т/с «Госпиталь «Королев-
ство»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Снай-
пер»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
11.55 Т/с «Королевство кри-
вых». 7 с
12.45 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 252 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Волны черного моря»
16.45 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 73 с
18.10 Т/с «Королевство кри-
вых». 8 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Х/ф «Апостол». 3 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 «Возвращение»
2.00 Новости
2.35 «Крик»
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 
140 с
3.35 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
4.30 «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 «Конец «Сатурна»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин началь-
ник»
15.00 «Улетное видео»
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 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин началь-
ник»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.00 Д/ф «На краю жизни»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
5.25 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 26 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
15 с
8.30 Х/ф «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Космос, как самочувствие?»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Возвращение блудного Гены»
11.30 М/с «Котопес». 15 с
12.00 М/с «Котопес». 16 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 23 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 24 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 3 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Пингвины из «Мадагаска-
ра». 4 с
15.00 Х/ф «Лузеры»
15.55 Х/ф «Рок-звезда»

18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Похороните меня под панду-
сом»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бармалей»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Наша Russia. Яйца 
судьбы»
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 «Город и деревня»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». ч. 4
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Дети звезд»
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 «Дураки, дороги, деньги»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Не говори ни слова»
17.00 «Главная тема»: «Дитя 
ревности»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Битва диет»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Главная тема»: «Дитя 
ревности»
22.30 «Дураки, дороги, деньги»
23.00 Х/ф «Не говори ни слова»
1.10 «Покер-Дуэль»
2.00 Т/с «Побег»
2.50 Т/с «Наваждение»
3.50 Ночной музыкальный канал
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Постоянное употребление алкого-
ля формирует в человеке зависи-
мость от алкоголя. Потребность 
в алкоголе и его систематическое 
неумеренное потребление порож-
дает расстройство психической 
деятельности, неврологические 
нарушения. Под действием алко-
голя человек со временем теря-
ет всякий интерес к нормальной 
жизни и все больше погружается в 
пьяную трясину. Кроме деградаци-
онных изменений нервных клеток 
такой образ жизни приводит к ис-
тощению организма и появлению 
у алкоголика новых болезней или 
ухудшает течение уже имеющихся.
Зависимые от алкоголя люди 
предпочитают длительное время 
не замечать проблему пьянства, 
но каждый алкоголик рано или 
поздно начинает задумываться 
над своим образом жизни и боль-
шинство хотят что-то изменить.
Для тех, кто решил бросить пить, 
очень важно признать, что он 
болен. Поэтому первым шагом 

в избавлении от алкогольной за-
висимости должно обязательно 
затронуть Ваше сознание, что 
Вы действительно этого хотите. 
И если вы твердо решили выле-
читься, то это будет первый и са-
мый трудный шаг бросить пить.
Для решения своей проблемы с 
алкоголем приходится платить 
не малые деньги. однако затра-
ты далеко не всегда оправданы, 
официальные методы лечения 
не часто приводят к желаемому 
результату.
Даже из тех, кто бросил пить, 
пройдя кодирование или другое 
лечение, они все равно остаются 
психологически привязанными 
к алкоголю, постоянно напоми-
ная себе, что алкоголя ему нельзя.
В этой статье мы рассскажем о 
доступных методах, а вовсе не то, 
что по карману лишь очень обе-
спеченным людям, к которым ни 
сами алкоголики, ни члены их 
семей, как правило, не относятся.
Еще задолго до появления офи-

циальных методов лечения алко-
гольной зависимости, с успехом 
применялся ряд методов лече-
ния алкоголизма основанный на 
практических известных свой-
ствах различных трав и насто-
ек. Применение растительных 
средств в народной медицине 
прошло проверку многовековым 
народным опытом. Грамотное 
использование лекарственных 
трав и сборов дает хорошие ре-
зультаты.
отвары и настои лекарственных 
растений вырабатывают в орга-
низме отрицательные реакции 
на прием алкоголя, снимают ал-
когольную интоксикацию и вос-
становить функции внутренних 
органов.
Народные целители советуют 
применять для лечения алкого-
лизма питье травяных настоев 
и отваров вместо чая. Настои и 
отвары должны употребляться 
без сахара и в возможно боль-
шем количестве. лекарственные 

растения - это в основном слег-
ка ароматические и мочегонные 
растения. Из них готовят чай и 
пьют его теплым в течение дня 
до 10 раз. Эти настои временно 
успокаивают желудок действуют 
на его слизистую оболочку.
общая длительность лечения со-
ставляет 2-8 месяцев. В течение 
этого срока исчезает влечение к 
алкоголю.
Главная цель лечения алкоголиз-
ма народными методами – это 
вызвать стойкое отвращение к 
спиртному. Для этого в спирт-
ное добавляют лекарственные 
травы (любисток, корни чемери-
цы и др.). Но с лекарственными 
травами и сборами нужно быть 
осторожными, многие из них 
являются ядовитыми, поэтому 
необходимо строго соблюдать 
дозировку и правила приготов-
ления.
С помощью народных методов 
можно отбить желание у челове-
ка употреблять алкоголь и без его 
ведома.
Злоупотребление алкоголем вы-
зывает у пьющих людей или 
отягощает уже имеющиеся забо-
левания. Первым делом страдает 
печень появляется гипертониче-
ская болезнь. тут будут полезны 

сборы из душицы, щавеля, бузи-
ны, листьев мяты, пустырника. 
Еще для восстановления, очище-
ния печени широко применяют 
чабрец, душицу, зверобой, цико-
рий.
от вредного действия алкоголя, 
у больных алкоголизмом образу-
ется недостаток калия, что вы-
зывает аритмию. В этом случае 
принимают травяной сбор из 
пустырника, мяты, боярышни-
ка, семян дикой моркови. Курс 
лечения длится до стабильного 
восстановления ритма сердца.
У больных алкоголизмом, как 
правило, повышенное содер-
жание холестерина в крови. На 
этот случай принимают травяной 
сбор из корней одуванчика и ци-
кория, хвоща полевого, боярыш-
ника, листьев березы, ноготков.
лечением нужно заниматься се-
рьезно, главное в достижении 
положительного результата при 
лечении алкоголизма - желание 
самого больного, только тогда 
лечение освобождает человека 
навсегда от влечения к алкоголю 
и от очень многих болезней, об-
новляет и омолаживает 
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Лечимся дома

Прощай, алкоголь….
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Следует упомянуть о некоторых фи-
зических последствиях употребления 
алкоголя хотя бы потому, что с ними 
связаны разные заблуждения.
1. общеизвестно, что алкоголь уси-
ливает мочеиспускание. Далеко не 
все знают, что это временное яв-
ление и после короткого периода 
пьянства потребность в мочеиспу-
скании уменьшается, а наутро после 
хорошей выпивки человек иногда 
просто не в состоянии помочиться.
объяснений этому нет.
2. Принято считать, что алкоголь ве-
дет к обезвоживанию организма. Это 
не так. Когда наутро после попойки 
человек страдает от жажды и сухости 
во рту, причиной может быть вяжу-
щее воздействие алкоголя на слизи-
стую оболочку рта. Если что и грозит 
сильно пьющим, то разве что водян-
ка — слишком много пьют.
3. общеизвестно, что алкоголь со-
гревает. Именно поэтому к ошейни-

кам сенбернаров, разыскивающих 
потерявшихся в горах, прикрепляют 
небольшую емкость с выпивкой, а 
закадычным приятелям это как раз 
то, что нужно, чтобы поиграть в фут-
бол на морозце. Спиртное создает 
чувство тепла, потому что расширя-
ет кожные кровеносные сосуды, что 
окрашивает носы пьяниц в харак-
терный фиолетовый цвет. Но это 
чувство тепла бывает опасно обман-
чивым. Алкоголь не способен спасти 
замерзающего и не предотвращает 
обморожений, хотя сильно промерз-
шему и может показаться, что он со-
гревается.
4. Распространялись утверждения, 
что алкоголь является причиной ра-
ка. логика примерно такова: если 
человек много курит и много пьет, 
вероятность возникновения рака 
горла, гортани и пищевода выше, 
чем, если он только курит. У нас мало 
доказательств, что алкоголь сам по 

себе вызывает рак. Его роль в разви-
тии рака гортани и мозга— предмет 
домыслов и догадок. Спиртное мо-
жет повысить растворимость канце-
рогенов, содержащихся в табачном 
дыме. Возможно также, что в боль-
ших количествах алкоголь подавляет 
иммунные реакции организма (на 
самом деле так), а в силу этого по-
нижает сопротивляемость действию 
канцерогенов и инфекций.
один из аргументов против этой 
теории заключается в том, что алко-
голики вроде не особо подвержены 
другим разновидностям рака (за ис-
ключением, пожалуй, рака печени). 
У любителей пива рак прямой и тол-
стой кишки встречается чаще, чем 
у тех, кто пива не пьет. Если это и в 
самом деле так, причина наверняка 
не в алкоголе, а в других веществах, 
содержащихся в пиве, — что-то из 
них может оказаться виновником. 
Еще один аргумент против теории 

снижения сопротивляемости орга-
низма— жалобы многих завязавших 
алкоголиков: «Пока я пил, я никогда 
не простужался. теперь простуды 
идут одна за другой». Может, это и 
так, а может, дело в том, что на фо-
не пьянства небольшие простуды 
проходят незамеченными. В защиту 
теории снижения сопротивляемо-
сти следует заметить, что пьянство 
обычно сопутствовало туберкулезу 
в эпоху широкого распространения 
этой болезни.
5. Говорят, что у некоторых людей 
аллергия на алкоголь. Члены объ-
единения Анонимных Алкоголи-
ков для объяснения своей прежней 
пагубной зависимости иногда ис-
пользуют слово «аллергия» в мета-
форическом смысле. До недавнего 
времени никому и в голову не при-
ходило, что алкоголь может быть 
аллергеном в обычном смысле сло-
ва. Роль аллергенов обычно играют 

протеины, а алкоголь, что ж, это 
алкоголь. Недавно появились сви-
детельства того, что у некоторых 
спиртное действительно вызывает 
аллергическую реакцию. Я уже упо-
минал об особенности некоторых 
представителей восточных народ-
ностей покрываться после самых 
незначительных доз алкоголя крас-
ными пятнами, особенно на лице, 
шее и туловище. Я и мои коллеги 
обнаружили, что прием антгиста-
минных препаратов предотвращает 
эти кожные реакции. Антигиста-
мины знамениты тем, что помогают 
при сенной лихорадке, но это еще 
не доказывает, что выступающие у 
представителей восточных этносов 
пятна подобны сенной лихорадке. 
Их природа остается, простите за 
выражение, таинственной.

Статья подготовлена
по материалам Интернет

Некоторые заблуждения о алкоголе
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родина Афродиты
Кипр - государство в Запад-
ной Азии, занимающее самый 
крупный одноименный остров 
в восточной части Средизем-
ного моря. Кипр, располо-
женный примерно на равном 
удалении от берегов Сирии, 
Ливана и Малой Азии, име-
ет больше общего с Ближним 
Востоком, нежели с Европой. 
Основой кипрской экономи-
ки является туризм. Поэтому 
для обычного европейца Кипр 
- это уже давно настоящий ту-
ристический рай с песчаными 
пляжами, теплым чистым мо-
рем и уникальными памятни-
ками древности.
Кипр расположен на острове, 
поэтому сухопутных границ 
ни с одной из соседних стран 
не имеет. Рельеф Кипра го-
ристый, в центральной части 
острова простирается плодо-
родная равнина Месаория. 
Высшая точка страны - гора 
олимбос (1951 м) в горном 
массиве троодос. Раститель-
ность типично для стран Сре-
диземноморья. До высоты 500 
м. над уровнем моря преобла-
дают вечнозеленые маквисы, 
а в горах - остатки лесов (ду-
бы, кипарисы, сосны, ливан-
ский кедр). Выше 1850 м. про-
стирается зона альпийской 
растительности. В окрестно-
стях ларнаки и фамагусты 
протянулась полоса знамени-
тых песчаных пляжей Кипра.
На Кипре господствует суб-
тропический средиземно-
морский климат. Зимы здесь 
мягкие (среднемесячные 
температуры 10-12С), а лето 
жаркое (среднемесячные тем-
пературы 26-28С). В летний 
полдень столбик термометра 
поднимается до 45С. 
Кипр - очень популярное 
место отдыха европейских 

туристов, достопримечатель-
ности Кипра сыграли в этом 
немаловажную роль. Ведь на-
ряду с праздным купанием на 
роскошных песчаных пляжах 
туристические операторы 
предлагают гостям острова 
знакомство с памятниками 
буквально всех историче-
ских эпох - от Хойрохойтия 
(включенного в перечень все-
мирного культурного и при-
родного наследия ЮНЕСКо) 
и руин античного Саламина 
до замков, воздвигнутых кре-
стоносцами и византийцами 
и памятников времен турец-
кого владычества. В целом, в 
древней архитектуре Кипра 
очень заметно влияние рим-
ского и византийского зодче-
ства. Кроме того, остров богат 
красивыми историями и ле-
гендами, призванными еще в 
большей степени увлечь уже 
покоренных достопримеча-
тельностями Кипра туристов. 
так, согласно древнегреческо-
му мифу, близ города Пафос 
из морской пены вышла боги-
ня любви и красоты Афроди-
та.
туристическая и курортная 
инфраструктура острова пре-
красно развита, поскольку 
обслуживание туристов яв-
ляется главным источником 
доходов местного населения. 
Самые знаменитые курорты 
Кипра - Айя Напа, ларнака, 
лимассол, Никосия, Пафос, 
Протарас. Кипр настолько 
популярен у туристов, что для 
укрепления такого отноше-
ния специалисты даже под-
считали количество солнеч-
ных дней в году. Получилось 
330! только представьте себе: 
330 дней ласкового солнца, 
золотистых пляжей, апельси-
новых рощ и живописных гор. 

отдых на Кипре настолько 
разнообразен, что у вас ба-
нально не будет хватать вре-
мени на сон. В итоге может 
получиться так, что вы вер-
нетесь домой еще более устав-
шими, чем перед началом от-
пуска. Но какая же это будет 
приятная усталость! Судите 
сами: утро и день можно про-
вести на пляже, валяясь на 
чистом песочке, ближе к ве-
черу съездить на экскурсию, 
а затем, ночью, отправиться 
изучать жизнь больших го-

родов. На Кипре есть воз-
можность принять участие 
во множестве экскурсион-
ных программ. Вы сможете 
увидеть музеи, памятники 
архитектуры, посмотреть на 
деревню лефрака, которая 
славится своими изделиями 
из серебра. любители ак-
тивного отдыха смогут от-
правиться на джип-сафари, 
попасть на страусиную и 
верблюжью фермы. Если вы 
увлекаетесь историей, то вам, 
несомненно, будет интерес-

но посетить Пафос, увидеть 
руины древнего города и ска-
лу Афродиты, возле которой 
она впервые вышла из воды. 
Кстати, киприоты считают, 
что если ночью проплыть три 
круга вокруг камня Афроди-
ты, можно помолодеть на не-
сколько лет. А в темное вре-
мя суток вы сможете весело 
провести время в ресторанах 
с национальной кухней и до-
машним вином.
Кипр - это бесконечное ко-
личество лавочек, магазин-
чиков, рынков и бутиков, в 
которых новичок банально 
заблудится. так что шоппинг 
на Кипре станет для вас увле-
кательным занятием - если 
вы, конечно, любитель делать 
покупки. В противном случае 
обратите внимание на круп-
ные супермаркеты (напри-
мер, woolworth), где вы разом 
сможете купить все, начиная 
от еды и заканчивая сувени-
рами для родных и друзей.
Много ли вы знаете городов, 
которые принадлежат сразу 
нескольким государствам? 
Добро пожаловать в Никосию 
- столицу Кипра, единствен-
ный город на Земле, принад-
лежащий двум государствам: 
Кипру и турции. так что счи-
тайте, что отдых на Кипре 
несет в себе в качестве бонуса 
посещение турции, в частно-
сти, турецких базаров в той 
части Никосии, которая при-
надлежит турции. так что до-
бро пожаловать на Кипр... и в 
турцию!...

Статья подготовлена
по материалам Интернет
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Детская страничка

раскрась!

Найди верный путь!



14 Город.hm  №3823.09.2010

По вопросам
размещения

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

Пятница 01 октября
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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»
0.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»
2.00 Х/ф «Всю ночь напролет»
3.40 Х/ф «Метрополис»

НТВ

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

шествие»
20.55 «Власть сна»
22.00 «НТВшники». Апокалип-
сис 2012: за 800 дней до кон-
ца света»
23.05 «Женский взгляд». И. 
Апексимова
23.55 «Ты Россия, моя Рос-
сия»
1.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»
3.50 Х/ф «Ричард Львиное 
Сердце»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
Л. Соколова
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 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 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Ходят слухи» 
1.50 Х/ф «Проклятие-2»
4.00 «Горячая десятка»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Челлини. Преступ-
ная жизнь». 3 с
12.10 Д/ф «Врубель»
12.40 Д/ф «Тайны эгейского 
апокалипсиса»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Х/ф «Неповторимая вес-
на»
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф: «Куда идет слоне-
нок», «Теремок»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардина-
лы России. Девять мифов о 
тиране-романтике»
17.30 Д/ф «Киото. Форма и пу-
стота»
17.45 «Царская ложа». Гале-
рея музыки
18.25 Д/ф «Отчаянные дегу-
статоры отправляются в Ели-
заветинскую Англию»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы» с И. Ивановым
20.55 Х/ф «Сатана отрекается 
от мира»
22.25 «Линия жизни». О. Ми-
тяев
23.20 Д/ф «Скальные храмы 
Абу-Симбела»
23.35 Новости культуры
23.55 «Пресс-клуб XXI»
0.55 «Кто там»
1.20 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются в Елизаве-
тинскую Англию»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Австралии
17.40 «Спортивная наука»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область)-»Динамо» 
20.20 Вести.ru
20.35 Вести-Спорт
20.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
22.45 «Наука 2.0»
0.00 Вести.ru
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 «Футбол России. Перед 
туром»
1.10 Top Gear
2.10 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина)-С. Питер 
3.15 Вести-Спорт
3.25 «Моя планета»
5.30 «Футбол России. Перед 
туром»
6.00 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов - Д. Джонс (США). 
Трансляция из США

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 «Питер Пэн и пира-
ты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Халк»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 «Видеобитва»
1.00 Х/ф «Чаплин»
3.45 Х/ф «Опекун»

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»
10.05 Х/ф «Апостол». 3 с
11.00 Новости
11.55 Т/с «Королевство кри-
вых». 8 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
253 с
15.00 Новости
15.25 М/ф «Одиссей»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 74 с
18.15 «Дайте слово. Школьная 
монетизация»
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»ЦСКА» 
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Рома-
нова. Следствие ведет диле-
тант». 2 с
22.50 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»ЦСКА» 
2.15 Новости
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 
141 с
3.35 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет диле-
тант». 2 с
4.30 «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 «Хозяин тайги»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин началь-
ник»
15.00 «Улетное видео»

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 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин началь-
ник»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.05 Д/с «Самые жуткие ката-
строфы»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
5.20 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 27 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 16 с
8.30 Х/ф «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Возвращение блудно-
го Гены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дочка с возу - папе легче»
11.30 М/с «Котопес». 17 с
12.00 М/с «Котопес». 18 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 25 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 26 с
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 4 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Пингвины из «Мадага-
скара». 5 с
15.05 Х/ф «Лузеры»
16.00 Х/ф «Наша Russia. Яй-
ца судьбы»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Бармалей»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Временно беременна»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 Х/ф «Человек на Луне»
5.15 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-10»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Битва диет»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Дураки, дороги, деньги»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Год дракона»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 «Честно»: «Жду смерти, 
когда она придет»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Жара. Сделано 
вручную»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Х/ф «Молодые и запре-
щенные»
0.15 Х/ф «Лето страсти»
1.40 Т/с «Наваждение»
2.40 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
ч. 2. 3
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 02 октября
ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Подарок судьбы»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Подарок судьбы»
7.20 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «В. Васильева. Секрет 
ее молодости»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Два цвета страсти»
15.50 «Л. Прыгунов. Д. Бонд 
Советского Союза»
16.50 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхил-
тон»
22.50 «Шерлок Холмс». Фильм 
3
0.40 Х/ф «Чужой-3»
2.50 Х/ф «Из Африки»

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 поединок» 
с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.00 «Битва за север. Бело-
морканал»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Шпильки-3»
0.50 Х/ф «Бэтмен и Робин»
3.10 Х/ф «Рой»

РОССИЯ

5.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
6.45 «Вся Россия»
7.00 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 Х/ф «Как есть жареных 
червяков»
10.20 «Субботник»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный инте-
рес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Назад в молодость»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллио-
нов» c М. Галкиным
19.10 Х/ф «Солнечное затме-

ние»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Солнечное затме-
ние»
23.40 Х/ф «Ложь и иллюзии»
1.30 Х/ф «Дом восковых фи-
гур»
3.50 «Назад в молодость»
4.50 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Дачники»
12.20 «Личное время». О. Сви-
блова
12.50 Х/ф «Приключения ма-
ленького Мука»
14.00 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
14.25 «Очевидное - неверо-
ятное»
14.55 «Игры классиков» с Р. 
Виктюком. А. Вайссенберг
15.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся»
18.05 «Великие романы ХХ ве-
ка». Р. и Д. Картер
18.35 Искатели. «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поис-
ках исчезнувшего рая»
19.20 «Романтика романса». 
Б. Фомин
20.00 Х/ф «Космос как пред-
чувствие»
21.30 Л. Коэн. Концерт в Лон-
доне,2009
22.40 Новости культуры
22.55 У. Шекспир. «Отелло» в 
постановке Э. Някрошюса
1.55 Искатели. «Русская Ат-
лантида: Китеж-град - в поис-
ках исчезнувшего рая»
2.45 Д/ф «О'Генри»
2.50 Программа передач

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

туром»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.30 «Спортивная наука»
11.55 Фильм «Мишель Вальян: 
жажда скорости»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Проект «Восточная Рос-
сия»:
16.40 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»
19.05 Вести-Спорт
19.20 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Астон 
Вилла». Прямая трансляция
21.55 Х/ф «Дикий, Дикий Вест»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.35 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества на-
ций. Трансляция из Украины
2.25 Вести-Спорт
2.35 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Австралии
3.55 «Моя планета»
5.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Астон 
Вилла»

СТС

6.00 Х/ф «Мистер Судьба»
8.00 М/ф: «Птичка Тари», «От 
двух до пяти»
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 Х/ф «Халк»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Невероятный 
Халк»
23.00 «Смех в большом горо-
де»
0.00 Х/ф «Колдунья»
2.20 Х/ф «Автостопом по га-
лактике»
4.20 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на «СТС»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 25 с
7.30 Новости
8.00 М/ф «Легенда о Хуа Му-
лан»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.05 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Гений места» с П. Вай-
лем
11.55 «Спортивный калейдо-
скоп»
12.20 «Югра в лицах. Радуж-
ный доктор»
12.50 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Где находиться но-
фелет?»
15.00 Новости
16.05 Х/ф «Барин»
17.50 Д/ф «Бабушка»
18.45 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
19.00 Новости
19.30 Музыка «Аллея звезд»
20.30 «Курс личности»
21.15 Х/ф «Защита от дурака»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Харви Милк»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Где находиться но-

фелет?»
3.55 Д/ф «Бабушка»

DTV

6.00 Д/ф «Джон Ленон. Пять 
выстрелов в кумира»
6.50 Д/ф «Курортный роман. 
Опасные связи»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Воскресный папа»
11.30 Т/с «Параллельно люб-
ви»
12.30 Т/с «Параллельно люб-
ви»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Крот»
15.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
18.00 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
19.25 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
21.10 Х/ф «Двенадцать сту-
льев»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Детские игры»
2.20 Д/ф «Джон Ленон. Пять 
выстрелов в кумира»
3.10 Д/ф «Курортный роман. 
Опасные связи»
4.15 «Самое смешное видео»
5.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 29 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 30 с
7.00 М/с «Котопес». 34 с
7.25 М/с «Котопес». 35 с
8.05 Х/ф «Лузеры»
9.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»

10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
12.30 Д/ф «Плата за ско-
рость-2»
13.30 «Пингвины из «Мадага-
скара». 5 с
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака клонов»
22.40 «Comedy баттл. Отбор»
23.10 «Дом-2. Город любви»
0.10 «Дом-2. После заката»
0.40 «Убойная лига»
1.55 «Секс» с А. Чеховой
2.25 «Дом-2. Город любви»
3.20 Х/ф «Сделано в Америке»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Фирменная история»
6.00 М/с «Бен 10»
6.55 «Реальный спорт»
7.20 «Я - путешественник»
7.50 Х/ф «Год дракона»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «В час пик»: «Цена люб-
ви»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты»
20.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки»
22.00 Х/ф «Тайные грехи»
23.45 Т/с «Дальнобойщики»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 03 октября
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Трое на шоссе»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его коман-
да»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 23-й тур. ЦСКА - «Ро-
стов». В пeрерыве: Новости
17.00 «Тысяча и одна роль А. 
Джигарханяна»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
0.00 Х/ф «Мексиканец»
2.20 Х/ф «Автобусная оста-
новка»
4.10 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: эволю-
ция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «А у нас во дворе». 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. Зуб-
ные рвачи»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 «Центральное телеви-
дение»
21.50 Т/с «Дорожный патруль»
23.45 «Нереальная политика»
0.20 Футбольная ночь
0.55 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2»
2.40 Х/ф «Гнев» 
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.25 Х/ф «Снайпер»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 Х/ф «Костяника. Время 
лета»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 «Вести»
11.15 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 «Городок»
12.25 Фестиваль «Алина»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 Все звезды «Новой вол-
ны» в Артеке
18.00 Х/ф «Гувернантка»
20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Моя любовь»
23.15 «Специальный корре-
спондент»
0.15 «33 веселых буквы»
0.45 Х/ф «Головокружение»
2.30 Х/ф «Хостел»
4.15 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 
12.15 «Легенды мирового ки-
но». С. Лорен
12.45 М/ф: «Маленькая колду-
нья», «Халиф-аист»
13.35 Д/ф «Умные обезьяны»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Письма из провинции». 
Мезень
15.40 Фестиваль балетов Хан-
са ван Манена
17.25 Х/ф «Когда наступает 
сентябрь» 
18.50 Д/ф «Пока Бог не откро-
ет нам тайну»
19.30 «С. Есенин. Исповедь»
20.25 Х/ф «Послесловие»
22.05 Х/ф «Германия, блед-
ная мать»
0.20 Х/ф «Здравствуйте, я ва-
ша тетя!» 
1.55 Д/ф «Умные обезьяны»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
12.00 Х/ф «Дикий, Дикий 

Вест»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
16.15 Профессиональный 
бокс. М. Лимонов (Россия)-Д. 
Фогл 
17.20 «Хочу побеждать!!!»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань)-»Металлург» 
20.15 Вести.ru
20.25 Вести-Спорт
20.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
22.55 «Футбол Ее Величе-
ства»
23.45 Вести.ru
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Спорт. Местное 
время
0.20 Футбол. Премьер-
лига. «Анжи» (Махачкала)-
»Спартак» 
2.25 Вести-Спорт
2.35 Велоспорт. Шоссе. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Австралии
3.55 «Моя планета»
5.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Арсенал»

СТС

6.00 Х/ф «Жена мясника»
8.00 М/ф «Три банана»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «Малыш-каратист»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Невероятный 
Халк»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.15 М/ф «Валл-И»

21.00 Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
23.35 Х/ф «Легенда Зорро»
2.05 Х/ф «Водопад ангела»
4.05 Х/ф «Истребитель»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 26 с
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Голая правда о жел-
той прессе»
9.30 Музыка «Аллея звезд»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Вектор жизни»
12.00 «Персональный счет»
12.30 «Территория Север. 
Один день и целая жизнь»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Осенний мара-
фон»
16.05 Х/ф «Защита от дурака»
17.50 «Русский характер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
20.00 Церемония закрытия 39 
шахматной олимпиады
21.20 Х/ф «Теория хаоса»
22.50 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Даллас 362»
1.45 «Территория Север. 
Один день и целая жизнь»
2.15 Д/ф «Голая правда о жел-
той прессе»
3.10 Х/ф «Теория хаоса»

DTV

6.00 Д/ф «Охотники на манья-
ков»
7.00 Д/ф «Угроза из космоса»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф

9.35 Х/ф «Женатый холостяк»
11.30 Т/с «Параллельно люб-
ви»
12.30 Т/с «Параллельно люб-
ви»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Т/с «Крот»
15.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Голубая сталь»
18.30 «Дорожные войны»
19.10 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Обмен телами»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «В стране женщин»
2.35 Д/ф «Охотники на манья-
ков»
3.40 Д/ф «Угроза из космоса»
4.35 «Самое смешное видео»
5.05 «На измене» с Ю. Паш-
ковым

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 31 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 32 с
7.00 М/с «Котопес». 36 с
7.25 М/с «Котопес». 37 с
7.55 М/с «Котопес». 38 с
8.25 Т/с «Друзья»
8.55 Т/с «Друзья»
9.20 Т/с «Друзья»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
15.25 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака клонов»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»

20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть Ситхов»
22.35 «Comedy баттл. Отбор»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.35 «Comedy Woman»
1.35 «Секс» с А. Чеховой
2.05 «Дом-2. Город любви»
3.00 Х/ф «Полтора рыцаря: В 
поисках похищенной принцес-
сы Херцелинды»
5.15 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
4.30 Т/с «Фирменная история»
6.25 «Дураки, дороги, деньги»
8.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Жара. Сделано 
вручную»
9.00 «В час пик»: «Цена люб-
ви»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты»
14.00 Х/ф «Особенности наци-
ональной рыбалки»
16.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Честь имею!»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Солдат Джейн»
20.30 Х/ф «Стриптиз»
22.45 Х/ф «Обнаженные и 
свободные»
0.35 Х/ф «Стриптиз»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Кам-
боджи»
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал

 ♦ Реклама
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В рамках эколого-краеведческой 
и оздоровительной програм-
мы «Как не любить мне эту 
землю?..», реализуемой Ком-
плексным центром социального 
обслуживания населения «Свет-
лана», с 2009 года для граждан 
старшего поколения организу-
ются экскурсионные туры по до-
стопримечательностям города 
Ханты-Мансийска. 
Участники мероприятий отме-
чают, что всегда с радостью при-
нимают участие в экскурсиях, 
узнают из них много интересно-
го, познавательного, испытыва-
ют радость от встреч и общения 
со старыми знакомыми и с удо-
вольствием находят новый круг 
друзей. 
Ханты-Мансийск – город нео-
быкновенный и поражает оби-
лием достопримечательностей 
– Стела над Самарово, уходящая 
в небо, Археопарк с бронзовыми 
мамонтами, медведями, зубра-
ми, церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, построенная 
князем Меньшиковым, Величе-
ственный Храмовый комплекс, 
эксклюзивные речной и автомо-
бильный вокзалы и другие.
Нашей задачей является охва-
тить как можно большую часть 
населения из числа пожилых 
людей с целью оздоровления, 
создания положительного эмо-
ционального состояния, рас-

ширения круга социальных 
контактов. В сентябре этого года 
нами впервые была организова-
на и проведена экскурсия для 
маломобильных граждан, про-
живающих в доме-интернате 
для одиноких и престарелых 
«Уют». 

Несмотря на погодные условия, 
а надо отметить, что именного 
в этот день пошел первый снег, 
экскурсия прошла на «отлич-
но». Экскурсоводы, предостав-
ленные компанией «Ютур» 
очень интересно рассказали о 
Ханты-Мансийске, его исто-

рии, показали достопримеча-
тельности города. Наиболее 
больший интерес вызвал ре-
конструированный археопарк, 
пополненный фигурами лоша-
дей, а также биатлонный центр, 
Аэровокзал, новый шахматный 
клуб.

особое внимание экскурсо-
воды уделили православно-
му кольцу города. Участники 
мероприятия узнали историю 
создания церквей, Храмового 
комплекса и про чудотворные 
иконы, находящиеся в храмах.
В завершении мероприятия, 
участники были приглашены 
на чай со свежей выпечкой, 
любезно предоставленной на-
шими давними партнерами 
ооо «Золотая нива» и ооо 
«LokaL».
За чашкой горячего чая, беседуя 
с участниками экскурсии, видя 
их счастливые глаза, на сердце 
было радостно. Ведь пожилым 
людям с ограниченными воз-
можностями не часто удается 
самостоятельно посмотреть на 
родной город, а он так стре-
мительно развивается, стано-
вится красивым, величествен-
ным. Жители дома-интерната 
для одиноких и престарелых 
«Уют» получили новый заряд 
энергии, бодрости, силы духа 
и выразили искреннюю благо-
дарность за предоставленную 
возможность принять участие 
в экскурсии. 

Т.А. БАГАЕВА,
специалист по социальной ра-

боте отделения по организации
и проведению мероприятий

окружного значения

21 сентября в рамках 39-й Все-
мирной шахматной олимпиады в 
Ханты-Мансийске состоялся де-
бют выставки «В единстве семьи 
– единство мира». Экспозиция 
представила уникальные работы 
скульпторов и фотохудожников со 
всех континентов, объединенные 
одной темой – темой многогран-
ности семейных отношений. 
Гармония семьи сродни шахмат-
ной партии: разнообразие форм 

и комбинаций, переплетение 
чувств, накал уже не спортив-
ных, а человеческих эмоций. 
такую взаимосвязь увидели 
организаторы Всемирной шах-
матной олимпиады и нашли 
возможность представить этот 
удивительный проект участни-
кам и гостям столь значимого 
спортивного события. Более 4 
тысяч участников и гостей из 
158 стран смогут не только оку-

нуться в атмосферу спортивных 
поединков и проявить профес-
сиональный интерес к этой ин-
теллектуальной игре, но и полу-
чат возможность прикоснуться к 
миру искусства, поднимающему 
вопросы сохранения традици-
онных моральных ценностей, 
раскрывающего всю глубину и 
сложность понятий «семья», «от-
цовство», «материнство», «лю-
бовь». 

Поднимая эти важные темы, вы-
ставка «В единстве семьи – един-
ство мира» делает нашу планету 
одним культурным целым. Экс-
позиция включает в себя работы 
60 скульпторов и более 30 фото-
графов из 50 стран мира со всех 
континентов: из Пакистана и 
франции, Египта и Канады, Ар-
гентины и Японии, Ирана и Ни-
дерландов, Индии и США, из 
Великобритании, Сингапура, Ис-
ландии, Австралии, ЮАР и мно-
гих других стран. 
Все экспонаты объединены одной 
идеей, идеей возрождения и со-
хранения великой ценности – Се-
мьи. В этих произведениях рас-
крываются малейшие оттенки 
отношений: зарождение чувств, 
сложности семейного быта, дет-
ские радости и старческая грусть. 
Сочетание совершенно разных, 
на первый взгляд, жанров: мону-
ментальной скульптуры и улавли-
вающей мгновение фотографии 
– рождает потрясающие по своей 
силе чувства, понятные жителю 
любого уголка Земли. Ведь все 
они написаны одним языком – 
языком искусства. Именно поэто-
му площадка шахматных соревно-
ваний как нельзя лучше подходит 
для создания единого простран-
ства: шахматы, как и искусство, 
не имеют ни языковых, ни рели-
гиозных ограничений. Культура и 
спорт – это возможность объеди-
нить движущие силы мирового 
сообщества в укреплении и сохра-
нении вечных ценностей.
открытие экспозиции в Ханты-
Мансийске – это премьера вы-

ставки «В единстве семьи – един-
ство мира» на новом уровне. 
Дальнейшая цель организаторов 
международного проекта – со-
брать вместе работы 100 скульпто-
ров и 100 фотографов из 100 стран 
мира и показать их в максималь-
ном количестве стран. Идея такого 
масштабного проекта возникла в 
результате успешного проведения 
аналогичной экспозиции в Рос-
сии. Выставка российских авто-
ров начала свою работу в 2005 году 
по инициативе и благодаря усили-
ям творческо-производственного 
объединения «Екатеринбургский 
художественный фонд». За время 
своего существования экспозиция 
демонстрировалась 31 раз в самых 
разных регионах страны: от По-
лярного круга и до самых южных 
районов – в Чечне и Дагестане. 
Произведения российских худож-
ников и скульпторов побывали и 
в Кремле, и в Совете федерации, 
и в Государственной Думе. Везде 
работы вызывали неподдельные 
эмоции, ведь тема семьи без слов 
понятна представителям разных 
национальностей, сословий и ре-
лигиозных конфессий.
Эксклюзивный шанс первыми 
увидеть эти скульптурные и фото-
графические произведения, ис-
пытать чувства, объединяющие 
людей всего мира, получить ин-
формацию из первых уст смогут 
те, кто посетят выставку в КДЦ 
«октябрь»!

Пресс-служба
Екатеринбургского 

художественного фонда

Акция

Шахматная партия в семье
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Увидеть историю города
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На фото - работа Яко Сиберхагена (ЮАР) «Не забывай обо мне»
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Девочки, откуда в нас эта страсть 
к повторению прежних ошибок? 
Казалось бы, опыт есть, боль 
пройдена, пережевана и выплака-
на, но нет! Мы вновь и вновь на-
ступаем на те же грабли, словно 
нам доставляет это удовольствие. 
И ведь знаем, знаем, что ошиба-
емся, но все равно идем! Напори-
сто, смело и…. глупо.
Вот вам живой пример: наша 
королева (про имя умолчу, ибо 
не хочу) была недовольна своим 
прежним мужем и нашла себе 
утешение в объятиях другого. 
До брачного союза дело пока не 
дошло, но где-то там, в облаках, 
ангелы уже чистят трубы для 
возвещения этого события. По 
крайней мере, она пока делает 
вид что счастлива. А вот разби-
раться в ошибках – это не пре-
рогатива звездных особ.
Самой типичной ошибкой всех 
вновь создающих семью людей 
является нежелание разбираться 
с причинами предыдущего раз-
вода. Как много могут «расска-
зать» истоки действий, многому 
может научить анализ отноше-
ний с бывшими супругами. Если 
причиной распада семьи послу-
жила неверность, вряд ли стоит 
ожидать в новых отношениях, 
что человек кардинально из-
менится. Как говорят в народе: 
«Горбатого могила исправит». 
Психологи знают, что существу-
ет такой тип людей, который 
не может долго поддерживать 
семейный очаг, им становится 

скучно, они хотят новых отно-
шений. Для этих людей повтор-
ный брак – временная станция 
передышки. Ранняя диагности-
ка такого типа поможет избе-
жать глубоких разочарований и 
разбитого сердца. 
Допустим, вы решили выйти за-
муж за вдовца. тогда нужно будет 
сдавать постоянный экзамен, 
поскольку вдовец непременно 
будет сравнивать её с прежней 
супругой. Горе утраты обыч-
но стирает негативные мазки 
прежних отношений, культиви-
руя идеальный портрет семей-
ных уз. Женщине, взявшей на 
себя бремя жизни в повторном 
браке с мужчиной, недавно по-
хоронившем жену, нужно на-
браться терпения. Соперничать 
с ушедшей женщиной нет ника-
кого смысла. Незримый третий 
лишний поначалу будет присут-
ствовать в новой семье, к этому 
просто нужно быть готовой. 
Деликатное решение подобной 
проблемы способна найти лишь 
умная и терпеливая женщина. 
Ах, у вашего нового еще есть и 
дети от прежнего брака? Пре-
пятствовать в общении с ними 
неразумно, поскольку дети не 
виноваты в том, что у их роди-
телей не хватило мудрости и 
любви для сохранения прежних 
отношений. также неразумно 
сравнивать и противопостав-
лять собственных детей от по-
вторного брака со старшими 
сводными сестрами и братьями. 

Дети – это не ошибки молодо-
сти и не тяжелый груз прошло-
го, они имеют полное право на 
полноценное общение со свои-
ми родителями. 
Часто люди выбирают один и 
тот же типаж в жены/мужья. Ес-
ли девушка росла без отца, она 
интуитивно в каждом новом 
браке станет выбирать в мужья 
мужчину сильного и крепкого, 
намного старше её по возрасту. 
однако она сама растет и раз-
вивается, становится мудрее и 

самостоятельнее, с годами образ 
защитника ей будет неважен, но 
по привычке на брачном рын-
ке такая женщина станет рас-
сматривать лишь претендентов 
прежнего формата. 
Каждый следующий брак – но-
вая страница жизни, строить 
отношения придется заново, с 
другим человеком. Предыду-
щий брак должен был чему-то 
научить, закалить характер. Глу-
бокий анализ собственных про-
счетов и огромное желание воз-

ведения здания крепкой семьи 
помогут создать гармоничные 
отношения мудрой пары.
Как говорит моя маменька: 
«Повторенье мать учения, но 
экзамены тут вдвое сложней!» 
Девочки, в жизни, конечно, вся-
кое бывает, но давайте все-таки 
решать все вопросы на берегу, 
чтобы потом не кидаться в омут 
из лодки семейной жизни!

Ваша строптивая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Планировка кухни в первую оче-
редь будет зависеть от размера и 
формы комнаты. Существует че-
тыре основных вида планировки 
кухни: U-образная, L-образная, 
двухрядная и однорядная. В каж-
дом из них планировки линии, 
соединяющие три центра актив-
ности – холодильник, раковину и 
плиту, составляют так называе-
мый рабочий треугольник.

На что следует обратить внима-
ние при расстановке мебели и 
бытовой техники на кухне:
с самого начала подумайте о 
внутреннем оснащении шка-

фов. Эти детали могут повлиять 
на выбор шкафов и тумб;
не забудьте о правильном осве-
щении;
в параллельной кухне следует 
оставить от 90 до 120 см между 
двумя рядами шкафов;
расстояние между плитой и мой-
кой должно быть хотя бы 60 см;
по возможности следует оста-
вить минимум 50 см по обеим 
сторонам от плиты;
высота пространства от пли-
ты до навесного шкафа должна 
быть 50-70 см, но лучше не стоит 
размещать над плитой навесные 
шкафы;

посудомоечную машину жела-
тельно разместить рядом с мой-
кой. так в нее легче ставить по-
суду, и вода не будет капать на 
пол;
духовка, встроенная в высо-
кий шкаф на уровне глаз, более 
удобна в использовании и безо-
пасна для детей;
на первый взгляд, шкаф с вы-
движными ящиками рядом с 
плитой идеально подходит для 
хранения кухонных приборов. 
Но дети могут использовать вы-
двинутые ящики как лестницу;
не стоит размещать раковину со 
смесителем под окном, которое 
открывается вовнутрь;
некоторое расстояние между 
шкафом и стеной позволит пол-
ностью открыть дверь. Это осо-
бенно важно, если в шкафу рас-
положены выдвижные корзины;
не нужно ставить плиту вплот-
ную к стене. Стена будет посто-
янно нагреваться и покрываться 
копотью. Кроме того, вы теряете 
рабочую поверхность;
не ставьте шкафы с ящиками ря-
дом с плитой;
не следует размещать плиту, ду-
ховку или посудомоечную ма-
шину в углу, так как доступ к 
ним будет затруднен.
Каким должен быть пол на кухне.
Напольное покрытие должно 

быть водостойким и легким в 
уборке. Наиболее практична 
для применения на кухне кера-
мическая плитка, она способна 
очертить геометрические раз-
меры, подчеркнуть достоинства  
помещения или, наоборот, за-
тушевать недостатки. особен-
но это заметно на небольших 
кухнях. Разнообразие цветовой 
гаммы и имитационных покры-
тий позволяет ей сочетаться с 
любым интерьером. Единствен-
ным минусом данного покрытия 
является то, что при падении тя-
желого предмета плитка может 
треснуть. Но это преодолимо: 
для подогрева можно использо-
вать теплый пол (электрический 
или водяной). Более изысканно 
будут смотреться на кухонном 
полу каменные плиты. Это жи-
вой материал со своим характе-
ром, ему нипочем ни вода, ни 
удары твердых предметов. Но 
такие полы вряд ли порадуют 
обладателей маленьких кухонь, 
где они будут уменьшать и без 
того небольшое помещение. До-
вольно часто на кухне в качестве 
напольного покрытия использу-
ют линолеум с толстым верхним  
защитным слоем.
Из наиболее редко используе-
мых материалов можно выде-
лить половую доску и нержа-

веющую сталь: они подходят 
исключительно для какого-то 
определенного стиля. Напри-
мер, трудно себе представить 
кухню в стиле «кантри» с полом, 
покрытым нержавеющей ста-
лью.
Какие материалы разнообразят 
интерьер на кухне.
В последнее время для облицов-
ки стен на кухне стали исполь-
зовать даже «нержавейку»: это 
удобно и создает особую атмос-
феру. Хотя по-прежнему очень 
популярна комбинация кафель-
ной плитки и моющихся обоев: 
эти два покрытия используются 
практически в каждом втором 
доме. Поэтому интересно обра-
тить внимание и на другие по-
крытия - древесноволокнистые 
и пластиковые арт-панели (они 
не боятся воды, а их монтаж не-
сложен), мозаичные и рельеф-
ные штукатурки (в них добав-
ляется крошка натурального 
камня и другие наполнители, 
создающие неповторимую фак-
туру), различные виды красок, 
Которые также могут вписаться 
в кухонный интерьер.

Никита СТРОГОВ
Статья подготовлена по ма-

териалам www.blackcrew.ru

Кухонька или пищеблок?
Секреты стиля

У блондинки

бегом по граблям
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Вероятно, большинство из нас 
не подвергает сомнению тот 
факт, что морковь есть и была 
оранжевого цвета. Ведь никто, 
к примеру, говоря, что шарфик 
морковного цвета не представ-
ляет себе этот предмет туалета 
фиолетовым. А зря. 
Морковь - двухлетнее (редко 
одно- или многолетнее) рас-
тение из семейства Зонтич-
ных. В настоящее время на-
считывается около 60 видов, 
произрастающих в Северной 
Африке, Западной и Средней 
Азии, Австралии, Северной и 
Южной Америке и Европе. 
В общей сложности, морковь 
известна человеку не менее 4 
тыс. лет, причем в первую оче-
редь как лекарственное расте-
ние. так, еще Гиппократ (5-4 
вв. до н. э.) упоминал о лечеб-
ных свойствах корнеплода. 
Греки называли ее «даукус», 
что значит «жгучая», за горь-
кий, жгучий вкус. теофраст в 
книге «Исследование о расте-
ниях» (4-3 вв. до н. э.) упоми-
нает о том, что дикорастущая 
морковь - растение с тонким 
бесцветным корнем - цени-
лась опять же за лечебные 
свойства. Позднее, в 3 веке 
н.э. в Древнем Риме морковь 
под именем «карота» уже ис-
пользуется не только как ле-
карство, но и как желанный 
продукт на кухне. Подтверж-
дение тому - упоминание о 
кароте в кулинарных книгах 
римлян. 
На Руси морковь возделывают 
только с 14 века. Сначала она 
высевалась из-за красивой 
ботвы в междурядьях в южных 
регионах, а затем распростра-
нилась дальше на север. 
Рецептов из моркови превели-
кое множество. Первыми по 
популярности в списке мор-
ковных рецептов, безусловно, 
салаты. Но помимо салатов, 
морковь входит в состав раз-
личных супов, овощных рагу, 
тортов, кексов, из нее готовят 
варенье и цукаты.

КОТЛЕТы МОРКОВНО-
ЯБЛОЧНыЕ

Для рецепта вам потребуется:  
 морковь - 6 шт. 
яблоки - 4 шт. 
манная крупа - 1 ст. л. 
молоко - 1/2 стакана 
сливочное масло - 2 ст. л. 
яйцо - 1 шт. 
панировочные сухари - 2 ст.л. 
сливочное или растительное масло 
(для жарения) - 4 ст.л. 
сметана 
соль и сахар - по вкусу. 
Морковь хорошо промыть, очи-
стить, нашинковать тонкой со-
ломкой и тушить с молоком и 
маслом. Как только морковь ста-
нет мягче, добавить нарезанные 
соломкой яблоки, манную крупу, 
соль, сахар и, осторожно поме-
шивая, тушить до готовности. 
Полученную массу охладить, 
взбить яйцо. Все перемешать, 
сделать котлеты, обвалять 
их в сухарях, придавая им пло-
скую форму, и обжарить с двух 
сторон. Подавать со сметаной.

САЛАТ «ВЕСНА
С МОРКОВьЮ

Для рецепта вам потребуется:  
 макароны - 250г 
творог - 150г 
грецкие орехи (очищенные) - 50г 
сметана - 250г 
сливочное масло - 1 ч. л. 
лук репчатый - 1 шт. 
помидор - 1 шт. 
сыр (тертый) - 1 ст. л. 
соль, перец - по вкусу. 
отварите макароны в подсолен-
ной воде, добавьте кусочек масла, 
чтобы они не склеились между 
собой. Дать им остыть. Морковь 
натрите на терке и соедините с 
макаронами. Добавьте измель-
ченные орехи и чеснок. Пере-
мешайте и заправьте сметаной с 
майонезом. Посолите. Подавая 
салат на стол, посыпьте его зеле-
нью.

САЛАТ С МОРКОВьЮ
И ФРУКТАМИ

Для рецепта вам потребуется:  
 морковь - 4 шт. 
яблоки - 3 шт. 

изюм - 1/2 стакана 
лимонный сок - 2 ст.л. 
Морковь очистить, натереть на 
крупной терке. Яблоки очистить 
от кожицы и семенной камеры, 
нарезать мелкими ломтиками 
и сбрызнуть лимонным соком. 
Соединить подготовленные мор-
ковь и яблоки, добавить промы-
тый изюм, перемешать.

Салат из моркови с чесноком
 Для рецепта вам потребуется:  
 морковь - 400г 
чеснок - 3 зубчика 
грецкие орехи - 10 шт. 
лимонный сок - 1-2 ч.л. 
сметана - 1/2 стакан 
соль. 
орехи очистить от скорлупы. 
Морковь натереть на крупной 
терке, добавить измельченные 
орехи и чеснок, соль, лимонный 
сок. Перемешать. Салат запра-
вить сметаной.

МОРКОВНыЕ ХЛЕБЦы
 Для рецепта вам потребуется:  
 мука - 3 стакана 
морковь - 3-5 шт. 
масло сливочное - 100г 
сахар - 1 стакан 
дрожжи - 1/3 палочки 
молоко - 1/2 стакана 
яйцо - 2-3 шт. 
ванилин - по вкусу 
соль. 
отварить и протереть морковь 
- приготовить морковное пюре. 
Замесить тесто на опаре, соеди-
нив его с морковным пюре. По-
ставить его в теплое место, что-
бы оно увеличилось в объеме в 2 
раза. Разделить тесто на несколь-
ко хлебцев, уложить их на сма-
занный маслом противень, дать 
еще подойти, смазать яичным 
желтком, посыпать ванилином 
и поставить в умеренно горячую 
духовку.

ТОРТ МОРКОВНый
 Для рецепта вам потребуется:  
 морковь - 10 шт. 
яйцо - 2 шт. 
сметана- 1 стакан 
мука - 2 стакана 
варенье - 300г 

ванильный сахар - по вкусу 
масло. 
Вареную морковь нашинковать, 
добавить муку, сахар, яйца, сме-
тану, ванильный сахар, и все это 
хорошо перемешать. Подготов-
ленную массу выложить на про-
тивень, смазанный маслом, и вы-
пекать в духовке до готовности. 
Затем охладить, разрезать на 4 ча-
сти. Каждую промазать вареньем 
и сложить друг на друга. Сверху 
торт нужно оформить взбитыми 
яичными белками и запекать до 
румяной корочки.

АДЖИКА С ЯБЛОКАМИ
И МОРКОВьЮ

 Для рецепта вам потребуется:  
 красные помидоры - 2 кг 
красный болгарский перец - 500г 
горький перец - 1 стручок 
яблоки - 1-2 шт. 
морковь - 200г 
корень пастернака - 1 шт. 
зелень укропа - по вкусу. 
Все компоненты пропустить че-
рез мясорубку. Помидоры при-
варить и отжать через дуршлаг, 
отделив мякоть от кожуры. Все 
смешать и варить 2.5-3 часа. Го-
рячим расфасовать в банки и 
укупорить.

САЛАТ-КОКТЕйЛь 
ЯБЛОЧНО-МОРКОВНый

 Для рецепта вам потребуется:  
 яблоки - 25г 
морковь - 25г 
изюм - 25г 
лимонный сок - 10г 

мед - 10г 
орех кешью - 5г. 
Яблоки (очищенные от кожуры и 
семян) нарезают дольками, варе-
ную морковь - соломкой. Укла-
дывают в вазочку слоями, доба-
вив сверху изюм. Взбрызгивают 
лимонным соком и соединяют с 
медом. Все перемешивают. По-
сыпают сверху мелкодробленым 
орехом.

МОРКОВНО-ГРУшЕВый 
АйНТОПФ

 Для рецепта вам потребуется:  
 нутряное сало - 50г 
лук репчатый - 1 луковица 
морковь - 4-5 шт. 
груши - 500г 
картофель - 4 картофелины 
бульон - 2 стакана 
сахар - 1 ч.л. 
лавровый лист - 2 шт. 
гвоздика - 1 бутон 
солонина - 4 ломтика 
зелень петрушки, перец, соль - по 
вкусу. 
лук порезать кольцами и об-
жарить на сковородке вместе с 
кубиками сала. После этого до-
бавить нарезанные дольками 
морковь, брусочки груши и куби-
ки картофеля. Все залить бульо-
ном, добавить лавровый лист и 
ломтики солонины. Скороварку 
закрыть и тушить суп еще 5 мин. 
Добавить специи. 
Готовый суп посыпать петруш-
кой.

Василиса СОКОЛОВА

Девица из темницы
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 •

 ♦Продается дача 
на Стрижкино с по-
стройками т. 890487 
20466
 ♦Продается двух-

комнатная капитал-
ка или разменива-
ется на меньшую 
площадь т. 368 205
 ♦Продается трех-

комнатная квартира 
с мебелью в центре. 

81 кв.м. 9 млн. 800 
тыс.  Т. 8909 0486929
 ♦Продается двух-

комнатная капитал-

ка 46.2 квм. Центр т. 
890487 27340
 ♦Продается земель-

ный участок 15 со-

ток с жилым домом 
на Учхозе рядом ма-
газины и остановка 
возможен обмен на 
квартиру в капиталь-
ном исполнении с 
доплатой т.895050 
10722.
 ♦Продается двух-

комнатная деревяш-
ка напротив Центра 
ремесел 1 этаж 47 
кв.м. Т.340 455.
 ♦Продается земель-

ный участок в д. 
Шапша 9 соток т. 
890281 49918
 ♦продается участок 

на ОМК т. 890888 
10054
 ♦Продаю 4-комнат-

ную квартиру, ка-
питалка, рассрочка 
части платежа 5 лет. 
Тел. 8-922-072-75-
58,  367-140
 ♦Срочно продает-

ся полдома. Район 
Микрорайона. Недо-
рого. Тел. 8-951-980-
9774

•куПлю•

 ♦Куплю одно -, двух-
комнатную квартиру 
в деревянном испол-

нении за наличные 
Т. 368 205

•сдаю•

 ♦Сдается или про-
дается четырехком-
натная квартира 230 
кв.м. В 3 уровнях 
евроремонт мебель 
бытовая техника 
камин на 1 этаже 
встроенный гараж 
и сауна с комнатой 
отдыха возможен 
обмен на квартиру 
в Москве т.895050 
10722.
 ♦Сдаются в аренду 

торговые помеще-
ния Красноармей-
ская 16, Сутормина 
20 т. 334 617, 890888 
11777

•сниму•

 ♦Организация сни-
мет меблирован-
ную квартиру в хо-
рошем состоянии в 
пределах 25 т.р. На 
длительный срок 
т.898255 56942

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается мото-

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.
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лодка «Крым « , ка-
тер «Амур» т. 890281 
49918
 ♦Продам двигатель 

Тойота с  АКПП т. 
890281 49918
 ♦Продается ВАЗ 

21102 2001 г.в. Про-
бег 82 т. Литьё че-
тыре стеклоподъ-
емника , газовое 
оборудование , по-
догрев сиденья , 
форкоп . Ц. 115 т.р. Т. 
890487 23320
 ♦Продаётся Honda 

Odyssey 2000г. J6  
350000 рублей. Тел. 
8-909-034-89-30
 ♦Продам ВАЗ 2108, 

состояние отлич-
ное, есть все, год 
выпуска – 2001. Тел. 
890888-90006
 ♦Продам Subaru 

Legasy B4, 2004 г.в., 
2 литра, твинтур-
бо, 260 л.с., пробег 
150 000. цвет чер-
ный. КПП-типтроник, 
с возможностью 
переключения на 
руле. Руль МОМО. 
Салон – комби-
нированная кожа, 
э л е к т р о с и д е н и я , 

к лимат- ко нтр ол ь, 
кондиционер, ABC, 
оптитронное таб-
ло, музыка Алпайн, 
автозапуск, родной 
ксенон, колеса R-17, 
два комплекта ре-
зины, японский вы-
пуск. Тел. 344-868

• КУПЛЮ •

 ♦Куплю автомобиль. 
Можно аварийный т. 
890281 46461
 ♦Покупаем автомо-

били в любом состо-
янии т. 890446 68037

ЗаПчасти

• ПрОДАетСя•

 ♦Продам зимнюю 
резину «Гисловед» 
205/55/16. Тел. 344-
868

• КУПЛЮ•

 ♦Куплю сломаный 
или разкомплекто-
ванный профессио-
нальный электро-
инструмент ,а также 
инверторные сва-
рочники т.890282 
81905.

стройматериалы

• ПрОДАетСя•

 ♦Продаются пено-
блоки, цемент. Есть 
доставка. Т. 343 060

бытовая техника

• ПрОДАетСя•

 ♦Продается пианино 
Элегия, морозиль-
ная камера Бирюса 
б/у т.339 408
 ♦продается вязаль-

ная машина т. 890487 
20466
 ♦Продается б/у не-

дорого телевизор, 
шкаф плательной, 
плита газовая четы-
рехконфорочная и 
гараж т. 325 870, 367 
317
 ♦Продам электриче-

скую плиту и встраи-
ваемую газовую па-
нель Gorenie, черная 
стеклокерамика, б/у. 
Теллю 8950-500-
3409

мебель

• ПрОДАетСя•

 ♦Продается б/у дет-
ская кроватка пол-
ный комплект торг 
при осмотре . Ходун-
ки 1 . Т.р. , стульчик 
для кормления, ма-
неж 1,5 т.р. , коляска 
зима - лето 5 т.р. Т. 
890888 07888
 ♦Продам витрины и 

прилавки т. 345 676
 ♦Продаётся мебель 

б/у недорого: стенка, 
кровать, 2 шкафа, 
детская стенка, по-
сле 19.00, договор-
ная. Тел. 3-22-110, 
8-90-281-95-133

одежда

• ПрОДАетСя•

 ♦Продаются кисы 
мужские, женские, 
детские. Качество 
хорошее. Тел. 356-
479

 ♦ 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

Вниманию членов СоК «тайга» имеющих 
документы на сок «тайга-1»: все граждане 
не прошедшие перерегистрацию в 2009 го-
ду (газета «Самарово - Ханты-Мансийск» 
№28 от 16 июля 2009 года), не подтвер-
дившие своё право собственности на зе-
мельные участки,  не заплатившие налоги 
за 2007, 2008, 2009 год, не разработавшие 
земельные участки за 17 лет, в связи  с ре-
организацией СоК «тайга» в СоНт «тай-
га» исключены из членов товарищества. 

Правление СОНТ «Тайга»
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живой уголок

• ОтДАМ•

 ♦Отдам лаек (щенки) 

в добрые руки 8-950-
502-94-99
раЗное

 ♦Продам: щебень, 
песок, торф. Про-
изводим отсыпку 
земельных участ-
ков. Недорого. Тел. 
89028287617
 ♦Возьму 5 млн. руб. 

на 3 года на ваших 
условиях нотари-
альное оформление 
Т. 8982500 3895
 ♦Дипломная работа 

по природопользо-
ванию и экономике 
на предприятии . Вы-
полнена на отлично 
недорого т.890888 
22405

 ♦Женщина 80 лет 
инвалидка примет в 
дар мебель и холо-
дильник б/у т.338 074
 ♦Утеряны: водитель-

ское удостоверение 
и свидетельство о 
регистрации на имя 
Загорий В.Н., нашед-
шему просьба по-
звонить по телефо-
ну 8-908-882-50-12

вакансии

 ♦Avon продолжает 
набор представи-
телей возможность 
дополнительного за-
работка, карьерного 
роста, бесплатное 
обучение, доставка, 
кредит. Новичкам в 
подарок фен т. 320 
451, 890281 46283 
Елена
 ♦На постоянную 

работу требуются 
менеджер по про-
дажам, приемщик, 
мастер СТО. Зар-
плата достойная. 
Тел. 35-86-86
 ♦К о с м е т и ч е -

ская компания 
«AVON»приглашает 
п р е д с т а в и т е л е й 
и координаторов. 
Бесплатное обуче-
ние, кредит. Воз-
можность заработ-
ка. Дисконт - 31 
процент. Всем но-
вичкам подарки. 
Тел. 89028193111, 
327-886, Анна.
 ♦ Требуется ма-

шинист на МКСМ-
800. Соц. пакет. Тел  
8-90281-91542

Знакомства

 ♦ Мужчина же-
лает познакомить-
ся с женщиной 
привлекательной 
внешности до 45 
лет. Тел. 8-950-502-
00-96
 ♦ Симпатичная 

девушка познако-
мится с мужчиной, 
для встреч на моих 
условиях! На СМС 
не отвечу. Тел. 
89224111169
 ♦ Девушка по 

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

биЗнес услуги

 ♦ Прописка для 
граждан России 

рассрочка Т. 890282 
84592
 ♦ П р о п и с к а 

для граждан Рос-
сии рассрочка Т. 
895050 47848
 ♦ Грузоперевоз-

ки по городу и Рос-
сии Газель термо-
будка т. 344 973
 ♦ п р о п и с к а 

граждан России Т. 
890446 67259
 ♦ п р о д а е т с я 

бизнес красоты (се-
рьезным людям) т. 
8909 0486929

 ♦ п р о п и ш у 
граждан России т. 
890888 21760
 ♦ ремонт теле-

визоров т. 342 816
 ♦ Д е м о н т а ж -

сервис оказывает 
услуги по демонта-
жу бетонных , кир-
пичных и других 
перегородок . Ис-
пользуем профес-
сиональный ин-
струмент . Вывозим 
мусор т. 890282 
81905
 ♦ Грузоперевоз-

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 37 от 16.09.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Пиломатериалы, 
куб – 6500 руб. 

Вагонка (осина, 
сосна) 1 кв.м. – 

350 руб. Ул. Пио-
нерская, 71.

Тел. 34-24-86

Завод фасада и 
кровли «Инси», 
официальный 
партнер ООО 

«РСУ», в наличии 
и под заказ, на-
личный и безна-
личный расчёт, 
металлочерепи-
ца, профнастил, 
сайдинг, водо-
сточные систе-

мы, профили для 
гипсокартона. Ул. 
Пионерская, 71. 

Тел. 89028142486

Срочно
и недорого

продам электри-
ческую плиту и 
встраиваемую 

газовую панель
Gorenie (черная 

стеклокерамика), 
б/у. 
Тел. 

8-950-500-34-09

Администрация и Совет ветеранов Ханты-
Мансийского ГорПО поздравляет ветеранов и 
членов пайщиков предприятия с Днем пож -
лого человека.
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает.

Веселья желаем - оно никогда не мешает.
Удачи желаем - она ведь приходит нечасто.

и просто желаем огромного счастья.
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ОВеН
Расположение Планет в 
начале недели говорит о 
том, что новые цели неко-
торых из овенов могут не 

вписываться в семейные устои. Сере-
дина недели, время подведения ито-
гов и анализа всей жизнедеятельно-
сти. Это не означает, что вы можете 
совершенно ничего не делать, потру-
диться вам придётся изрядно, но всё 
же с помощью окружающих вы смо-
жете легче и быстрее приблизиться к 
намеченным целям. Суббота подарит 
интересные поездки и вдохновляю-
щее общение. 

теЛец
В понедельник компро-
мисс может резко ограни-
чить вашу свободу. так что 
в этот день компромисс - 

не для вас. В середине недели телец 
возьмёт на себя ответственность за 
других людей и докажет начальству, 
что вам можно поручать крупные 
проекты. окончание недели можно 
посвятить семье, отношениям с деть-
ми и занятиям спортом. Не пропу-
скайте мимо возможности улучшить 
своё материальное положение, найти 
свою пару или укрепить семейные 
взаимоотношения. 

бЛиЗНецы
В начале недели, некото-
рым из Близнецов реко-
мендуется тщательно 
проверять все документы. 

Если вы усомнитесь в действиях де-
ловых партнёров, лучше откажитесь 
от задуманного: дешевле обойдётся. 
Середина недели для Близнеца луч-
ше всего подходит для вдумчивого 
подхода к работе. Самое время проя-
вить дипломатические способности, 
так как от ваших действий много за-
висит. В выходные возможен кон-
фликт с окружающим миром, вы-
сказывая всем, что о них думаете. 

рАК
На начало этой недели 
лучше не планировать ре-
шение жизненно важных 
задач. У некоторых из Ра-

ков в середине недели накалится об-
становка на службе, и придётся 
включиться в борьбу. обдумывайте 
каждое слово, не начинайте разговор 
с критики и претензий, не выплески-
вайте на людей накопившееся раз-
дражение. Соперники и конкуренты 
возможно прощупывают вас. Смело 
беритесь за интересные задачи - по-
лучите удовольствие от их творческо-
го разрешения. 
 

ЛеВ
Это самая неподходящая 
неделя для начала нового 
дела или решения общих 
семейных вопросов. 

Проблемы старших родственников, 
их нежелание следовать здравому 
смыслу могут вывести льва из себя. 
К сожалению, повлиять на ход со-
бытий к концу недели вряд ли 
удастся. Не обольщайтесь желани-
ем полной свободы от всего и всех, 
да ещё любой ценой! Это не прине-
сёт ничего, кроме разочарований, 
ведь мы вольны в своём выборе, но 
не свободны от своих близких. 

ДеВА
В начале недели звёзды не 
рекомендуют Девам вы-
ступать со своими идеями. 
Если вы решите выделить-

ся таким образом, вас могут непра-
вильно понять. Не создавайте себе 
лишних проблем. В середине недели 
есть вероятность путаницы, недопо-
нимания в кругу единомышленни-
ков. Кто-то из деловых партнёров 
может выйти из игры. Но не торопи-
тесь заполнять пустые места в своей 
рабочей жизни. Реально оцените и 
критически рассмотрите ситуацию, 
что вас ждёт. 

ВеСы
Не стройте на начало не-
дели много планов, Весов 
и без того ждёт дополни-
тельная нагрузка. Старай-

тесь выглядеть стильно и изящно, а 
досуг организуйте так, чтобы оста-
ваться в тонусе и быть готовым к 
сюрпризам. Ваше творчество по жиз-
ни не может остаться незамеченным. 
Это хороший стимул для того, чтобы 
прорваться в высший свет общества 
за признанием. Все переговоры надо 
успеть до субботы, чтобы в воскресе-
нье не страдать от прихотей настрое-
ния. 

СКОрПиОН
Звёзды предсказывают, 
что вторник для Скорпио-
на будет на редкость удач-
ным днём: практически не 

будет препятствий для достижения 
любой цели. Самочувствие может 
вносить свои коррективы в вашу ак-
тивность. Не всегда будет получаться 
сделать желаемое, как вам хотелось. 
В середине недели, как не странно, 
не стоит беспокоиться из-за не слиш-
ком хороших отношений с родствен-
никами. Вы очарованы какими-то 
перспективами и сейчас многого 
просто не замечаете. 

СтреЛец
Время начала этой недели 
может многому научить. 
Некоторым из Стрельцов 
предстоит пересилить себя 

и освободиться от комплексов, кото-
рые затрудняли вашу жизнь. Во всех 
делах потребуется соблюдать порядок. 
На службе возможны большие успе-
хи, если не будете размениваться на 
мелочи. Некоторые из Стрельцов 
склонны находиться в эйфории от за-
хватывающих перспектив. Ветер сво-
боды будет надувать паруса, направ-
ляя вас к новым неизведанным 
горизонтам. 

  КОЗерОГ
Наилучшие условия для 
любых, но особенно, ка-
рьерных действий, начнут 
складываться с четверга, а 

выходные могут принести приятный 
отдых и решение психологических 
проблем. Запланируйте дела на неде-
лю так, чтобы успеть справиться со 
всем, не откладывая ничего на по-
том. Нерешённые проблемы или не-
выполненные обязательства потре-
буют от Козерогов активности и 
быстроты реакции в конце недели. 
Под маской доброжелателей могут 
скрываться непорядочные люди. 
 

ВОДОЛей
Важным моментом в нача-
ле недели для Водолея ста-
нет возросший уровень 
самодисциплины. Вы бу-

дете последовательно двигаться к 
своим целям, не отвлекаться на вто-
ростепенные задачи, сосредоточен-
ность сделает ваш путь к успеху наи-
более прямым. Середина недели 
ознаменуется хорошим настроением, 
приятным общением и новыми зна-
комствами. Водолею будут предо-
ставлены прекрасные возможности 
позаботиться о своём будущем и 
упрочить материальное положение. 
 

рыбы
Начало недели будет бла-
гоприятно для многих из 
Рыб, но следует помнить 
о том, что вы можете не-

правильно оценить ситуацию, если 
будете находиться под влиянием 
чувств. Конечная цель, которую вы 
перед собой поставили, гораздо зна-
чительнее, нежели все препятствую-
щие её достижению обстоятельства. 
Не позволяйте им остановить себя. 
окончание недели принесёт сча-
стье, удачу и успех, если вы будете 
стремиться к тому, что вам действи-
тельно нужно.
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Гороскоп с 27.09 по 03.10

ки автотранспортом Га-
зель  по городу и России 
т. 348 550
 ♦ Химчистка на дому 

и в салонах автомо-
билей. Оборудование  
«Kirby»  т. 8-922-403-51-
35
 ♦ Предлагаем про-

фессиональный дизайн-
интерьер любых поме-
щений, комплектация 
объектов. Подробности 

на сайте www.vip-dizart.
ru
 ♦ Своевременно по-

заботьтесь о своем здо-
ровье. У нас вы сможете 
без лишних хлопот и оче-
редей провести иссле-
дование функции серд-
ца, сосудов и головного 
мозга при помощи таких 
методов исследования, 
как электрокардиография 
(ЭКГ), электроэнцефало-

графия (ЭЭГ), реоэнцефа-
лография (РЭГ), реовазо-
графия (РВГ), суточное 
мониторирование арте-
риального давления (СМ 
АД). У нас также имеется 
уникальный комплекс для 
э кс пр ес с -диаг н о с тик и 
сердца, позволяющий 
на ранних стадиях выяв-
лять наличие патологии 
в сердце при различных 
заболеваниях: ИБС, ар-

териальная гипертония, 
кардиомиопатия, пороки 
сердца и т.д. Обращай-
тесь по адресу: г.Ханты-
Мансийск, ул. Парко-
вая, 92, здравпункт 
Назымской экспедиции 
ООО «Диагностика»тел. 
8-902-819-78-75
 ♦ Бурение скважин 

под воду. Без заезда тя-
желой техники. Тел. 920-
600
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