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Ценам умерили пыл

На фоне засушливого лета, бушующих 
пожаров и всеобщей растерянности 
вдруг выяснилось, что по всей стране 
стали молниеносно расти цены на про-
дукты. В частности резко подорожала 
отчего-то гречневая крупа – не самый 
потребляемый компонент в потребитель-
ской корзине. В свою очередь админи-
страция Ханты-Мансийска предложила 
предприятиям-товаропроизводителям 
и предприятиям торговли города заклю-
чить на добровольной основе соглашение 
об установлении предельных размеров 
торговых надбавок к ценам
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 ♦ Реклама

Старт для талантов

фестиваль «Моя Югра» стал не только пло-
щадкой, где молодые дизайнеры, художни-
ки и музыканты смогли показать весь свой 
дар во всей красе, но и трамплинной для 
последующих успешных проектов. И как 
знать, возможно через некоторое время его 
участники станут задавать темп современ-
ной моде и влиять на ее тенденции. 

Стр. 17

Наркотики: смертельная 
нажива

В свете нынешнего повального увлечения 
толерантностью, некоторые горячие голо-
вы готовы принять на себя ответственность 
дозволять людям все, что им захочется. 
«Каждый выбирает для себя женщину, 
оружие, дорогу…» - таков девиз иных ли-
бералов. Это же касается и употребления 
наркотиков.

Стр. 17

Читайте на стр. 2

Ждем благую весть

Голос мошенника 
приятен, но обманчив

Доводилось ли вам сталкиваться с 
мошенничеством? Почему некоторые 
из нас столь легко готовы поверить 
незнакомому человеку, а потом про-
клинать себя за доверчивость? И как 
распознать обман? об этом мы гово-
рили со старшим следователем след-
ственного отдела при МоВД «Ханты-
Мансийский» старшим лейтенантом 
юстиции Александром Александрови-
чем СИДЕЛЬНИКоВЫМ
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12 августа 2001 года в Ханты-
Мансийск впервые с официаль-
ным рабочим визитом прибыл 
прежний Патриарх Московский 
и Всея Руси Алексий II. Поми-
мо всего прочего он осмотрел 
ход строительства Православ-
ного Духовного центра Ханты-
Мансийского Благочиния. По 
всем канонам Русской Право-
славной церкви в храме можно 
совершать службы и без освя-
щения оного, но это будет неза-
вершенным делом. Ждали Па-
триарха для совершения обряда 
освящения и в 2007 году. Но, то 
ли воля небес была отрицатель-
ной, то ли еще какие-то факто-
ры сработали. Не задалось, в 
общем.
Визит нового Патриарха Мо-
сковского и Всея Руси Ки-
рилла ожидался в минувшие 
выходные. однако и в этот раз 
небесная канцелярия напу-
стила туману и событие, кото-
рого ждали все православные 
города, вновь не произошло. 
Может и впрямь эти два со-
впадения уже не вписываются 
в общую картину, а становят-
ся закономерностью? Кто-то 
может сказать, что это грехи 
наши не пускают отцов Церк-
ви совершить благочинный 
обряд. Возможно и так. Как 
известно, без воли Божией ни 
один волосок с головы челове-
ческой не упадет.
Что касается новой даты ви-
зита – она неизвестна. И, тем 
не менее, отсутствие Патри-
арха не явилось помехой для 
подписания обновленного со-
глашения о сотрудничестве 
между правительством окру-
га и тобольско-тюменской 
епархией. Новая версия этого 
документа, определяющего 
взаимоотношения его участ-
ников, по своей сути повто-
ряет старое соглашение, срок 
действия которого подходит к 
концу. Но есть в нем и новые 
моменты. 
Как сказал один из пользо-
вателей Интернета в коммен-
тариях на эту новость, теперь 
будем с нетерпением ждать 
подписания точно такого же 
соглашения с мусульманами, 
буддистами, адвентистами 
седьмого дня и кришнаитами. 
Ведь, согласно федеральному 
закону «о свободе совести и 

о религиозных объединени-
ях»: «Российская федерация 
- светское государство. Ника-
кая религия не может устанав-
ливаться в качестве государ-
ственной или обязательной. 
Религиозные объединения 
отделены от государства и рав-
ны перед законом». Поэтому 
перекос в сторону какой-либо 
одной религии может расцени-
ваться прочими конфессиями, 
как неуважение.
Впрочем, все чаще появляю-
щиеся сообщения о строи-
тельстве мечетей на отведен-
ных под детские сады землях, 
или о громкоговорителях, 
разносящих по столице Рос-
сии молитвы имама, тоже не 
добавляют терпимости в серд-
ца православных христиан. 
Принцип очередности ударов 
по щекам уже не срабатывает. 
Есть в анналах русской словес-
ности универсальная поговор-
ка, применяемая арктически 
во всех жизненных ситуациях: 
«В чужой монастырь со своим 
уставом не ходят». однако за-
явление, сделанное на днях 
тюменским муфтием фаты-
хом Гарифуллиным, удивило 
даже тех, кто по своей должно-
сти обязан быть смиренным и 
кротким. Муфтий предложил 
в дни мусульманского празд-

ника жертвоприношения 
(Курбан-байрам) открыть не-
которые православные храмы 
для мусульман. Чтобы они 
могли совершить там празд-
ничный намаз. 
Причем, в качестве основного 
довода фатых Гарифуллин вы-
двигает следующее: «В Москве 
около 800 церквей, я иногда бы-
вал и заходил в них - что я вижу 
на практике? там обычно стоят 
две-три бабушки со свечками. 
Кроме праздничных дней, хра-
мы пустуют». Но зайдите на 
любой рынок во время дневно-
го намаза – вряд ли вы увидите 
молящихся продавцов. Даже 
при том, что мусульманам по-
зволительно совершать намаз 
везде, за исключением кладби-
ща, бани и туалета.
По мнению муфтия, намаз в 
православном храме стал бы «не 
только проявлением христовой 
любви к ближнему и стражду-
щему, но и прекрасным жестом 
на пути установления взаимо-
понимания между исламом и 
православием в России». При 
этом имам сослался на то, что 
«подобная практика уже давно 
существует в европейских стра-
нах, где мусульмане выкупают 
пустующие христианские хра-
мы или арендуют их для про-
ведения пятничных богослу-

жений».  С подобной идеей не 
так давно выступал и главный 
имам-хатыб московской Со-
борной мечети Ильдар Аляут-
динов. 
Разумеется, такие заявления 
не могли остаться в стороне от 
руководства Русской Право-
славной церкви. Руководитель 
управления Московской патри-
архии по зарубежным учрежде-
ниям архиепископ Егорьевский 
Марк считает их не слишком 
удачной в религиозном пла-
не шуткой: «Для начала - му-
сульмане молятся в головных 
уборах... А по православным 
традициям при входе в храм 
мужчина должен головной убор 
снимать... Нет, я думаю, что это 
все-таки была шутка». 
однако религиозные лидеры 
должны понимать, что выска-
зываясь подобным образом, 
они не только не способствуют 
сближению народов, но и по-
рождают внутреннее напряже-
ние. А это, как показывают мно-
гие события в мировой истории, 
чревато самыми печальными 
последствиями. Никто ведь из 
отцов Русской церкви не про-
сит проведения крещения в ме-
чети. так зачем лезть со своим 
намазом в чужой монастырь?

Иван БЕЛОУСОВ

Ждем благую вестьУважаемые 
работники и ветераны 
педагогического 
труда!

Сердечно поздравляю Вас с 
профессиональным праздни-
ком - Днем Учителя!
Вы посвятили свою жизнь 
одному из самых важных и бла-
городных на земле занятий - 
учительскому труду. Во многом  
от ваших профессиональных и 
личных качеств  зависит судьба 
детей, завтрашний день Ханты-
Мансийска. День учителя дав-
но стал в России всенародным 
праздником: у каждого из нас в 
жизни был свой любимый на-
ставник - тот, кто дал путевку в 
жизнь, учил преодолевать труд-
ности, строить будущее, верить 
в собственные силы. 
Жизнь всегда предъявляла к 
педагогу высокие требования. 
Сегодня вы должны не только 
владеть новейшими средства-
ми и методиками обучения, но 
и видеть глубокие перемены в 
обществе, учить детей самосто-
ятельно мыслить, принимать  
наиболее верные  решения и 
нести ответственность за свой 
выбор.
Убежден, что  верность при-
званию - это основа достиже-
ния новых высот, дальнейшего 
успешного развития системы 
образования Ханты-Мансийка. 
Благодарю за терпение, доброту 
и неустанный труд. Желаю всем 
крепкого здоровья, успехов, 
счастья и искренней любви ва-
ших учеников!

Глава Ханты-Мансийска
 Андрей БУкАРИНОВ

Дорогие земляки, 
уважаемые 
ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 
международным праздником - 
Днем пожилых людей!
Этот день напоминает о един-
стве всех поколений, о связи 
времен, которая не должна 
прерываться. Благодаря ваше-
му неустанному труду на про-
тяжении десятилетий Ханты-
Мансийск превратился в один 
из самых красивых и благоу-
строенных городов нашей стра-
ны.      
Мы чувствуем вашу помощь и 
поддержку, уважаемые ветера-
ны, и сердечно благодарим вас 
за труд и терпение, за предан-
ность своей Родине и желание 
приносить пользу людям.
В Ханты-Мансийске к этому 
Дню для Вас подготовлен об-
ширный список мероприятий: 
концерты, акции добра, вы-
ставки, поздравления и на-
граждения.
Позвольте еще раз от всей души 
поздравить наше старшее поко-
ление с его Днем! Живите долго 
и счастливо, будьте здоровы, 
радуйтесь успехам своих детей 
и внуков! Всего вам наилучше-
го, уважаемые земляки!

Глава Ханты-Мансийска
 Андрей БУкАРИНОВ

новости Главное
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Полицейский должен будет из-
виниться перед гражданином в 
случае, если нарушит его права. 
Об этом министр внутренних дел 
РФ Рашид Нургалиев заявил в 
интервью программе «Воскрес-
ное время» на Первом канале. 
«Я думаю, разные формы будут. 
Либо это может быть приезд 
руководителя непосредственно 
в коллектив (по месту работы 
гражданина), либо это встреча 
руководителя непосредственно 
с конкретным гражданином в 

присутствии сотрудника (поли-
ции), который нарушил права 
гражданина, и будут принесе-
ны извинения», - сказал Нур-
галиев. он также назвал меры, 
которые помогут пресекать 
рукоприкладство сотрудников 
правоохранительных органов в 
отношении задержанных. 
По словам Нургалиева, граж-
данин, доставляемый в органы 
внутренних дел по подозрению 
в совершении преступления, 
будет проходить медицинское 

освидетельствование дважды: 
при поступлении в отделение 
и на выходе из него. Это, по 
словам министра, позволит 
выявлять случаи применения 
насилия сотрудниками право-
охранительных органов в от-
ношении задержанного граж-
данина. 
«Если такие вещи и возника-
ют, то мы бесцеремонно раз-
бираемся с этими вопросами», 
- подчеркнул Нургалиев. А в 
случае, если гражданину будет 

нанесен материальный ущерб, 
он будет возмещен, сказал гла-
ва МВД. 
Говоря о сотрудниках пра-
воохранительных органов, 
которых будут принимать в 
полицию, он отметил, что глав-
ными критериями отбора ста-
нут честность, порядочность, 
профессионализм. 
 «Нам очень важно, чтобы к нам 
приходили лучшие из лучших, 
и мы этого будем добиваться», - 
подчеркнул министр. 

Факт
Полицейские будут извиняться перед обиженными россиянами
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Повышение цен вынуждает рос-
сиян отказываться от дорогих 
продуктов (34%) либо вообще 
не покупать некоторые товары 
(30%). МОСкВА, 21 сентября 
2010 г. Всероссийский центр из-
учения общественного мнения 
(ВцИОМ) представляет дан-
ные о том, какие меры россияне 
предпринимают для того, чтобы 
противостоять инфляции. 
Россияне пытаются противо-
стоять инфляции, главным 
образом, путем изменения 
потребительского поведения: 
34% отказываются от доро-
гих продуктов, 30% -  вообще 
прекратили употребление не-

которых товаров (в прошлом 
году так поступали 34 и 31% 
соответственно). 9% тратят 
накопления на продукты и 
товары широкого спроса. Еще 
3% вкладывают сбережения в 
товары длительного пользова-
ния. 
Реже наши сограждане ищут 
возможности подработать 
(25%) или просят повышения 
заработной платы у работода-
теля (6% против 10% год на-
зад). Лишь 2% борются с  по-
вышением цен митингами, 
демонстрациями, письмами 
протеста. 
Экономят на дорогих това-

рах или в принципе отказы-
ваются от некоторых товаров 
дальневосточники (42 и 45% 
соответственно). тратят на-
копления на продукты и това-
ры широкого спроса волжане 
(12%), дальневосточники и 
жители Северо-Кавказского 
региона (12 и 13% соответ-
ственно). Последние чаще дру-
гих ищут возможности допол-
нительного заработка (31%). 
Повышение зарплаты требу-
ют, в первую очередь, жите-
ли Северо-Западного округа 
(14%). Протестная активность 
наиболее высока среди южан 
(10%). 

ограничивают свое по-
требление, главным обра-
зом, пожилые респонденты: 
в этой группе чаще всего 
встречаются те, кто отказы-
вается от дорогих продуктов 
(48%) или вообще отказыва-
ется от некоторых товаров 
(42%). Возможности подра-
ботать изыскивают, главным 
образом, 35-44-летние (37%). 
18-24-летние сограждане 
чаще других требуют у рабо-
тодателя повышения зара-
ботной платы (11%).  
 Чем выше уровень образова-
ния россиян, тем чаще они 
ищут возможность подзара-

ботать (13% малообразован-
ных против 30% высокооб-
разованных). А вот доля тех, 
кто отказывается от употре-
бления некоторых товаров, 
напротив, возрастает с 26% 
среди высокообразованных 
до 43% малообразованных.   

Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ проведён 
21-22 августа 2010 г. Опроше-
но 1600 человек в 140 населен-
ных пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России. 
Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

Наш опрос

Новый всплеск инфляции - и как с ним бороться

Наши люди

Доводилось ли вам сталкиваться 
с мошенничеством? Почему не-
которые из нас столь легко готовы 
поверить незнакомому человеку, а 
потом проклинать себя за доверчи-
вость? И как распознать обман? Об 
этом мы говорили со старшим сле-
дователем следственного отдела 
при МОВД «Ханты-Мансийский» 
старшим лейтенантом юстиции 
Александром Александровичем 
СИДЕЛЬНИкОВыМ
- Не так давно – в июле этого года 
– в Ханты-Мансийске были со-
вершены несколько преступле-
ний, за которые предусмотрено 
наказание по статье 179, ч. 2. Го-
воря проще – мошенничество, 
злоупотребление доверием по-
терпевшего и завладение его де-
нежных средств. Сейчас можно 
говорить о восьми таких случаях.
- Насколько я понял, все они от-
носятся к так называемым «теле-
фонным мошенничествам»?
- Да. Суть их следующая: на сото-
вый телефон абонента приходит 
СМС-сообщение следующего 
содержания – «Ваша банковская 
карта будет заблокирована. До-
полнительная информация по 
такому-то номеру». Разумеется, 
первая реакция человека после 
получения подобной инфор-
мации – легкий шок. Когда он 
перезванивает по указанному 
номеру, то на другом конце с ним 
начинает беседу молодой чело-
век, который представляется со-
трудником Ханты-Мансийского 
банка. он предупреждает, что в 
случае невыполнения указанных 
им действий, банковская карта 
абонента будет заблокирована. 
Будущая жертва мошенника со-
глашается выполнить все требо-
вания, не догадываясь, что это 
мошенничество. А требуется сле-
дующее: необходимо подойти к 
банкомату, вставить банковскую 
карту и набрать несколько цифр, 
которые продиктуют ему по теле-
фону. 
- Александр Александрович, но 
откуда мошенник знает, какие 
именно цифры нужно вести? Ведь 
вод такого кода позволяет спокой-
но получить доступ к карте.
- На это и рассчитан весь спек-

такль, если его можно так назвать. 
А информация по цифрам есть на 
сайте Ханты-Мансийского бан-
ка, на сайте Билайна и на других. 
Но предназначены они вовсе не 
для того, чтобы потворствовать 
мошенникам, а служат своео-
бразной помощью для клиентов, 
которые используют Интернет-
банкинг.
- Что происходит далее?
- Человек подходит к банкомату, 
вставляет карту, вновь перезва-
нивает по номеру, указанному 
в СМС-сообщении и ему вновь 
отвечает все тот же молодой чело-
век. он объясняет, что нужно на-
жать на кнопку управления сче-
том, войти в Интернет-банкинг, 
после чего получить чек, на кото-
ром будет написано десять инди-
видуальных и один контрольный 
номер. Заметьте: на чеке уже ука-
зано, что эти цифры не должен 
знать НИКто, кроме держателя 
карты. И, кстати, многие зада-
ют вопрос мошенникам: «Но тут 
написано, что говорить номера 
никому нельзя!». Им отвечают, 
что это стандартная надпись, 
которая присутствует на всех 
таких чеках. В конце мошенник 
говорит: «Вы, конечно, можете 
следовать указаниям на чеке и не 
верить работнику банка, то есть 
мне, но в таком случае карта бу-
дет заблокирована». 
- Прямо как в «Семнадцати мгно-
вениях весны» говорил Борман 
штирлицу: «Верить никому нель-
зя. Мне можно!»
- Именно последняя фраза и 
действует. После того, как по-
терпевший назвал необходимые 
цифры, мошенник вводит их на 
своем телефоне, где уже уста-
новлен мобильный банкинг. 
Потом задает пару ничего не-
значащих вопросов («Довольны 
ли вы качеством связи? Есть ли 
претензии вообще?») и просит 
потерпевшего выключить свой 
сотовый телефон на некоторое 
время – час-полтора, якобы для 
настройки программы в банке. 
Делается это для страховки мо-
шенника. Ведь если у абонента 
есть услуга СМС-оповещения по 
действиям с картой, то он мгно-

венно узнает, что деньги начали 
сниматься со счета. После этого 
мошеннику остается лишь про-
верить баланс карты потерпев-
шего и – в случае наличия на ней 
денежных средств – перевести их 
на телефоны, как свои, так и сво-
их знакомых. В случае если денег 
на карте нет, то мошенник будет 
ждать, когда они появятся, и в 
любом случае снимет их.
- Александр Александрович, уда-
лось ли выяснить местонахожде-
ние преступников?
- Да, практически все они на-
ходятся в Курганской области, в 
одной из исправительных коло-
ний. У каждого из них по два со-
товых телефона и их вина по всем 
эпизодам установлена.
- Мне на телефон приходило как 
раз таки сообщение от банка: «Ни-
какие СМС о блокировке карт 
банк не рассылает!»
- Да, это профилактический ме-
тод, потому что потерпевших уже 

стало очень много, в том числе и 
в других городах. В ходе беседы с 
мошенниками мы выяснили, что 
они рассылали около 700 СМС в 
день.
- Это ж сколько денег нужно иметь 
на телефоне?
- На самом деле все просто: обма-
нули кого-то, перевели деньги и 
поставили тарифный план с па-
кетом рассылок. Рассылка шла 
не только в Ханты-Мансийск, но 
и в Советский, Москву, Санкт-
Петербург. И представлялись 
мошенники от лица Ханты-
Мансийского банка, Альфа-
банка и других.
- означает ли это, что у них име-
лись базы данных – телефонные 
или даже клиентов банка?
- Возможно, но судя по их словам, 
они действовали «методом тыка» 
- набирали случайный номер и 
потом шли дальше, прибавляя 
по цифре. они могут определить 
регион и город по номеру теле-

фона. Имеют приятный голос, 
правильно поставленную речь, 
умеют быстро разговорить чело-
века и внушить ему доверие.
- Но ведь любой психолог вам ска-
жет, что доверяют больше всего 
женскому голосу. Именно поэтому 
именно женщины озвучивают все 
что возможно – от объявлений в 
аэропортах до «тревожной кноп-
ки» на различных объектах.
- (улыбается) Вы просто не слы-
шали голос этих мошенников.
- Александр Александрович, да-
вайте в завершении выведем фор-
мулу, по которой следует действо-
вать, чтобы не попасться на удочку 
мошенников.
- она проста: не поленитесь по-
звонить в банк при малейшем со-
мнении! На это уйдет максимум 
пятнадцать минут, зато вы сбере-
жете и нервы, и деньги.

С Александром Сидельниковым 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Александр СИДеЛьНИкоВ:
«Голос мошенника приятен, но обманчив»
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30 СеНтября
День интернета в россии
Международный день 
переводчика

1906 - В Париже стартовали 
первые международные со-
стязания пилотов аэростатов
1967 - Впервые в космосе про-
изведена автоматическая 
стыковка кораблей: ими ста-
ли советские «Космос-186» и 
«Космос-188»

1 октября
Международный день 
пожилых людей
Международный день 
музыки
Всемирный день
улыбки

1550 - Иван Грозный заложил 
основы русской регулярной 
армии
1869 - В Вене была выпущена 
первая в мире почтовая от-
крытка с маркой
1975 – родилась российская 
актриса Чулпан Хаматова

2 октября
В Индии Ганди Джая -
ти — день рождения М. 
Ганди

1987 - Состоялся первый вы-
ход в эфир телепрограммы 
«Взгляд»
1951 – родился английский 
рок-музыкант Стинг

3 октября
День учителя
День оМоНа

1906 - Утвержден сигнал бед-
ствия на море – SoS
1990 - Произошло официаль-
ное объединение фРГ и ГДР
1895 – родился поэт Сергей 
Есенин

4 октября
День космических
войск
Всемирный день
архитектуры

1582 - По указу папы римско-
го Григория Xiii произошел 
переход на новый календарь, 
который был назван по имени 
папы григорианским
1957 - На околоземную орбиту 
был выведен первый в мире 
искусственный спутник Зем-
ли.

5 октября
День работников
уголовного розыска

1782 - Впервые исполнена 
комедия Дениса фонвизина 
«Недоросль»
1943 – родилась актриса Инна 
Чурикова

6 октября
День российского
страховщика

1889 - В Париже у подножия 
Монмартра открылось ночное 
кабаре «Мулен Руж»
1927 - состоялась премьера 
первого звукового фильма, 
выпущенного компанией 
«Уорнер Бразерс» - «Певец 
джаза»

В минувшую пятницу на за-
седании Думы города Ханты-
Мансийска, которое состоялось 
24 сентября, было рассмотрено 
обращение комитета по образо-
ванию «О признании утратив-
шим силу отдельного Решения 
Думы города Ханты-Мансийска 
от 2 марта  2007 года № 205 «Об 
упорядочении оплаты за содер-
жание детей в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях». 
В соответствии с частью 1 ста-
тьи 52.1 Закона Российской 
федерации «об образовании» 
№ 3266-1 и с изменениями к 
закону, вступившими в силу с 
29 января 2010 года учредители 
образовательных учреждений, 
вправе устанавливать плату, 
взимаемую с родителей за со-
держание ребенка. Согласно 
закона, плата за содержание 
ребенка в образовательном 
учреждении, не должна пре-
вышать 20% от общих затрат. И 
10%, если родители воспиты-
вают трех детей и более. Кро-
ме того, плата не взимается с 
родителей, чьи дети относятся 
к категории детей с ограничен-
ными возможностями», - доло-
жила исполняющая обязанно-
сти председателя комитета по 

образованию Надежда Карма-
зина. Перечень затрат которые 
учитываются при установле-
нии родительской платы за со-
держание ребенка обозначены 
в Постановлении Правитель-
ства Российской федерации № 
849 от 30.12.2006г.  
В Ханты-Мансийке с 2007 года 
плата за содержание ребенка в 
детском дошкольном учрежде-
нии не менялась. На сегодняш-
ний день она составляет от 8% 
до 11%. За питание детей роди-
тели платят одинаково, а со-
держание здания, расход элек-
троэнергии, воды – разное в 
каждом детском саду. Учитывая 
вышесказанное, администра-
ция города просит признать 
утратившим силу Решение 
Думы города от 02.03.2007г., № 
205. В будущем плата за содер-
жание детей в детском саду бу-
дет устанавливаться ежегодно 
постановлением главы города 
Ханты-Мансийска исходя из 
экономических расчетов. «Мы 
планируем, что в октябре 2010 
года плата за содержание ре-
бенка в детском саду в среднем 
будет составлять 15% от общих 
затрат ДДУ», - прокомментиро-
вала ситуацию Надежда Кар-
мазина. 

Депутатов заинтересовало, на-
сколько горожане будут платить 
больше за содержание ребенка в 
ДДУ, чем с 2007 года. «Увеличение 
составит в пределах до одной ты-
сячи рублей», - отметила Надежда 
Кармазина. Депутаты проголосо-

вали за отмену Решения Думы, 
которое устанавливало с 2007 го-
да плату за содержание ребенка 
в детском дошкольном учрежде-
нии. теперь установление платы 
– прерогатива администрации 
города Ханты-Мансийска.

Сумма налоговой 
задолженности 
в бюджет Ханты-
Мансийска с начала 
года увеличилась на 
6,4%

С начала года сумма налого-
вой задолженности в бюджет 
Ханты-Мансийска увеличи-
лась почти на 11,9 млн рублей. 
об этом стало известно в ходе 
первого после каникул заседа-
ния Думы Ханты-Мансийска.
На данный момент недоим-
ка в бюджете составляет 113,5 
млн рублей, а всего сумма за-
долженности по налоговым 
платежам составила 182,2 млн 
рублей.
основное увеличение задол-
женности в первом полугодии 
произошло по налогу, взимае-
мому в связи с применением 
упрощенной системы налогоо-
бложения. Сумма долга уве-
личилась на 6,8 млн рублей, 
что составляет 63% от общего 
прироста задолженности. так-
же лидером налога-должника 
являются единые выплаты на 
вмененный доход. С начала 
года задолженность увеличи-
лась 1,8 млн рублей, а это 17% 
от общего прироста.
Положительная тенденция на-
блюдается по транспортному 
налогу с физических лиц. Сум-
ма задолженности снижена по 
сравнению с началом 2010 года 
на 3,3 млн рублей.
Всего за первое полугодие по 
требованиям об уплате налогов 
поступило на погашение недо-
имки 37,8 млн рублей. Выстав-

лено 664 инкассовых поручений 
на сумму 25 млн рублей, посту-
пило 20,7 млн рублей. С помо-
щью судебных приставов было 
погашено 2,8 млн рублей из 5,9 
за счет имущества должников. 

Югорская команда 
шахматистов 
обыграла 
израильтян

Всемирная шахматная олим-
пиада перешагнула экватор. 
В 5-м туре первая и вторая 
сборные России оступились 
– проиграли Венгрии и Арме-
нии. А вот югорские сборные 
синхронно выиграли. Коман-
да Россия-3 во главе с югор-
чанином Дмитрием Яковенко 
победила сборную Израиля, 
а Россия-4  Ботсвану. третья 
женская сборная России обы-
грала Чехию. В открытом за-
чёте остались три команды, 
которые идут без поражений 
– сборные Грузии, Венгрии и 
Армении. В женском разряде 
таких сборных всего две – пер-
вая российская и украинская. .

В Югре появится 
представительство 
ФИДе

об этом сообщил президент 
международной шахматной 
федерации Кирсан Илюмжи-
нов.
«В столице Югры построена 
замечательная шахматная ака-
демия, много сделано для раз-
вития шахмат. Естественно, 
мы будем думать, как исполь-

зовать по полной программе 
эту инфраструктуру. обсужда-
ется вопрос об открытии здесь 
нашего представительства», 
– приводит слова президент 
фИДЕ пресс-служба шахмат-
ной олимпиады.

Студенты ЮГУ 
заняли I место на 
Всероссийской 
студенческой 
олимпиаде 
«технологии 
сервиса: байкал - 
2010»
С 6 по 9 сентября 2010 года 
в городе Улан-Удэ на базе 
Восточно-сибирского госу-
дарственного технологиче-
ского университета проходила 
Всероссийская студенческая 
олимпиада «технологии серви-
са: Байкал - 2010» 
основные задачи олимпиады:
- проверка теоретических зна-
ний студентов, полученных 
по дисциплинам оПД - и СД - 
блоков ГоС ВПо «Социально-
культурный сервис и туризм»;
- развитие профессиональной 
творческой активности и про-
фессиональной самостоятель-
ности студентов;
- формирование исследова-
тельской позиции студентов;
- расширение научно-
практического сотрудничества 
между студентами и препода-
вателями ВУЗов Рф;
- повышение престижа научно-
практической деятельности 
среди студентов;

- развитие альтернативного 
отношения к олимпиаде как к 
образовательному и развиваю-
щему пространству;
- формирование профессио-
нальной общности студентов;
- стимулирование учебно-
познавательной деятельности 
студентов.
Югорский государственный 
университет представляла 
команда «тарей», сформиро-
ванная из студентов кафедры 
сервиса и туризма Института 
менеджмента и экономики, ко-
торая одержала уверенную по-
беду.
также в рамках олимпиады 
прошла «Научно-практическая 
конференция: защита индиви-
дуальных творческих проек-
тов», победителем стал студент 
ИМЭК группы 4961 Александр 
Портных.

МоВД «Ханты-
Мансийский» 
объявляет о наборе 
кандидатов в ВУЗы 
МВД россии
Уважаемые жители города 
Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района!
МоВД «Ханты-Мансийский» 
проводит набор кандидатов 
для поступления в тюменский 
Юридический Институт МВД 
России и военные институты 
ВВ МВД России в 2011 году.
По всем вопросам обращаться 
по тел.: 39-86-68; 39-86-71; 39-
86-15 или по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Комсомольская, 
д. 39 «а», каб. 502; 503.

За детский сад ханты-мансийцы
будут платить больше

Новости
дата
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На фоне засушливого лета, бу-
шующих пожаров и всеобщей 
растерянности вдруг выяснилось, 
что по всей стране стали молние-
носно расти цены на продукты. 
В частности резко подорожала 
отчего-то гречневая крупа – не 
самый потребляемый компонент в 
потребительской корзине. В связи 
с этим во многих регионах ста-
ли стихийно образовываться так 
называемые отряды «Народного 
контроля», которые выявляли 
нерадивых продавцов, готовых 

нажиться на этом ценовом ажио-
таже.
В свою очередь администра-
ция Ханты-Мансийска по-
шла по другому пути. она 
предложила предприятиям-
товаропроизводителям и пред-
приятиям торговли города 
заключить на добровольной 
основе соглашение об уста-
новлении предельных разме-
ров торговых надбавок к ценам 
на отдельные виды социально 
значимых продовольственных 

товаров первой необходимости 
на территории столицы округа. 
Повторюсь – на добровольной 
основе. И хоть ощутимого роста 
цен в городе не замечено, но по-
добный шаг позволит не застать 
врасплох его возможного появ-
ления.
Суть соглашения в следующем:
- Арендодатели, предоставляю-
щие в аренду торговые площади 
под реализацию продоволь-
ственных товаров, обязуются не 
повышать стоимость арендной 
платы субъектам потребитель-
ского рынка, осуществляющим 
розничную продажу товаров 
продовольственной группы.
- Предприятия-товаропроиз-
водители продовольственных 
товаров обязуются не увеличи-
вать отпускные цены на продук-
цию собственного производства.
- Предприятия торговли обязу-
ются осуществлять реализацию 
продовольственных товаров 
первой необходимости с пре-
дельным размером торговой над-
бавки не более 20% от закупоч-
ной цены. Вправе организовать 
в торговом зале продажу отдель-
ных видов продовольственных 
товаров первой необходимости 
для наименее защищенных сло-
ев населения. Устанавливают 
предельную торговую надбавку 
не более 20% на товары, при-
обретенные у предприятий-
товаропроизводителей продо-
вольственных товаров.
- Настоящее Соглашение всту-

пает в силу с момента подписа-
ния его Сторонами и действует 
до 01.01.2011 года.
Соглашение подписали:
- оАо «ХантыМансийскСиб-
торг»
- оАо «Рыбокомбинат Ханты-
Мансийский»
- ооо торговый дом «Самарово»
- ооо торговый дом «Сатурн»
- ооо «Золотая Нива»
- ооо «фермерское хозяйство 
оМК»
- ооо «Компания Виктор Мар-
кет»
- ооо «Верона»
- ооо «Смак»
- оАо «Юграторг»
- ооо «Людмила»
- ооо «Стиль»
- ооо «Медвежонок»
- ооо «Лого-Югра
- ооо «Капитал и Ко»
- ооо «Русский стиль»
- ооо «Проминь» 
- ооо «Идеал»
- торгово-общественный центр 
«Гермес»
- Потребительское общество 
«Югорский хлеб»
- Ханты-Мансийское городское 
потребительское общество
- Индивидуальный предприни-
матель Хайрамов Лятив Гахра-
ман оглы, 
- Индивидуальный предприни-
матель Периев Назим Галандар 
оглы, 
- Индивидуальный предприни-
матель Ёлчуев Хагани Джамиль 
оглы, 

- Индивидуальный предприни-
матель Пашина Надежда федо-
ровна
- Индивидуальный предприни-
матель Латышева Надежда Пе-
тровна
- Индивидуальный предприни-
матель Гулиев Нуру фатулах оглы
Разумеется, у предпринимателей 
были вопросы, без ответов на 
которые подписания могло и не 
состояться. они сразу и честно 
предупредили, что в случае повы-
шения цены поставщиками у них 
остается один выход – либо от-
казаться от выполнения соглаше-
ния, либо – разориться. Понять 
бизнесменов можно. Суть любой 
работы – получение прибыли. 
А если ее нет, то работать (даже 
за самую великую идею) никто 
не станет. В администрации 
города это тоже понимают и 
готовы пойти на такие условия. 
Зачастую законы рынка быва-
ют куда жестче законов феде-
ральных.
Итак, до нового года цены на 
продовольственные товары 
будут оставаться в разумных 
пределах. Возрастут они в даль-
нейшем или нет – неизвестно. 
Да и зависит это, по большому 
счету, не от наших предпри-
нимателей, а от поставщиков 
товара. И дай Бог, чтобы повы-
шение не было сродни цунами, 
крепко ударив по кошелькам 
пенсионеров и среднего класса.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Ценам умерили пыл
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Фестиваль «Моя Югра» стал не 
только площадкой, где молодые 
дизайнеры, художники и музы-
канты смогли показать весь свой 
дар во всей красе, но и трамплин-
ной для последующих успешных 
проектов. И как знать, возможно 
через некоторое время его участ-
ники станут задавать темп со-
временной моде и влиять на ее 
тенденции. 
По крайней мере, в этом уве-
рен мэтр Михаил Шемякин: 
«Именно в Сибири живёт 
необычайно талантливая мо-
лодёжь. Используя свои воз-
можности, я намерен привлечь 
талантливых ребят к мировому 
искусству».
В целом, после подведения ито-
гов, многие маститые корифеи 
искусства остались довольны, 
а зачастую и удивлены, высо-
ким уровнем представленных 
работ. На заочном этапе орга-
низаторами было отсмотрено 
более 1 200 заявок. В результате 
на участие к конкурсу были до-
пущены более 700 участников, 
что в два раза больше, чем на 
первом фестивале. В програм-
ме мероприятия было пред-
ставлено несколько выставоч-
ных проектов, как от молодых 
дизайнеров, так и от мэтров 
отечественного искусства.

«Для творчества в вашем окру-
ге есть большие возможности. 
Коллективы и исполнители, 
которые получат дипломы 
лауреатов фестиваля, также 
получат возможность и даль-
ше развивать свой творческий 
потенциал на лучших обра-
зовательных площадках, как 
нашей страны, так и за рубе-
жом», – отметил директор де-
партамента культуры Югры 
Александр Кармазин. По его 
словам, средства на развитие 
молодых талантов уже заложе-
ны.
Руководитель направления 
«Хореография» и балетмей-
стер Свердловского театра 
музыкальной комедии Сергей 
Смирнов отметил, что «Ханты-
Мансийск, с точки зрения 
развития современной хорео-
графии, по сути, - уникальное 
место, где этот жанр поддер-
живается и развивается по всем 
фронтам». он также подчер-
кнул, что ханты-мансийские 
коллективы поразили его своей 
информированностью и моти-
вацией.
На церемонии закрытия фести-
валя заместитель губернатора 
автономного округа Наталья 
Западнова вручила гран-при 
в направлении «Хореографи-

ческое искусство» Александру 
Сетину и Светлане Кошылевой, 
в направлении «Музыкальное 
искусство» – Вере Кондратье-
вой, в «театральном искусстве» 
– Сургутскому музыкально-
драматическому театру. Кроме 
того, гран-при в номинации 
«Изобразительное искусство» в 
разделе «Предметный дизайн» 
удостоен Валерий Писарев. В 
разделе «Графический дизайн» 
лучшим стал Николай Чуряб-
кин. В разделе «Средовой ди-
зайн» первой признана Иль-
мира Рахметова. Лауреатами 
фестиваля в музыкальном виде 
искусства также стали Алёна 
Поль, татьяна Шатунова, Сер-
гей Никульчев, татьяна Горяч-
кина, Константин Братанов и 
другие.
Всего более 95 участников по-
лучили дипломы победите-
лей лауреатов фестиваля «Моя 
Югра».
А Секретариат Союза художни-
ков России поддержал молодых 
участников фестиваля «Моя 
Югра» и наградил отличив-
шихся молодых художников 
творческими стажировками. 
так, Людмила Петрова и олеся 
Медведева приглашены на ста-
жировку на творческую дачу 
«Челюскинская». ольгу Мер-

цалову пригласили на двухме-
сячную стажировку в творче-
ские мастерские конфедерации 
Союза художников в Париж.
Кроме России в конкурсе при-
нимали участие также и за-
рубежные гости из Украины, 
Казахстана, Армении, Африки, 
Китая и Чехии.
В состав жюри вошли деятели 
искусства из Сочи, Харькова, 
Санкт-Петербурга, Ханты-

Мансийска, Парижа. облада-
тели гран-при, проживающие 
в Югре, могут быть выдвинуты 
кандидатами на премии губер-
натора Ханты-Мансийского 
автономного округа. Лауреаты 
фестиваля смогут стать кан-
дидатами в состав молодежной 
сборной округа на Дельфий-
ских играх России.

Алексей ЛАХОВ

Событие

Старт для талантов
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Городская мозаика

6 месяцев в жизни города

Пока в остальных городах Югры 
ведутся нешуточные споры по 
поводу грядущих выборов или 
назначения сити-менеджеров, 
в Ханты-Мансийске все отно-
сительно спокойно в плане по-
литики. На прошлой неделе го-
родская Дума подводила итоги 
жизни города за первое полуго-
дие 2010 года. Неожиданностей 
и сюрпризов не было. И это хо-
рошо – лучше уж стабильность, 
чем потрясения и стресс.
На территории Ханты-
Мансийска действуют 2 389 
юридических лиц и 2 551 инди-
видуальный предприниматель, 
которые платят налоги, за счет 
которых и живет город. Но и на-
логи обычных граждан тоже име-
ют немалый вес. так, например, 
за первые 6 месяцев года налоги 
на доходы физических лиц со-
ставили 777 194 тыс. руб.

Следует учитывать и тот факт, 
что на собираемые налоги содер-
жатся учителя, медики и право-
охранительные органы. Но если 
педагогам и врачам как-то мож-
но найти пути для зарабатывания 
денег, то представить себе прей-
скурант в милиции – довольно 
сложно. А вот отчитываться о 
проделанной на деньги налого-
плательщиков работе – дело обя-
зательное.
В рамках целевой программы 
«Профилактики правонаруше-
ний в городе Ханты-Мансийске» 
в текущем году в городе Ханты-
Мансийске действовало 7 от-
рядов добровольных народных 
дружин. Из них 5 отрядов сфор-
мированы из числа студентов 
Югорского государственного 
университета, 1 - муниципаль-
ных служащих администрации 
города, 1 сотрудников муници-

пального учреждения «Горсвет». 
общая численность членов ДНД 
по итогам отчетного периода со-
ставляла 22 человека. Сотруд-
никами отделения по борьбе с 
правонарушениями в сфере по-
требительского рынка МоВД 
«Ханты-Мансийский» совмест-
но с народными дружинника-
ми было проведено 15 проверок 
объектов торговли, в ходе кото-
рых выявлено 25 администра-
тивных правонарушений. При 
участии народных дружинников 
изъято из незаконного оборота 
83 литра алкогольной продукции 
с признаками фальсификации, 
450 экземпляров аудиовизуаль-
ной продукции с признаками 
контрафактности.
Нарядами патрульно-постовой 
службы МоВД «Ханты-
Мансийский» было проведено 
18 совместных с дружинниками 
патрулирований общественных 
мест и улиц города, в ходе кото-
рых было выявлено 84 админи-
стративных правонарушения, в 
том числе:
- 36 фактов появления граждан в 
общественных местах в состоя-
нии опьянения;
- 28 фактов засорения террито-
рии поселения;
- 11 фактов мелкого хулиганства;
- 9 фактов нарушения общепри-
знанных правил поведения.
Добровольные народные дру-
жинники участвовали в 47 ме-
роприятиях по патрулированию 
улично-дорожной сети горо-

да совместно с инспекторами 
дорожно-патрульной службы 
МоВД. По итогам совместных 
мероприятий было выявлено 446 
административных правонару-
шений в сфере безопасности до-
рожного движения.
При активном участии народ-
ных дружинников сотрудника-
ми отделения по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков 
МоВД «Ханты-Мансийский» 
было проведено 39 оперативно-
розыскных, следственных и про-
филактических мероприятий, 
в ходе которых было изъято из 
незаконного оборота 43 грамма 
наркотического вещества дезо-
морфин.
В рамках реализации постанов-
ления главы города №805 «о соз-
дании родительских патрулей в 
общеобразовательных учрежде-
ниях города Ханты-Мансийска». 
В течение отчетного периода в 
городе Ханты-Мансийске орга-
низовано и проведено 37 рейдо-
вых мероприятий в составе роди-
тельских патрулей.
Принимаемыми мерами профи-
лактического характера удалось 
добиться снижения уровня ре-
цидивной преступности в городе 
Ханты-Мансийске со 153 пре-
ступлений за 6 месяцев 2009 года 
до 77 преступлений в текущем 
году.
На учете МоВД «Ханты-
Мансийский» состоит 8 групп 
антиобщественной направлен-
ности в которые входят 22 несо-

вершеннолетних. В настоящее 
время за каждым несовершенно-
летним закреплены сотрудники 
криминальной милиции, с ни-
ми проводят профилактические 
мероприятия направленные на 
предотвращение повторных пре-
ступлений, правонарушений с их 
стороны.
Из числа раскрытых и окончен-
ных производством уголовных 
дел, лицами ранее судимыми бы-
ло совершено 78 преступлений 
(снижение в 2 раза), иностранца-
ми совершено 17 преступлений 
(снижение в 5 раз). Количество 
преступлений совершенных в 
составе групп сократилось в 2 
раза (с 67 до 32).
общая раскрываемость престу-
плений по итогам 6 месяцев те-
кущего года составила 54,1% (для 
сравнения, в 2009 году - 46,8%).
Как видно из приведенных цифр 
и данных, правоохранительные 
органы Ханты-Мансийска ра-
ботают даже лучше чем иные их 
коллеги из других городов стра-
ны. С этим согласны и депутаты 
городской Думы, на заседании 
которой и был зачитан доклад о 
работе милиции. Помимо этого 
народные избранники выслуша-
ли и отчеты других подразделе-
ний о работе за первое полугодие 
2010 года. Если говорить в целом, 
то жизнь в Ханты-Мансийске 
протекает в состоянии стабиль-
ности с уклоном на улучшение.

Иван БЕЛОУСОВ 
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До 2013 года из бюджета Ханты-
Мансийска будет выделено 210 
млн рублей на финансирование 
пилотного проекта по созданию 
агрофирмы в Ханты-Мансийском 
районе. Проект реализует ком-
пания оАо «Агрофирма». Пла-
нируется, что эти средства будут 
направлены на строительство 
птицеводческого предприятия 
комплексной яично-мясной спе-
циализации и блока теплиц вбли-
зи д. Ярки.
За 6 месяцев 2010 года была про-
ведена государственная эксперти-
за проектной документации оАо 
«Агрофирмы».

Первый этап строительства пред-
усматривает создание инженер-
ной инфраструктуры. Должны 
быть построены теплица на 1,03 
га, склад тепличного хозяйства, 
блочно-модульная котельная, 
трансформаторная подстанция и 
прочее.
финансирование «Агрофирмы» 
будет осуществляться из несколь-
ких источников. так, правитель-
ство округа возьмет на себя 30% 
финансирования проекта, еще 
30% это собственные средства 
предприятия. По 20% внесут част-
ные немецкие инвесторы и адми-
нистрация Ханты-Мансийска.

На 2010 год муниципалитетом за-
планировано выделить оАо «Аг-
рофирме» 30 млн рублей, в 2011 
эта сумма будет увеличена вдвое. 
Всего до 2013 года объем финан-
сирования из бюджета города со-
ставит 210 млн рублей.
Эти деньги перейдут в наследство 
«Агрофирме» от Югорской птице-
фабрики. Администрация Ханты-
Мансийска продала предприятие, 
и все вырученные деньги теперь 
поэтапно передает в уставной ка-
питал оАо «Агрофирмы». Имен-
но на такую сумму город будет 
иметь акции этого предприятия, 
передает РИЦ «Югра Информ».

210 млн рублей будет выделено на строительство агрофирмы
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Стоимость жилья в Ханты-
Мансийске поднялась до 60 тыс. 
за кв. метр. В начале года эта 
цифра составляла 52 тыс. за кв. 
метр. Такие данные были назва-

ны на заседании думы муници-
палитета  в качестве причины 
неполного исполнения городской 
жилищной программы на 2006-
2015 годы.

так, на первое полугодие 2010 года 
было запланировано предостав-
ление безвозмездных субсидий на 
строительство или приобретение 
жилья в размере 7 млн рублей. По 
итогам 6 исполнение составило 
2,04 млн рублей. Всего на 2010 году 
в программе заложена цифра в 15 
млн.
Депутаты городской думы обра-
тились к заместителю директора 
департамента муниципальной соб-
ственности города Николаю Кире-
еву с просьбой объяснить, почему 
за полгода не было освоено почти 
5 млн рублей в рамках программы.
Чиновник рассказал, что из-за вы-
сокой стоимости жилья в Ханты-

Мансийске очередники не могут 
оплатить разницу между размером 
предоставляемой субсидии и стои-
мостью приобретаемого жилья. 
Помимо этого в качестве причины 
неполного исполнения программы 
Николай Киреев назвал отсутствие 
в городе квартир с небольшой пло-
щадью, приближенной к социаль-
ной норме.
Начисление субсидии в каждом 
конкретном случае происходит в 
индивидуальном порядке. Суще-
ствует градация, которая отслежи-
вает, сколько очередник отработал 
в бюджетной сфере, на сколько 
членов семьи берется субсидия. Из 
всех этих факторов высчитывается 

сумма.
Еще одной причиной неисполне-
ния программы депутаты назвали 
отсутствие базы данных жилья, 
которая бы полноценно отобра-
жала ситуацию на этом рынке в 
городе.
Всего по состоянию на 1 июля 2010 
года в списке граждан, поставлен-
ных в очередь на получение без-
возмездной субсидии, состоит 22 
семьи. В первом полугодии деньги 
были выделены двум семьям.
таким образом, по мнению де-
путата Любови Корнеевой, ясно, 
что эта программа будет реализо-
вываться за счет людей, которые 
имеют средства.

Цены на стоимость жилья тормозят строительство
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Женщина за рулём уже давно пе-
рестала смущать умы современ-
ных мужчин. В наши дни дама-
автовладелец – обычное явление. 
Нас становится всё больше: кому-
то «железный конь» необходим 
для облегчения передвижений по 
городу, другим – для загородных 
поездок, а кто-то просто получает 
удовольствие от процесса езды. 
Если у вас нет водительских на-
выков, то вам необходимо об-
ратиться в автошколу. Учеба в 
ней включает в себя две части: 
изучение теории и прохождение 
практики. После окончания об-
учения сдаются два экзамена: в 
самой автошколе и в ГАИ. Выбор 
этих школ достаточно широк: 
это не только государственные 
заведения, но и негосударствен-
ные учебные центры. Если на-
выки вождения у вас есть, то вы 
можете пройти интенсивный 
курс обучения, при котором 
количество часов практики за-
висит только от вашего желания. 
Несколько советов для начина-
ющих автоледи: 
- не теряйте веры в себя, если по-
нимаете, что не укладываетесь 
в отведённый для обучения ли-
мит времени. На самом деле, это 
мало кому удаётся. Как правило, 
многие оплачивают дополни-
тельные часы вождения;
- на время обучения выключи-
те мобильный телефон или по-
ставьте его в режим виброзвонка. 
Сосредоточьтесь на обучении, а 
не на своих проблемах, забудьте, 
что инструктор вас страхует;
- если у вас плохое зрение, кон-
тактные линзы лучше очков, 
поскольку в них у вас будет 
больший обзор, но на случай не-
предвиденной ситуации всегда 
носите с собой очки.
- туфли на шпильке – не самый 
лучший вариант для начинаю-
щих водителей, поэтому при-
слушайтесь к рекомендации ин-
структора по поводу одежды;
- всегда пристёгивайтесь рем-
нём безопасности, даже если 
вы знаете немало случаев, когда 
именно непристёгнутый ремень 

спас жизнь человеку. Поверь-
те, случаев спасения жизни при 
пристёгнутом ремне – гораздо 
больше! 
Итак, экзамены вы сдали и ла-
минированные права получи-
ли... 
Собираясь в своё первое само-
стоятельное путешествие по го-
роду на четырех колесах, заранее 
запаситесь телефонными номе-
рами автосервисов или друзей, 
которые помогут вам в случае 
неожиданной поломки. 
Если машина всё же сломалась 
и самостоятельно вы ничего 
сделать не смогли, включите 
аварийные сигналы, выставьте 
знак и успокойтесь. Не обра-
щайте внимания, если вам бу-
дут сигналить или высказывать 
нелестные замечания. Можно 
подумать, они все сразу за рулём 
родились. Поломка небольшая? 
Вызовите техпомощь (заранее 
запаситесь телефончиком). При 
крупной поломке лучше вызвать 
эвакуатор, а не просить случай-
ных водителей отбуксировать 
машину, поскольку буксиров-
ка тоже требует определённых 
навыков управления. Дело это 
довольно сложное, особенно в 
«пробках». 
Мужские советы женщине за ру-
лем 
1) Перед выходом из дома же-
лательно найти документы на 
машину и права. так… На вся-
кий случай. А то вдруг гаишник 
окажется не джентльменом и 
не поверит вам на слово. До-
кументы могут быть в одном 
из следующих мест: корзина с 
грязным бельем, последний ро-
ман Марининой, телефонный 
столик, ящичек с косметикой, 
пальто мужа, школьный ранец 
сынишки-двоечника. 
2) После выхода из дома жела-
тельно найти свою машину. так, 
на всякий случай. Попытайтесь 
вспомнить, где вы ее оставляли 
вчера вечером. Если услыши-
те разноголосицу из автомо-
бильных гудков во дворе, смело 
направляйтесь прямо в гущу 

скопления машин. Наверняка 
ваша любимица вольготно рас-
положилась где-то в тех краях. 
Просто вы еще не читали моих 
советов и не знаете, что машину 
лучше ставить вдоль дороги, а не 
поперек. Хотя я согласен, что эти 
ругающиеся и гудящие уже пару 
часов мужики - хамы и козлы. 
Разве можно себя так некрасиво 
вести? Пусть радуются, что про-
вели пару часов на свежем возду-
хе, а не в своих душных конторах. 
3) Когда подойдете к машине, 
сначала снимите ее с сигнали-
зации и только потом откры-
вайте дверь ключом, а не наобо-
рот. Если перепутали и машина 
заорала, как некормленый муж, 
не надо подбегать ко всем прохо-
жим и доказывать, что вы вовсе 
не взломщица и что это ваша ма-
шина, хотя записана на свекровь. 
Просто отключите сигнализа-
цию и садитесь за руль. 
4) Перед засовыванием ключа в 
замок зажигания вовсе не нуж-
но внимательно смотреть в зер-
кало заднего вида и судорожно 
поправлять прическу. Уверяю, 
что машина заведется и без этих 
манипуляций. 
5) Если поворачиваете ключ, а 
машина не заводится, вовсе не 
надо кричать на весь двор: «Бо-
же! Все пропало! Я теперь ни-
когда не успею к маникюрше!». У 
вас просто сел аккумулятор.
6) При старте с места не нужно 
смотреть в зеркало заднего вида, 
проверяя, не стерлась ли помада 
на губах во время случки акку-
муляторов, так как если вреже-
тесь в стену, придется мужа всю 
неделю кормить деликатесами 
и разрешать ему курить в гости-
ной, пока он не купит новую фа-
ру. 
7) При выезде со двора необходи-
мо смотреть на приближающие-
ся машины, а не на рекламный 
щит с призывом купить новый 
шампунь... 
8) Во время движения при не-
обходимости перестроиться в 
другой ряд нужно соблюдать 
следующую процедуру: сначала 

посмотреть в зеркало заднего ви-
да (для оценки ситуации сзади, а 
вовсе не для того, чтобы оценить 
изящность спадания локона на 
плечо), затем взглянуть в зерка-
ло бокового вида (я забыл ска-
зать, что его надо поворачивать 
так, чтобы было видно прибли-
жающиеся сбоку машины, а не 
ваше лицо), дать сигнал поворо-
та (желательно мигать в ту сто-
рону, куда вы действительно со-
бираетесь перестраиваться, хотя 
некоторые дамы считают данное 
требование излишеством: мол, я 
мигнула, а вы уж, мужики, раз-
бегайтесь в разные стороны), а 
после этого, убедившись, что 
поблизости машин нет, совер-
шить перестроение. Некоторые 
милые женщины исповедуют 
следующий способ перехода из 
ряда в ряд: включить поворот-
ник, сосчитать про себя до пя-
ти, после чего, зажмурив глаза, 
резко перестроиться. Не спорю, 
этот способ также достаточно 
эффективен, но лучше, все-таки, 
воспользоваться моим. 
9) В процессе езды не следует ис-
поведовать принцип «Где я еду - 
там и главная дорога». Есть, все-
таки, правила, которые годами 
придумывали всякие маститые 
дорожники и внедорожники. 
Есть также знаки, которые слу-
жат для организации дорожно-
го движения. Пусть эти знаки 
не всегда гармонируют по цвету 
с вашей шляпкой. Простите им 
это.
10) Никогда не следует забывать, 
что автомобиль должен хоть из-
редка заправляться. Не надо ду-
мать, что он, оголодав, будет ве-
сти себя так же, как и ваш муж: 
сядет на кухне и начнет коло-
тить ложкой по тарелке, перио-
дически взревывая дурным го-
лосом. Автомобиль - существо 
нежное (в отличие от мужа). 
Сначала он несколько раз мор-
гнет лампочкой, потом огонек 
будет гореть уже непрерывно, а 
через какое-то время движение 
машины по дороге увянет, как 
те розы, которые муж дарил вам 
в прошлом году на день рож-
дения Аллы Пугачевой. И вы 
уже никуда не успеете. А ваша 
маникюрша, дожидаючись, со 
скуки сострижет себе все ногти 
на ногах. 
11) Если вы видите, что инспек-
тор ГИБДД машет вам своей по-
лосатой палочкой, имейте в ви-
ду, что это у него вовсе не такой 
способ выражения восторга при 
виде элегантной женщины в 
красивом автомобиле. Это зна-
чит, что вы должны, аккуратно 
притормаживая, остановиться 
у обочины, иначе - зачем тогда 
нужен сотрудник автоинспек-
ции, если вы вообще не реаги-
руете на его призывы? он может 
обидеться. так что тормозите и 
ждите, когда к вам подойдут...

Статья подготовлена по мате-
риалам http://www.worldgirl.biz/

Мужские советы
для женщины за рулем
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Автострада
«Группа ГАЗ» и
китайская FAW
будут вместе
собирать грузовики

«Группа ГАЗ» и китайский 
автопроизводитель faw 
подписали в Пекине мемо-
рандум о взаимопонимании 
по возможной организации 
совместного производства 
большегрузных автомобилей 
в России, сообщает пресс-
служба российской компа-
нии.
Сотрудничество компаний 
подразумевает создание со-
вместного предприятия на 
базе автозавода «Урал» (вхо-
дит в «Группу ГАЗ») в Ми-
ассе Челябинской области. 
Планируется, что «Группа 
ГАЗ» предоставляет произ-
водственные мощности на 
АЗ «Урал» для выпуска гру-
зовиков, дилерскую и сервис-
ную сеть, а faw - продукт, 
технологии и собственную 
сервисно-сбытовую сеть в 
России. Стороны совместно 
планируют провести адап-
тацию грузовиков для экс-
плуатации в российских до-
рожных и климатических 
условиях. В свою очередь, 
российская сторона при под-
держке faw сможет органи-
зовать продвижение в Ки-
тае собственной продукции 
«Группы ГАЗ». 
Предполагается, что в проек-
те будет использована новая 
линейка дизельных двигате-
лей «Группы ГАЗ» - тяжелых 
ЯМЗ-650 (выпускаются по ли-
цензии renault trucks) и сред-
них ЯМЗ-530 (собственная 
разработка «ГАЗа» с привле-
чением ведущей австрийской 
avl, производство начнется в 
2011 году). оба семейства дви-
гателей соответствуют эколо-
гическим параметрам «Евро-
4» с перспективой доведения 
до «Евро-5».

очередь за новым 
Volkswagen Polo
выстроилась уже
на год

очередь на новый бюджетный 
седан volkswagen polo стоимо-
стью от 399 тысяч рублей, ко-
торый поступил в продажу 10 
сентября, выстроилась уже на 
год, сообщает «Автостат». 
Московские дилеры прини-
мают заказы на polo sedan са-
мое раннее на март-апрель, 
а некоторые – даже на осень 
2011 года. При этом сейчас не-
обходимо заплатить за бронь 
от 10 до 50 тысяч рублей. По 
словам мультибрендовых ди-
леров, скачок спроса в сен-
тябре привел к увеличению 
очередей и на многие модели 
других марок, но таких гран-
диозных, по 8-12 месяцев, на 
другие массовые автомобили 
нет. 
Завод компании в Калуге с 
валом заказов справиться не 
в состоянии – до конца 2010 
года предполагалось собрать 
10 тысяч polo sedan, а в 2011 
году – 30 тысяч таких машин. 
объемы производства могут 
быть увеличены, если спрос 
на эти машины будет столь же 
высоким.

бардачок
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Мисима Ю.
Несущие кони 

Рационалиста и законника Сигэкуни Хонду в зрелом возрас-
те жизнь сводит с девятнадцатилетним юношей, в котором он 
вдруг видит своего горячо любимого друга Киёаки Мацугаэ. 
И в новой жизни столкновение мечты друга с реальностью 
заканчивается смертью, трагической, но завораживающей. В 
романе «Несущие кони» Мисима во многих деталях описал 
будущую собственную смерть - ритуальное самоубийство ха-
ракири.

куликова Г.
Уволить секретаршу 

К выбору спутницы жизни олег Шумаков всегда относился 
очень серьезно. он мечтал встретить на своем пути добрую и 
обаятельную девушку, которая к тому же обладала бы твердым 
характером. Воплощением мечты показалась ему Даша Аза-
рова, новый маркетолог его фирмы. Даше шеф тоже виделся 
завидным женихом, и дело уже шло к свадьбе, как вдруг на 
горизонте появилась секретарша Серафима. Порывистая, как 
ветер, и веселая, как солнечный зайчик, она была полной про-
тивоположностью серьезной и основательной Даше. Ее кипу-
чая и зачастую непредсказуемая деятельность внесла сумятицу 
в жизнь жениха и невесты и грозила полностью разрушить их 
планы. однако Даша вовсе не собиралась сдаваться без боя и 
просто так отказываться от своего счастья.

Читальный зал

 ♦ Реклама

рЦ «Лангал»

Монстры
Год: 2010
Страна: США
Жанр: боевик, ужасы, фантастика, триллер
режиссер: Гэрет Эдвард
В ролях: Уитни Эйбл, Скут МакНэйри

Шесть лет назад, обнаружив признаки существования инопла-
нетной жизни в Солнечной системе, naSa запустила для сбора 
образцов исследовательскую ракету. Возвращаясь на Землю, чел-
нок потерпел крушение над Центральной Америкой. Довольно 
скоро на месте катастрофы стали появляться новые формы жиз-
ни, и половина Мексики была закрыта на карантин, получив ста-
тус «Зараженной зоны».

Продолжительность сеанса: 94 минуты
Дата и время демонстрации фильма: 01 октября, 04-06 октября – 16:40, 22:20. 
02-03 октября – 17:30, 23:10

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

Про любоff
Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: мелодрама
режиссер: ольга Субботина
В ролях: федор Бондарчук, ольга Сутулова, оксана фандера, 
Мария Машкова, Евгений Стычкин 

У девушки Даши, приехавшей с подругой «покорять» Москву, 
редкая специальность — преподаватель техники речи, а жизнь 
— самая обыкновенная: съемная квартира, невысокие гонорары 
и занятия с утра до вечера. однажды Даша получает выгодное 
предложение — дать уроки преуспевающему бизнесмену Владу, 

участвующему в политических выборах. У героев начинается бурный роман. Но случай-
ная встреча с женой Влада заставляет Дашу взглянуть на происходящее совсем с другой 
стороны. И Влад оказывается совсем не героем романа и вовсе не мужчиной мечты...
 
Продолжительность сеанса: 90 минут
Аудитория: старше 14 лет
Дата и время демонстрации фильма: 30 сентября -02 октября – 21:00, 23:00. 
03 октября – 15:00, 17:00, 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: 30 сентября – 15:30, 20:00. 01 октября, 04-
06 октября – 14:40, 18:30. 02-03 октября – 15:30, 19:20

Легенды ночных стражей
Год: 2010
Страна: США/Австралия
Жанр: Приключения/анимация/фэнтези
режиссер: Заг Снайдер
В ролях: Эмили де Рэйвин, Хью Джекман, Хелен Мир-
рен, Джеффри Раш, Джим Стерджесс

Семейное приключенческое фэнтези «Ночные стражи» 
по мотивам детских книжек знаменитой писательницы 
Кэтрин Ласки станет дебютом известного режиссера Зака 
Снайдера в анимации. фильм повествует о совенке Со-
рене, очарованном рассказами отца о Стражах Га'Хуула, 

легендарных крылатых воинах, которые сражаясь за судьбу всех сов, вступили в 
бой со злобными Чистыми.

Продолжительность сеанса: 90 минут
Дата и время демонстрации фильма: 01 октября, 04-06 октября – 12:50, 
20:30. 02-03 октября – 11:00, 13:40, 21:2025-26 сентября – 11:50, 18:10

ктЦ «Югра-классик»
18 ноября 
19.00
Зал-студия «Трансформер»

Спектакль «Урожай»
(комические сцены на свежем воздухе)

(Городской драматический театр,  г.Нижневартовск)

Пьеса молодого белорусского драматурга Павла Пряжко больше похожа на комическую 
притчу. очень смешная и на первый взгляд простая история о четверке молодых лю-
дей, собирающих урожай яблок. Но, несмотря на кажущуюся простоту и легкость, в 
этой пьесе скрыт глубокий философский смысл. Какого качества «урожай» (наследие) 
оставлен ребятам предыдущими поколениями, что оставят они после себя тем, кто при-
дет следом? Эти и другие вопросы задает себе и зрителям автор пьесы.
Герои пьесы - молодые люди, вырванные из привычной виртуально-компьютерной ре-
альности. Полнейшее отсутствие у них элементарных практических навыков приводит 
к полному коллапсу в таком нехитром занятии, как сбор урожая. Чем тщательней они 
делают свое дело, тем хуже  получается результат. Бесхитростный сюжет перерастает в 
масштабную комедию абсурда.
Продолжительность спектакля: 1 час 20 минут

Галерея-мастерская художника Г.С. райшева
Выставка заслуженного художника России Геннадия Райшева

«Великое переселение…» 
Выставка «Великое переселение…» ярко отражает суть происходящего в ГМР на сегодняш-
ний день. К переезду готовятся все: художник, сотрудники и, если абстрагироваться от реаль-
ной действительности, сами работы художника с его основными героями и образами. Как 
когда-то в iv-vii веках случилось Великое переселение народов, в котором активно участво-
вали и славянские народы, и финно-угорские племена, так и сейчас доминирующие в твор-
честве художника персонажи, а это и русские, и хантыйские, и мансийские люди, а также 
природа с её обитателями, готовятся к освоению новых пространств.
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2, блок «С»
Выставка будет работать с 17 сентября по 31 декабря 2010 года
Часы работы галереи: пн.-пт.: 9:00 – 18:00; сб.-вс.: выходные дни 
Часы работы галереи на время проведения 39-й Всемирной шахматной олимпиады с 19 сен-
тября по 4 октября 2010 года: 10:00 – 20:00; без выходных 
Вход свободный; фотосъёмка бесплатная
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 04 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителя-
ми»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Жди меня»
20.00 «Побег»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследование. 
«Жесткая посадка»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Уолл-стрит»
2.10 Х/ф «Потерянный рейс»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Потерянный рейс»
4.00 Т/с «Спасите Грейс»

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»
10.55 «До суда»
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 «Улицы разбитых фо-
нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». В. Жи-
вов
1.15 Профессия - репортер
1.45 Х/ф «Перебежчик»
3.55 Т/с «Граф Крестовский»
4.50 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Не родись красивой. М. 
Булгакова»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести-
Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Была любовь»
23.45 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
0.45 «Вести+»
1.05 «Честный детектив»
1.45 Х/ф «Был месяц май»
4.00 «Не родись красивой. М. 
Булгакова»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «Послесловие»
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.45 «Линия жизни». Ю. Бу-
драйтис
13.40 Художественные музеи 
мира. «Галерея Боргезе. В по-
гоне за прекрасным»
14.10 Т/с «Ольга Сергеевна». 
1 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Петушок и солныш-
ко», «Мы ищем кляксу»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 17 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.00 «С потолка»
17.55 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Л. Бетховен
18.40 Д/ф «Животные-
гладиаторы». ч. 1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка» с Н. Луганским и С. Бэлзой
20.45 «Острова». М. Хуциев
21.25 Academia. А. Жолковский. 
«О понятиях инвариант и поэти-
ческий мир»
22.10 Д/ф «Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов»
22.40 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Искатели. «Русская Ат-
лантида: Китеж-град- в поисках 
исчезнувшего рая»
0.40 Д/ф «Русский заповедник»
1.35 Программа передач
1.40 Academia. А. Жолковский. 
«О понятиях инвариант и поэ-
тический мир»
2.25 Играет оркестр русских на-
родных инструментов ВГТРК
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»
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 «Футбол Ее Величества»
16.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Анжи» (Махачкала)-»Спартак» 
18.10 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества наций. 
Трансляция из Украины
20.20 «Вести.ru»
20.30 Вести-Спорт
20.45 Хоккей. Выставочный 
матч. СКА (Санкт-Петербург)-
»Каролина Харрикейнз» 
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
0.55 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
2.45 «Атом. В мире с радиаци-
ей»
3.15 «Моя планета»
3.30 Вести-Спорт
3.45 «Моя планета»
5.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
6.30 «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 «История российского 
шоу-бизнеса»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Х/ф «Легенда Зорро»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пен 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 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Медальон»
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 «Зачарованные»
4.55 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 «Эпицентр»
5.45 «Территория Север. Соло 
на татами»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.05 «Life со звездами»
11.00 «Персональный счет»
11.40 «Югра в лицах. Советская 
учительница»
12.05 «Эпицентр»
12.45 Дневник 39 Всемирной 
Шахматной олимпиады
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Радужный 
доктор»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 254 
с
15.00 Новости
15.30 Церемония закрытия 39 
шахматной олимпиады
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.05 Т/с «Закон мышелов-
ки». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Х/ф «Апостол». 4 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Афера»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
142 с
3.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
4.00 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»
10.35 Х/ф «Женатый холостяк»
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 собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «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»
0.55 «Самое смешное видео»
1.45 Х/ф «Беспредел»
3.30 Х/ф «В стране женщин»
5.10 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Послания от пришельцев»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 28 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
17 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Особенности национальной 
контрацепции»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«После свадьбы кулаками не ма-
шут»
11.30 М/с «Котопес». 19 с
12.00 М/с «Котопес». 20 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 27 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 28 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 29 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 6 с

14.30 Т/с «Лузеры»
15.20 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть Ситхов»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Временно беременна»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Старики-покойники»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Девять ярдов»
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 «Управляя полетами»
5.15 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Жду смерти, ког-
да она придет»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Солдат Джейн»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Вымогатели в погонах»
18.30 «Честно»: «Дачные воры»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Три угла» с П. Астаховым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Внутренняя импе-
рия»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
3.45 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 05 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителя-
ми»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
20.00 «Гаражи»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Разлученные небом»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Невидимка»
2.50 Х/ф «Билокси блюз»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Билокси блюз»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.55 «До суда»
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 «Улицы разбитых фо-
нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Разборка в Бронксе»
1.25 Главная дорога
1.55 Х/ф «Смерть девушки с 
разворота: история Дороти 
Страттен»
4.00 Т/с «Граф Крестовский»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Властелин мира. Н. Тес-
ла»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести-
Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Единственный муж-
чина»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Вам письмо»
2.30 Т/с «Девушка - сплетни-
ца-2»
3.20 Х/ф «Люди и манекены»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Д/ф «Русский заповедник»
13.05 Д/ф «Животные-
гладиаторы». ч. 1
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна». 2 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Мальчик-с-
пальчик», «Одуванчик-толстые 
щеки»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 18 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй 
Иуды»
17.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Свя-
щенная скала чернокожих фара-
онов Судана»
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Д. Шостакович
18.35 Д/ф «Животные-
гладиаторы». ч. 2
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
Р. Быков
21.25 Academia. А. Жолковский. 
«О понятиях инвариант и поэти-
ческий мир»
22.15 Гала-концерт VI фестива-
ля «Crescendo»
23.30 Новости культуры
23.50 Гала-концерт VI фестива-
ля «Crescendo»
1.25 «Гость из будущего». И. 
Берлин
1.55 Academia. А. Жолковский. 
«О понятиях инвариант и поэти-
ческий мир»
2.40 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Атом. В мире с радиа-
цией»
11.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Трансляция из 
Италии
15.45 Хоккей. Выставочный 
матч. СКА (Санкт-Петербург)-
»Каролина Харрикейнз» 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.20 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
21.00 «Футбол России»
21.45 Х/ф «Радиоволна»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Наука 2.0»
0.55 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
2.45 Вести-Спорт
3.00 «Моя планета»
6.10 «Футбол России»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Энер-
гон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «История российского шоу-
бизнеса»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
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 Пен и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Случайный шпион»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Стан-
ция 2000»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.05 Х/ф «Апостол». 4 с
11.00 Новости
11.45 «Югра в лицах. Школьная 
жизнь - моя жизнь»
12.15 «Дайте слово. Школьная 
монетизация»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Народный 
учитель»
14.30 Концерт гр. «Комбина-
ция»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
17.00 Новости
17.25 М/ф «Наруто». 74 с
18.00 Т/с «Закон мышелов-
ки». 2 с
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Трактор» 
21.20 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Трактор» 
2.10 Новости
2.40 «Крик»
3.00 Т/с «Ангел-хранитель». 
143 с
3.45 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
4.30 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»
10.35 Х/ф «Старшина»
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 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «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»
1.35 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
2.05 Д/ф «Секреты любви»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Параллельные миры»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 29 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 18 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«После свадьбы кулаками не 
машут»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Однажды в Екатеринбурге»
11.30 М/с «Котопес». 21 с
12.00 М/с «Котопес». 22 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 30 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 31 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 6 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 7 с
14.30 «Гуманоиды в Королеве». 
«Полный прилет» Ситком
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Девять ярдов»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Старики-покойники»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генапортация»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Десять ярдов»
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»
3.50 Х/ф «Король комедии»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Дачные воры»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Пекло»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые ру-
ки»: «Адвокат и УБОП»
18.30 «Честно»: «Авантюрист-
ки»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Х/ф «Пекло»
0.30 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
1.25 «Я - путешественник»
1.55 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». ч. 1
3.20 Ночной музыкальный канал
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Среда 06 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителя-
ми»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
20.00 «Голоса»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Средa обитания. «Пель-
мень с сюрпризом»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Развод»
3.00 Новости
3.05 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное признание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухта-
ра»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Посейдон»
1.25 Х/ф «Мертвый штиль»
3.20 Особо опасен!
3.55 Т/с «Граф Крестовский»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести-
Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Единственный муж-
чина»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Все по-честному»
2.10 «Горячая десятка»
3.20 Т/с «Девушка - сплетница-2»
4.10 «Никто не хотел забывать. 
Будрайтис, Банионис и другие»

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

10.45 Х/ф «Летчики»
12.05 Д/ф «Я жила Большим те-
атром»
13.00 Д/ф «Животные-
гладиаторы». ч. 2
13.45 Легенды царского села
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 3 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Пес и кот», «Однаж-
ды»
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-
пура». 19 с
16.35 Д/с «Дневник большой кош-
ки»
17.05 Д/ф «Серые кардина-
лы России. Хранитель империи. 
Константин Победоносцев»
17.30 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью»
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». А. Самуил и В. Галузин
18.35 Д/ф «Лабиринты - магиче-
ские линии, начертанные чело-
веком»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова». В. Павлов
21.25 Academia. А. Черепащук. 
«Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двойных 
звездных систем»
22.15 «Гость из будущего». И. 
Берлин
22.45 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Корабельные ново-
сти»
1.40 Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Черепащук. 
«Новые формы материи во Все-
ленной. Оптические исследо-
вания рентгеновских двойных 
звездных систем»
2.40 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»

РОССИЯ-2
7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Радиоволна»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из Италии
16.20 «Футбол России»
17.10 «Наука 2.0»
17.40 Проект «Восточная Рос-
сия»: «Территория вечной мерз-
лоты», «Камчатка. На краю зем-
ли», «М-58 «Амур», «Сахалин и 
Курилы. Жизнь на островах»
20.00 «Вести.ru»
20.15 Вести-Спорт
20.35 Х/ф «Иностранец-2. Чер-
ный рассвет»
22.25 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига)-»Финикс Кой-
отс» 
0.45 «Вести.ru»
1.00 Вести-Спорт
1.15 Top Gear
2.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА (Россия)-»Летувос Ритас» 
4.15 Вести-Спорт
4.25 «Моя планета»
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Энер-
гон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
7.30 «История российского шоу-
бизнеса»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/ф «Все или ничего»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Без посредников»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная братва»
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышеловки». 1 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 255 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах». 1 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф
18.05 Т/с «Закон мышеловки». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Человек в 
футляре»
20.05 Х/ф «Апостол». 5 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Старая подруга»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 144 
с
3.15 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
4.00 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»
10.35 Х/ф «Без права на ошибку»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин начальник»
15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
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»
2.05 Д/ф «Чувства человека»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гениальность»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 30 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
19 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Однажды в Екатеринбурге»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нуждающимся предоставляют-
ся удобства»
11.30 М/с «Котопес». 23 с
12.00 М/с «Котопес». 24 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 32 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 33 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 7 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 8 с
14.30 «Гуманоиды в Королеве». 
«Первое свидание»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Десять ярдов»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Генапортация»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Близнец подкрался незаметно»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Просто неотразима»
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»
3.50 Х/ф «Лицензия на измену»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Авантюристки»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Остров доктора Мо-
ро»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Поймай и отними»
18.30 «Честно»: «Бизнес-
приворот»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Х/ф «Бессмертные души: 
Крысы-убийцы»
0.15 «Покер-Дуэль»
1.05 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее»
1.55 Т/с «Наваждение»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
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ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родите-
лями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
20.00 «Банды»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон» с А. 
Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с М. Шев-
ченко
0.50 Х/ф «Чужой-4. Воскреше-
ние»
2.50 Х/ф «Великий Уолдо Пеп-
пер»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Великий Уолдо Пеп-
пер»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.45 И снова здравствуйте!
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
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 «Улицы разбитых фо-
нарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Маверик»
2.00 Х/ф «Сойлент Грин»
4.00 Т/с «Граф Крестовский»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Возвращение. Э. Хиль»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести-
Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Единственный муж-
чина»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Адвокат дьявола»
3.05 Т/с «Девушка - сплетни-
ца-2»
4.00 «Городок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.05 Д/ф «Укрощение коня. 
Петр Клодт»
12.45 Д/ф «Лабиринты - маги-
ческие линии, начертанные че-
ловеком»
13.40 Третьяковка - дар бес-
ценный! «Я романтизму отдал 
дань»
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна». 
4 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Путешествие нераз-
лучных друзей»
15.45 М/ф: «Золушка», «Одна 
лошадка белая»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 20 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в Рос-
сии. Франц Лефорт. Человек, 
которого не было»
17.35 Юбилей оркестра «Новая 
Россия». Г. Берлиоз
18.35 Д/ф «Женщины-
фараоны»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пят-
на
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». М. Шишкин
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле»
21.25 Academia. А. Черепащук. 
«Новые формы материи во 
Вселенной. Оптические иссле-
дования рентгеновских двой-
ных звездных систем»
22.10 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Гражданин Вселен-
ной»
22.40 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Дитя»
1.30 Р. Шуман. «Венский кар-
навал»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Черепащук. 
«Новые формы материи во 
Вселенной. Оптические иссле-

дования рентгеновских двой-
ных звездных систем»
2.40 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Top Gear
15.30 «Рыбалка с Радзишевским»
15.45 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига)-»Финикс Койотс» 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)-»Салават Юла-
ев» 
20.15 «Вести.ru»
20.25 Вести-Спорт
20.40 «Спортивная наука»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-»Спартак» 
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Хоккей России»
1.00 Top Gear
2.05 Вести-Спорт
2.15 «Наука 2.0. Моя планета»
5.25 «Хоккей России»
6.00 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Энер-
гон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «История российского шоу-
бизнеса»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил вашу ма-
му»
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 «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу ма-
му»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Пещера»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Судьба 
со знаком +»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф
10.05 Х/ф «Апостол». 5 с
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышеловки». 2 с
12.45 «Без посредников»
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 256 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах». 2 с
17.00 Новости
17.25 М/ф «Наруто». 75 с
18.00 Т/с «Закон мышеловки». 4 с
18.55 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Металлург» 
21.20 «День»
22.05 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет»
23.50 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Металлург» 
2.10 Новости
2.40 «Крик»
3.00 Т/с «Ангел-хранитель». 145 с
3.45 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант». 2 с
4.30 Д/ф «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 «Не горюй!»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин начальник»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.00 Д/ф «Одержимость»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-6»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия власти»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 31 с
8.00 М/с «Настоящие монстры». 
20 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нуждающимся предоставляются 
удобства»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена Букин и кубок огня»
11.30 М/с «Котопес». 25 с
12.00 М/с «Котопес». 26 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 34 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 35 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 8 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 9 с
14.30 «Гуманоиды в Королеве». 
«Мои года - мое богатство»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Просто неотразима»
18.00 «Интерны»

18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Близнец подкрался незаметно»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мамонт и папонт»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Коммандо из приго-
рода»
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»
3.50 Х/ф «Магазин «Империя»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Бизнес-приворот»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Мерлин и книга чудо-
вищ» 
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Случайность»
18.30 «Честно»: «Развелись - и 
счастливы!.»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Х/ф «Новый Франкенштейн»
0.15 «Покер-Дуэль»
1.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее»
1.55 Т/с «Наваждение»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
3.25 Ночной музыкальный канал
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Пузырек с ярко-зеленым спир-
товым раствором «бриллианто-
вого зеленого» - первое лекар-
ство в жизни каждого человека, 
рожденного в России. Не удив-
люсь, если и в СССР - зеленкой 
у нас испокон веку мазали толь-
ко что завязанный пупок ново-
рожденных. Чтобы не попала 
инфекция. Без зеленки нет ни 
одной домашней аптечки. Обо-
жают ее и старики. А между тем 
нигде в мире ее больше не при-
меняют. Почему? Ответ на этот 
вопрос потребовал настоящего 
расследования. 
В середине ХiХ века в про-
свещенной Европе каждая 
десятая роженица умирала от 
родильной горячки. Несмотря 
на то, что роды принимали не 
какие-нибудь бабки-повитухи, 
а дипломированные врачи. 
Молодой врач-акушер вен-
ской больницы Игнац Зем-
мельвейс страшно переживал 
за своих пациенток, пытался 
понять причины. И додумался: 
врачи в то время много прак-
тиковали в прозекторской. 
Принимать роды часто прибе-
гали прямо от трупа, вытерев 
руки носовыми платками. Иг-

нац и решил, что они заража-
ют рожениц «трупным ядом». 
И предложил перед тем, как 
подойти к роженице, держать 
руки в растворе хлорной изве-
сти. Смертность сократилась в 
7 раз. 
Но коллеги новомодных идей 
Земмельвейса не приняли, 
поднимали его на смех, трави-
ли. Не убедила врачебное со-
общество даже смерть немец-
кого врача Густава Михаэлиса. 
тот смеялся над идеями Игна-
ца, но решил проверить их на 
практике. И когда смертность 
среди его пациенток тоже упа-
ла в разы, не выдержал униже-
ния и покончил с собой. 
А бедный Игнац тоже закон-
чил плохо: сначала угодил в 
психлечебницу, а вскоре умер, 
по иронии судьбы - от сепсиса, 
того самого, от чего умирали 
пациентки до его блестящего 
озарения. Потом благодарные 
потомки, правда, поставили 
ему памятник. Это мы умеем. 
А примерно в то же время в 
Париже Луи Пастер додумался, 
что открытые еще за 175 лет до 
него Антоном ван Левенгуком 
«анималькули» - известные те-

перь как бактерии - заразны 
и являются причиной многих 
болезней, объяснений кото-
рым прежде не находили. 
И еще примерно тогда же лю-
бознательный молодой хи-
мик Вильям Перкин в городе 
Лондоне пытался создать но-
вое лекарство от малярии и 
экспериментировал с камен-
ноугольной смолой. Капал на 
нее кислотой, возгонял, дис-
тиллировал и т.д. И вдруг по-
лучил вещество радикально-
лилового цвета, которое позже 
назвал мовеином (от англий-
ского названия цветка маль-
вы). Цвет оказался настолько 
стойким, что отстирать его 
пятна с рубашки прачка не 
смогла. Но папаша Перкин, 
строитель, не стал ругать сын-
ка, а возрадовался: не знаю, 
как там лекарство от маля-
рии, а на кусок хлеба с маслом 
ты уже заработал. И открыл 
первый завод по производ-
ству смоляных (анилиновых) 
красителей. Молодец Вилли 
бросил науку и так преуспел в 
производстве красителей, что 
под конец жизни был возведен 
в рыцари и стал сэром. 
В те же годы были синтезиро-
ваны и другие органические 
красители: от черного до жел-
того. они быстро вытеснили 
красители натуральные типа 
индиго или кошенили, кото-
рые были значительно дороже, 
но не могли дать стандартно-
стойкий цвет тканям. Вра-
чи стали применять новые 
красители для окрашивания 
препаратов разных микроор-
ганизмов, чтобы лучше разгля-
дывать их под микроскопом. И 
увидели, что эти вещества уби-
вают микробы наповал. Но так 
определилась другая стезя краси-
телей - медицинская. 
После открытий Пастера в меди-
цине начался расцвет антисеп-
тики. то есть способов борьбы с 
болезнетворными бактериями. 
Врачи наперебой придумывали 
новые способы обеззараживания 
ран, инструментов, перевязочных 
материалов, собственных рук. 
Хирургия расцветала на глазах. 
В качестве антисептических 
средств тогда применяли соли 
ртути (меркурохром и сулему) и 
серебра (ляпис), ту же зеленку и 
спиртовый раствор йода. А так-
же карболовую кислоту, или фе-
нол. он и сейчас частично идет 
на изготовление антисептиков, 
например, в США из него дела-
ют препарат орасепт для лечения 
инфекций полости рта и горла 
- на это обратите особое внима-
ние. Но главным образом - на 
производство всем знакомых 
эпоксидных смол, нейлона и 
капрона, пестицидов и... аспи-
рина. однако есть информа-
ция, что сама по себе ядовитая 
карболка обладает еще и кан-
церогенными свойствами. 
Сегодня в медицине применя-
ются другие, более современ-
ные антисептики. Но и старая 
добрая хлорка не списана со 
счета. По крайней мере все мы 
покупаем домашние средства 

для обеззараживания с громко 
рекламируемым хлоринолом, 
в том числе и импортные. Но 
это просто красивое имя для 
гипохлорита натрия - родного 
брата нашей любимой хлор-
ной извести, то есть хлорки. И 
никто не удивляется ее живу-
чести. 
А вот зеленку многие побор-
ники современности готовы 
стереть с лица земли. Аргу-
мент - нигде на Западе ее не 
применяют. 
Давайте разбираться. Во-
первых, что в ней такого брил-
лиантового? Другие красители 
имеют названия поскромней. 
Есть малахитовый зеленый, 
есть метиленовый синий и 
фиолетовый. Есть желтый ри-
ванол и красный фуксин. И он 
один - бриллиантовый. 
В сухом виде, до растворения в 
спирте, это золотисто-зеленые 
комочки, по латыни viridis 
nitentis, то есть «зеленый бле-
стящий». Переводя название 
на французский, неведомый 
химик использовал слово 
brillant - по-французски «бле-
стящий». Ну а какой-то наш 
балбес, как безграмотные пе-
реводчики и сейчас, перевел 
как «бриллиантовый». И все. 
Мы привыкли любую царапи-
ну, ссадину и порез обрабаты-
вать зеленкой, особенно детям, 
которые в подобных случаях 
верещат от йода и боятся ши-
пящей перекиси водорода. Но 
за границей, ни в одной аптеке 
зеленку мы не обнаружим. И 
удивляемся: как это они жи-
вут без нее? А они удивляются, 
увидев наших детей, раскра-
шенных, как диковинные зе-
леные леопарды. 
так почему же за цивилизован-
ной границей зеленки нет? С 
этим вопросом я приставала 
как минимум к десятку из-
вестных фармакологов, дерма-
тологов, педиатров. Большин-
ство ответа не дало. 
- Да потому что на Западе при-
нята доктрина доказательной 
медицины, - объяснил нако-
нец декан фармацевтического 
факультета Российского госу-
дарственного медицинского 
университета профессор Иван 
Козлов. - А молекулярный 

механизм действия зеленки и 
других красителей неизвестен 
до сих пор. Чтобы это выяс-
нить, надо провести сложные 
и дорогие исследования. А кто 
же это будет делать для столь 
старого препарата? 
А что же туманные разговоры о 
том, что зеленка обладает кан-
церогенными свойствами, как, 
например, карболка? Есть в 
этом хоть капля истины? 
- А тоже никто не знает, - раз-
водит руками профессор. - 
обязательные тесты лекарств 
на канцерогенность были 
введены много позже ее появ-
ления. И проводить их никто 
не думает все по тем же при-
чинам. 
Чьи примеры заразительней 
Еще одно предположение 
высказал главный врач Мо-
сковского городского кожно-
венерологического диспансе-
ра Петр Богуш. 
- В западной медицине поми-
мо эффективности важна и 
эстетическая сторона. А у нас 
по традиции на комфорт па-
циента особого внимания не 
обращают. Хотя в нашем дис-
пансере для обработки язво-
чек, трещин и прочих повреж-
дений кожи мы рекомендуем 
так называемую жидкость Ка-
стеллани, но бесцветную, без 
фуксина, который придает ей 
ярко-малиновый цвет. Необя-
зательно ведь подчеркивать 
свои проблемы красителем. 
Американцы же в подобных 
случаях используют мази на 
основе антибиотиков и, не 
поверите, обычный сахар в 
смеси с бетадином - это одно 
из соединений йода. Своими 
глазами читала в интернете 
советы их педиатра смешать 
пять унций сахара и полторы 
бетадина и мазать этим ребен-
ка. Ну, не знаю... По мне, так 
зеленкой или тем же фукорци-
ном (то есть малиновым фук-
сином) разрисовать отпрыска 
куда веселее. К тому же на са-
хар ведь могут и мухи полететь. 
Да хорошо, если мухи, а вдруг 
пчелы? Нет, наша простушка 
зеленка все же как-то милей.

Статья подготовлена
по материалам Интернета

Лечимся дома

Почему зеленку применяют только в россии?
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Голливудская Сказка
Вас не пугает перелет в Аме-
рику? Тогда отдых (или, как 
говорят дети, «отрыв») в Лос-
Анджелесе - это реальная 
возможность подарить массу 
впечатлений не только вашим 
детям-подросткам, но и самим 
себе. Особенно, если вы любите 
кино. 
Начнем с пресловутого долгого 
перелета через Атлантику, ко-
торый запоминается не только 
массой пересмотренных муль-
тиков и фильмов, но красивей-
шим закатом в иллюминаторе, 
который очень плавно перехо-
дит в рассвет в течении несколь-
ких часов. И вот вы на другом 
полушарии - в Америке. 

Если говорить о Западном по-
бережье Соединенных Шта-
тов, то места, лучше чем Лос-
Анджелес (в Америке все его 
называют la), наверное, нет. 
Столица киноиндустрии, го-
степриимный город Калифор-
нии на тихоокеанском побе-
режье, где почти всегда тепло, 
интересен еще и потому, что 
здесь находится первое детище 
Уолта Диснея - самый старый 
Диснейленд, основанный аж 
в 1955 году. огромный парк 
развлечений (более 70 аттрак-
ционов, стоимость билетов: 
взрослый - $87, детский - $65) 
обойти за один день нереаль-
но. Запланируйте на развле-
чения тут 2-3 дня, тем более 
что с выбором места ночлега 
проблем нет: поблизости есть 
множество вполне доступных 
по цене отелей, которые об-
служивают автобусы Дисней-
ленда, они ходят по расписа-
нию с утра до вечера. 
Учтите, что некоторые из ат-
тракционов потребуют муже-
ства даже от вас, а испуган-
ных детей иногда приходится 

тащить силком, приговари-
вая, что если они не попро-
буют сейчас «Русские горки», 
«отель с привидениями» или 
«Биг-Бен» высотой со здание 
Газпрома, то потом себе не 
простят. Между прочим, по-
том дети еще вас поблагодарят 
- проверено! 
Некоторые тематические ча-
сти парка заставят вас почув-
ствовать себя ребенком или 
даже мультипликационным 
героем типа Микки Мауса 
или Гуффи. Это что-то вроде 
магии: можно окунуться в го-
ворящий волшебный колодец, 
прокатиться на подводной 
лодке, полностью погрузив-
шись под воду в поисках Немо, 
или на джипе в тропических 
зарослях Индианы Джонса… 
В общем, и вам, и детям потом 
будет что рассказать на работе 
и в школе. 
Еще одно место, которое 
обязательно стоит увидеть в 
Голливуде,- это, конечно же, 
universal Studio, где снимались 
такие хиты, как «терминатор», 
«Мумия», «Шрек». При покуп-
ке билета (взрослый - $70, дет-
ский - $65) придется сообщить 
много информации о себе, а на 
входе сдать отпечаток пальца, 
но что поделать - таковы прави-
ла безопасности! Зато увидеть 
можно будет все: и аттракцио-
ны, и шоу в павильонах, в ко-
торых снимались фильмы. Нас 
поразило шоу «Водный Мир», 
в котором пираты сражаются, 
беспощадно поливая зрителей 
водой (так что учтите, первые 
3-4 ряда занимать опромет-
чиво), а в конце шоу на воду 
сверху приземляется горящий 
самолет. А еще есть «терми-
натор 2d», где герои выходят 
прямо из экрана, а действие 
фильма происходит вокруг 

тебя; «Шрек 4d» - полное по-
гружение, объемное изобра-
жение, дергающиеся кресла и 
реалистичные ощущения: на 
вас брызгает вода и дует ветер. 
Есть и павильон, в котором 
выступают животные-актеры 
- поверьте, тут понравится не 

только маленьким. Чего толь-
ко стоят курица со свиньей, 
которые не могут поделить 
вывеску «chiken sandvich» или 
«pork sandvich», или сокол, 
который парит прямо над го-
ловами зрителей. Кстати, ат-
тракционы здесь не хуже, чем 
в Диснейленде. Например, по-
сещение «Мести Мумии» мой 
ребенок долго не мог мне про-
стить: несущийся с безумной 
скоростью в полной темноте 
вагончик, почти врезающий-
ся в стену, - это испытание не 
для слабонервных, как и ощу-
щение, что по тебе бегут тыся-
чи жуков-скарабеев. 
Выйти сухим после «Парка 
Юрского периода» нереаль-
но: после плавания на лодке 
по озеру с динозаврами (они, 
между прочим, плюются и 
брызгаются на вас водой), вас 
ждет неожиданность - лодка 
внезапно падает с высоты 30 
метров! Вы летите, визжи-
те и… падаете в воду. Бонус 
для родителей: после этого 
аттракциона дети некоторое 
время небывало тихие и по-
слушные. 
И конечно, вас будет ждать 
незабываемая экскурсия на 
открытом автобусе в серд-
це самой студии. Вы сможе-
те увидеть место крушения 
самолета из «Войны миров» 
- огромную реалистичную 
свалку, и пережить землетря-

сение в метро: после того, как 
прямо на вас полетит вагон, 
обрушится бетонный пото-
лок, а на голову упадет грузо-
вик, можно будет перевести 
дыхание, почувствовать, что 
жизнь прекрасна и новыми 
глазами посмотреть на при-
вычные сцены из кино. 
Еще один павильон, который 
не стоит пропускать - это ог-
ненные спецэффекты и взры-
вы. Кстати, о взрывах: пред-
ставьте себе, что вы спокойно 
едете на автобусе, и тут в не-
скольких метрах от вас две го-
ночные машины сталкивают-
ся, взрываются, кувыркаются 
в воздухе и летят прямо на ваш 
автобус! Сохранить спокой-
ствие будет нелегко: колесо 
или бампер замрут в метре от 
вашего лица. 
Но мой личный хит - это 
бухточка, где разыгрывается 
эпизод из фильма «Челюсти»: 
автобус внезапно падает, на-
клоняясь под опасным углом, 
и пока пассажиры ерзают на 
сиденьях, пытаясь не съехать 
в воду, из воды на них броса-
ется гигантская белая акула с 
нереально огромными зуба-
ми. Дети в этот момент самым 
волшебным образом оказыва-
ются с другой стороны автобу-
са или у родителей на коленях, 
мокрые и отчаянно визжащие.

Анна СМОЛЯкОВА

Путешествуем
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Детская страничка

раскрась!

Найди верный путь!
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По вопросам
размещения

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

Пятница 08 октября
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителя-
ми»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
22.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы 2012 Сбор-
ная России - сборная Ирландии
0.40 Х/ф «Один прекрасный 
день»
2.40 Х/ф «Гамбит»
4.50 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

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

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 «Водка: история всерос-
сийского застолья»
22.40 «НТВшники»
23.45 «Женский взгляд». Л. 
Артемьева
0.35 Х/ф «Давайте потанцуем»
2.35 Х/ф «Поле битвы - Зем-
ля»
5.10 Т/с «Граф Крестовский»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
А. Вертинская
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. Вести-
Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр 
Е. Петросяна
23.05 «Девчата»
0.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна»
1.55 Х/ф «Джейсон Икс»
3.45 Х/ф «Глаза ужаса»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Горячие денечки»
12.15 «Старатель». И. Аксаков
12.55 Д/ф «Женщины-
фараоны»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
5 с
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф «Медвежий угол»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в 
России. Метаморфозы Якова 
Брюса»
17.30 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 
пески встречаются с морем»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегу-
статоры отправляются в эпо-
ху Регентства»
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Дурочка»
21.25 Д/ф «Абрам да Марья»
23.10 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 Х/ф «Йо-Йо Ма и друзья. 
Песни радости и мира»
1.55 Д/ф «Отчаянные дегуста-
торы отправляются в эпоху 
Регентства»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Формула-1. Гран-при 
Японии. Cвободная практика
13.00 Top Gear
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.20 «Хоккей России»
15.55 «Наука 2.0»
17.25 Лучшие бои Ф. Емелья-
ненко
18.10 Х/ф «Рекрут»
20.20 «Вести.ru»

20.35 Вести-Спорт
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012 Отборочный тур-
нир. Армения - Словакия. 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012 Отборочный тур-
нир. Андорра - Македония. 
Прямая трансляция
1.00 «Вести.ru»
1.20 Вести-Спорт
1.35 Вести-Спорт. Местное 
время
1.40 Top Gear
2.40 «Футбол. Ирландия - 
Россия. После матча»
3.15 Вести-Спорт
3.25 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
4.30 «Моя планета»
5.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
6.00 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 «История российского 
шоу-бизнеса»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
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 «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Человек-паук»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»
0.45 Х/ф «Сорокалетний дев-
ственник»
3.00 Х/ф «Даже не думай!» 

4.40 Т/с «Моя команда»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Без посредников»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышеловки». 
3 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
257 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах». 3 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 76 с
18.15 «Дайте слово. Доживем 
ли до пенсии?»
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. Пе-
дагогическая поэма»
20.05 Х/ф «Апостол». 6 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Монро»
2.00 Новости
2.50 Т/с «Ангел-хранитель». 
146 с
3.35 Т/с «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей». 1 с
4.25 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Закон»
10.40 Х/ф «Расследование»
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 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «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 
туфельки»
2.05 Д/с «Самые жуткие ката-
строфы»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фобии»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 32 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 21 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена Букин и кубок огня»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«У Гены здоровые гены». ч. 1
11.30 М/с «Котопес». 27 с
12.00 М/с «Котопес». 28 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 36 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 37 с
13.30 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 9 с
14.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 10 с
14.30 «Гуманоиды в Королеве». 
«Будьте здоровы!»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Коммандо из приго-

рода»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мамонт и папонт»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Куда заносят мечты»
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 «Пальметто»
5.10 Т/с «Саша + Маша»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Развелись - и 
счастливы!.»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Выкуп»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые ру-
ки»: «Горькая любовь»
18.30 «Честно»: «Лимита»
19.30 «Дураки, дороги, деньги»
20.30 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «НЛО. Другая жизнь»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 Х/ф «Скандальный секс»
0.25 Х/ф «Публичное обнаже-
ние»
1.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее»
2.40 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа»
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал
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5.40 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Расписание на после-
завтра»
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 «М. Дюжева. «Я вся такая 
внезапная, противоречивая»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Террористка Ивано-
ва»
16.00 «В. Павлов. Судьба меня 
хранить устала»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
18.10 Х/ф «Пес Барбос и нео-
бычный кросс, Самогонщики»
18.40 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». (продол-
жение)
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф «Из ада»
3.00 Х/ф «Охота»
5.10 «Детективы»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 «Живут же люди!»

10.00 «Сегодня»
10.20 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. «Челю-
скин»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Дело темное». «Покуше-
ние на Ленина»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Мастер»
0.45 «ДиДюЛя: инструменталь-
ное шоу LIVE!»
1.50 Х/ф «Касабланка»
4.10 Т/с «Граф Крестовский»

РОССИЯ

5.15 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска»
6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Носика знает каждый. Па-
мяти короля эпизода»
9.35 «Субботник»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Абрамцево»
12.15 Т/с «Я телохранитель. 
Киллер к юбилею»
14.00 «Вести»

14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Подари себе жизнь»
15.00 «Ты и я»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов» 
с М. Галкиным
19.00 Х/ф «Катино счастье»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Катино счастье»
23.25 Х/ф «С глаз - долой, из 
чарта - вон!» 
1.30 Х/ф «Дурман любви»
3.25 Х/ф «Япония тонет»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Школа мужества»
12.20 «Личное время». Е. Кня-
зев
12.50 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих псов»
14.00 М/ф: «Межа», «Наргис»
14.40 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
15.05 «Очевидное- невероят-
ное»
15.35 «Игры классиков» с Р. 
Виктюком. Г. Отс
16.30 Х/ф «Незваный друг»
18.00 «Великие романы ХХ ве-
ка». М. Фонтейн и Р. Ариас
18.25 Искатели. «Советский 
Голливуд»
19.15 «Романтика романса». 
«Обыкновенное чудо» Г. Глад-
кова и Ю. Кима
19.55 Телеспектакль «Дальше 
- тишина»
22.25 Х/ф «Imagine»
23.25 Новости культуры
23.40 Х/ф «Мир, я тебя люблю»
1.00 «Триумф джаза»
1.50 Программа передач
1.55 Искатели. «Советский Гол-
ливуд»
2.40 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.35 Вести-Спорт
10.45 Вести-Спорт. Местное 
время
10.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.10 Х/ф «Иностранец-2. Чер-
ный рассвет»
14.05 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.25 «Наука 2.0. Моя планета»
15.55 Х/ф «Побег из тюрьмы»
17.50 «Футбол. Ирландия - Рос-
сия. После матча»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва)-СКА 
21.20 Вести-Спорт
21.40 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.45 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Италии
2.45 Вести-Спорт
2.55 «Футбол. Ирландия - Рос-
сия. После матча»
4.00 «Моя планета»
6.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

СТС

6.00 Х/ф «Лос-Анжелесская 
история»
7.45 М/ф: «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Дядя Степа ми-
лиционер»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его дру-
зей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.15 Х/ф «Человек-паук»
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провел это»
21.00 Х/ф «Человек-паук-2»
23.25 «Смех в большом городе»
0.25 Х/ф «Мой единственный»
2.50 Х/ф «Триумф»
5.05 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 Д/ф «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 27 с
7.30 Новости
8.00 М/ф «Король Давид»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.05 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Горячий возраст»
12.00 «Спортивный калейдо-
скоп»
12.30 «Югра в лицах. Уроки ре-
альности»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Мы из джаза»
15.00 Новости
16.05 Х/ф «Монро»
17.40 Церемония «Учитель го-
да»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд»
20.30 Д/ф «Курс личности»
21.15 Х/ф «Наука сна»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Бой Томми Райли»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Мы из джаза»
4.00 Д/ф «Львы Кении»

DTV

6.05 Д/ф «Нестор Махно. Золо-
той миф»
7.00 Д/ф «Общежитие для вож-
дей»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозрение»
8.30 М/ф
9.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
11.30 Т/с «Параллельно любви»
12.25 Т/с «Параллельно любви»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Крот-2»
15.30 Т/с «Крот-2»
16.35 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
18.10 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
19.35 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
21.00 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Внутренний страх»
2.25 Д/ф «Нестор Махно. Золо-
той миф»
3.20 Д/ф «Общежитие для вож-
дей»
4.20 «Самое смешное видео»
5.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие монстры». 
33 с
6.30 М/с «Настоящие монстры». 
34 с
7.00 М/с «Котопес». 39 с
7.25 М/с «Котопес». 40 с
8.05 Т/с «Лузеры»
9.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Видеовер-

сия»
12.30 Д/ф «Невозможное воз-
можно»
13.35 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 10 с
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит от-
ветный удар»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Город любви»
3.15 Х/ф «Безумный город»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Фирменная история»
6.00 М/с «Бен 10»
7.10 «Реальный спорт»
7.40 «Я - путешественник»
8.10 Х/ф «Выкуп»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Дальнобойщики»
16.00 «В час пик»: «Современ-
ные золушки»
17.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
18.00 Х/ф «Библиотекарь»
19.50 Х/ф «Икар»
22.00 Х/ф «Любители подгля-
дывать»
23.40 Т/с «Дальнобойщики»
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 10 октября
ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Июльский дождь»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Июльский дождь»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его коман-
да»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
14.50 Х/ф «Сказки на ночь»
16.30 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
0.10 Х/ф «В постели с врагом»
2.00 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок»
3.50 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволюция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Бажено-
вым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Госпожа Удача». Из цик-
ла «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. Шко-
ла рэкета»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
20.00 Чистосердечное призна-
ние
20.50 «Центральное телевиде-
ние»
21.50 «Морские дьяволы. Судь-
бы». Фильм 1 «Выживший»
23.45 «Нереальная политика»
0.15 Х/ф «Пункт назначения-3»
2.25 Х/ф «Северная страна»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.35 Х/ф «Мама вышла замуж»
7.15 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.45 «Сам себе режиссер»
8.30 «Между драмой и комеди-
ей. Я. Арлазоров»
9.25 «Утренняя почта»
10.00 «Комната смеха»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Я телохранитель. 
Киллер к юбилею»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.05 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг и Компания»
17.35 Х/ф «Счастье по рецеп-
ту»
20.00 Вести недели
21.05 «Специальный корре-

спондент»
21.35 Х/ф «Обратный путь»
23.40 «33 веселых буквы»
0.10 Х/ф «Опасный Бангкок»
2.15 Х/ф «Домашняя вечерин-
ка»
4.10 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым
10.35 Х/ф «Безответная лю-
бовь»
12.05 «Легенды мирового ки-
но». И. Макарова
12.30 Д/ф «Пальмира. Короле-
ва пустыни»
12.45 М/ф «Маугли»
13.55 Д/ф «Cмышленые кара-
катицы»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции». 
«Край оленных людей»
16.00 «Из поздней пушкинской 
плеяды». Д. Самойлов
16.40 Х/ф «Мелодии белой но-
чи»
18.15 Опера «Богема»
20.20 Х/ф «Остановился поезд»
21.55 Дом актера. «Дмитрий 
Бертман. Человек в предлага-
емых обстоятельствах»
22.35 Х/ф «Правила игры»
0.40 Джем-5. Д. Крамер. Кон-
церт С. Джордана
1.45 М/ф «Дарю тебе звезду»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Cмышленые карака-
тицы»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.55 Вести-Спорт
11.05 Вести-Спорт. Местное 

время
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
14.15 «Вести.ru»
14.25 Вести-Спорт
14.40 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск)-»Авангард» 
19.15 «Вести.ru»
19.25 Вести-Спорт
19.45 «Спортивная наука»
20.40 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам
21.45 Х/ф «На грани безумия»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.45 Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Италии
2.45 Вести-Спорт
2.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии
5.30 «Моя планета»
6.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

СТС

6.00 Х/ф «Бей и кричи»
7.45 М/ф: «Лягушка-
путешественница», «Ну, пого-
ди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 Х/ф «Приключения Вини»
14.20 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Человек-паук-2»
18.55 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд»
21.00 Х/ф «Человек-паук-3»

23.40 Х/ф «Братство волка»
2.20 Х/ф «Чужой против чужо-
го»
4.10 Т/с «Зачарованные»
5.00 Т/с «Моя команда»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 Д/ф «Красочная планета»
6.35 Т/с «Команда криминали-
стов». 28 с
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Новая Россия.Нача-
ло»
9.30 «Аллея звезд»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Вектор жизни»
12.00 «Персональный счет»
12.15 М/ф «Буровичок Югорка и 
заговор черной королевы». 2 с
12.30 «Территория Север. Пе-
дагогическая поэма»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Человек с бульвара 
капуцинов»
16.05 Х/ф «Наука сна»
17.50 Д/ф «Русский характер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
20.00 Концерт «Парад пара-
дов»
21.05 Х/ф «Пылающая равни-
на»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Токио»
2.15 Д/ф «Новая Россия.Нача-
ло»
3.00 Х/ф «Пылающая равнина»

DTV

6.00 Д/ф «Степан Бандера. За-
казное самоубийство»
7.05 Д/ф «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала»
8.00 «Тысяча мелочей»

8.20 «Медицинское обозре-
ние»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.30 Т/с «Параллельно люб-
ви»
12.25 Т/с «Параллельно люб-
ви»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Т/с «Крот-2»
15.30 Т/с «Крот-2»
16.35 Х/ф «Механик»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Вампирша»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Битва под Москвой»
1.00 Х/ф «Внутренний 
страх-2»
2.50 Д/ф «Степан Бандера. 
Заказное самоубийство»
3.55 Д/ф «Георгий Жуков. Охо-
та на маршала»
4.40 «Самое смешное видео»
5.05 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 35 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 36 с
7.00 М/с «Котопес». 41 с
7.25 М/с «Котопес». 42 с
7.55 М/с «Котопес». 43 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». «Дет-
ская с перспективой»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда»
15.25 «Интерны»

16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар»
19.30 «Comedy баттл. Отбор»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение Дже-
дая»
22.30 «Comedy баттл. Отбор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Город любви»
3.00 Х/ф «Пути и путы»
5.05 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
4.25 Т/с «Фирменная история»
6.25 «Дураки, дороги, деньги»
8.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «НЛО. Другая жизнь»
9.00 «В час пик»: «Современ-
ные золушки»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Икар»
13.50 Х/ф «Библиотекарь»
16.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Гора мертвецов»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Час пик-3»
19.50 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч»
21.50 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
22.20 Х/ф «Голые удоволь-
ствия»
0.00 Т/с «Пассажир без бага-
жа»

телеканал ЗВеЗДА
готовит телевизионную 
экспедицию в Арктику и 
в Антарктику!
На телеканале ЗВЕЗДА стартует 
документальный цикл «Русский 
полюс». Корреспонденты откроют 
зрителям все тайны крайних точек 
земли – Южного и Северного по-
люсов.
Арктика и Антарктика - террито-
рии, покрытые вечным льдом и 
отличающиеся крайне суровым 
климатом. Части планеты Зем-
ля, практически непригодные 
для жизни человека. о Северном 
и Южном полюсах земли ходит 
много легенд. Почему эти весьма 
недружелюбные территории так 
привлекают учёных и исследовате-
лей? В чём смысл многочисленных 
жертв и катастроф, рискованных 
экспедиций и опасных экспери-
ментов? Стоит ли игра свеч и по-

чему исследования на Полюсах 
сравнивают с изучением Космоса? 
Почему территорию Антарктиды на-
зывают будущим человечества? 
Цикл из трёх фильмов под общим 
названием «Русский Полюс» рас-
сказывает об изучении Южного и 
Северного полюсов Земли, работе 
российских учёных, многочислен-
ных экспедициях и научных базах, 
расположенных в Арктике и Антар-
ктике. Авторы фильма пытаются 
понять - почему для дальнейшего 
развития Человечества так важны 
эти точки запредельного холода - два 
полюса Земли, покрытые вековыми 
льдами...

«Симпсонов» назвали
самым успешным
тВ брендом

Мультсериал «Симпсоны» признан 
самым успешным телевизионным 

брендом за всю историю существо-
вания индустрии. об этом пишет 
британская газета the guardian. 
Продажи dvd-дисков, игрушек, 
футболок и других товаров с симво-
ликой сериала принесли его создате-
лям 8 миллиардов долларов. Как от-
мечает издание, несмотря на то что 
сериал идет в эфире уже более 20 лет, 
его популярность продолжает расти 
год от года.
Успешность сериала признали и на 
конференции brand licensing europe 
2010. Самым популярным брендом 
«Симпсонов» посчитали 31 процент 
из 450 представителей индустрии. За 
ним следует детский сериал «Улица 
Сезам», за который проголосовали 
26 процентов экспертов.

Наибольший успех в будущем, 
по мнению аналитиков, ожидает 
сериал lost. За потенциальное 
развитие этого бренда проголо-
совали 29 процентов.
Показ первой серии сериала 
«Симпсоны», созданного ре-
жиссером Мэттом Гронингом, 
состоялся на телеканале fox 17 
декабря 1989 года. В 1998 году 
журнал time назвал «Симпсо-
нов» лучшим телевизионным се-
риалом 20-го века. «Симпсоны» 
удостоились 24 наград emmy, 
вручаемых за достижения в обла-
сти телевидения. В 2007 году на 
экраны вышел полнометражный 
фильм «Симпсоны в кино» (the 
Simpsons movie).

культовый ситком
телеканала тНт – лидер  
слота!
Новые серии ситкома «Универ» 
больше месяца удерживают пер-
вое место по популярности  у мо-
лодежной аудитории. Согласно 
данным, предоставленным tnS 
Россия, средняя доля «Универа» 
за период с 9 августа по 16 сентя-
бря у аудитории в возрасте от 18 до 
30 лет составила 19,3 пункта (слот 
20:30-21:00). Это позволило тНт 
занять первое место в рейтингах, 
опередив канал СтС более чем на 
три пункта (доля 15,7). Первый ка-
нал остался на третьем месте (доля 
14,2).
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В свете нынешнего повального 
увлечения толерантностью, не-
которые горячие головы готовы 
принять на себя ответственность 
дозволять людям все, что им за-
хочется. «каждый выбирает для 
себя женщину, оружие, дорогу…» 
- таков девиз иных либералов. 
Это же касается и употребления 
наркотиков. Правда, подобные 
разговоры ведутся ровно до той 
поры, пока дело не касается лич-
ного круга.

Наркоман не умеет быть один. 
Это спиваются в одиночку, а ко-
лются – скопом. И вовлечение 
новых агнцов на наркотический 
алтарь тоже ведется постоянно. 
Мужья подсаживают жен, жены 
– подруг, подруги – однокласс-
ников и знакомых. В этой пере-
мене мест слагаемых итог всегда 
один – смерть.
Ханты-Мансийск, хоть и яв-
ляется несколько отличным от 
всех прочих городов России, но 

тем не менее не оторван от реа-
лий. Наркотики есть и у нас. И 
борьба с ними ведется не пре-
кращаясь. об этом говорилось 
на заседании антинаркотиче-
ской комиссии при главе горо-
да. За прошедшие полгода было 
возбуждено 2 уголовных дела по 
статье «организация либо со-
держание притонов для потре-
бления наркотических средств». 
Процедура сбора доказательств по 
этим делам, как правило, требует 
длительного периода. И одна из 
главных задач возлагается все же 
на нас с вами. Вы можете не знать 
имя соседа, который живет с вами 
на одной лестничной площадке, 
но то, что в его квартире посто-
янно толпятся странного вида 
личности – трудно не заметить. 
Конечно, можно промолчать и не 
лезть в частную жизнь наркомана. 
Но где гарантия того, что ваш ре-
бенок не соблазнится умиленным 
лицам дядь и теть, а потом и сам 
станет постоянным потребителем 
наркотиков? Набрать номер ми-
лиции куда проще, чем подвергать 
риску свою семью. 
Нынешние наркоманы стали 
действовать выборочно. Героин и 
опиум – это не для них. Добывать 
дурманящее мозг вещество они 
стараются из лекарственных пре-
паратов, которые отчего-то можно 
свободно купить в аптеках. Дезо-

морфин – вот имя нынешнего «ге-
роя» наркотического бреда. Зачем 
платить полторы тысячи рублей 
за дозу героина, когда дезомор-
фин обойдется рублей в триста. 
Скинуться на троих и получить 
заветное зелье – это одна из ста-
рых традиций на Руси. Эффект 
действия дезоморфина виден уже 
через полгода: человек превраща-
ется в «живого зомби», сгнивает 
заживо и разваливается по частям. 
Сейчас подготовлен и проходит 
необходимое согласование проект 
федерального постановления о 
рецептурном отпуске кодеиносо-
держащих лекарственных препа-
ратов. Этот шаг позволит значи-
тельно сократить то количество 
смертей от дезоморфина, кото-
рое есть сейчас. А оно – огром-
но. об этом не нужно стыдливо 
молчать, закрывая глаза. Уже се-
годня наркополицейские гото-
вы идти в школы и рассказывать 
школьникам, насколько может 
быть опасным сиюминутное 
увлечение и как актуальна пого-
ворка про коготок птички.
За прошедшие с начала года 6 
месяцев в Ханты-Мансийске 
было изъято около 90 граммов 
наркотических веществ. Для 
кого-то эта цифра покажет-
ся мизерной. однако каждый 
грамм наркотика это чья-то 
жизнь, чей-то незаконный ба-

рыш, чьи-то слезы… Помимо де-
зоморфина в городе появилось 
еще 6 видов наркотиков, кото-
рые прежде не были известны 
наркополицейским. А в целом 
по России ежегодно появляется 
до ста видов новых синтетиче-
ских наркотиков! И свое место в 
этом списке уже прочно заняли 
и так называемые курительные 
смеси. По своей наивности не-
которые заказывают их через 
Интернет, думая, что таким об-
разом им удастся обмануть пра-
воохранительные органы. Не 
подкопаешься с первого взгляда! 
На бандероли написано – соль 
для ванны, БАД (биологически-
активная добавка), удобрение 
для растений. однако эти уловки 
не помогают. 28 раз сотрудники 
наркоконтроля изымали почто-
вые отправления всего за полго-
да. Практически каждую неделю!
Если оценивать ситуацию с нар-
котиками в целом, то можно 
сказать об относительном спо-
койствии. Не в плане сокрытия 
и умалчивания, конечно. Да, 
проблема есть. Да, ей занима-
ются всерьез и прочно. Но го-
ворить о том, что город посте-
пенно превращается в большой 
наркопритон – нельзя. Да и не 
правда это.

Сергей ДМИТРИЕВ

«кросс нации» - это одно из тех ме-
роприятий, когда любой желающий 
может почувствовать себя не про-
сто гражданином нашей страны, но 
и стать одним из тех, кто вместе с 
ней делает общее полезное дело.
26 сентября, словно в пику си-
ноптикам, на улицах Ханты-
Мансийска было холодно. Раз-
гонять облака и туман мы не 
привыкли. Что есть – тем и до-
вольствовались. однако ни холод, 
ни слегка моросящий дождь не 
помешали более чем 2000 участ-
никам выйти на старт и показать, 
что хорошему поводу погода не 
помеха. 
Помимо жителей города в забе-
ге приняли участие и участники 
Всемирной шахматной олим-
пиады – шахматисты из  Латвии, 
Эстонии, Болгарии, Малазии и 
Вьетнама. Сборная Гаити хоть и 
не участвовала в массовом забеге, 
но активно поддерживала бегу-
нов. К югорской погоде гаитянцы 
подготовились довольно своео-
бразно – некоторые шахматисты 
пришли в шапках-ушанках.
от имени фИДЕ бегунов при-
ветствовал президент этой орга-
низации Кирсан Илюмжинов: 
«Когда древние греки организо-
вывали олимпийские игры, они 
говорили примерно так:  спорт – 
это сплав силы и ума. Сегодня, в 
это воскресное утро,  мы видим, 
что югорская земля объедини-
ла не только силу, но и здоро-
вый дух, и ум, приумноженный 
посланцами-участниками шах-
матной олимпиады. Я хочу еще 
раз поблагодарить жителей и ру-

ководство округа - всех тех, кто 
принимал участие в подготовке 
Всемирной шахматной олимпиа-
ды. Многие приехавшие в Югру 
шахматисты регулярно соревну-
ются в этом турнире, начиная с 
1970-х годов. Все они говорят, что 
за всю историю шахматной олим-
пиады, олимпиада в Югре - са-
мая лучшая. Шахматистов очень 
тепло принимают, для них здесь 
создана дружелюбная атмосфера. 
Сегодня мы видим, что все люди 
в Ханты-Мансийске не только 
добрые, но и спортивные».  
По словам директора Департа-
мента физической культуры и 
спорта автономного округа Вик-
тора Майгурова, «Кросс нации» 
в Югре проходит во второй раз. В 
воскресенье состоялись спортив-
ные забеги на 1000, 2000 и 4000 
метров, а также массовый старт. 
Старт забегу дал глава города Ан-
дрей Букаринов. он попривет-
ствовал любителей лёгкой атле-
тики и нажал на курок стартового 
пистолета. 
По результатам забега, среди 
юношей 1991-2000 года рождения 
первым на дистанции 2000 ме-
тров стал Владислав Кондратьев 
из Урая. Анастасия Жигалова их 
Нижневартовска стала обладате-
лем кубка в соревнованиях сре-
ди девушек на этой дистанции. 
В младшей группе в беге на 1000 
метров победил ханты-мансиец 
Никита Кисилёв. Самой быстрой 
легкоатлеткой в этом возрасте 
признана Ксения фёдорова из 
Ханты-Мансийска. Победителем 
в главном массовом забеге на 4 

км среди участников 1990 года 
рождения и старше стал легко-
атлет из Нижневартовска Сергей 
Кульпин. Среди женщин на этой 
дистанции быстрее всех оказалась 
сургутянка Светлана Соколова.
Латвийский гроссмейстер Янис 
Исаков, который пробежал ки-
лометр, рассказал, что в Латвии 
тоже проходят подобные спор-
тивные забеги, которые, как и в 
Югре, вызывают большой инте-
рес у тысяч людей. А участницы 
женской сборной Эстонии заме-

тили, что такое спортивное собы-
тие во время шахматной олимпи-
ады придает бодрость и позволяет 
отвлечься от шахматных баталий. 
Даже прохладная погода не ис-
пугала эстонских шахматисток, 
ведь она привычна для балтийцев. 
А сразу после завершения сорев-
нований в городском археопарке 
состоялся День здоровья «Семей-
ный Калейдоскоп», в рамках ко-
торого прошло театрализованное 
представление, работали игровые 
площадки и столы с националь-

ными блюдами коренных наро-
дов севера.
В других городах автономного 
округа также проведены массовые 
мероприятия среди всех групп на-
селения под эгидой дня бега. Всего 
в спортивном празднике приняли 
участие более 60 регионов Россий-
ской федерации. Это самое мас-
штабное по числу участников и 
географическому охвату массовое 
осеннее спортивное мероприятие.

Иван БЕЛОУСОВ

В движении

Шахматисты пробежались со всей россиией
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Наркотики: смертельная нажива
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Осень, девочки! Осень! А что это зна-
чит? Ну да, урожай, дожди и слякоть. 
Но не только! Свадьбы, девочки, 
свадьбы! Мендельсон, замок на мосту, 
пупс на папином «Тигуане», слезы ма-
мы и зависть подруг. Однако, прежде 
чем кидаться в омут с головой нужно 
сделать несколько вещей, которые про-
сто необходимы для каждой невесты! 
15 золотых поступков
Вспомните как отрываются мужики 
перед свадьбой: тут тебе и стрипти-
зерши на мальчишнике, и знатное 
похмелье, и никакого шопинга! Чем 
мы хуже их? Начинаем!
1. Поменять имидж 
то, что стерпит ваш парень, может не 
одобрить законный супруг. так что, 
пока не поздно, экспериментируй 
с внешностью. Перекрасься в алый 
или вообще побрейся наголо - если 
очень хочется, почему бы нет? По-
пробуй разные виды макияжа, нара-
сти ногти…
2. Погадать на суженного
Это же экстрим в чистом виде! одно 
только изготовление васильевского 
огарка с помощью лучины в город-
ских условиях чего стоит! А без него 
приличному гаданию - грош цена. 
Для некоторых гаданий надо «вы-
ставить оголенные ягодицы в банное 
окошко». Гладкая рука погладит - же-
них, мохнатая - домовой. Конечно, 
скорее всего, это будет сосед, но разве 
в этом дело?
3.  Подготовить личную территорию
Грубо говоря, найди хобби! Возьми 
за правило не пропускать ни одной 
кинопремьеры. отбирай у подруг все 
книжные новинки. Займись конным 

спортом. Короче, как можно скорее 
выясни, что тебе в этой жизни инте-
ресно. Не ждите банкиров и принцев 
на белом коне, прискачут не скоро, 
только молодость загубите, хотя кто 
знает.
4.  Девичник с мужским стриптизом
Это святое. И, разумеется, сюда вхо-
дит не только банальное разглядыва-
ние мужского тела в стрингах. такой-
то праздник мы себе в любой момент 
можем устроить, а мужья только 
хмыкнут: резвитесь, девочки... Не-ет. 
Сюда входит масса интереснейших 
вещей, о которых потом так сладко 
молчать в присутствии мужа. 
5.  Завести подруг
По-твоему, это звучит странно? А 
знаешь ли ты, что женщины почти 
никогда не заводят новых подруг по-
сле вступления в брак? об этом гово-
рят многолетние исследования. Все 
подруги достаются нам в наследство 
со школьных и студенческих лет. Или 
- после развода... так что спеши дру-
жить!
6.  Пожить одной
По этому пункту мнения девушек 
обычно расходятся. одни голосуют 
«за», исходя из того, что жить одной 
- это значит быть свободной и устра-
ивать вечеринки и мини-оргии каж-
дый день. 
Другие возражают: жить одной - это, 
значит, погрязнуть в быту. Вспоми-
нают о маминых блинчиках, загадоч-
ных квитанциях на газ и улетающих в 
небытие сотнях и пятисотенных при 
постоянной и абсолютной пустоте в 
холодильнике. 
7. Научиться готовить коронное блюдо

Готовить никто никого не призыва-
ет, но, согласись, это неотъемлемая 
часть супружеской жизни, а покорить 
мужа каким-нибудь коронным блю-
дом, задача обязательная и выпол-
нимая! Можно и овсянкой с гречкой 
порадовать, но лучше уж что-нибудь 
поэкзотичнее приготовить.
8. Познакомиться по Интернету
Занятие в наше время популярное, 
но при этом эффективное. Размещая 
утром свою анкету, вечером у тебя уже 
будет десяток мужских имен в подчи-
нении. Единственное, не увлекайтесь 
слишком Интернет-знакомствами, 
может повлиять на психику, т.е. без 
переписки общаться уже не сможете.
9. Выпить лишнего
особенно усердствовать в этом деле 
не стоит, но выяснить, как ты перено-
сишь такое состояние, необходимо. 
однажды моя подруга ольга так здо-
рово «зажигала» на вечеринке, что за-
была, что к восьми утра ей надо ехать 
на монтаж и озвучку — она работала 
на телевидении, а днем (в три часа) из 
командировки возвращается муж. 
10. Наиграться с диетами
Вид женщины, глотающей таблетки с 
целлюлозой, может вызывать разные 
эмоции. У подруги - интерес. У мужа 
- рвотный рефлекс. Попробуй в при-
сутствии мужчины сварить морковь 
и отправить в рот хотя бы кусочек! С 
нехорошим чувством он мысленно 
проследит путь корнеплода по твоему 
организму, и кто знает, какие сделает 
выводы? 
11. Полюбить свое тело
то есть забыть установки вроде «У ме-
ня маленькая грудь - мне надо носить 

лифчик со вставками», «Все цвета 
радуги меня полнят, кроме черного», 
«Зачем покупать хорошее белье, кто 
его увидит?» и т.д.
12. Выучить итальянский
Во-первых, второй иностранный - 
это всегда полезно. А во-вторых, да-
же если ты не знаешь и первого, не-
сколько певучих фраз в направлении 
заката всегда уместны.
13. Совершить безумный поступок
Сгонять на концерт в Уфу. Или со-
рваться в Питер, посетить кунстка-
меру. Но желательно, чтобы все было 
неопасным.
14. Провести отпуск в большой компа-
нии друзей
Ну, тут даже объяснять ничего не на-
до. Долой ревность, обязательства и 

обиды, да здравствуют запредельные 
по масштабу флирт и беззаботность! 
Как?! Это у тебя уже было? тогда - 
бонус.
15. Поработать няней
А еще лучше - посидеть с трехлет-
ним, непременно трехлетним, сы-
ном твоей подруги. тогда ты пой-
мешь, имеет ли смысл сразу после 
свадьбы заниматься незащищенным 
сексом. А вдруг это стоит сделать 
прямо сейчас?
Если вы, барышни, набрались сме-
лости и последовали этим советам, 
значит, не зря провели свое свобод-
ное от супружества время.

Ваша незамужняя (!!!) блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

В прихожей мы не проводим 
столько времени, сколько в кух-
не или гостиной. Но от того, 
какими будут последние пять 
минут перед выходом на работу 
или первые пять - по возвраще-
нии домой, может зависеть на-
строение на весь день. Пройдут 
ли они в блаженном разглядыва-
нии себя в сияющем зеркале во 
всех ракурсах или, напротив, в 
беготне в поисках ключей и щё-
точки для ботинок? Это зависит 
только от вас. И от того, как вы 
сумеете организовать это не-
большое, но такое важное про-
странство. 

Минимальные требования 
Часто нас с головой накрывает ис-
кушение освободить как можно 
больше пространства, обойтись 
минимумом мебели и выбросить 
максимум ненужных вещей. И 
вот, наконец, прихожая становит-
ся спартански пустынна. Предел 
мечтаний? Но дальше начинает-
ся суровая реальность, а с ней и 
проблемы. Резюме: перед тем как 
создавать безумный дизайнерский 
проект прихожей в стиле «при-
лавок перестроечного магазина» 
хорошо подумайте и распишите, 
что вам, собственно, нужно для 
удобной жизни. Если в прихожей 

воцарится хаос из беспорядочно 
сваленных «предметов обихода» то, 
пожалуй, всякий художественный 
замысел окажется погребённым 
под кучей хлама. А такого допу-
скать не хочется. 
Вот примерный список полезных 
мелочей и не совсем мелочей для 
прихожей. 
Консоль в прихожей, хотя бы ма-
ленькая, нужна всегда. отлично, 
если её устройство предусматри-
вает ещё и полочку или ящик. Не-
пременный атрибут - вешалка и/
или платяной шкаф, причём стоит 
предусмотреть и отдельные крюч-
ки для сумок. Небольшая ключни-
ца, крепящаяся на стену, модная 
зонтница и газетница могут стать 
интересными дополнениями к сти-
лю вашей прихожей. Без галошни-
цы не обойтись - если, конечно, вы 
не любитель прыжков в длину че-
рез многочисленные сапоги и туф-
ли. Можно поставить в прихожую 
пуфик, диванчик или табуретку 
(смотря, сколько есть свободного 
места), чтобы удобнее было обу-
ваться. 
обязательный компонент при-
хожей - зеркало в полный рост. 
Конечно, можно обойтись и зер-
калом над консолью, в которое 
виден только ваш светлый лик и 
воротник шубы, но стоит хорошо 
подумать: неужели вам не нужно 

увидеть себя в полный рост каждый 
раз перед выходом из дома? очень 
удобны в этом смысле зеркальные 
двери шкафов, но многие считают, 
что это слишком избитое решение, 
и из стремления к оригинальности 
отказываются от него. Но опыт по-
казывает, многие, кто изначально 
решил обойтись без большого зер-
кала в прихожей, докупали его по-
том. так что зеркало во весь рост - 
это осознанная необходимость. 
Пол в прихожей 
К покрытию пола в прихожей - 
свои требования. Ведь таким из-
девательствам не подвергается пол 
ни одного другого помещения в 
квартире: следы грязных ботинок, 
лужи, жёсткие подошвы уличной 
обуви. 
Паркет и прихожая - две вещи не-
совместные. Паркет требует особо-
го ухода и бережного отношения, 
а в прихожей при всем желании 
невозможно постоянно поддержи-
вать стерильную чистоту, разве что 
если вы будете заставлять каждого 
гостя ещё на лестничной клетке 
надевать музейные тапочки. К то-
му же такой пол хорошо впитывает 
жидкость, а значит, очень быстро 
потеряет первозданный вид. 
Плитка - практичный вариант, она 
устойчива к внешним воздействи-
ям и легко моется. Но плитку мно-
гие недолюбливают, объясняя это 

тем, что она скользкая, холодная и 
вообще «как в больнице». Утверж-
дение насчёт «как в больнице» 
очень и очень спорно, так как мож-
но подобрать плитку самого разно-
го вида, даже самую авангардную 
и «антибольничную». Проблема 
холода также решается, достаточ-
но установить подогрев пола. Но в 
прихожей это едва ли стоит затра-
ченных средств: всё равно по полу 
этой комнаты редко ходят боси-
ком, а через сапоги подогрев не 
ощущается. 
И последнее. Не стоит бояться то-
го, что покрытие пола в прихожей 
будет контрастировать с полом в 
жилой зоне. Это интересный спо-
соб визуально разграничить зоны, 
особенно если вы не любитель 
ширм и лишних стен. Нашему 
человеку, уставшему от узеньких 
коридоров и вечных перегородок, 
хочется простора и свободы. Это 
стремление многие с успехом реа-
лизуют в своём жилище - объеди-
няя комнаты, снося стены. В част-
ности, нередко объединяют жилую 
и входную зоны, убивая этим двух 
зайцев: и гостиная кажется намно-
го просторнее, и в прихожей нет 
ощущения «зажатости» стенами.

Никита СТРОГОВ
Статья подготовлена по ма-

териалам www.blackcrew.ru

Прихожая в идеале
Секреты стиля

У блондинки

Собери пятнашку
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В настоящее время существует 
несколько видов капусты, по-
пулярных в кулинарии. Это 
бело- и краснокочанная капу-
ста, листовая (китайская и пе-
кинская), цветная, савойская, 
брюссельская капуста, брокко-
ли и кольраби. Белокочанная и 
краснокочанная капуста, также 
как и листовая, может входить 
в блюда свежей, без обработки. 
Достаточно её порезать и немно-
го помять для того, чтобы капу-
ста пустила сок. Если капуста 
старая, то добавляют немного 
уксуса. Брюссельская капуста 
послужит не только вкусным и 
полезным компонентом первых 
и вторых блюд, но и украсит их 
благодаря своим миниатюрным 
размерам. Для этого кочанчики 
нужно аккуратно срезать, что-
бы не рассыпались лепестки. 
китайская и пекинская капуста 
по вкусу напоминают не только 
своих сородичей, но и шпинат, 
салат. Такая капуста отлично 
подходит для салатов и первых 
блюд, голубцов.

РАГУ ИЗ кАПУСТы
Для рецепта вам потребуется:  
капусты - 1 качан 
луковицы - 2 - 3 
жир - 150 г 
яиц - 6 
тертый сыр - 100 г 
рис - 150 г 
вода - 450 г 
перец, соль. 
Разобрать кочан капусты на от-
дельные листья, удалить коче-
рыжку и грубую часть череш-
ков. отварить в подсоленной 
воде до мягкости. Затем от-
кинуть на дуршлаг и дать воде 
стечь. Слегка обжарить репча-
тый лук, добавить рис и тоже 
обжарить. Снять с огня, пере-
мешать с мелко нарезанным 
луком, нарубленными яйцами, 
тертым сыром, солью, черным 
перцем и зеленью петрушки. 
Уложить слоями листья капу-
сты и рисовую массу на смазан-
ный маслом противень, при-
чем последним положить слой 
капусты. Залить горячей водой 

и поставить в духовку. Довести 
почти до готовности, залить 
яйцами, взбитыми с тертым 
сыром, и снова запечь.

ФАРшИРОВАННАЯ
кАПУСТА

ПО-РУССкИ
Для рецепта вам потребуется:  
капуста - 1 шт. 
телятина - 500г 
почечный жир - 200г 
сливочное масло - 50г 
английский (душистый) перец 
(горошек) - 5 шт. 
черный перец (горошек) - 10 шт. 
укроп - 1 пучок 
морковь - 2 шт. 
петрушка (с корнем) - 2 шт. 
сельдерей - 1 шт. 
лук репчатый (большой) - 1 шт. 
картофель - 4 шт. 
бульон - 6 стаканов. 
Говядину и почечный жир мел-
ко нарубить. Добавить соль, 
черный и душистый перец и 
мелко нарезанную почечную 
луковицу. тщательно переме-
шать. 
Капусту очистить от зеленых 
листьев и слегка отварить в 
соленой воде. Вынуть и, когда 
остынет, отжать от воды. Ра-
зобрать на отдельные листья. 
Смазать каждый капустный 
лист приготовленным фаршем. 
Затем осторожно сложить ли-
стья так, чтобы вновь полу-
чился целый кочан. Сжать его 
поплотнее и перевязать хлоп-
чатобумажными нитками. 
Морковь, петрушку, сельдерей 
и картофель почистить, вымыть, 
нарезать и сложить на дно боль-
шой кастрюли. Положить сли-
вочное масло, а сверху капуст-
ный кочан и залить все бульоном 
так, чтобы кочан был едва покрыт 
им. 
Поставить в духовку и тушить не 
менее полутора часов до тех пор, 
пока кочан можно будет легко 
проткнуть вилкой или ножом. 
Когда капуста станет мягкой, вы-
нуть ее из духовки и переложить 
на большое блюдо. обложить 
кочан тушеными овощами и по-
лить бульоном, в котором они ту-

шились. Сверху посыпать мелко 
нарезанным укропом и подавать 
к столу.

кАПУСТА ПО-ФРАНцУЗСкИ
Для рецепта вам потребуется:  
капуста (небольшой кочан) - 3-4 
шт. 
сливочное масло - 1/2 ст.л. 
для фарша:
телятина (жаркое) - 400г 
раковые шейки и ножки - 20 шт. 
говяжий жир - 1 ст.л. 
белая булка - 1/2 шт. 
сметана - 3/4 стакана 
яйцо (желток) - 1 шт. 
яйцо - 1 шт. 
креветочное масло - 1 ст.л. 
мускатный орех, соль - по вкусу. 
Разрезают пополам 3-4 неболь-
ших кочана капусты. Далее ее ва-
рят. Затем вырезают сердцевину, 
а листья перекладывают фаршем. 
Складывают половинки вместе, 
обвязывают накрест ниткой и 
складывают в чугунок с маслом 
(намазать 1/2 ложки масла).Чугу-
нок ставят на уголья и наклады-
вают угольями или тушат в печи, 
духовке. 
На фарш измельчают жаркое из 
телятины, отварные раковые 
шейки и ножки, добавляют лож-
ку говяжьего жира, белой булки, 
сметаны, 1 желток, 1 яйцо полно-
стью, 1 ложку ракового (креве-
точного) масла, мускатный орех, 
соль. Всё это перемешать и начи-
нить половинки капусты.

кАПУСТА
ФАРшИРОВАННАЯ МЯСОМ

Для рецепта вам потребуется:  
капуста - 1 кочан 
мясо - 500г 
белый хлеб - 125г 
молоко - 1.5 стакана 
сметана - 1 стакан 
сливочное масло - 3 ст.л. 
перец, соль - по вкусу. 
Кочан капусты (не плотный) 
очистить от верхних листьев, вы-
резать кочерыжку и положить 
кочан в кипящую подсоленную 
воду. Когда капуста сварится до 
полуготовности, вынуть ее из 
воды и положить на сито, чтобы 
вода стекла. 

Для приготовления фарша мясо 
обмыть, пропустить через мясо-
рубку, смешать с замоченным в 
молоке хлебом и вторично про-
пустить через мясорубку. В по-
лученный фарш добавить масло, 
соль и вымешать. 
Когда капуста остынет, раз-
нять листья, слегка посолить и 
переложить их фаршем, а потом 
сверху снова покрыть листьями, 
придав форму кочана. Приго-
товленный кочан положить на 
сковородку, полить маслом, под-
лить бульона или воды и поста-
вить на час в духовой шкаф. 
За 15 - 20 минут до окончания за-
пекания полить капусту смета-
ной. Готовый кочан переложить 
на блюдо, нарезать на куски и 
полить процеженным соусом, в 
котором тушилась капуста.

ЩИ ИЗ СВЕЖЕй
кАПУСТы С ПОМИДОРАМИ

Для рецепта вам потребуется:  
мяса - 500 г 
воды - 3 л 
морковь 
корень петрушки 
луковица 
белокочанной капусты - 200 г 
перец горошком 
лавровый лист 
соль 
картофеля - 2 клубня 
помидора - 2-3 
масла - 2 ст. ложки. 
Заложить в кастрюлю мясо и на-
чать варить бульон. Спустя 1.5-2 
часа после начала варки мясо 
вынуть, а бульон процедить в су-
повую кастрюлю. Взять коренья 
и лук и слегка поджарить, наре-
зать небольшими кусками мясо 
а капусту нарезать лапшой. Все 
это взять высыпать в бульон и 
варить 40 минут. 
Незадолго до конца варки доба-
вить в щи лавровый лист, перец, 
соль по вкусу, кроме этого нужно 
добавить картофель и помидоры. 
При этом картофель нужно по-

ложить через 10 - 15 минут по-
сле капусты, что бы она успела 
свариться, а помидоры - вместе 
со всеми приправами. Если щи 
варятся без картофеля, то их 
следует заправить поджаренной 
мукой.

САЛАТ c кУкУРУЗОй
И кАПУСТОй

Для рецепта вам потребуется:  
капуста - 1 кочан кукуруза - 1 
банка крабовые палочки - 250- 
500 г. яйца - 3 шт. морковь - 3 шт. 
зелень майонез 
Мелко нашинковать средний по 
размеру кочан капусты. Наре-
зать крабовые палочки (по вку-
су 1 или 2 больших упаковки). 
Добавить нарезанные крутые 
яйца. отварить замороженную 
кукурузу и добавить в салат 
(250-300 гр.). Можно использо-
вать консервированную куку-
рузу. Добавить мелко нарезан-
ную отварную морковь. Затем 
добавить зелень (петрушку, 
укроп). Заправить майонезом 
по вкусу, посолить.

САЛАТ С кОПЧЕНОй кОЛ-
БАСОй И кАПУСТОй

Для рецепта вам потребуется:  
белокочанная капуста - 500г 
морковь - 1 шт. 
яблоко - 1 шт. 
копченая колбаса - 200г 
майонез - 200г 
зелень петрушки - по вкусу 
соль - по вкусу. 
Капусту мелко нашинковать 
и слегка перетереть с солью. 
Морковь и яблоко очистить от 
кожуры и натереть на крупной 
терке, копченую колбасу на-
резать мелкими кубиками. Все 
продукты соединить вместе, 
перемешать и заправить майо-
незом. Готовый салат выложить 
в салатник, украсить зеленью 
петрушки

Василиса СОкОЛОВА

без капусты - на столе пусто
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 ба-
лок , Казанка 5м4 

оборудована т. 342 
638
 ♦ Продается га-

раж  т.369 839

 ♦ Продается га-
раж гск объ 24 кв.м. 
После капитального 
ремонта. Докумен-
ты имеются цена 
400 т.р.торг после 
осморта  т.368 288.
 ♦ Продается зе-

мельный участок 
15 соток с жилым 
домом на учхозе в 
удобном месте или 
меняется на квар-
тиру в капитальном 

исполнении с до-
платой т. 8950501 
0722
 ♦ продается ка-

питалка 52,6 кв.м. 
Т.891251 77878.
 ♦ П р о д а е т с я 

однокомнатная ка-
питалка т.890487 
29089.
 ♦ Продается од-

нокомнатная квар-
тира г. Болохово 
тульской области. 
25 км. До тулы 200 
км. До москвы. Т. 
892224 92837
 ♦ П р о д а е т с я 

трехкомнатная ка-
питалка. Площадь 
82 кв.м. Тел. 890888-
05350
 ♦ продам дачу 

учхоз 4 линия т. 307 
149
 ♦ Продам две 

комнаты в трёхком-
натной квартире 
в деревянном ис-
полнении по ули-
це чехова 2  этаж 
телефон, частично 
мебель 1600000. 
Тел. 8-906-896-23-
47
 ♦ Продам одно-

комнатную на ги-
дронамыве т.890282 
82893
 ♦ Продаю 2-х 

комнатная кварти-
ра в новом доме в 
г. Омск. Общая пло-
щадь 76,3 кв. М, 6 
этаж, высота потол-
ков 4,5 м, чистовая 
отделка, балкон. 
Рассмотрю обмен 
на квартиру в ханты-
мансийске, тюмени 
с доплатой. Цена 
2 200 тыс. Рублей. 
Тел. 8-913-968-74-
88, 8-3812-24-99-27
 ♦ Продаю зе-

мельный участок 17 
соток дешево п. Тро-
ица т.890888 10970.
 ♦ Срочно про-

дается полдома. 
Район микрорайо-
на. Недорого. Тел. 
8-951-980-9774

•куПлю•

 ♦ Куплю двух-
комнатную капи-
талку по ул. Лопа-
рева,14 72 кв.м. С 
вашей доплатой 
или рассмотрю ва-
рианты т. 368 205 

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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•сдаю•

 ♦ Сдается в 
аренду складское 
помещение 30 кв.м. 
Т. 323 949
 ♦ С д а е т с я 

или продается 
4х-комнатная квар-
тира 230 кв.м. В 
трех уровнях евро-
ремонт мебель бы-
товая техника камин 
на первом этаже 
встроенный гараж 
и сауна с комнатой 
отдыха возможен 
обмен на квартиру 
в москве т. 8950501 
0722
 ♦ сдается койко-

место посуточно 
в центре города т. 
890888 18741, 300 
338
 ♦ Сдается ком-

ната в Самарово 
девушке т. 890888 
02031
 ♦ Сдается ком-

ната т. 332 941
 ♦ Сдаётся ком-

ната. Тел. 33-63-20, 
895-050-23-572
 ♦ Сдается одно-

комнатная квартира 
в центре т. 347 830

 ♦ Сдам комна-
ту, домик, 3 км. Тел. 
8904-46-600-23
 ♦ Сдам офисное 

помещение от 20 до 
500 кв.м т. 341 029

•обмен•

 ♦ Разменивает-
ся двухкомнатная 
капиталка 73 квм. + 
лоджия на двухком-
натную. Капиталку 
меньшую площадью 
рассмотрю любые 
варианты т. 368 205

трансПорт

• Продается •

 ♦ П р о д а е т с я 
Ниссан Максима 
2004 г.в. Т. 890281 
97162
 ♦ П р о д а е т -

ся четырнадцатая 
2007.г.в. В эксплуа-
тации с 2008.г. С 
марта  пробег 84 т. 
Ц. 190 т.р. Т. 895050 
99699
 ♦ П р о д а м 

«Nissan x-trail», 2002 
г.в. Тел. 344-868
 ♦ Продам ВАЗ 

2108, состояние от-

личное, есть все, 
год выпуска – 2001. 
Тел. 890888-90006
 ♦ Продам Нис-

сан Блюберд 
1998гв. 1.8  АКПП  т. 
890446 66699

• кУПЛЮ •
 ♦ Покупаем ав-

томобили в любом 
техническом со-
стоянии т. 890446 
68037
 ♦ Куплю автомо-

биль можно аварий-
ный т. 890281 46461

ЗаПчасти

• кУПЛЮ•
 ♦ Куплю резину 

,аккумулятор КА-
МАЗ т. 348 536

стройматериалы

• кУПЛЮ•

 ♦ Куплю пено-
пласт  толщина 5 
см. Т. 8982512 6734

комПьютеры

• ПроДАетСя•

 ♦ Продам ПК 
Пентиум 4 + все 
комплектующие ц. 
20 т.р. Т. 890487 
25250

мебель

• ПроДАетСя•

 ♦ Продам дет-
скую кроватку. Тел. 
348 536
 ♦ П р о д а ё т с я 

мебель б/у недоро-
го: стенка, кровать, 
2 шкафа, детская 
стенка, после 19.00, 
договорная. Тел. 
3-22-110, 8-90-281-
95-133

одежда

• ПроДАетСя•

 ♦ П р о д а ю т с я 
кисы мужские, жен-
ские, детские. Каче-
ство 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

• ПроДАМ•

 ♦ Продается чи-
стокровный русский 
рысак с документа-
ми недорого т. 8952 
7210188
 ♦ Продам ко-

шечку сфинкса ко-
ролевского голубо-
го окраса  3 мес.т. 
895272 10188

• отДАМ•

 ♦ Срочно (в свя-
зи с переменой ме-
ста жительства) от-
дам в хорошие руки 
кошку и кота породы 
корниш-рекс (цвет 
черепаха кучеря-
вые) с документами 
т. 338 407
 ♦ Белый коте-

ночек ищет хозяев 
т.329 102
 ♦ Отдадим котят 

приучены к туалету 
т.368 427

раЗное

 ♦ Продается ак-
вариум 180 литров 
полностью уко-
плектован 15 т.р. 
Т.890281 48845
 ♦ Найден сото-

вый телефон 19-20 

сентября в районе 
окб т. 323 134

вакансии

 ♦ Т р е б у ю т с я 
продавцы - консуль-
танты в фирмен-
ную лавку сладости 
«Sweets». Активные 
ответственные, до-
б р о ж е л а т е л ь н ы е 
два через два с 
10:00 до 21:00 ис-
пытательный срок 
. З/п 15 т.р. Карьер-
ный рост до управ-
ляющего т. 895050 
02767., 895050 
25009
 ♦ Avon про-

должает набор 
п р е д с т а в и т е л е й : 
возможность допол-
нительного зара-
ботка. Карьерного 

роста, бесплатное 
обучение, доставка, 
кредит . Всем нович-
кам в подарок фен. 
Т. 320 451, 890281 
46283 Елена.
 ♦ 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.
 ♦ На постоянную 

работу требуются 
менеджер по прода-
жам, приемщик, ма-
стер СТО. Зарплата 
достойная. Тел. 35-
86-86

биЗнес услуги

 ♦ Прописка для 
граждан россии пре-
доставляем справ-
ки, заполняем блан-
ки, консультируем 
т. 345 732, 890281 
45732
 ♦Гр у з о п е р е в о з к и 

по городу и россии 
длинная газель. На-
личный и безналич-

ный расчет. Т. 348 
550
 ♦Изготовление га-

ражных ворот  с 
уплотнением  вход-
ных стальных две-
рей , лестниц , же-
лезных заборов . 
Оград , решёток , 
мангалов и тд. Т. 
890888 18015
 ♦Частный детский 

сад развивающие 
и подвижные игры 
район 6 школа. Т. 335 

427, 890282 80446
 ♦Изготовление и 

монтаж отопитель-
ных систем котлов 
отопления сталь-
ных радиаторов. 
Павильоны и жилые 
домики с коммуни-
кациями адрес ул. 
Ледовая 49 т.895272 
12135.
 ♦Прописка для граж-

дан России рассроч-
ка т.890282 84592
 ♦Прописка для граж-

дан России рассроч-
ка т.895050 47848
 ♦Пропишу граждан 

России т. 890888 
21760
 ♦ Сварочные ра-

боты т.369 839
 ♦ Бригада стро-

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 38 от 23.09.10

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

Дипломные и 
курсовые работы. 

Рефераты.
Диссертации. 

Строго индивиду-
ально.

Тел. 307-308. 
ТД.»Гермес»,

оф. 510

Ремонт любой
аппаратуры

и быттехники.
Без выходных. 

Выездное
обслуживание.

Тел. 89088821412
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оВеН
Первые два дня недели 
можете считать днями 
благой фортуны для лю-
бых начинаний, овенов 

ожидает успех и популярность. Но 
некоторым пускаться в финансовые 
авантюры не рекомендуется, так как 
ни к чему хорошему они не приведут. 
В середине недели сосредоточьтесь 
только на работе – подняв карьерную 
планку вверх и неуклонно к ней стре-
мится. овены будут более решитель-
ны, чем обычно и к концу недели 
чётко осознаете свои преимущества, 
и доказав их другим. 

теЛеЦ
В любых начинаниях для 
тельца в начале недели 
лучшей поддержкой ста-
нут друзья. Это залог успе-

ха и помощи в критические момен-
ты, когда нужно скорректировать 
судьбу в правильном направлении. В 
середине недели тельцам следует 
быть максимально осторожным во 
всём, что связано с финансами. Если 
есть возможность, подобного рода 
дела лучше отложить. В конце недели 
возможны незначительные денеж-
ные поступления. В субботу не увле-
кайтесь азартными играми. 

бЛИЗНеЦы
В начале недели произой-
дут события, которые по-
ложительно отразятся на 
материальном положе-

нии. А в четверг будут удачными се-
рьёзные покупки и приобретения. 
Будьте готовы действовать в любой 
момент и внимательно отнеситесь к 
любого рода предложениям. В пят-
ницу поступит интересное деловое 
предложение. В это время друзья 
окажутся плохими советчиками, но 
прилив сил поможет найти самый 
правильный и надёжный выход в 
любой из тревожащих вас ситуаций. 

рАк
С начала недели не отка-
зывайтесь от непродолжи-
тельных командировок - 
они принесут Ракам удачу, 

а заодно помогут отвлечься. Не трать-
те деньги по первому порыву - есть 
опасность спустить их попусту. Рак 
забудет обо всех своих проблемах - 
вам предстоит занятие настолько ин-
тересное, что о них просто некогда 
будет вспоминать. К последним дням 
недели все сложности исчезнут, мож-
но будет спокойно наладить отноше-
ния и сделать престижные приобре-
тения. 
 

ЛеВ
В начале недели не исклю-
чены интересные предло-
жения от руководства, по-
лучение вознаграждения, 

претворение в жизнь самых сокро-
венных желаний. особо мудрым 
Львам удастся ещё и пользу извлечь 
из этих событий. оживившаяся рабо-
та и весёлые встречи со старыми дру-
зьями помогут Львам лучше сориен-
тироваться, и не отставать от жизни. 
Но придётся отстаивать свои идеи 
перед окружающими. Это может 
привести к конфликту с начальством, 
не превышайте полномочия. 

ДеВА
В начале недели перегово-
ры с клиентами по бизне-
су окажутся успешными. 
Но некоторым из Дев по-

требуются посредники для разреше-
ния противоречий. Светом в окошке 
может оказаться какой-то новый друг 
или старый знакомый. Некоторых из 
Дев сегодня будет оправдывать вели-
кая цель, несясь к которой вы и буде-
те сворачивать всё на своём пути. од-
нако, есть в этом и негативный 
момент. Если цель все-таки не будет 
достигнута, вас уж точно заставят 
прибраться. 

ВеСы
В начале недели у некото-
рых из Весов состоится 
долгожданная встреча с 
понимающим их челове-

ком. Все свои решения на этой неде-
ле старайтесь основывать на логиче-
ском мышлении, а так как с логикой 
у вас всё в полном порядке, то и за-
ключения, которые вы дадите для 
прояснения ситуации, окажутся по-
лезными. На работе Весы будут про-
фессионалами, достигнут высшей 
планки. Новые пространства для 
творческого размаха найдёте в раз-
нообразии служебных задач. 

СкорПИоН
Середина недели станет 
периодом успешного ре-
шения серьёзных вопро-
сов или проблем. Главное 

для некоторых из Скорпионов, не 
возгордиться своими успехами и на-
стойчиво продолжить начатую про-
фессиональную, творческую или об-
щественную деятельность. Ищите 
ошибки в своём упрямстве, прислу-
шивайтесь к советам и не уподобляй-
тесь быку, слепо атакующему крас-
ную тряпку, ведь так и шею свернуть 
немудрено. В воскресенье выбирай-
тесь в свет: лучше быть на людях. 

СтреЛеЦ
В начале недели обстанов-
ка будет подталкивать 
Стрельца к несколько не-
соразмерным тратам денег. 

отложите ваши энергичные устрем-
ления на другое, более подходящее 
для этого время. И помните, что ваше 
будущее зависит от человека, который 
не имеет личной заинтересованности 
в происходящем вокруг вас. Среди 
знакомых найдётся немало энергич-
ных людей, которые поддержат 
Стрельца, помогут отвлечься и хоро-
шо отдохнуть в среду, пятницу и вос-
кресенье. 

коЗероГ
Начало недели время все-
прощения, обретения 
любви. После конфликтов 
в недавнем времени этот 

период можно назвать периодом 
примирения. Вероятно, что большую 
часть недели Козероги уделят улажи-
ванию личных дел, что потребует 
больших затрат душевных сил. В 
конце недели не создавайте проблем 
— не считайте любую не стоящую 
внимания мелочь непреодолимым 
препятствием. Сосредоточьтесь по 
возможности на ваших интересах и 
подальше отодвиньте от себя скуку. 
 

ВоДоЛей
Начало недели обещает 
Водолеям повышенную 
аварийность на дороге. Не 
уходите от проблем, про-

являйте свои профессиональные ка-
чества. Сегодня вы, вспомнив о сво-
их обязанностях в учебном заведении, 
найдёте оригинальный способ для 
изучения новых материалов. В вашей 
жизни изменения проводить просто 
необходимо, это будет и выгодно, и 
своевременно. Вы неожиданно мо-
жете оказаться на время без поддерж-
ки друзей, да и любимый человек мо-
жет быть не близко. 
 

рыбы
Первую часть недели, для 
некоторых из Рыб лучше 
заниматься той работой, 
которая не требует силь-

ного умственного напряжения. 
Мысли в это время будут находиться 
совсем в другом месте – дома, с се-
мьёй, в попытках решить чужие про-
блемы. Но это также удачное время 
для того, чтобы принести в работу 
немного умных идей, которыми с 
вами могут поделиться друзья и зна-
комые. относясь к работе как к игре, 
Рыба сможет достичь очень хороших 
результатов. 
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Гороскоп с 04.09 по 10.10

ителей выполнит любую 
работу снуля под ключ 
и отделочные работы. 
Быстро и качественно. 
Тел. 89088822862
 ♦ Своевременно по-

заботьтесь о своем здо-
ровье. У нас вы сможе-
те без лишних хлопот 
и очередей провести 
исследование функ-
ции сердца, сосудов 
и головного мозга при 

помощи таких мето-
дов исследования, как 
электрокардиография 
(эКГ), электроэнцефа-
лография (ээГ), реоэн-
цефалография (РэГ), 
реовазография (РВГ), 
суточное мониториро-
вание артериального 
давления (СМ АД). У 
нас также имеется уни-
кальный комплекс для 
экспресс-диагностики 

сердца, позволяющий 
на ранних стадиях вы-
являть наличие пато-
логии в сердце при раз-
личных заболеваниях: 
ибс, артериальная ги-
пертония, кардиомио-
патия, пороки серд-
ца и т.д. Обращайтесь 
по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Парко-
вая, 92, здравпункт На-
зымской экспедиции 

ООО «Диагностика»тел. 
8-902-819-78-75
 ♦ П р е д л а г а е м 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
дизайн-интерьер любых 
помещений, комплекта-
ция объектов. Подроб-
ности на сайте www.vip-
dizart.ru
 ♦ Бурение скважин 

под воду. Без заезда 
тяжелой техники. Тел. 
920-600
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 ♦ Реклама  ♦ Реклама

 ♦ Реклама


