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Элиста и Ханты-Мансийск 
стали ближе

Не всякий житель Ханты-Мансийска смо-
жет с ходу ответить на вопрос – где находит-
ся Калмыкия? А уж про ее столицу – Элисту 
– и тем блолее не сразу вспомнишь. До сей 
поры Калмыкия ассоциировалась у нас с 
именем е главы Кирсаном Илюмжиновым, 
являющимся ко всему прочему и Президен-
том Международной шахматной федерации. 
Однако на прошлой неделе столица Кал-
мыкии стала нам гораздо ближе. 1 октября 
в городской администрации между главой 
Ханты-Мансийска Андреем Букариновым и 
градоначальником Элисты  Вячеславом На-
мруевым было подписано соглашение о со-
трудничестве между двумя городами. 
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Молодежь города 
поздравляет с
праздником

В рамках празднования «Дня пожило-
го человека» молодежь города Ханты-
Мансийска, организованная  муници-
пальным учреждением «Молодежный 
центр» поздравила с праздником старшее 
поколение. Поздравления сердечно при-
няли в Пансионате для престарелых и 
инвалидов общего типа «Уют» и в Специ-
альном  доме для одиноких престарелых 
граждан «Ветеран».
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Жизнь. прожитая не зря
Международный День пожилого чело-
века - относительно новый праздник. 
Он возник в конце XX века. Сначала 
День пожилого человека начали отме-
чать в Скандинавских странах Европы, 
затем в Америке, а с конца 80-х годов 
- во всем мире. Окончательно Между-
народный День пожилого человека был 
провозглашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1990 году, а в Российской феде-
рации – 1 октября 1991 году. 
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Надбавки оставят?

Россиянам позволили 
отдохнуть
 
Новогодние каникулы россиян прод-
лятся первые десять дней 2011 года, а 
вот 31 декабря, выпадающее на пятни-
цу, будет рабочим, сообщил глава Ро-
струда Юрий Герций. Он пояснил, что 
с 1 по 5 января включительно россиян 
ждут новогодние каникулы по трудово-
му кодексу, 2 и 3 января приходятся на 
субботу и воскресенье, следовательно, 
выходные дни переносятся на среду и 
пятницу, 6 и 8 января. 
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Материнский капитал – 
не субсидия
 
то, что в России возникла очень слож-
ная демографическая ситуация, пишут 
давно и регулярно. Однако при помощи 
одних только призывов рожать больше 
дело с места не сдвинуть. Материнский 
капитал стал одним из существенных 
способов поддержки для родителей и 
детей. О том, как его можно использо-
вать мы беседовали с начальником от-
дела социальных выплат управления 
Пенсионного фонда Российской фе-
дерации в г. Ханты-Мансийске Анной 
Владимировной БОРИСЕНКО

 Стр. 3
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Так уж повелось, что о людях 
преклонного возраста у нас 
вспоминают всего два раза в 
году: в День Победы и в начале 
октября, когда отмечается День 
пожилых людей. Этакая своео-
бразная дань, о которой никуда 
не деться, но и отменять как-то 
неудобно. В эти дни власти рас-
текаются мысью по древу, ста-
раясь найти хоть какие-то не 
затасканные временем слова в 
поддержку стариков. Впрочем, 
это молодому поколению ка-
жется, что речи всегда одина-
ковы. Для пожилых, даже такой 
редкий шанс услышать что-то 
хорошее, выпадает – как я уже 
сказал – всего пару раз в году.
Да и радостей, как таковых, 
государство тоже не спешит 
нести старикам мешками да 
сундуками. Была бы достой-
ная пенсия, да дети не забы-
вали – вот и все счастье. Ну, 
дети – это вопрос, скорее, 
персональный у каждого, а с 
пенсиями, точнее с так назы-
ваемыми «губернаторскими 
надбавками», ситуация стано-
вится расплывчатой, как зре-
ние у близорукого человека. 
Не столь давно по всем СМИ 
прошла новость о том, что 
почти четыреста работников 
образования Сургута написа-
ли заявление об увольнении 
из школ и детских садов. Все 
они специалисты пенсионного 
возраста. И причина тут вовсе 
не в желании дать дорогу мо-
лодым да ранним, а в том, что 
увольняющиеся работники 
попросту опасаются остаться 
без «губернаторской надбав-
ки» к пенсии. Она составляет 
от пятисот до полутора тысяч 
рублей в месяц. Чтобы её офор-
мить им необходимо стать не-
работающими пенсионерами. 
Успеть нужно до конца ноября. 
После чего они могут вновь 
вернуться на свои рабочие ме-
ста. Однако, гарантий того, 
что педагоги вернутся – кот 
наплакал.
На прошлой неделе губерна-
тор округа Наталья Комаро-
ва встречалась с пожилыми 
людьми Ханты-Мансийска. 
По большому счету – обы-
денное событие: традицион-
ный чай, задушевная беседа, 
взгляд, меняющийся с сочув-
ственного на понимающий и 
наоборот, протокольная фото-
съемка и прочие атрибуты, 
благодаря которым каждая по-
добная встреча главы региона 
похожа на предыдущую и не 
отличается от предстоящей. 
Но, даже поддавшись под оча-
рование Натальи Владимиров-
ны, пенсионеры не забыли и о 

собственных нуждах, задав с 
чапаевским прищуром завет-
ный вопрос о губернаторской 
надбавке к пенсии. Хоть зача-
стую закон в России все чаще 
похож на дышло, но в плане 
отмен работает отменно. А со-
гласно ему, в декабре 2010 года 
произойдет окончание вы-
плат в соответствии с актом от 
2004 года «О дополнительном 
пенсионном обеспечении от-
дельных категорий граждан». 
Наталья Комарова сказала, 
что поводов для беспокойств 
нет (а по собственному опыту 
многие знают, что эта фраза в 
России равносильна «Спасай-
ся кто может!»), сейчас под-
готавливается инициатива, 
благодаря которой закон 2004 
года продолжит действовать 
для тех пенсионеров, кто рабо-
тал в бюджетной сфере. Успо-
коив одну часть пожилых лю-
дей, губернатор обратилась ко 
второй. «Граждане, уходящие 
на заслуженный отдых из не 
бюджетных учреждений, так-
же будут получать надбавку к 
пенсии в том же размере» - за-
верила Наталья Владимиров-
на. Правда, с оговоркой – «Но 
только в том случае, если они 
соответствуют по возрасту и 
стажу работы в округе «бюд-
жетным пенсионерам». Над-
бавки будут выплачиваться из 
региональной казны по ново-
му нормативному акту. Прин-
цип такого разделения не до 
конца понятен даже только 
мне, что уж говорить о самих 
пенсионерах? 
Вообще, на этой встрече было 
несколько мене социально 

значимых, но не менее инте-
ресных моментов. Отвечая на 
вопросы о своей личной жиз-
ни, Наталья Комарова была 
откровенна, что случается 
не столь часто и даже намек-
нула на то, что вскоре может 
стать бабушкой. Правда, по-
том пресс-служба опроверг-
ла эту информацию. Дескать, 
губернатор сказала, что ВОЗ-
МОЖНО в скором времени 
станет бабушкой, намекая на 
то, что у нее хоть и есть две до-
чери, но нет внуков. Ну да ста-
риков не собьешь с толку – что 
услышали, то и поняли. Далее 
Наталья Комарова напомни-
ла пенсионерам, что по пред-
ложению президента Дмитрия 
Медведева возглавила рабочую 
группу при президиуме Госсо-
вета по социальной политике, 
касающейся жизни пожилых 
людей. И пошутила: «Я исполь-
зую служебное положение, что-
бы поработать на ваше благо». 
Шутки политиков – дело опас-
ное. Помнится, экс-президент 
США Рональд Рейган тоже в 
свое время пошутил о начале 
войны с СССР, потом применял 
все свое актерское мастерство, 
чтобы оправдаться в глазах 
всего мира. А тут глава одного 
из крупных регионов страны 
заявляет, что готова пойти на 
использование служебного по-
ложения в целях отдельно взя-
той группы граждан. Пусть и 
в благородных целях. В любой 
другой стране тут же раздался 
бы звонок из правительства с 
просьбой немедленно объяс-
нить подобные эскапады. А у 
нас – опять божья роса.

Повторюсь, нашим пенсио-
нерам уже не страшен ни Бог, 
ни черт, ибо пройдено ими 
все, что можно. И мыслят они 
порой, куда оперативней не-
которых государственников. 
Вот и в этот раз кто-то из 
присутствующих предложил 
губернатору поделиться ниж-
ними этажами гостиницы 
«Олимпийская» с одиноки-
ми пенсионерами. «Да я бы и 
верхние отдала, другое дело, 
надо посмотреть, как вам там 
будет житься», – тут же ска-
зала Наталья Комарова. Хотя 
еще в самом начале строи-
тельства, когда шли разго-
воры о будущем гостиницы, 
было сказано, что по оконча-
нии шахматной Олимпиады 
ее помещения будут отданы 
под социальное жилье. Ви-
димо планы сменились, как 
это у нас часто бывает. Да и не 
стоит забывать, что строили 
именно гостиницу, а не жи-
лье в общепринятом плане. 
то есть комната с санузлом 
без кухни. Ну, кому-то может 
и это покажется раем после 
туалета на улице и привозной 
воды.
21 октября Наталье Влади-
мировне Комаровой испол-
нится 55 лет. В этом возрас-
те женщины у нас уходят на 
пенсию. Ни в коем случае не 
хочу сказать, что-то против 
работы главы региона и после 
достижения этого возраста. 
Мне просто интересно: кто-
нибудь поздравил губернато-
ра с Днем пожилого человека?

Иван БЕЛОУСОВ

Надбавки оставят?Приставы Югры за 
неделю пополнили 
казну на сумму
более 10 млн рублей
За минувшую неделю сотруд-
ники Управления федераль-
ной службы судебных приста-
вов (УфССП) по ХМАО – Югре 
перечислили в казну более 10 
миллионов рублей взысканных 
штрафов и пеней. Об этом сооб-
щает РИЦ «Югра Информ»
Наиболее хорошо «заработать» 
на должниках удалось сотрудни-
кам подразделений Нягани, ко-
торым удалось взыскать свыше 5 
млн рублей. В Нижневартовске и 
Нижневартовском районе при-
ставы перечислили в казну 2,2 
млн. также было привлечено к 
административной ответствен-
ности 68 человек, окончено 1 637 
исполнительных производств 
по взысканию штрафов, нало-
женных специально уполно-
моченными органами (ГИБДД, 
ОфОМС, фМС, Пенсионным 
фондом и другими организаци-
ями). Всего в ходе данных дей-
ствий было взыскано более 700 
тыс. рублей, уточнили в пресс-
службе ведомства.

Более 5 кг 
наркотиков изъято
в округе
в период шахматной 
Олимпиады

Более 5 килограммов наркоти-
ков изъяли югорские наркопо-
лицейские в период проведения 
всемирной шахматной Олим-
пиады.
Ими возбуждено 49 угловых дел, 
из них одно по статье «Контра-
банда».
Как сообщили в пресс-службе 
УфСКН по Югре, с обвини-
тельным заключением в суд на-
правлено 30 уголовных дел по 
43 составам преступления, из 
которых семь совершены орга-
низованным преступным со-
обществом и три преступления 
организованной преступной 
группой, два преступления свя-
зано с содержанием и организа-
цией притонов.
По приговору суда осуждены во-
семь человек.

Правительство 
региона приняло ряд 
важных документов

В частности, утвержден проект по-
правок в закон о государственно-
общественном управлении в 
сфере дошкольного, общего и допол-
нительного образования. Эта мера 
позволит упорядочить механизм 
привлечения граждан в качестве на-
блюдателей к проведению итоговой 
аттестации учащихся, обеспечить 
прозрачность лицензирования и го-
сударственной аккредитации обра-
зовательных учреждений и контро-
ля качества образования. Действия 
нормативно-правового акта будут 
распространяться на школы,  а так-
же учреждения начального и средне-
го профессионального образования.
Кроме того, на заседании внесены 
поправки в документ, который регла-
ментирует  порядок предоставления 
социальных услуг несовершенно-
летним, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. теперь 
помощь от государства будут по-
лучать и дети, в отношении ко-
торых было совершено престу-
пление. 
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Уровень бедности пенсионеров в Рос-
сии в четыре раза ниже уровня бедно-
сти среди детей. Такие данные обнаро-
довали эксперты Российской академии 
наук.
«У нас пенсионеры не самые бедные. 
Средняя бедность среди пенсионеров 
в два раза ниже средней бедности по 
стране и в четыре раза ниже бедности 
среди детей», - заявил директор ин-
ститута социально-экономических 
проблем народонаселения РАН 
Алексей Шевяков.
По его словам, реально малоимущих 

пенсионеров и пожилых людей в Рос-
сии всего около 10-12%. По мнению 
специалистов РАН, «наибольший 
вклад в общую бедность и нищету в 
России вносят дети и работающие 
люди с минимальными зарплатами».
В то же время по доступности меди-
цинских услуг и уходу пенсионеры 
проигрывают семьям с детьми в два 
раза. «В России пожилые люди име-
ют ограниченный доступ к медицин-
ским услугам, и у них практически от-
сутствует доступ к услугам по уходу», 
- заметила руководитель лаборатории 

проблем распределительных отноше-
ний социально-экономических про-
блем народонаселения РАН Лилия 
Овчарова.
По ее словам, российские пенсио-
неры отличаются от их европейских 
собратьев тем, что не имеют позитив-
ной программы жизни на старости 
лет. так, с наступлением пенсионного 
возраста жители европейских стран, 
как правило, начинают заниматься 
тем, чего не успели сделать в молодо-
сти, а именно читать книги, путеше-
ствовать, рисовать, ходить в театр.

Россияне же на вопрос о том, что они 
будут делать на пенсии, в большин-
стве своем отвечают: буду работать, 
пока не умру. «Год-два жизни это со-
кращает», - сказала Овчарова, опи-
раясь на данные социологического 
опроса, проведенного РАН.
Кроме того, по ее словам, россияне 
не связывают свои самые сокровен-
ные желания и мечты с государством 
и пенсиями, предпочитая полагаться 
в старости на своих детей и близких 
людей, что, по мнению наших со-
граждан, гораздо надежнее.

Факт
Российские старики оказались богаче детей
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В начале осени лидером рей-
тинга министров по-прежнему 
остается министр по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных 
бедствий С. Шойгу, однако 
уровень одобрения его деятель-
ности в течение последних ме-
сяцев снижается (с 78% в июне 
до 68% в сентябре). 
Аналогично складывается 
ситуация и в отношении ми-
нистра иностранных дел С. 
Лаврова, занимающего по 
традиции второе место  рей-
тинга, но с все более низкими 
показателями (с 56% в июне до 
45% в сентябре). Что касает-
ся заместителя председателя 
Правительства С. Иванова, 
замыкающего тройку лиде-
ров, то его рейтинг, после не-
продолжительного снижения 
(с 42% в июне до 34% в авгу-
сте), стабилизировался (в сен-
тябре - 36%). 

Первую десятку рейтинга про-
должает министр внутренних 
дел Р. Нургалиев, чью деятель-
ность одобряют 30% россиян. 
Далее следует заместитель 
председателя Правительства 

В. Зубков, чей уровень одо-
брения остается стабильным, 
но вместе с тем, увеличилась 
и доля негативных оценок его 
работы (с 13 до 18% за месяц). 
то же самое можно сказать и 
в отношении министра здра-
воохранения и социального 
развития т. Голиковой: ее ра-
боту положительно оценивают 
28%, однако все чаще звучат 
и негативные оценки (с 29% в 
июле до 33% в сентябре). Не-
однозначно складывается си-
туация в отношении министра 
финансов А. Кудрина, чей уро-
вень одобрения увеличился 
с 21 до 25%, но одновременно 
растет   и  доля неодобрения 
(с 27% в июле до 31% в сентя-
бре). Аналогично выглядит и 
положение министра обороны 
А. Сердюкова: уровень одобре-
ния его деятельности вырос с 
19 до 24%, но все чаще звучат 
и негативные оценки (с 18% в 
июле до 22% в сентябре). 

Далее следует заместитель 
председателя Правительства 
А. Жуков (уровень одобрения - 
21%). Стабильной остается доля 
положительных оценок  рабо-
ты министра экономическо-
го развития Э. Набиуллиной 
(20%), но, одновременно, все 
выше становится доля тех, кто 
не одобряет ее деятельность (с  
23% в июле до 30% в сентябре). 
Иначе выглядит положение 
министра сельского хозяйства 
Е. Скрынник: уровень одобре-
ния ее работы растет (с 15% в 
июле до 20% в сентябре), а доля 
негативных оценок остается 
стабильной (27%). Несколько 
вырос уровень одобрения ми-
нистра юстиции А. Коновалова 
(15% против 10% месяц назад) и 
министра регионального раз-
вития  В. Басаргина   (14% про-
тив 10% соответственно). В по-
зициях остальных участников 
рейтинга значительных изме-
нений не произошло. 

Замыкают рейтинг заместитель 
председателя правительства И. 
Сечин (13%) и министр природ-
ных ресурсов Ю. трутнев (12%). 
В целом уровень информирован-
ности о деятельности большин-
ства министров вырос. так, доля 
тех, кому ничего не известно о 
деятельности А. Кудрина, сни-
зилась с 50% до 45%. то же самое 
можно сказать об А. Жукове (с 68 
до 59%), В. Басаргине (с 74 до 65%), 
А. Авдееве (с 71 до 64%), А. Коно-
валове (с 71 до 64%), Д. Козаке (с 71 
до 64%),И. Сечине (с 78 до 70%), С. 
Собянине (с 73 до 67%), С. Шмат-
ко (с 65 до 58%), И. Шувалове (с 
75 до 67%), А. Хлопонине (с 74 до 
65%). 

Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведён 25-26 сен-
тября 2010 г. Опрошено 1600 чело-
век в 138 населенных пунктах в 46 
областях, краях и республиках 
России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4%.

Наш опрос

Рейтинг министров: сентябрьский срез

Наши люди

То, что в России возникла очень 
сложная демографическая си-
туация, пишут давно и регуляр-
но. Однако при помощи одних 
только призывов рожать боль-
ше дело с места не сдвинуть. 
Материнский капитал стал 
одним из существенных спосо-
бов поддержки для родителей 
и детей. О том, как его можно 
использовать мы беседовали с 
начальником отдела социаль-
ных выплат управления Пенси-
онного фонда Российской фе-
дерации в г. Ханты-Мансийске 
Анной Владимировной БОРИ-
СЕНКО
- 1 января 2011 года исполнит-
ся 4 года, как существует мате-
ринский капитал. Что измени-
лось за это время?
- Каких-то особых изменений 
не было. Но в этом году до-
бавилось право распоряжать-
ся средствами материнского 
капитала на строительство. 
Если  ранее родители мог-
ли обратиться за деньгами 
на строительство в 2,5 года и 
получить их по достижении 
ребенком трех лет и строить 
жилье только с привлечением 
подрядчика, то сегодня люди 
могут строить сами, но пода-
вать документы они могут по-
дать только в три года. 
- Анна Владимировна, давайте 
тогда немного о строительстве. 
Какова сейчас сумма материн-
ского капитала?
- На данный момент 343 379 
рублей 80 копеек.
- То есть, с учетом всех индек-
саций, выходит что-то около 
400 тысяч рублей. Но ведь се-
годня на такую сумму постро-
ить что-либо просто нереально.
- Разумеется, но ведь никто 
и не собирается использовать 
только эту сумму. Они мо-
гут пойти на реконструкцию 
жилья собственными силами 
или на часть работ – фунда-
мент, например, на возведе-
ние стен.
- А на что еще можно потратить 
материнский капитал?
- На покупку жилья, на об-

разование, на накопительную 
часть пенсии мамы. Причем, 
этот семейный капитал мож-
но разделить по всем трем 
направлениям. Например, 
сейчас младшему ребенку ис-
полнилось три года, а старшие 
дети уже учатся. В этом случае 
деньги пригодятся и им. Это 
же семейный капитал, и его 
можно использовать на благо 
любого ребенка в семье. 
- Анна Владимировна, уже про-
шло более трех лет с момента 
начала действия материнского 
капитала. В Ханты-Мансийске 
уже кто-то распорядился им?
- Да, конечно. Нужно отме-
тить, что в связи с кризисом, с 
1 января 2009 года правитель-
ство страны распорядилось о 
возможности использования 
этой суммы в счет погашения 
основного долга по ипоте-
ке. И люди пользуются этим 
правом. На 1 августа 2010 года 
в округе выдано уже 2223 сер-
тификата
- А есть ли прецеденты, когда 
по той или иной причине ро-
дителям отказывалось в вы-
даче материнского капитала? 
Не секрет, что очень много так 
называемых неблагополучных 
семей, которые наверняка ис-
пользуют эти деньги не совсем 
по назначению.
- Нет, подобных случаев не 
было. Раньше была такая 
практика: в случае смерти но-
ворожденного ребенка, сер-
тификат маме не выдавался. 
Сейчас такого нет.
- Верно ли то, что материн-
ский капитал выдается толь-
ко на одного ребенка? То есть 
мама родила, к примеру, сына, 
через год рожает дочь, и через 
год вновь сына или дочь. В этом 
случае деньги получает каж-
дый ребенок?
- Нет, сертификат выдается 
только один раз.
- А если рождаются близнецы?
- Даже в этом случае сертифи-
кат выдается только на одного 
ребенка. А там уже родители 
вправе выбирать сами – ли-

бо они потратят эту сумму на 
обучение всех детей, либо же 
– на строительство своего до-
ма, покупку квартиры.
- Как-то отслеживается дви-
жение денежных средств. На-
пример, получила семья деньги 
на строительство, а потратила 
совсем на иные цели.
- В постановлении Прави-
тельства, которое принято в 
этом году, прописаны изме-
нения, но пока механизмов 
для отслеживания нет. Одна-
ко, сначала родителям будет 
выплачиваться 50% средств, 
а вторая половина – только 
через полгода по завершению 
каких-то либо. Надеюсь, что 
разъяснения по этому вопро-
су появятся в скором времени.
- В дальнейшем будет ли уве-

личена сумма материнского капи-
тала?
- Конечно, она индексируются 
ежегодно в зависимости от ин-
фляции.
- Какие документы нужно предо-
ставить родителям для получения 
сертификата?
- Паспорт мамы, свидетельства 
о рождении всех детей в семье, 
пенсионное страховое свиде-
тельство и свидетельство о браке.
- Имеются ли какие-то ограни-
чения в получении сертификата? 
Например, ребенок воспитывает-
ся без отца.
- Нет, ограничений нет. Един-
ственное ограничение – провер-
ка через органы опеки и попе-
чительства на предмет лишения 
родительских прав мамы. Либо 
в случае совершения преступле-

ния в отношении личности ре-
бенка.
- Анна Владимировна, возьмем 
такую ситуацию: примерно через 
год после рождения ребенка, мама 
выходит из алкогольного запоя и 
осознает, что ее лишили родитель-
ских прав, но ей положены деньги 
от государства. Куда идут сред-
ства в случае изымания ребенка от 
подобных родителей?
- Если мать лишена родитель-
ских прав, а отца, например, нет, 
то право на эти деньги переходит 
к ребенку. Но воспользоваться 
ими он сможет только по дости-
жению совершеннолетия.
- Анна Владимировна, спасибо 
Вам за интервью.

С Анной Борисенко
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Анна БОРИСЕНкО:
«Материнский капитал – не субсидия»
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На фото - Анна БОРИСЕНКО
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7 ОктяБРя
День образования штабных 
подразделений МВД РФ

1337 - Молодой богомолец Варфоло-
мей был пострижен в монахи с име-
нем Сергий (Сергий Радонежский)
1947 - Нильс Бор получил от короля 
Дании фредерика iX высшую нацио-
нальную награду - орден Слона
1977 - Принята последняя Конститу-
ция СССР - «брежневская»

8 ОктяБРя
День командира надводн -
го, подводного и воздушного 
корабля
Всемирный день яйца

1906 - Лев толстой отказался от Нобе-
левской премии
1945 - Житель штата Массачусетс 
Перси Спенсер запатентовал микро-
волновую печь
1967 - В Великобритании впервые 
принят закон, регламентирующий со-
держание алкоголя в крови водителей

9 ОктяБРя
Всемирный день почты

1829 - совершено первое восхождение 
на Арарат
1874 - Учрежден Всемирный почто-
вый союз
1940 – родился Джон Леннон, основа-
тель английской группы «The Beatles»

10 ОктяБРя
Всемирный день
психического здоровья
Национальный день вина 
Молдовы

1918 - В результате длительной под-
готовки реформы в России оконча-
тельно и официально введена новая 
орфография
1932 - Состоялось торжественное от-
крытие Днепрогэс
1976 - Марафонец в возрасте 98 лет 
преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 
7 часов 33 минуты

11 ОктяБРя
День колумба в США
День благодарения в канаде

1783 - В Петербурге была основана 
Российская академия
1961 - На Семипалатинском полигоне 
произведен первый подземный ядер-
ный взрыв
1994 - Произошло обвальное паде-
ние рубля по отношению к доллару 
(«черный вторник»)

12 ОктяБРя
День кадрового работника

1492 - Экспедиция Христофора 
Колумба достигла острова Сан-
Сальвадор в Багамском архипелаге 
(официальная дата открытия Аме-
рики)
1810 - В Мюнхене состоялся пер-
вый фестиваль пива, в настоящее 
время - ежегодный праздник Окто-
берфест
1971 - В Нью-Йорке состоялось 
первое представление рок-оперы 
Эндрю Ллойда Уэббера «Иисус 
Христос - суперзвезда»

13 ОктяБРя
Международный день
по уменьшению опасности 
стихийных бедствий
День работников азербай -
жанской железной дороги

1792 - Заложен первый камень в 
основание резиденции президента 
США, которая с 1809 года стала на-
зываться «Белым домом».
1925 -  родилась бывший премьер 
минстр Великобритании «железная 
леди» Маргарет тэтчер
1934 – родился советский киноак-
тер Савелий Крамаров

Президент ФИДЕ Кирсан Илюм-
жинов назвал 39-ю Всемирную 
шахматную олимпиаду, которая 
сегодня завершилась в Ханты-
Мансийске, лучшей в истории. 
Церемония закрытия проходила в 
Ледовом дворце «Арена Югра».
«По просьбе делегатов и всех 
игроков хочу поблагодарить 
руководство округа, органи-
зационный комитет, жителей 
Ханты-Мансийска за прекрас-
ную организацию олимпиады. те 
условия, что вы создали: кухня, 
транспорт, турнирные залы – все 
было на высочайшем уровне. Я 
выражаю единодушное мнение 
всех делегатов конгресса и шах-
матистов, что 39-я Всемирная 
шахматная олимпиада в Ханты-
Мансийске – самая лучшая из 
всех проводимых», – заявил в 
своей поздравительной речи 
Кирсан Илюмжинов.
Во время мероприятия состоя-
лось награждение победителей в 
различных номинациях.  Специ-
альными призами были награж-
дены призеры отдельных кате-
горий среди мужчин и женщин. 
Обладателем бронзовой медали 
открытых соревнований по до-
скам среди мужчин стал пред-
ставитель сборной Югры Сергей 
Рублевский.

Победителем по смешанным 
очкам стала сборная России 1. 
Международный кубок Нонны 
Гаприндашвили из рук президен-
та фИДЕ Кирсана Илюмжинова 
получил капитан команды.
Кубок Веры Менчик, вручаемый 
команде-победителю Всемирной 
шахматной олимпиады среди 
женщин, передал капитану сбор-
ной России председатель орга-
низационного комитета олим-
пиады, заместитель председателя 
Российской федерации шахмат, 
президент олимпийского комите-
та Александр Жуков. Бронзу по-
лучила команда Грузии, серебро 
досталось китаянкам.
Последними награждали побе-
дителей открытой сессии. Меда-
ли призерам вручила губернатор 
Югры  Наталья Комарова. По-
бедителям – сборной Украине – 
достался международный кубок 
Гамильтона-Рассела. Напомним, 
что команда Россия-1 заняла в 
этой номинации второе место.
В своей поздравительной речи 
Кирсан Илюмжинов поблагода-
рил организаторов за подаренный 
праздник шахмат. «Четыре года 
назад в турине на Генеральной 
ассамблее фИДЕ мало кто из де-
легатов знал об этой прекрасной 
земле, а сейчас все участники от-

везут к себе домой частичку ва-
шей теплоты и доброты», – сказал 
он. также в  своей речи президент 
фИДЕ выразил особую благодар-
ность своему оппоненту Анато-
лию Карпову «за популяризацию 
шахмат и огромный вклад в раз-
витие этой великой игры».
Александр Жуков  отметил, что 
прошедшая олимпиада открыла 
череду крупных международных 
соревнований в России. «Это 
одно из первых важных событий, 
которые мы будем проводить в 
нашей стране в ближайшие годы. 

За ним последует Универсиада, 
которая пройдёт в Казани, а в 2014 
году Сочи будет принимать зим-
ние Олимпийские игры. Я очень 
надеюсь, что они пройдут так же 
как эта олимпиада», – сказал пре-
зидент олимпийского комитета. 
также Александр Жуков поблаго-
дарил правительство автономно-
го округа и всех спонсоров.
Затем президент фИДЕ Кирсан 
Илюмжинов объявил 39-ю Все-
мирную шахматную олимпиаду 
закрытой, сообщает служба ново-
стей РИЦ.

Больницу 
восстановительного 
лечения
в Ханты-Мансийске 
модернизируют

Улучшение качества и доступ-
ности оказываемой медицин-
ской помощи населению – вот 
результат, на который наце-
лена реализация партийно-
го проекта «Единой России» 
«Качество жизни (Здоровье)». 
Накануне состоялось очеред-
ное заседание регионального 
Экспертного совета по реа-
лизации партийного проекта 
в Югре. Как заявил куратор 
проекта в автономном округе, 
председатель думы Югры, Ва-
силий Сондыков, необходи-
мо досконально изучить, что 
нужно сделать в здравоохра-
нении Югры для того, чтобы 
приблизить медицину к каж-
дому конкретному человеку. 
Программу модернизации 
Ханты-Мансийской клини-
ческой больницы восстано-
вительного лечения предста-
вил главный врач учреждения 
Алексей Кетриц. По его дан-
ным, 36% пациентов больницу 
являются жителями Ханты-
Мансийска, 15% - района, 49% 
приезжают с территории всего 
автономного округа. В составе 
больницы действуют четыре 
отделения поликлиники и ста-
ционар. Количество мест в ста-
ционаре настолько невелико, 
что эта проблема стоит доста-
точно остро, так как в настоя-
щее время продолжительность 
очереди на место в стациона-
ре достигает шести месяцев.
Здание больницы, по сло-
вам Алексея Кетрица не со-
ответствует климатическим 
условиям региона. В плане 
решения данной проблемы в 
рамках представленной про-
граммы планируется напра-
вить средства на утепление 

зданий. Предполагается до-
оснащение и замена вышед-
шего из строя медицинского 
оборудования. также в боль-
нице отсутствуют условия для 
оказания медицинской по-
мощи людям с нарушениями 
опорно-двигательного аппа-
рата, тогда как процент таких 
пациентов достаточно велик.
Василий Сондыков обратил 
внимание присутствующих, 
на то, что Ханты-Мансийская 
клиническая больница вос-
становительного лечения, имея 
важное значение для всего 
округа, несомненно, долж-
на получить всестороннюю 
поддержку. В связи с этим не-
обходимо провести широкое 
обсуждение данного вопро-
са с привлечением органов 
власти Ханты-Мансийска, 
автономного округа, пар-
тии «Единая Россия» и об-
щественных организаций.

Окружная 
библиотека 
проводит интернет-
конкурс к 80-летию 
Югры
Ее целями и задачами служат 
формирование у подрастаю-
щего поколения патриотизма и 
чувства сопричастности к исто-
рии округа, популяризация 
библиотеки среди молодёжи, 
формирование навыков поис-
ка необходимой информации.
Интернет-викторина прово-
дится с 10.09.2010 по 31.10.2010 
года среди молодых людей в 
возрасте от 14 до 25 лет. Вопро-
сы викторины размещаются на 
сайте Государственной библи-
отеки Югры в разделах: «Объ-
явления» (на главной странице) 
и «События/ Конкурсы». Вик-
торина содержит 30 вопросов.
Основной источник инфор-
мации – книги краеведче-

ского содержания и ресурсы 
Интернет. Ответы на вопросы 
викторины автоматически на-
правляются на электронный 
почтовый адрес сотрудников 
мультимедийного сервисного 
центра Государственной би-
блиотеки Югры. При подведе-
нии итогов будет учитываться 
количество набранных баллов, 
за каждый правильный от-
вет присуждается один балл.
Ответы, поступившие позд-
нее 31.10.2010 года к рассмо-
трению не принимаются.
Участник, набравший большее 
количество баллов, объявля-
ется победителем викторины.
Участники, занявшие пер-
вое, второе и третьи ме-
ста, награждаются дипло-
мами и ценными призами.
Итоги проведения Интернет-
викторины будут представ-
лены на сайте библиотеки.

В Югре назовут 
победителей 
конкурса «я помню! 
я горжусь!»
Результаты окружного кон-
курса на создание и развитие 
интернет-страниц воинов-
ветеранов Югры «Я помню! Я 
горжусь!» будут опубликованы 
в ближайшее время в сети ин-
тернет на информационно-
просветительском портале 
Югры.
Конкурс направлен на форми-
рование у подрастающего по-
коления патриотических ка-
честв и чувства сопричастности 
к истории Отечества, изучение 
роли Победы в Великой Отече-
ственной войне, ее значения 
и влияния на формирование 
национального самосознания 
российских граждан, создание 
условий для более глубокого 
ознакомления детей и подрост-
ков с основными этапами и со-
бытиями Отечественной войны.

В соревновании принимали 
участие учащиеся 5-11 классов 
общеобразовательных учреж-
дений, учреждений начального, 
среднего и высшего профессио-
нального образования региона.
Как сообщили в департаменте 
информационных технологий 
Югры, в конкурсе участвовали 
размещенные в интернете веб-
страницы, посвященные вете-
ранам, проживающим в Югре. 
По условиям конкурса, на веб-
странице должны были содер-
жаться материалы, описываю-
щие военные и послевоенные 
годы, воспоминания ветеранов, 
фотографии военных лет и со-
временные портреты.
Победители конкурса будут на-
граждены дипломами и цен-
ными подарками. Интернет-
страницы, отвечающие 
требованиям конкурса, будут 
размещены на информационно-
просветительском портале 
Югры.

Город ждет ярмарки

9 - 10 и 16 - 17 октября на рынке 
«Лукошко» (ул. Чехова,72) про-
водятся расширенные ярмарки 
«Осенние»
Участники ярмарки: 
- ОАО «тобольский рыбокомби-
нат»;
- ОАО «Сибрыбпром» г. тюмень;
- ОАО «тюменский бройлер»;
- Племзавод «Юбилейный» г. 
Ишим (мясо, колбаса)
- ООО «Велена»  п. Боровский 
(мясо кур, яйцо)
- ООО «Коопром» - колбасные 
изделия
- ООО «тобольский гормолза-
вод»
- ООО «Молоко» с. Нижняя тав-
да – (молочная продукция)
- товаропроизводители Ханты-
Мансийского района (дикоро-
сы, рыба)
- также реализация овощей 
(картофель, морковь, капуста, 
лук, свекла)

Глава ФИДЕ: «39-я Всемирная шахматная олимпиада 
в Ханты-Мансийске – лучшая из всех проводимых»

Новости
дата

ф
О

т
О

 w
w

w
.n

e
w

s
l

a
n

d
.r

u



5Город.hm  №40 07.10.2010

Полагаю, что не всякий житель 
Ханты-Мансийска сможет с хо-
ду ответить на вопрос – где на-
ходится Калмыкия? А уж про ее 
столицу – Элисту – и тем блолее 
не сразу вспомнишь. До сей по-
ры Калмыкия ассоциировалась 
у нас с именем е главы Кирсаном 

Илюмжиновым, являющимся ко 
всему прочему и Президентом 
Международной шахматной фе-
дерации. 
Однако на прошлой неделе сто-
лица Калмыкии стала нам гораз-
до ближе. 1 октября в городской 
администрации между главой 

Ханты-Мансийска Андреем Бу-
кариновым и градоначальником 
Элисты  Вячеславом Намруевым 
было подписано соглашение о со-
трудничестве между двумя горо-
дами. 
Вячеслав Хамруев рассказал, что 
в первый раз побывал в Ханты-

Мансийске ещё в далеком 1984 
году и с тех пор не перестает удив-
ляться насколько сильно изме-
нился город, превратившийся в 
столицы мирового спорта, а вот 
гостеприимство местных жи-
телей остается по-прежнему на 
высоте. Он так же отметил, что 
у истоков наших взаимоотно-
шений стояли шахматы. Еще во 
время работы прежнего Губер-
натора Александра филиппенко 
было предложена идея о прове-
дении в Ханты-Мансийске Все-
мирной шахматной Олимпиады, 
которая стала одним из самых 
ярких событий в этого года. Свя-
зывают наши города и не самые 
приятные моменты российской 
истории: во время репрессивных 
высылок многие калмыки про-
живали именно в нашем округе.
Помимо шахмат, у Элисты и 
Ханты-Мансийска есть общие 
интересы. Во-первых, это эконо-
мическое сотрудничество. Мы 
готовы делиться нашими при-
родными богатствами – лесом, 
рыбой, а Калмыкия, славящаяся 
своим сельским хозяйством, не 
прочь поставлять на наши сто-
лы свою продукцию. Для этого 
придется еще разработать удоб-
ную транспортную схему, кото-
рая не станет сильно влиять на 
ценовую политику. 
По признанию участников 
встречи, соглашение не имеет 

какого-либо конкретного срока 
действия. Потому что дружба не 
может быть определена какими-
то временными рамками. 
С другой стороны, соглашение 
дает некоторые обязательства. 
На его основе предпринима-
тели обоих городов могут рас-
считывать не на дикие условия 
ведения бизнеса, а на всесторон-
нюю поддержку муниципаль-
ных властей. Вячеслав Хамруев 
даже высказал предложение 
стать своеобразным представи-
телем Ханты-Мансийска в дру-
гих регионах страны. Сегодня у 
Элисты имеются подобные под-
писанные соглашения и респу-
бликами кавказского региона.
Предложений о сотрудничестве 
поступает к нам довольно много, 
в том числе и из-за рубежа. Но 
на сегодняшний день подписа-
ны только два – с фрунзенским 
районом Санкт-Петербурга и 
с Элистой. Кто знает, с кем мы 
станем строить отношения в 
дальнейшем? Дружить и сотруд-
ничать со столицей Югры жела-
ют и немцы, и венгры, и чехи. А 
ведь известно – с плохим хозяи-
ном и скверным человеком ни-
кто дела иметь не станет. И если 
к нам поступают предложения 
о сотрудничестве, то видимо на 
это есть очень веские причины.  

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Элиста и Ханты-Мансийск
стали ближе
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Когда говорят об изысканно-
сти и утонченности, то среди 
многих перечислений непре-
менно будет упомянут коньяк 
«Hennessy». Который давно 
стал символом успешности и 
некоторой принадлежности к 
элите. Однако, если говорить 
только лишь о его достоин-
ствах и вкусовых качествах, то 
картина будет далеко не пол-
ной, однобокой.
Русские сезоны Дягилева, 12-
й фестиваль в Каннах, музы-
кальный фестиваль в г. Коль-
мар, 
russian fashion week, цикл 
концертов в Ханое, Золотой 
кубок hennessy… Это лишь 
самый малый список меро-
приятий, которое прово-

дится при непосредственном 
участии и патронаже Дома  
hennessy. А на прошлой неде-
ле в концертно-театральном 
центре «Югра-Классик» была 
открыта выставка «Сто лет ре-
кламным афишам hennessy». 
такая ретроспектива нагляд-
но отражает все богатство 
уникального наследия дома 
hennessy, а также авангардизм и 
творческую смелость, ставшие 
отличительными чертами ком-
пании с момента ее основания.
Ровно 100 лет назад, в 1909 году 
коньячный Дом hennessy пред-
принял свои первые шаги в об-
ласти рекламы. В ознаменова-
ние этой годовщины компания 
извлекла из своих архивов ста-
рые рекламные плакаты, чтобы 

представить их вниманию пу-
блики в рамках ретроспектив-
ной экспозиции, которая вос-
производит небольшую часть 
истории ХХ века по рекламным 
афишам известнейшего произ-
водителя коньяка. Экспозиция 
охватывает восемь десятиле-
тий.
Каждый из периодов не толь-
ко иллюстрируется знамени-
тыми афишами, но и сопрово-
ждается краткой справкой об 
основных тенденциях в рекла-
ме того времени, хронологией 
наиболее заметных событий и 
портретам пяти выдающихся 
людей, символизирующих свое 
десятилетие – Чарли Чаплин, 
Мэрилин Монро, Владимир 
Высоцкий, Виктор Цой.

Проводимая выставка отли-
чалась оригинальным совре-
менным оформлением, она 
позволила посетителям со-
вершить путешествие во вре-
мени и проследить основные 
тенденции различных перио-
дов. Представляя выдающих-
ся творческих, политических 

и общественных деятелей раз-
личных эпох, выставочные 
экспонаты отражают влия-
ние, оказываемое компа-
нией hennessy посредством 
рекламной деятельности на 
развитие истории.

Алексей ЛАХОВ

Событие

Реклама со знаком V.S.O.P.
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Городская мозаика

Югорчанам предлагают карту на все случаи жизни
Югра уже несколько лет остается 
в числе лидеров среди российских 
регионов, реализующих поставлен-
ную президентом России задачу по 
переходу к системе электронного 
правительства. Одним из основ-
ных механизмов по повышению 
качества оказания государствен-
ных услуг стал проект «Социально-
платежная карта «Югра»». 
С начала сентября в округе прохо-
дят мероприятия по ознакомле-
нию населения с преимущества-
ми новой системы. так, с 13 по 17 
сентября под эгидой Социально-
платежной карты «Югра» в го-
родах Ханты-Мансийского ав-
тономного округа прошла серия 
специализированных акций, 
направленных на поддержку со-
циально незащищенных жителей 
региона. В ходе мероприятий жи-
тели Ханты-Мансийска, Сургута 
и Нефтеюганска узнали о новых 
услугах и сервисах, внедряемых в 

рамках системы. Авторы проекта 
обещают продолжить знакомить 
жителей округа с новой системой.
Система «Социально-платежная 
карта «Югра» разработана под 
патронатом правительства 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа. Программу реализует 
Департамент социального разви-
тия округа. Сегодня уже более 20 
тысяч жителей Югры стали вла-
дельцами новых карт. Большин-
ство из них – льготные категории 
граждан, которым карта выдается 
бесплатно. 
Социально-платежная карта 
«Югра» давно перестала вос-
приниматься в качестве аналога 
простой банковской карты, на 
которую перечисляют пенсию, 
социальные пособия, страховые 
выплаты или заработную плату. 
Жители используют карту «Югра» 
как ключ к своим персональным 
данным, оплачивают с помощью 

неё жилищно-коммунальные 
услуги с учетом всех положенных 
льгот и компенсаций, а также 
налоги и штрафы. СПК «Югра» 
заменяет своим владельцам по-
лис обязательного медицинского 
страхования, позволяет обслужи-
ваться в поликлиниках и боль-
ницах округа, записывать «элек-
тронные рецепты» и получать 
бесплатные лекарства в аптеках.
Как сообщили в Департаменте 
социального развития прави-
тельства Югры, функциональные 
возможности карты постоянно 
расширяются. По мере развития 
в проект будут вовлекаться но-
вые участники системы из сферы 
образования, здравоохранения, 
гостиничного хозяйства, транс-
порта. К проекту будут подклю-
чаться коммерческие структуры, 
предоставляя владельцам карт 
дополнительные услуги, бонусы 
и скидки.ф
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В рамках празднования «Дня 
пожилого человека» молодежь 
города Ханты-Мансийска, ор-
ганизованная муниципальным 
учреждением «Молодежный 
центр» поздравила с праздником 

старшее поколение. Поздрав-
ления сердечно приняли в Пан-
сионате для престарелых и ин-
валидов общего типа «Уют» и в 
Специальном доме для одиноких 
престарелых граждан «Ветеран».

29 и 30 сентября 2010 го-
да в праздничном кон-
церте «Осенний бал» 
участвовали воспитанни-
ки Ханты-Мансийского 
колледжа-интерната ис-
кусств и Детской школы ис-
кусств и народных ремесел. 
Музыкальные номера бы-
ли разнообразны по своему 
репертуару. Были исполне-
ны хоровые и вокальные, а 
также инструментальные 
произведения современных 
композиторов и русские на-
родные песни. Эмоциональ-
ность и выразительность 
звучала не только в песнях, 
но и в каждом стихотворе-
нии, которые были посвяще-
ны этому знаменательному 
событию. 
Во время концерта в зале 
царила атмосфера востор-
га, счастья и веселого на-
строения. Пожилые люди 
с большим удовольствием 

слушали каждого из участ-
ников адресного выездного 
концерта и с нетерпением 
ждут следующих встреч с 
творческой молодежью горо-
да Ханты-Мансийска.

Материал подготовлен 
специалистом по

работе с молодежью
муниципального учреждения

«Молодежный центр»
Иваном БЕССОНОВыМ

Молодежь города поздравляет с праздником
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Международный День пожилого 
человека - относительно новый 
праздник. Он возник в конце 
XX века. Сначала День пожи-
лого человека начали отмечать 
в Скандинавских странах Евро-
пы, затем в Америке, а с конца 
80-х годов - во всем мире. Окон-
чательно Международный День 
пожилого человека был провоз-

глашен Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1990 году, а в Россий-
ской Федерации – 1 октября 
1991 году. 
Об уважении ко всем членам 
общества, признании их заслуг 
и значимости их труда говорит 
тот факт, что в нашей стране, 
наряду со многими праздни-
ками и памятниками, введен 

безусловно волнующий и при-
ятный для многих праздник 
— День пожилого человека. 
Пожилые люди являются по-
средниками между прошлым, 
настоящим и будущим. Их 
мудрость и опыт составляют 
основу любого общества.
Для УСО ХМАО – Югры «Дом-
интернат для престарелых и 

инвалидов «Уют» – это очень 
значимый праздник, т.к. в нем 
проживает 23 человека, кото-
рые относятся к категории по-
жилых. И не подготовиться к 
мероприятию было просто не-
допустимо. 
Уже накануне для проживаю-
щих учреждения наступила 
череда событий. трамплином 
стало выступление Молодеж-
ного центра и Дома творчества 
д. Шапша с концертными про-
граммами. 
1 октября сотрудники учреж-
дения организовали торже-
ственное культурно-массовое 
мероприятие «О, я не даром в 
этом мире жил!» посвященное 
празднованию Дня пожилого 
человека. Читали стихи, пели 
песни. Прошла выставка работ, 
изготовленных руками наших 
проживающих. С поздравлени-
ями и подарками присоедини-
лись: общественная организа-
ция «Молодая гвардия Единой 
России», Страховая компания 
«Югория» и дети из детского 
дома «Радуга». Дети рассказы-
вали стихотворения, показыва-
ли гимнастические номера и по 
окончанию выступления вру-

чили открытки, изготовленные 
своими руками, чем растрога-
ли наших проживающих. По 
окончанию праздничной про-
граммы был организован слад-
кий стол с чаепитием. 
Но на этом все не заканчива-
ется. Проживающих еще ждет 
сказка на льду «Волшебник из-
умрудного города», на которую 
безвозмездно предоставили би-
леты ОАО «ЮграМегаСпорт», 
концерт в КДЦ «Октябрь», по-
сещение музея МОУ ЦДО «Па-
триот» и экскурсия по вечерне-
му Ханты-Мансийску.   
День пожилого человека - 
праздник чистый и светлый, 
когда мы отдаем им свою лю-
бовь, уважение и признатель-
ность. Этот день не зря введен в 
календарь, и пройти мимо него 
значит упустить очень важные 
моменты нашей жизни, так как 
без прошлого нет настоящего, 
все взаимосвязано, или проще, 
«как аукнется — так и отклик-
нется». 

Наталья ШЕВЕЛЕВА
методист УСО ХМАО – Югры 

«Дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «Уют»

Жизнь, прожитая не даром
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Существует множество простей-
ших способов снижения расхода 
топлива в помощь автолюбите-
лям, о которых мы так часто за-
бываем и, как следствие, значи-
тельно переплачиваем за бензин.
Что увеличивает расход топлива 
исправного автомобиля:
- автоматическая КПП;
- включенный кондиционер;
- нагрузка на генератор (стерео-
система, фары, дополнительные 
энергопотребители);
- длительный прогрев, «пробки» 
на дорогах, загруженность авто-
мобиля;
- агрессивный стиль езды (ча-
стые и резкие разгоны и тормо-
жения).
Расход топлива на исправном 

авто зависит в основном от са-
мого водителя – расход бензи-
на существенно увеличивается 
при достаточно интенсивном 
и частом нажатии на педаль га-
за. На расход топлива влияют 
и некоторые факторы внешней 
среды. Например, езда в тёмное 
время суток менее экономична. 
И вызвано это не только необхо-
димостью включения световых 
приборов, но и необходимостью 
использовать в целях безопас-
ности другой скоростной режим. 
то же можно сказать о движении 
в условиях недостаточной види-
мости – туман, дождь, снег.
Состояние дороги также может 
оказать некоторое влияние на 
расход топлива. Движение в го-

лолед требует повышенной осто-
рожности и пониженной скоро-
сти.
Зимой расход топлива всегда 
выше, чем летом. Для этого есть 
несколько причин: установка 
зимних шин, необходимость бо-
лее длительного разогрева дви-
гателя перед началом движения, 
применение обогревательных 
приборов, короткий световой 
день, качество дорог и др.
Как замерить расход топлива?
1. Заправить бак топливом под 
горловину и засечь показания 
одометра.
2. Поездить в обычном режиме 
– выкатать топливо, причем чем 
больше будет километраж, тем 
точнее будут показания.
3. Вернуться на место первона-
чальной заправки и с помощью 
мерной емкости (канистры) 
снова залить бак под горловину, 
записать количество залитого 
бензина.
4. Делением количества доли-
того топлива на километраж, 
пройденный автомобилем, по-
лучаем итог.
Как снизить расход топлива?
технически исправный авто-
мобиль всегда будет потреблять 
меньше горючего, чем автомо-
биль с неисправностями. Рав-
номерная скорость движения 
автомобиля экономит топливо, 
то есть резкие разгоны и тор-
можения – враги экономии. Но 
не стоит пренебрегать безопас-
ностью и двигаться слишком 
медленно. В потоке транспорт-
ных средств самым безопасным 
вариантом будет движение со 
скоростью потока. Ни для кого 
не секрет, что при движении по 

городу и по магистрали расход 
топлива будет отличаться. Раз-
ным он будет и при движении по 
проселочной дороге и асфальту.
Длительное стояние в «пробках» 
очень сильно увеличивает рас-
ход топлива, так как двигатель 
работает, а автомобиль прак-
тически не двигается. Поэтому, 
планируя поездки, необходи-
мо заранее продумать маршрут. 
При этом зачастую более длин-
ный путь не значит менее эконо-
мичный, и наоборот.
Рекомендуется использовать ки-
нетическую энергию автомоби-
ля – как можно меньше пользо-
ваться педалью тормоза, больше 
двигаться накатом, плавнее тор-
мозить и разгоняться, заранее 
прогнозировать ситуацию на до-
роге (не разгоняться перед крас-
ным сигналом светофора).
Не прогревайте двигатель до ра-
бочей температуры на стоянке: 
как только стрелка указателя 
температуры сдвинулась, можно 
начинать движение.
Неисправности автомобиля, уве-
личивающие расход топлива:
- засоренные воздушный или то-
пливный фильтры;
- неисправность двигателя (не 
работает один цилиндр, растя-
нут ремень ГРМ, неправильно 
выставлено зажигание);
- неисправность какого-либо 
датчика в системе впрыска то-
плива и т.п.;
- неисправность подвески и 
трансмиссии;
- неисправность тормозной си-
стемы;
- низкое давление в шинах

Сергей ДМИТРИЕВ

куда исчезает бензин?
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Автострада
Volkswagen объявил о 
снижении цен

Марка volkswagen объявила о 
снижении цен на дополнитель-
ные опции для моделей polo, 
golf, golf plus и scirocco 2011 
модельного года на 4,5%. Цено-
вые изменения вступят в силу с 
1 октября. 
Снижение цен на дополнитель-
ные опции позволит поклонни-
кам моделей polo, golf, golf plus 
и scirocco не только расширить 
список заказываемого оборудо-
вания, но и приобрести более 
полную комплектацию. 
Обновленная линейка авто-
мобилей polo, golf, golf plus и 
scirocco, представленная в 2008 
- 2009 годах в Европе и на рос-
сийском рынке, уже успела за-
воевать множество наград. 
Что касается стоимости выше-
перечисленных моделей в базо-
вой комплектации, то vw polo 
стоит 472 тысячи рублей, golf 
- 543 тыс., golf plus - 601 тыс., а 
цена scirocco стартует от 854 ты-
сяч рублей.

Toyota придумала
конкурента Jazz

В Toyota приняли решение войти 
на европейский рынок компакт-
ных автомобилей и конкуриро-
вать с одной из самых успешных 
моделей в этом сегменте - honda 
Jazz. С этой целью компания 
представила на Парижском ав-
тосалоне новую модель verso-s. 
Пятиместный verso-s занимает 
меньше 4 метров в длину, од-
нако компенсирует это длин-
ной колесной базой (2 550 мм). 
Внешне автомобиль выполнен в 
классических для этого класса 
формах и во многом напомина-
ет своего главного конкурента 
- Jazz. В интерьере ставка сдела-
на на большое количество прак-
тичных ящичков и отделений, 
мультимедийную систему с сен-
сорным экраном 6,1 дюйма, а 
также большое количество света 
благодаря панорамной крыше. 
Поставляться verso-s будет с 
двумя двигателями: бензино-
вым мотором объемом 1,33 л 
и турбо-дизелем объемом 1,4 
л. Они будут комплектоваться 
6-ступенчатой механической 
КПП и 7-ступенчатым вариато-
ром, которые позволят автомо-
билю потреблять на 100 км 5,5 л. 
топлива в бензиновом и 4,3 л. в 
дизельном варианте.

Peugeot подготовила 
смену

peugeot на автосалоне в столи-
це франции находится не в го-
стях, а дома. Возможно, именно 
поэтому французская компания 
приготовила премьеру своего 
нового флагмана - peugeot 508, 
который приходит на смену сра-
зу двум моделям: 407 и 607. 
Изначально машина получит 
четырехцилиндровый бензи-
новый двигатель объемом 1,6 
л., выдающий 120 л.с. и 160 Нм 
крутящего момента, а также ди-
зельный мотор объемом 2,2 л, 
производящий 150 л.с. и 448 Нм 
крутящего момента. Доступные 
коробки переключения передач 
включают в себя шестиступен-
чатый «автомат», а также пяти- 
и шестиступенчатую «механи-
ку». 
Кроме того, в peugeot не исклю-
чают и появления гибридной 
версии 508, которая будет соче-
тать в себе 200-сильный дизель-
ный движок и электромотор, 
однако этого автомобиля при-
дется подождать еще некоторое 
время.

Бардачок

Ежегодно в нашей стране продаются сот-
ни тысяч автомобилей. Большинство из 
них – в кредит. Можно ли не возвращать 
деньги банку и чем это грозит заемщику? 
Служащие финансовых учреждений, ко-
торым задавались эти вопросы, попро-
сили не называть их имена, по вполне 
понятным причинам. 
Итог опроса: можно исхитриться и долг 
не возвращать. Можно даже обставить 
все дело так, что не последует наказания 
за мошенничество. Вот только ухищре-
ния и увертки займут столько времени 
и жизненных сил, что невольно по-
думаешь, стоит ли овчинка выделки. В 
первый год нужно платить. К примеру, 
цена нового автомобиля составляет 
двадцать тысяч долларов. Машины 
именно такой стоимости в большин-
стве своем и покупают в кредит. Первый 
взнос на импортное авто, как правило, 
составляет 10-15 процентов его стои-
мости. Значит, две-три тысячи нужно 
выложить в день покупки. Сразу «ко-
сить» от выплаты банковского кредита 
не имеет смысла. Во-первых, в первый 
год можно сполна насладиться чарами 
современного автопрома. Во-вторых, 
если не начать своевременные и регу-
лярные погашения кредита, то банк 
сразу же отберет автомобиль, который 
является залогом. Продать новенькую 
машинку не составит большого труда. 
Банк вернет свою ссуду, а неплательщик 
потеряет деньги, уплаченные в качестве 
первого взноса. Не убьют, но судиться 
будут. Нужно ясно понимать, что вре-
мена рэкета и пацанов с золотыми це-
пями на бычьей шее, к счастью, прош-

ли. Сегодня никто не будет встречать 
должника в темном переулке с битой 
в руке. финансовые учреждения при-
обрели должную респектабельность и 
уважение в обществе. Абсолютно точно, 
что на должника подадут в суд. Следует 
отметить, до этого резкого шага банк 
будет звонить неплательщику и тре-
вожить его напоминаниями об уплате 
обязательного ежемесячного взноса. 
Звонить начнут ровно через месяц. тео-
ретически банк сразу же может переда-
вать дело в суд – именно такие условия 
прописаны в большинстве банковских 
кредитных договоров. Но на деле прой-
дут не менее трех месяцев, пока дело 
дойдет до суда. Играть с государством 
рискованно. На первое заседание суда 
должник может не прийти – заседание 
перенесут. Важно не раздражать судью, 
и поэтому лучше запастись справкой о 
мнимой или настоящей болезни. Вто-
рое заседание тоже могут перенести, 
если будет справка, скажем, о плохом 
психическом состоянии бабушки не-
плательщика, а также о том, что он 
потерял работу и временно находится 
на иждивении престарелых родите-
лей. Вариантов всевозможных писулек 
множество. Важно знать меру. В итоге 
суд вынесет постановление: машину 
у неплательщика изъять. Можно по-
дать апелляцию и протянуть счастье 
обладанием автомобиля еще на какое-
то время. С момента, когда началась 
неуплата кредита должником, банк 
начисляет пеню. Она равна двойному 
размеру учетной ставки за каждый про-
сроченный день и в итоге выливается 

в кругленькую сумму. Поэтому, пре-
жде чем решиться на затяжную окоп-
ную войну на два фронта – с банком 
и судом, следует реально оценивать, в 
какую сумму выльется долг по кредиту 
с учетом пени и насколько готова пси-
хика должника к судебной казуистике. 
С автомобилем придется расстаться. 
Допустим, с учетом суммы, выплачен-
ной в качестве первого взноса, и ежеме-
сячных платежей в течение года долг за 
автомобиль составит семнадцать тысяч 
долларов. Банк, после соответствующе-
го судебного решения, отбирает авто у 
злостного неплательщика и выставляет 
его на продажу. Вероятнее всего, банки-
ры смогут продать годовалую машину 
за 12-13 тысяч. Долг в размере 4-5 тысяч 
долларов повисает тяжелым бременем 
на заемщике. Как банк будет «вытря-
сать» из должника свои деньги? Самое 
важное – квартирный вопрос. Суд мо-
жет принять постановление о наложе-
нии ареста на имущество должника. та-
ким имуществом может быть квартира 
или любая другая недвижимость. Если 
в квартире проживают несовершенно-
летние дети, жилплощадь не отнимут и 
не выставят на продажу в счет погаше-
ния долга. Можно предположить, что 
должник предусмотрительно выпишет-
ся из квартиры и станет де-юре бом-
жем. Чтобы отнимать было нечего. Ему 
следует также запастись справками о 
том, что холодильник, стол и тумбочка, 
а также все остальное имущество при-
надлежит не ему, а его тете по материн-
ской линии. Потому что это имущество 
может быть выставлено на продажу в 

счет погашения долга. В течение долгих 
лет должник точно никому не будет от-
крывать входную дверь, но будет вздра-
гивать от каждого телефонного звонка. 
Крайняя мера, на которую может пой-
ти суд, – дать срок за мошенничество. 
Вероятнее всего, срок будет условным. 
Можно бороться, запасаясь справками, 
что должник был хроническим без-
работным практически всю свою со-
знательную жизнь и именно потому не 
смог расплатиться по кредиту. Главный 
враг должника – служба безопасности 
банка. Впрочем, устроиться на рабо-
ту должник тоже не сможет. Служба 
безопасности банка, если захочет, от-
следит его новую работу и, опять же 
через суд, заставит погашать долг с еже-
месячной зарплаты. Должнику можно 
уповать на то, что сумма в пять тысяч 
долларов – мелочь для крупного банка. 
К тому же банк с лихвой окупает свои 
риски на высокой кредитной ставке 
за счет законопослушных заемщиков. 
Можно ли должнику, пройдя через все 
описанные мытарства, надеяться на то, 
что когда-либо он сможет взять кредит 
в каком-либо другом банке? В том, где 
происходили описанные события, ко-
нечно же, нет. А в соседнем, возможно, 
да. В Украине пока нет бюро кредитных 
историй. Службы безопасности круп-
ных банков ведут свои собственные 
базы неблагонадежных заемщиков и 
даже обмениваются ими с коллегами. 
Однако единого общегосударственного 
реестра нет. Но, говорят банкиры, ско-
ро будет.

По материалам www.auto.ru

Последствия неуплаты кредита
за автомобиль
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тармашев С. 
Наследие

Спецназовец ГРУ написал фантастическую сагу, ставшую гло-
бальным предостережением человечеству. Большая часть ин-
формации о прошлом этого человека засекречена. Известно о 
нем очень немногое. Офицер в седьмом поколении. Не женат. 
Детей нет. Рос по гарнизонам в семье военного. Окончил суво-
ровское училище. Служил в спецназе ГРУ, выполняя задания в 
различных горячих точках.

Соя А.
З.Л.О. 

«З.Л.О.» — новый роман от автора бестселлеров «Порок сердца», 
«ЭмоБой» и «Джаз-банда». тяжело служить добру. Зло манит и 
не скупится на обещания. Даже если положить жизнь на борьбу 
с ним, в конце концов, ты не сможешь сопротивляться. Потому 
что потеряешь Веру и сойдешь с ума. И тогда вокруг проснется 
нечисть, твой город захватят тёмные силы, над человечеством 
нависнет страшная неотвратимая угроза. «От всех деревьев вку-
шай, только не с древа познания добра и зла». Иначе тебя вернут 
в сумасшедший дом...

Читальный зал

 ♦ Реклама

театр кукол

В Ханты-Мансийском театре кукол «Открытом семейном театре»
ПРЕМьЕРА!

9 октября 2010 года в  17.00  в Музее Геологии, Нефти и Газа Ханты-Мансийский театр 
кукол открывает  свой iii театральный сезон премьерой спектакля

«ВЁРТыШ, ВЁРТыШ-ПЕРЕВЁРТыШ».
Спектакль создан по мотивам ранних рассказов  знаменитой шведской писательницы 
Астрид Линдгрен «Моя сестра» и «Крошка Нильс Карлсон». Астрид Линдгрен автор 
ряда всемирно известных книг для детей: «Пеппи Длинный чулок», «Малыш и Карл-
сон», «Эмиль из Леннеберга» и многих других. 
Режиссерское решение спектакля необычно, оно построено на синтезе уникальных 
кукол, живых актеров и популярных мелодий 50-60-ых годов. 

Продолжительность - 50 минут.
Подробная информация по тел.: 32-79-63 (Устинина Ольга Юрьевна)

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 инопланет-
ной жизни в Солнечной системе, nasa запустила для сбора об-
разцов исследовательскую ракету. Возвращаясь на Землю, челнок 
потерпел крушение над Центральной Америкой. Довольно скоро 
на месте катастрофы стали появляться новые формы жизни, и по-
ловина Мексики была закрыта на карантин, получив статус «За-
раженной зоны».

Продолжительность сеанса: 94 минуты
Дата и время демонстрации фильма: 09-10 октября – 19:20.
11-13 октября – 18:30

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 гонора-
ры и занятия с утра до вечера. 

 
Продолжительность сеанса: 90 минут
Аудитория: старше 14 лет
Дата и время демонстрации фильма: 7 – 10 октября -14.30, 16.30 

киновидеоцентр

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

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

Семейное приключенческое фэнтези «Ночные стражи» по мо-
тивам детских книжек знаменитой писательницы Кэтрин Ласки 
станет дебютом известного режиссера Зака Снайдера в анимации. 
фильм повествует о совенке Сорене, очарованном рассказами от-
ца 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: 07-08 октября, 11-13 октября – 13:00, 16:40. 09-
10 октября – 10:00, 17:30

кДц «Октябрь»
1 октября

13-00 «Во имя добра» - концерт, посвящённый Дню пожилого человека

3 октября
16-00 Хореографический спектакль  « В гостях  у терпсихоры» (г. Лангепас)

7 октября
18-30 « Цирк на сцене» ( г. Красноярск)

8 октября
19-00 «Старая музыка…XX века», в рамках городской филармонии для школьников

10 октября
19-00 Концерт  В. Бутусова и группы « Юпитер» (г. Москва)

12 октября
19-00 Шоу мыльных пузырей (г. Луганск)

14 октября
Юбилейный концерт группы Стаса Намина « Цветы»  (г. Москва)

15 октября
«Не стареют душой ветераны» - конкурс самодеятельного художественного творчества 
граждан пожилого возраста

3D темный мир
Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: боевик/мистика/фэнтези
Режиссер: Антон Мегердичев
В ролях: Светлана Иванова, Иван Жидков, Елена Панова,Сергей 
Угрюмов, Илья Алексеев

Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим се-
верным деревням. В одной из них главная героиня — девушка, 
увлеченная мистикой и романтикой загробного мира — находит 
древний могильник, а в нем — магический щит. Дотронувшись до 
щита, она пробуждает гнев духов прошлого и приобретает сверх-
человеческие способности. теперь студентам придется вступить в 

противостояние с силами зла.
Продолжительность сеанса: 120 минут
Дата и время демонстрации фильма: 09-10 октября – 19:20.
11-13 октября – 18:30

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. 

Продолжительность сеанса: 100 минут
Дата и время демонстрации фильма: 7 – 10 октября - 18.30, 20.45, 23.00 
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 • В программе
возможны изменения

Вторник 12 октября

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 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Прости, если смо-
жешь»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «Убийство школьно-
го президента»
2.30 Х/ф «Роллеры»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Роллеры»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Капитал.Ru»
0.20 Главная дорога
0.55 Х/ф «Презумпция неви-
новности»
3.25 Особо опасен!
4.00 Т/с «Граф Крестовский»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Пожар в гостинице 
«Россия»
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 благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.40 Т/с «Индус»
22.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012 Отборочный тур-
нир. Македония - Россия
0.25 «Вести+»
0.45 Х/ф «Второй в команде»
2.30 «Горячая десятка»
3.40 Т/с «Девушка - сплетни-
ца-2»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея»
12.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния»
12.15 Д/ф «Romamor. Альбер-
то Сорди - из Рима в мир»
13.10 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». ч. 1
13.55 Пятое измерение
14.25 Т/с «Ольга Сергеев-
на». 6 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф: «Он попался!», 
«Попался, который кусался!»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 22 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в 
России. Московский Растрел-
ли»
17.35 «Король инструмен-
тов». Фортепианный вечер с 
Б. Березовским
18.40 Д/ф «Египетская «Книга 
мертвых». ч. 2
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». 
А. Матисс и Л. Делекторская
21.25 Academia. Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир 
зыбкой гармонии»
22.10 «К. Райкин. Один на 
один со зрителем»
22.45 «Апокриф»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «День, ночь. И по-
том рассвет»
1.25 Наследники Гиппократа. 
«Профессор С.С. Корсаков»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир 
зыбкой гармонии»
2.40 Д/ф «Исфахан. Зерка-
ло рая»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Бильярд. Кремлевский 
турнир
17.00 «Неделя спорта»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск)-»Ак Барс» 
20.15 Вести.ru

20.30 Вести-Спорт
20.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012 Отборочный тур-
нир. Армения - Андорра. Пря-
мая трансляция
22.55 Вести.ru
23.10 Вести-Спорт
23.25 «Футбол. Македония - 
Россия. Перед матчем»
0.20 «Моя планета»
2.25 «Футбол. Македония - 
Россия. После матча»
3.10 «Моя планета»
4.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Повет-
кина
5.25 Баскетбол. Североаме-
риканское турне. ЦСКА - Май-
ами. Прямая трансляция

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Питер Пэн и пи-
раты»
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 «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. 
Счастье - это когда тебя по-

нимают»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная брат-
ва»
10.05 Х/ф «Апостол». 7 с
11.00 Новости
12.15 «Дайте слово. Доживем 
ли до пенсии?»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдо-
скоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
259 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». 5 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 78 с
18.05 Т/с «Закон мышелов-
ки». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.40 «Крик»
20.05 Х/ф «Апостол». 8 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 3 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Инфант»
2.00 Новости
2.30 «Крик»
2.45 Т/с «Ангел-хранитель». 
148 с
3.30 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 3 с
4.20 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Сумасбродка»
10.30 Х/ф «Без особого ри-
ска»
12.10 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент соб-
ственной безопасности»

18.30 «Самое смешное ви-
део»
19.30 «На измене» с Ю. 
Пашковым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
1.35 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
2.05 Д/ф «Секреты любви»
3.10 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
5.05 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Дурман-трава»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 34 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 23 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Одним молотком и 
без единого гвоздя»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Кровь за кровь, кий 
за кий»
11.30 М/с «Котопес». 31 с
12.00 М/с «Котопес». 32 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 4 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 5 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 11 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 12 с
14.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». «Бедные люди»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Наденьте это немед-
ленно»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Джентльмены неу-
дачи»

20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Розовая Панте-
ра»
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 «Комеди Клан на Си-
цилии»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Три лица Каталонии». 
ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Сумасшед-
ший дом»
9.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберем-
ся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Цепная реак-
ция»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Взятки гладки»
18.30 «Честно»: «Завидные 
женихи»
19.30 «Дураки, дороги, 
деньги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
22.30 Х/ф «Паромщик»
0.25 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
1.25 «Я - путешественник»
1.55 Т/с «Европейский кон-
вой»
2.50 «Неизвестная плане-
та»: «Три лица Каталонии»
3.50 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 11 октября

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 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследование. 
«Воры в законе»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
0.40 Х/ф «Фотограф»
2.40 Х/ф «Толстушки»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Толстушки»
4.30 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поединок» 
с М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Ю. 
Аввакумов
1.15 Профессия - репортер
1.45 Х/ф «Пурпурный дождь»
3.55 Т/с «Граф Крестовский»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
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 благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «Наблюдающий не-
знакомец»
1.45 Х/ф «Дорогой мой че-
ловек»
3.55 «Честный детектив»
4.30 «Городок»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «Остановился по-
езд»
12.30 Д/ф «Иоганн Воль-

фганг Гете»
12.35 «Линия жизни». Е. 
Яковлева
13.30 Художественные му-
зеи мира. «Галерея живопи-
си Института Курто. Импрес-
сионизм в Лондоне»
14.00 Телеспектакль «Убий-
ственная любовь»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф: «Ох и Ах», «Ох и 
Ах идут в поход»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 21 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 «С потолка». Д. Шварц
17.30 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
Салических императоров»
17.45 «Король инструмен-
тов». Фортепианный вечер с 
Д. Мацуевым
18.40 Д/ф «Египетская «Кни-
га мертвых». ч. 1
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная клас-
сика» с М. Венгеровым и Е. 
Мечетиной
20.45 «Острова». С. Ростоц-
кий
21.25 Academia. Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир 
зыбкой гармонии»
22.10 «К. Райкин. Один на 
один со зрителем»
22.40 «Тем временем» с А. 
Архангельским
23.30 Новости культуры
23.50 «Кинескоп» с П. Шепо-
тинником
0.35 Искатели. «Советский 
Голливуд»
1.20 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме»
1.35 Программа передач
1.40 Academia. Е. Штейнер. 
«Японское искусство: мир 
зыбкой гармонии»
2.30 Б. Барток. Концерт для 
альта с оркестром
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
11.35 Х/ф «На грани безу-
мия»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Top Gear
15.30 «Наука 2.0»
16.35 Профессиональный 
бокс. В. Кличко (Украина)-С. 
Питер 
17.45 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единобор-
ствам
19.00 Вести.ru
19.10 Вести-Спорт
19.25 Х/ф «Новая полицей-
ская история»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-СКА 
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Неделя спорта»
1.25 Top Gear
2.25 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
3.30 Вести-Спорт
3.45 «Моя планета»
4.50 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
5.05 «Неделя спорта»
5.55 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «6 кадров»
9.50 Х/ф «Человек-паук-3»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 Х/ф «Каспер»
15.50 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Папины дочки»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «Кино в деталях» с Ф. 
Бондарчуком
1.30 Т/с «Зачарованные»
4.55 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 «Эпицентр»
5.45 «Территория Север. Су-
пердедушка»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная 
братва»
10.05 Х/ф «Апостол». 6 с
11.00 «Персональный счет»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Чело-
век в футляре»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
258 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». 4 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 77 с
18.05 Т/с «Закон мышелов-
ки». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Х/ф «Апостол». 7 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Тот, кто рядом»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
147 с
3.15 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 2 с
4.05 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Сумасбродка»
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
15.00 «Улетное видео»

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент соб-
ственной безопасности»
18.30 «Самое смешное ви-
део»
19.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
0.55 «Самое смешное ви-
део»
1.45 Х/ф «Механик»
3.10 «Самое смешное ви-
део»
3.35 «6 кадров»
3.55 Х/ф «Вампирша»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Сила мысли»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 33 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 22 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «У Гены здоровые ге-
ны». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Одним молотком и без 
единого гвоздя»
11.30 М/с «Котопес». 29 с
12.00 М/с «Котопес». 30 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 1 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 2 с
13.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 3 с
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 11 с
14.30 Т/с «Лузеры»
15.25 Х/ф «Звездные вой-
ны: Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Пиво есть - ума не на-
до!»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Наденьте это немед-

ленно»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями»
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 «Комеди Клан на Сици-
лии»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Три лица Каталонии». 
ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Авантю-
ристки»
9.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберем-
ся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Инкассаторы»
18.30 «Честно»: «Сумасшед-
ший дом»
19.30 «Дураки, дороги, день-
ги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Три угла» с П. Аста-
ховым
23.00 «Репортерские исто-
рии»
23.45 Х/ф «Опасные особи»
1.35 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Гора мертвецов»
2.35 «Неизвестная плане-
та»: «Магический Алтай»
3.25 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Четверг 14 октября

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 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон» с А. 
Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с М. 
Шевченко
0.50 Х/ф «Эрин Брокович»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Эрин Брокович»
3.20 Т/с «Спасите Грейс»
4.10 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
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 проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Служители зако-
на»
2.05 Х/ф «Мужчина и женщи-
на»
4.05 Т/с «Граф Крестовский»
5.00 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Чужой среди своих. В. 
Мулерман»
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 благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Послание в бутыл-
ке»
2.45 Х/ф «Майор «Вихрь»
4.15 «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 «Последний ру-
беж». 1 с
12.25 Д/ф «Кафедральный 
собор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей»

12.45 Д/ф «Пропавшее золо-
то Иеговы. В поисках сокро-
вища Иерусалимского хра-
ма»
13.35 «Век русского музея»
14.05 Т/с «Ольга Сергеев-
на». 8 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «Гадкий утенок»
16.10 Т/с «Принцесса из Ман-
джипура». 24 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в 
России. Доменико Жилярди. 
Московский ампир»
17.30 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти 
солнца и луны»
17.50 «В Вашем доме». А. 
Козлов
18.35 Д/ф «Вифлеемская 
звезда. Под покровом ле-
генд»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». П. Круса-
нов
21.10 Д/ф «Мачу Пикчу. Руи-
ны города инков»
21.25 Academia. М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к гу-
манитарным технологиям»
22.10 «К. Райкин. Один на 
один со зрителем»
22.40 «Культурная револю-
ция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Последний ру-
беж». 2 с
1.25 Р. Штраус. Cюита валь-
сов из оперы «Кавалер розы»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к гу-
манитарным технологиям»
2.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели»

РОССИЯ-2

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

турнир
17.20 «Наука 2.0»
17.55 «Хоккей России»
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Авангард» 
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-»Динамо» 
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол России. Перед 
туром»
1.00 Top Gear
2.05 Вести-Спорт
2.15 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
3.20 Бильярд. Кремлевский 
турнир
5.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
5.30 «Футбол России. Перед 
туром»
5.55 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Питер Пэн и пи-
раты»
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 «Невезучие»
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. Уро-
ки белого шамана»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф
10.05 Х/ф «Апостол». 9 с
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышелов-
ки». 5 с
12.45 «Без посредников»
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
261 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Долгая дорога в 
дюнах». 7 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 79 с
18.05 Т/с «Закон мышелов-
ки». 8 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.40 «Крик»
20.05 Х/ф «Апостол». 10 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет»
23.50 Х/ф «Обратный эф-
фект»
2.00 Новости
2.30 «Крик»
2.45 Т/с «Ангел-хранитель». 
150 с
3.30 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 1 с
4.20 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Сумасбродка»
10.30 Т/с «Сумасбродка»
11.30 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
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 соб-
ственной безопасности»
18.30 «Самое смешное ви-
део»
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. Паш-
ковым
0.25 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
1.30 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
2.00 Д/ф «Одержимость. В 
поисках совершенства»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Чудо-звери»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 36 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 25 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «В доме по соседству 
заиграло детство»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Хорошо иметь домик в 
Дерябино»
11.30 М/с «Котопес». 35 с
12.00 М/с «Котопес». 36 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 8 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 9 с
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 13 с
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 14 с
14.30 Т/с «Лузеры»
15.35 Х/ф «Сердцеедки»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Смотреть нельзя по-
трогать»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Обмять необмятное»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Первая дочь»
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 «Друзья»
2.25 Т/с «Друзья»
2.55 «Дом-2. Город любви»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Кам-
боджи». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Жениться на 
иностранке»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Роковое число 
23»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые ру-
ки»: «Продавцы грез»
18.30 «Честно»: «Наследни-
ки»
19.30 «Дураки, дороги, день-
ги»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Дураки, дороги, день-
ги»
22.30 Х/ф «Мегазмея»
0.15 «Покер-Дуэль»
1.05 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее»
2.00 Т/с «Европейский кон-
вой»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Кам-
боджи». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Среда 13 октября

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 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Средa обитания. «Шам-
пунь на вашу голову»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тэтчер. Женщина на 
вершине власти»
1.00 Х/ф «Пограничный го-
род»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «В тылу врага. Ось 
зла»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Городское право-
судие»
1.30 Х/ф «Челюсти»
4.00 Т/с «Граф Крестовский»
5.00 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Курортный роман с вла-
стью»
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 благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
23.45 «Вести+»
0.05 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора»
2.15 Т/с «Девушка - сплетни-
ца-2»
3.15 Х/ф «Майор «Вихрь»
4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «День, ночь. И по-
том рассвет»
12.20 Д/ф «Судьба моя - ба-

лет»
13.00 Д/ф «Египетская «Кни-
га мертвых». ч. 2
13.50 Легенды царского села
14.20 Т/с «Ольга Сергеев-
на». 7 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф «Василиса Пре-
красная»
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 23 с
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в 
России. Осип Бове. Восста-
новление Москвы»
17.30 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в не-
известное»
17.45 «Король инструмен-
тов». Фортепианный вечер с 
Н. Луганским
18.35 Д/ф «Пропавшее золо-
то Иеговы. В поисках сокро-
вища Иерусалимского хра-
ма»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Хроническому песси-
мисту с любовью»
21.25 Academia. М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к гу-
манитарным технологиям»
22.10 «К. Райкин. Один на 
один со зрителем»
22.45 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Последний ру-
беж». 1 с
1.30 Наследники Гиппократа. 
«Хирург Валерий Шумаков»
1.55 Academia. М. Эпштейн. 
«От гуманитарных наук к гу-
манитарным технологиям»
2.40 Д/ф «Собор Святого Пе-
тра и государство Ватикан»

РОССИЯ-2

7.40 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «В мире животных»
11.45 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Бильярд. Кремлевский 
турнир

17.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2012 Отборочный тур-
нир. Македония - Россия
19.00 Вести.ru
19.10 Вести-Спорт
19.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2012 Отборочный тур-
нир. Македония - Россия
20.50 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единобор-
ствам
22.00 Баскетбол. Североа-
мериканское турне. ЦСКА - 
Майами
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Хоккей России»
1.00 Top Gear
2.05 Вести-Спорт
2.15 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. УНИКС (Россия)-
»Минск-2006» 
4.15 «Моя планета»
5.20 «Хоккей России»
5.55 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Питер Пэн и пи-
раты»
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 моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-3»
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 брат-
ва»
10.05 Х/ф «Апостол». 8 с
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышелов-
ки». 4 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
260 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Долгая дорога в дю-
нах». 6 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф
18.05 Т/с «Закон мышелов-
ки». 7 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Тот са-
мый Алеша»
20.05 Х/ф «Апостол». 9 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 4 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Точка возврата»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
149 с
3.15 Т/с «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей». 
4 с
4.05 Д/ф «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Сумасбродка»
10.30 Х/ф «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 19»
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. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
1.35 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
2.05 Д/ф «Чувства человека. 
Зрение и осязание»
3.10 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-7»
5.05 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ночные люди»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 35 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 24 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заигра-
ло детство»
11.30 М/с «Котопес». 33 с
12.00 М/с «Котопес». 34 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 6 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 7 с
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 12 с
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 13 с
14.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». «Давай закурим»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Розовая Пантера»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Джентльмены неуда-
чи»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Смотреть нельзя по-

трогать»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Сердцеедки»
23.20 «Дом-2. Город любви»
0.20 «Дом-2. После заката»
0.50 «Секс» с А. Чеховой
1.20 «Комеди Клаб»
2.20 Т/с «Друзья»
2.50 Т/с «Друзья»
3.15 «Дом-2. Город любви»
4.15 «Комеди Клан на Сици-
лии»
5.15 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Завидные же-
нихи»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разберемся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Таинственная ре-
ка»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые ру-
ки»: «Скрипка»
18.30 «Честно»: «Жениться на 
иностранке»
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 «Ужас Амитивилля»
0.10 «Покер-Дуэль»
1.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее»
1.50 Т/с «Европейский конвой»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи». ч. 1
3.15 Ночной музыкальный ка-
нал
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В наше время даже у самых выдер-
жанных людей нередко сдают нервы. 
Исподволь накапливается раздражи-
тельность. Мы непроизвольно сры-
ваемся либо в семье, либо на работе, 
в битком набитом транспорте, в из-
матывающих душу очередях. Ругаем-
ся до нервного срыва, долго не можем 
успокоиться. Начинаем страдать от 
гнетущей тоски, беспричинной го-
ловной боли, тяжелого сна с кошма-
рами или же, наоборот, изнуряющей 
бессонницы.
Безусловно, низкий уровень жизни и 
состояние нашей нервной системы 
теснейшим образом взаимосвязаны. 
И все же при разумном подходе к 
своему здоровью можно облегчить и 
даже свести на нет остроту стрессо-
вых ударов, защитить обнажившиеся 
нервы давным давно опробованными 
в народе лечебными средствами.
Напомню, что одним из таких по-
пулярнейших средств является 
валериана с ее уникальной спо-
собностью мягко, не причиняя 
организму никакого вреда, успо-
каивать и лечить нервную систему. 
В аптеках теперь не всегда найдешь 
спиртовые и эфирные настойки, 
таблетированный сухой экстракт 
или другие препараты валерианы. 
Поэтому при необходимости мож-
но приготовить лекарство самому.
Рецептов существует множество. В 
одних справочниках рекоменду-
ется класть чайную ложку измель-
ченных корней на стакан кипятка, 
в других – одну и даже две столовые 
ложки на то же количество воды. 

Некоторые специалисты советуют 
кипятить 15 минут, иные убеждают, 
что надо попросту залить кипят-
ком и настаивать 2 часа. Строгих 
правил приема тоже не существует: 
от 1 столовой ложки до половины 
стакана настоя или отвара. Но есть 
одно общее правило: валерианой 
надо пользоваться не от случая к 
случаю, а систематически и дли-
тельно, так как ее терапевтическое 
действие развивается медленно. 
После полутора двух месяцев необ-
ходимо сделать перерыв.
Некоторые больные совершенно 
не переносят валерианы. В таких 
случаях на помощь приходят дру-
гие травы.
В деревнях при нервных расстрой-
ствах не без успеха пользуются 
травой и цветами лабазника вязо-
листного, называемого в народе 
таволгой. Обычная мера – две три 
щепотки на стакан кипятка, выпи-
ваемого вместо чая.
В официальной фитотерапии реко-
мендуются более осторожные про-
порции: 1 чайная ложка сырья на 
стакан кипятка, парить на водяной 
бане 15 минут и после остывания 
принимать по 1 – 2 столовые лож-
ки 3 раза в день до еды.
таволга обладает не только успо-
каивающим, но и противосудо-
рожным действием, улучшает сон, 
лечит анемию. Кроме того, цветы, 
трава и корни полезны диабетикам, 
ревматикам, почечникам. Есть 
сведения о применении травы и 
корневищ при злокачественных 

опухолях. таволгой можно поль-
зоваться безбоязненно, никакими 
противопоказаниями она не обла-
дает.
Вполне доступен каждому дико-
растущий хмель. Его соплодия для 
лечебных целей надо собирать во-
время, обычно в августе, как толь-
ко они обретут зеленовато желтый 
цвет. Приятный, чуть горьковатый 
чай из шишечек хмеля снимает раз-
дражительность, успокаивает. На 
стакан чая кладут не более 2 шишек.
Из одной весовой части хмеля, за-
литого 4 весовыми частями спир-
та или водки, готовится настойка, 
действующая как снотворное, по-
могающая при неврозах, неврал-
гиях. Время настаивания на семи-
десятиградусном спирту 7 дней, на 
водке – 2 недели. Днем перед обе-
дом принимают по 5 – 10 капель на 
чайной ложке воды, вечером перед 
сном по 10 15 капель. Дозировка 
подбирается индивидуально, одно-
му достаточно нижней границы, а 
кто то и верхней не ограничится, 
добавит еще 1 – 2 капли. Но злоу-
потреблять не следует, передози-
ровка может вызвать недомогание, 
головную боль. И напротив, в до-
пустимых дозах действует болеуто-
ляюще.
В дополнение могу сказать, что пре-
параты хмеля укрепляют сердечно 
сосудистую систему, особенно при 
слабости миокарда. Не только в на-
родной, но и в научной медицине 
отмечены хорошие результаты при 
аллергических и профессиональ-
ных дерматитах. Незрелые сопло-
дия настаивают и пьют при тромбо-
флебите, туберкулезе легких и кожи. 
Хмель помогает при климактериче-
ских недомоганиях, мочекислом 
диатезе, используется в народе при 
раке кожи и молочной железы.
Не стану задерживаться на азбуч-
ных рецептах использования души-
цы, ромашки, боярышника. Меня 
поражает роскошный букет из ме-
нее популярных растений, таких, 
как ясменник, цикорий, спорыш, 
дудник, живокость, гвоздика раз-
ноцветная, ива козья, колючник 
обыкновенный, буквица лесная, 
благотворно влияющих на цен-
тральную нервную систему.
Мало кому придет в голову лечить 
нервы огородным подсолнечни-
ком. У только что расцветшего под-
солнуха обрывают желтые краевые 
лепестки, настаивают на водке и 
пьют по одной чайной ложке перед 
едой от неврозов, невралгии. Или 
заваривают чай из 1 чайной лож-
ки сушеных лепестков на стакан 
кипятка. Слышал, что отвар ис-

пользуется и как противораковое 
средство.
Успокаивающе действует на нервы 
настой череды – чайная ложка на 
стакан кипятка.
Иной раз за лекарственными рас-
тениями не надо далеко ходить, 
достаточно вырастить их в саду, 
например, салат посевной или но-
готки – календулу. Листья салата, 
регулярно употребляемые в течение 
лета, окажутся благотворными при 
расстройствах нервной системы, 
избавят от бессонницы, от голов-
ной боли, вызванной повышенным 
кровяным давлением. Ежедневный 
чай из ноготков – 4 – 5 цветков на 
стакан – снижает рефлекторную 
возбудимость нервной системы, а 
также помогает при гипертонии, 
усиливает деятельность сердца и 
замедляет его ритм. Летом предпо-
чтительно пользоваться свежими 
цветками.
От различных заболеваний, в том 
числе и неврастении, в народе с 
успехом используют подмаренник. 
Его еще называют желтой кашкой, 
а также медовником, потому что 
от раскидистой метелки с мелкими 
желтыми цветками исходит неж-
нейший медовый аромат. Растет 
он едва ли не всюду, как на сухо-
дольных, так и пойменных лугах, 
возле дорог, на склонах холмов, в 
кустарниках, забредает в светлые, 
пронизанные солнцем разрежен-
ные леса, на лесные опушки и по-
ляны. Полное его название подма-
ренник настоящий, ибо имеются 
еще северный, болотный, цепкий, 
русский, мягкий, прямой, чабреце-
листный, трехцветковый и другие 
родные братья подмаренники. У 
них есть свои отличительные черты, 
да и значительно уже ареал распро-

странения. Во всяком случае, если 
хоть раз познакомиться, медовник 
ни с какой другой травой не пере-
путаешь.
Желтую кашку обычно заваривают 
как чай, беря чайную ложку из-
мельченной травы с цветками на 
стакан кипятка, затем отхлебывают 
по небольшому глотку в течение 
дня. Необходимое количество на-
стоя подбирается индивидуально. 
Лично я, к примеру, выпивал по 
чайной чашке 2 раза в день, в обед 
и на ночь.
так же успокаивающе, даже при 
эпилепсии и конвульсиях у детей, 
действует сок подмаренника, вы-
жатый из свежего растения. Пьют 
его по чайной ложке, запивая не-
большим количеством воды, 3 раза 
в день.
Самые простые и доступные расте-
ния способны оказать благотворное 
действие на больные нервы. Если 
не полениться, летом не составит 
большого труда насушить листьев 
малины. Лучше всего, конечно, ди-
кой, лесной, но подойдет и садовая. 
Принято считать, что в малине ле-
чебным действием обладают только 
ягоды. Их сушат на случай просту-
ды как превосходное потогонное 
средство и как жаропонижающее. 
Однако в ней целебны все части. 
Известны примеры, когда отваром 
корней малины некоторые зна-
хари излечивали тяжелые формы 
бронхиальной астмы. Настой из 
цветков используется при геморрое, 
женских болезнях. В тибетской ме-
дицине отвары из листьев и стеблей 
назначают при неврастении, не-
вритах. 

Статья подготовлена
по материалам Интернет

Лечимся дома

Никудышные нервы
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Попробуйте минуту-другую глубо-
ко подышать носом, чтобы успоко-
иться. Глубоко вдохните, закройте 
большим пальцем правую ноздрю 
и выдохните через левую. Теперь 
вдохните через левую ноздрю, за-
кройте ее указательным пальцем и 
выдохните через правую. Продол-
жайте так дышать, чередуя ноздри.
НУЖЕН ОПтИМИЗМ?
Аромат апельсина поднимет ваш 
дух и успокоит нервы. Им можно 
пользоваться в виде масла, духов, 
кремов, попурри и, конечно, све-
жего фрукта. Не откажите себе в 
удовольствии — съешьте дольку!
НЕВыНОСИМАЯ ГОЛОВНАЯ 
БОЛЬ
Исследования показали, что в 
большинстве случаев причина ми-
грени таится в нехватке в организ-

ме магния и кальция. Проследите, 
чтобы вы принимали достаточное 
количество этих минеральных ве-
ществ с витаминами, и мигрень 
мигрирует. Откажитесь от красно-
го вина, сыра, кофеина и шокола-
да.
СУтУЛИтЕСЬ?
Видели ли вы когда-нибудь жен-
щину, которая сутулится, даже 
если у нее в руках нет тяжелых су-
мок. Стресс — физический и эмо-
циональный — может по-разному 
действовать на тело — вот почему 
так важно соблюдать осанку. Вни-
мательно посмотрите на себя в зер-
кало, как вы стоите? Если сутули-
тесь, расправьте плечи и опустите 
их вниз. Сделайте несколько кру-
гов плечами сначала вперед, затем 
назад. Повторяйте упражнение 

время от времени, пока плечи не 
выпрямятся как положено. (Если 
вы подкрепите массаж мысленным 
приказанием расправить ключицы, 
то плечи опустятся автоматически.)
ОтСУтСтВИЕ ЭНЕРГИИ
На ушной раковине расположено 
множество акупрессурных точек, 
массаж которых поможет рассла-
биться и зарядить организм энер-
гией. Смажьте ухо кремом и помас-
сируйте ушную раковину большим 
и указательным пальцем сначала 
снизу вверх, затем в обратном на-
правлении.
СМЕРтЕЛЬНАЯ БЛЕДНОСтЬ!
Смешайте на ладони перламутро-
вые тени в виде крема розового или 
бронзового оттенка с тональным 
или увлажняющим кремом и нане-
сите эту смесь на скулы.

ПОтНыЕ ЛАДОНИ
Если, когда вы нервничаете или 
переживаете стресс, у вас потеют 
ладони, залейте четыре пакетика чая 
тремя чашками горячей воды и осту-
дите. Окуните в чай полотенце и на 
15 минут приложите его к ладоням. 
Дубильная кислота, содержащаяся в 
чае, сократит потоотделение.
РЕШАЙтЕ ПРОБЛЕМы ПО МЕ-
РЕ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Не переживайте ни о прошлом, ни 
о будущем! Думайте о сегодняшнем 
дне, решайте только то, что нужно в 
данную минуту. И это не значит, что 
вы не заботитесь о будущем. Как раз 
наоборот: если сегодняшний день 
прожить максимально хорошо, это 
станет залогом хорошего будущего. 
Каждое утро говорите себе, что се-
годня вы сделаете все, чтобы макси-

мально использовать этот день, ведь 
вы сможете прожить его только один 
раз! Не отравляйте свою жизнь пере-
живаниями о прошлом, которое 
нельзя изменить, и не теряйте время 
в пустых мечтах о будущем, будьте 
счастливы сегодня, прямо сейчас!
ПОДУМАЙтЕ, ЧтО МОЖЕт СЛУ-
ЧИтЬСЯ В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ
Если вы беспокоитесь из-за 
какой-то ситуации, подумайте, а 
что может случиться в самом пло-
хом случае? так ли это страшно 
и стоит ли из-за этого так пере-
живать? Приготовьтесь спокой-
но принять любые последствия 
и поищите способ, как улучшить 
ситуацию.

Статья подготовлена
по материалам Интернет

как научиться не нервничать
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По следам Мураками
Токио – что по-японски означа-
ет Восточная столица - являет-
ся одним из крупнейших городов 
мира. Он раскинулся на берегах 
Токийского залива и является до-
мом для тринадцати миллионов 
его жителей. Токио поражает сра-
зу и наповал: размерами, невооб-
разимой смесью ультрасовремен-
ных билдингов и древних храмов, 
сочетанием Востока и Запада, и, 
наконец, своими горожанами – 
по-западному открытыми и добро-
желательными, и в то же время 
- по-японски деликатными и невоз-
мутимыми. 
При всей верности традициям 
старины токио - очень космо-
политичный и открытый миру 
город. Здесь, по признанию мно-
гих, стейки готовят лучше, чем в 
Америке, а пасту – вкуснее, чем 
в Италии! А что уж говорить о на-
циональной кухне – суси и саси-
ми, темпуре и собе и якитори! 
Сам город настолько велик и 
многообразен, что было бы очень 
затруднительно определить его 
центр. Исторически – это окру-
женный каналом Императорский 
дворец в районе Маруноучи. С 
точки зрения коммерческих тра-
диций – это Гинза с ее шикар-
ными торговыми кварталами. 
Современным деловым центром 
является Синдзюку - даунтаун, 
застроенный небоскребами. А 
эпицентр модных мировых трен-
дов – это соседствующие районы 
Аояма, Харадзюку и Сибуя. 
таким образом, посещая токио, 
можно увидеть и самое совре-
менное, что есть в технике, архи-
тектуре и моде, и одновременно 
почувствовать традиции старого 
Эдо с его буддистскими храмовы-
ми комплексами и синтоистски-
ми святилищами. 
…Чтобы вдохнуть аромат стари-
ны, узнать, как и чем жила Япо-
ния в стародавние времена, – то 
обязательно следует увидеть мощ-
ные крепостные стены Импера-
торского дворца и его прослав-
ленный арочный каменный мост 

Нидзюбаси, оценить легкость и 
изящество линий синтоистского 
храма Мейдзи Дзингу, побродить 
среди цветастых красно-золотых 
пагод Асакусы, посетить театр 
Кабуки на Гинзе, пройтись тро-
пами традиционного ландшафт-
ного сада Койсикава Коракуэн… 
Если хочется осознать токио как 
один из центров мировой эконо-
мики, тогда Вам – прямая дорога 
в «каменные джунгли» Синдзю-
ку, застроенные трехуровневы-
ми эстакадами. На 45-ом этаже 
здания токийской мэрии, воз-
двигнутой знаменитым Кензо 
танге и представляющей собой 
сдвоенные 244-метровые башни, 
находится смотровая площадка. 
Оттуда открывается впечатляю-
щий панорамный вид на близ-
лежащие небоскребы, принад-
лежащие ведущим японским и 
мировым компаниями, огромные 
урбанистические пространства 
остального токио с зелеными 
квадратами парков и, если пове-
зет с погодой, даже на гору фудзи. 
Японцы говорят, что если фудзи-
сан не видно, то она стесняется… 
А если же токио привлекает Вас 
как одна из столиц мировой моды 
– то, чтобы «нагулять аппетит» 
для шоппинга - в том же Синдзю-
ку просто необходимо заглянуть в 
знаменитые «депато» - универма-
ги isetan, Takashimaya, mitsukoshi 
и lumine. 
После - окунитесь в рай для пре-
сыщенных, совершив променад 
по «Серебряному двору» - именно 
так переводится название велико-
лепной Гинзы с ее бесчисленными 
многоэтажными флагманскими 
бутиками ведущих брэндов мира 
- Chanel, dior, mikimoto, hermes, 
Cartier, louis vuitton. Считается, 
что местная публика – ее олице-
творяют элегантные токийские 
дамы с неизбежными сумочками 
от того же louis vuitton или gucci 
– это наиболее требовательные 
клиенты в мире. Здесь же, на зна-
менитом Йон-чоме - Четвертом 
перекрестке - расположенном на 

самой дорогой земле на планете, 
находится исполненное в стиле 
ар-нуво здание легендарного уни-
вермага эксклюзивных товаров 
waco, построенное еще в конце 
девятнатцатого века. 
 «На закуску» оставьте то, что 
путеводители всех стран мира 
называют trendy areas - молодеж-
ные районы Харадзюку, Сибуя и 
Аояма. Узкие улочки Харадзюку 
являются средоточием модных 
японских и мировых брэндов 
уличной одежды и аксессуаров. 
Сибуя – это своеобразный по-

диум «высокой уличной моды», 
место сбора японских тинейд-
жеров, за субкультурой которых 
внимательно наблюдают ведущие 
фэшн-дизайнеры мира. А близле-
жащая Аояма – с ее линиями ев-
ропейских и американских бути-
ков в районе бульвара Омотесандо 
– бросает вызов самой Гинзе! Но 
даже среди ее блеска выделяется 
стеклянный - огненно-желтый 
ночью и прозрачно-матовый 
днем - умопомрачительный ше-
стиэтажный билдинг prada – 
архитектурный шедевр, создан-
ный Жаком Херцогом и Пьером 
де Мероном. 
И все же - это далеко не все, 
что стоит увидеть. Это и ис-
кусственный насыпной остров 
Одайба, стоящий в токийском 
заливе и представляющий со-
бой кварталы шоппинга и раз-
влечений. Это и крупнейший в 
мире рыбный рынок Цукидзи с 
его ресторанчиками, где подают 
свежайшие суси и сасими. Это и 
токийская телебашня, выстро-
енная по образцу Эйфелевой, и 
Акихабара – «электронный го-
род», это и парки аттракционов 
– disneyland и - единственный 
в мире – disneysea. Это множе-
ство традиционных и современ-
ных музеев, концертных залов и 
галерей. Наконец, это и недавно 
воздвигнутый «город в городе» 
Роппонги Хиллз – огромный 
комплекс отелей, магазинов, ре-
сторанов, кинотеатров и шикар-
ных апартаментов, увенчанный 
небоскребом mori Tower.

Сувениры из Японии -
что привезти в подарок?

Веера 
Японские веера с изображением 
символа Японии – цветущей са-
куры на фоне фудзиямы – изящ-
ный и недорогой сувенир. 
Японские куклы 
Считается, что прототипом лю-
бимой русской «матрешки» ста-
ли японские деревянные куклы. 

Японцы обожают кукол и часто 
собирают огромные коллекции 
или дарят на день рождения ре-
бенку каждый год по кукле. Ку-
клы эти одеты в национальные 
костюмы и почти всегда изобра-
жают гейш и самураев. 
Панно японской каллиграфии 
Искусство каллиграфии в Япо-
нии совершенно. Самым луч-
шим сувениром будет панно с 
иероглифом, смысл которого 
близок и понятен только вам. 
Принадлежности для чайной це-
ремонии 
Для организации домашней 
чайной церемонии по-японски 
вам понадобится, кроме «япон-
ского садика», чайный столик, 
чугунный чайничек и чашечки. 
Если вы не любитель чайной эк-
зотики, есть наборы и для саке – 
японской водки. 
Наборы для суши 
Любители суши могут приоб-
рести аутентичные наборы для 
суши с палочками, мисочками и 
всем, чем полагается. 
Головоломки 
Японию недаром называют стра-
ной высоких технологий, и са-
мые современные тенденции в 
науке и технике приходят имен-
но оттуда. Купите японскую го-
ловоломку – и вы оцените, на что 
способен их интеллект. 
Кимоно 
Национальная японская одежда 
кимоно не только нарядная, но и 
безумно дорогая. К тому же при-
дется научиться правильно завя-
зывать пояс-оби. Но для вхожде-
ния в роль гейши кимоно просто 
необходимо. 
Самурайский меч 
Состоятельные мужчины обыч-
но не могут устоять перед этим 
традиционным японским суве-
ниром – самурайским мечом. 
Весьма дорогой подарок.

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

Суббота 16 октября

ПЕРВЫЙ

5.20 Х/ф «Бархатный се-
зон»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Бархатный сезон»
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 «Мой сын - А. Краско»
12.00 Новости
12.10 «Н. Селезнева. С ши-
роко раскрытыми глазами»
13.20 Т/с «Террористка Ива-
нова»
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». (про-
должение)
22.00 «Прожекторперисхил-
тон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф «Игра в прятки»
2.40 Х/ф «В ночи»
4.50 «Рабы суеверий»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 Смотр
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!

14.00 «Песня о друге». Из 
цикла «Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Дело темное». 
«Смерть Берии»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Петля»
0.40 Х/ф «С широко закры-
тыми глазами»
3.45 Х/ф «Сладкий ноябрь»

РОССИЯ

5.20 Х/ф «Коррупция»
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 «Загадочные соседи. 
Вороны»
9.35 «Субботник»
10.15 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Национальный инте-
рес»
12.15 Т/с «Я телохранитель. 
Телохранитель Каина»
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 миллио-
нов» с М. Галкиным
19.00 Х/ф «Любовь Надеж-
ды»
20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Любовь Надеж-
ды»
23.35 Х/ф «Вкус жизни»
1.35 Х/ф «Листья травы»
3.35 Х/ф «Небеса Вегаса»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Мой младший 
брат»
12.20 «Личное время». Р. 
Виктюк
12.50 Х/ф «Король манежа»
14.00 М/ф «Чудеса среди 
бела дня»
14.20 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
14.50 «Очевидное - неверо-
ятное»
15.20 «Л. Паваротти и дру-
зья. Лучшее»
16.30 Спектакль «Ревизор»
19.35 «Великие романы ХХ 
века». У. О'Нил и Ч. Чаплин
20.05 Искатели. «Киносъем-
ка под прикрытием»
20.50 «Романтика роман-
са». М. Матусовский
21.30 Д/ф «Мост»
23.40 Новости культуры
23.55 Х/ф «Мой младший 
брат»
1.40 М/ф «Ночь на Лысой го-
ре»
1.50 Программа передач
1.55 Искатели. «Киносъем-
ка под прикрытием»
2.40 Д/ф «Текила - эликсир 
настоящих мачо»

РОССИЯ-2

7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
10.55 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.15 «Наука 2.0»
11.45 Х/ф «Шанхайские ры-

цари»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «КХЛ: Третий пошел!»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Новокузнецк)-
»Авангард» 
17.15 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единобор-
ствам
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва)-»Динамо» 
21.15 Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин 
(Россия)-Т. Оруха 
22.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Челси». Прямая трансля-
ция
0.25 Вести.ru
0.40 Вести-Спорт
0.55 Вести-Спорт. Местное 
время
1.00 Профессиональный 
бокс. В. Кличко (Украина)-Ш. 
Бриггс 
3.50 Вести-Спорт
4.00 «Моя планета»
5.15 «Спортивная наука»
5.25 Баскетбол. Североа-
мериканское турне. ЦСКА 
- Кливленд. Прямая транс-
ляция

СТС

6.00 Х/ф «Чумовые боты»
8.00 М/ф «Мальчик-с-
пальчик»
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 приклю-
чения медвежонка Винни и 
его друзей»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.30 «Украинский квартал»

21.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов»
22.40 «Смех в большом го-
роде»
23.40 Х/ф «16 кварталов»
1.30 Х/ф «Выкуп»
3.45 Х/ф «Опекун»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 Д/ф «Красочная пла-
нета»
6.35 Т/с «Команда кримина-
листов». 28 с
7.30 Новости
8.05 Х/ф «Девочка на шаре»
9.05 М/ф
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.05 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 Д/ф «Гений места с 
Петром Вайлем»
12.00 «Спортивный калей-
доскоп»
12.30 «Югра в лицах. Тот са-
мый Алеша»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Любка»
15.00 Новости
16.05 Х/ф «Красный жемчуг 
любви»
17.40 Д/ф «На хвосте лео-
парда»
18.45 «Спросите у доктора»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд»
20.30 Д/ф «Курс личности»
21.15 Х/ф «Полный облом»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Эра вампиров»
2.00 Новости
2.25 Х/ф «Мужская интуи-
ция»
4.05 Д/ф «На хвосте лео-
парда»

DTV

6.15 Д/ф «Климент Воро-
шилов. Опаленный вла-
стью»
7.05 Д/ф «Три жены мар-

шала Буденного»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
11.35 Т/с «Кавалеры «Мор-
ской звезды»
12.30 Т/с «Кавалеры 
«Морской звезды»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Т/с «Крот-2»
15.30 Т/с «Крот-2»
16.35 Х/ф «Большая пере-
мена»
18.00 Х/ф «Большая пере-
мена»
19.30 Х/ф «Большая пере-
мена»
21.00 Х/ф «Большая пере-
мена»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Неподкупный»
2.30 Д/ф «Климент Воро-
шилов. Опаленный вла-
стью»
3.25 Д/ф «Три жены мар-
шала Буденного»
4.10 «Самое смешное ви-
део»
4.40 «6 кадров»
5.05 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 37 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 38 с
7.00 М/с «Котопес». 44 с
7.25 М/с «Котопес». 45 с
8.05 Т/с «Друзья»
8.30 Т/с «Друзья»
9.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan. Ви-
деоверсия»
12.35 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 15 с
13.00 Д/ф «Выжил, чтобы 

рассказать»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Судный день»
19.00 Т/с «Наша Russia»
19.30 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 Х/ф «Короли улиц»
22.30 «Comedy баттл. От-
бор»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Город люб-
ви»
3.15 «Комеди Клаб»
4.15 «Интуиция»
5.10 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.00 М/с «Бен 10»
7.05 «Реальный спорт»
7.35 «Я - путешествен-
ник»
8.05 «Карданный вал»
8.35 Х/ф «Затерянный 
мир»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с 
И. Прокопенко
12.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки»
16.00 «В час пик»: «Веч-
ные невесты»
17.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
18.00 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям ца-
ря Соломона»
19.50 Х/ф «Вторжение»
22.00 Х/ф «Жар секса»
23.55 Т/с «Дальнобойщи-
ки»
3.50 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Пятница 15 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с роди-
телями»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
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. 
Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Голося-
щий КиВиН»
0.00 Х/ф «Чужой против 
хищников»
1.50 Х/ф «Мыс страха»
3.50 Т/с «Спасите Грейс»
4.40 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом го-
роде
9.00 Чудо-люди
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
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 про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»

20.55 «Водка: история все-
российского похмелья»
22.30 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий
23.30 «Женский взгляд». Р. 
Билык и гр. «Звери»
0.20 Х/ф «Если свекровь - 
монстр»
2.20 Х/ф «Бельфегор - при-
зрак Лувра»
4.15 Х/ф «Сибилла»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный 
шар». Ф. Раневская
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
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 благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Индус»
22.50 «Девчата»
23.20 «Корабль судьбы»
1.40 Х/ф «Глаза ангела»
3.45 Х/ф «Майор «Вихрь»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Последний ру-
беж». 2 с
12.20 «Соавтор-жизнь. Бо-
рис Полевой»
12.50 Д/ф «Вифлеемская 

звезда. Под покровом ле-
генд»
13.45 «Странствия музы-
канта»
14.15 Х/ф «Терпкий вино-
град»
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без повод-
ка»
15.50 М/ф: «Дом, который 
построил Джек», «1 минута 
в музее»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Д/ф «Иностранцы в 
России. Карл Фаберже. Ге-
ний ювелирного искусства»
17.35 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг»
17.50 «Царская ложа». Ма-
риинский театр
18.35 «Линия жизни». Н. 
Коржавин
19.30 Новости культуры
19.45 Х/ф «Сны о России»
21.50 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем»
22.20 Легендарные концер-
ты. «Лучано Паваротти и 
друзья. Лучшее»
23.35 Новости культуры
23.55 «Пресс-клуб XXI»
0.50 «Кто там»
1.15 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
1.40 М/ф «В мире басен»
1.50 Программа передач
1.55 «Свингл Сингерс»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear
15.25 Бильярд. Кремлев-
ский турнир
17.15 «Спортивная наука»
18.00 «Футбол России. Пе-
ред туром»
18.30 «Наука 2.0»
19.00 Вести.ru
19.15 Вести-Спорт
19.35 Х/ф «Спартанец»
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
0.00 Вести.ru
0.20 Вести-Спорт

0.35 Вести-Спорт. Местное 
время
0.45 «Пятницa»
1.15 Top Gear
2.20 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единобор-
ствам
3.40 Вести-Спорт
3.50 «Моя планета»
4.55 Бильярд. Кремлевский 
турнир
5.55 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и лю-
ди Икс»
14.00 М/с «Питер Пэн и пи-
раты»
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 моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов»
23.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
23.30 «Видеобитва»
0.30 Х/ф «Образцовый са-
мец»
2.10 Х/ф «Переводчица»
4.35 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 Х/ф «Апостол». 10 с
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышелов-
ки». 6 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Гений места с 
Петром Вайлем»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
262 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Девочка на ша-
ре»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 80 с
18.15 «Дайте слово. Армия 
- это не страшно?»
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. 
Кто в доме хозяйка»
20.05 Х/ф «Апостол». 11 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Красный жемчуг 
любви»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
151 с
3.15 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 2 с
4.05 Д/ф «Обратный от-
счет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Сумасбродка»
10.30 Т/с «Сумасбродка»
11.30 Т/с «Сумасбродка»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент соб-
ственной безопасности»
18.30 «Самое смешное ви-
део»

19.30 «На измене» с Ю. 
Пашковым
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин на-
чальник»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.25 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
1.35 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
2.05 Д/с «Самые жуткие ка-
тастрофы»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Кошмары Черно-
быля»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 37 
с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 26 с
8.30 Т/с «Лузеры»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Хорошо иметь домик 
в Дерябино»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Геннадий и очки»
11.30 М/с «Котопес». 37 с
12.00 М/с «Котопес». 38 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 10 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 11 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 14 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 15 с
14.30 «Гуманоиды в Коро-
леве». «Взятки гладки»
15.00 Д/ф «Шопоголики»
16.00 Х/ф «Первая дочь»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Обмять необмят-
ное»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Они сражались за 
рыбину»
20.00 «Битва экстрасен-

сов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Друзья»
2.25 Т/с «Друзья»
2.55 «Дом-2. Город любви»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Таинство обета»
4.30 «Час суда» с П. Аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Наслед-
ники»
9.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Затерянный 
мир»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Операция «Чистые 
руки»: «Западня»
18.30 «Честно»: «Лихорад-
ка»
19.30 «Дураки, дороги, 
деньги»
20.30 «Х/ф под грифом 
«Секретно»: «Карма. Рас-
плата за грехи»
21.30 «Дураки, дороги, 
деньги»
22.00 Х/ф «Так поступают 
девчонки»
23.40 Х/ф «Странные фан-
тазии»
1.25 Т/с «Европейский кон-
вой»
2.25 «Неизвестная плане-
та»: «Таиланд: путь Дао»
3.30 Ночной музыкальный 
канал
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Россия перейдет на 
цифровое тВ до 2015 
года и использует 
опыт французов
В 2014 году Россия должна 
перейти на цифровое тВ. За 
основу там взят французский 
опыт и отключение каналов 
начнется только после того, как 
цифровое вещание достигнет 
95% покрытия страны. Об этом 
рассказала Светлана Устинова 
из Национальной ассоциации 
вещателей России на проходя-
щем сегодня в Киеве Цифровом 
форуме.
По ее словам, одной из главных 
проблем, с которой столкну-
лись в России, - это жизнеспо-
собность региональных веща-
телей: в Российской федерации 
89 субъектов и у каждого из них 
есть местное вещание.
На информирование населения 
о переходе на цифру из государ-
ственного бюджета уже выделе-
но несколько сотен миллионов 
рублей, и до конца 2011 должны 
заработать специальные про-
граммы по информированию.
Как отметила г-жа Устинова, 

предусмотрено введение трех 
мультиплексов. Первый - будет 
полностью финансироваться из 
государственного бюджета. В 
него войдет восемь централь-
ных каналов плюс еще один 
региональный. Его из массы 
каналов выберет федеральная 
комиссия.
Во второй мультиплекс войдут 
уже коммерческие каналы. Ча-
стично он будет финансиро-
ваться государством, частично 
- вещателями. И третий муль-
типлекс будет проинвестиро-
ван самим вещателями, а также 
коммерческими компаниями.

На телеканале MTV
стартует Неделя моды

После того, как дизайнеры 
одежды стали новыми рок-
звездами, а новое платье Леди 
Гаги стало событием большим, 
чем ее же новая песня, mTv 
не смогло остаться в стороне. 
Мода, как одна из самых важ-
ных составляющих современ-
ной визуальности, заняла су-
щественную часть телеэфира и 

превратилась в одно из самых 
обсуждаемых явлений сегод-
няшнего мира.
16 октября стартует Неделя мо-
ды на mTv. В этот же день в 
Москве начинается знаменитая 
russian fashion week. В тече-
ние 7 дней зрители будут мак-
симально приближены к самой 
интересной индустрии мира. 
Истории великих дизайнеров 
и начинающих креаторов, ин-
формация о стоимости бренда 
в сфере фэшн и описание ме-
ханизмов его популяризации, 
— все это вы увидите на mTv с 
16 октября.
В рамках Недели моды на 
mTv будет показан специаль-
ный проект «Дневники russian 
fashion week», подробно осве-
щающий главное событие этой 
осени. Хроники прошедших 
показов, репортажи с афтепати, 
интервью с моделями и дизай-

нерами, — только малая часть 
того, что будут содержать днев-
ники.
Серия программ «Индустрия 
моды. Кто есть кто» расскажет о 
самых значимых и интересных 
персоналиях в мире моды: о 
дизайнерах, которые уже изме-
нили этот мир и о дизайнерах, 
которые только начинают это 
делать.
Кроме того, в часовом фильме 
«Дизайн по-русски» в рамках 
документального проекта mTv 
special будет рассказано про 
русских дизайнеров.
Неделя моды на телеканале 
mTv обещает стать главным 
трендом осени 2010.

«Мульт Личности»
привлек в свои ряды 
новичков
10 октября в новом выпуске 

Николаю Баскову будет про-
тивостоять Николай Валуев (а 
«яблоко раздора» - красавица 
Оксана федорова); тот же Ва-
луев и тина Канделаки увле-
кутся просмотром блокбастера 
«Рокки»; Сергей Зверев, Ан-
гела Меркель и Сергей Пен-
кин примут участие в конкурсе 
двойников (подражая образам 
Анджелины Джоли и Аллы Пу-
гачевой), а мульт Анджелины 
(заодно и мульт Романа Абра-
мовича) испытают себя в шоу 
«Давай поженимся»
Помимо этого зрителей ждет 
встреча с Евгением Плющенко, 
татьяной тарасовой, Уго Чаве-
сом и Сергеем Лавровым, Юри-
ем Лужковым, Сергеем Безру-
ковым, Михаилом Задорновым, 
Евгением Онищенко, Андреем 
Аршавиным, Романом Абрамо-
вичем, Ларисой Гузеевой и др.
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 17 октября

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Два Федора»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет-
ки» 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. 
«Как стать желанным»
14.50 «Д. Версаче. Жерт-
ва моды»
15.50 Х/ф «Дьявол носит 
Prada»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
0.00 Х/ф «Люди Х»
2.00 Х/ф «Обезьяньи про-
делки»
3.50 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эво-
люция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за север». 
«1937»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных: 
Главное дело»
15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски». 
Зверский бизнес
17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 «Центральное теле-
видение»
21.50 «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм 2 «Терри-
тория врага»
23.45 Нереальная поли-
тика
0.15 Футбольная ночь
0.50 Х/ф «Ромео должен 
умереть»
2.55 Х/ф «Миллион лет до 
нашей эры»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.35 Х/ф «Мачеха»
7.15 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.45 «Сам себе режиссер»
8.30 «Не спорь с Богом. А. 
Ромашин»
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 телохрани-
тель. Телохранитель Ка-
ина»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разреша-
ется»
17.55 Х/ф «Терапия любо-
вью»
20.00 Вести недели

21.05 «Специальный кор-
респондент»
21.35 Х/ф «Карусель»
23.30 «33 веселых буквы»
0.00 Х/ф «Лицензия на 
брак»
2.00 Х/ф «Гремлины»
4.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «В один пре-
красный день»
12.15 «Легенды мирового 
кино». Р. Валентино
12.45 М/ф: «Дюймовоч-
ка», «Али-Баба и сорок 
разбойников», «Заветная 
мечта»
13.50 Д/ф «Чарлз Дарвин 
и древо жизни»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провин-
ции». Партизанск
15.55 «Верил я только в 
лучшее»
16.40 Балет «Спартак»
19.10 Х/ф «9 дней одного 
года»
21.05 В. Васильева. Вечер 
в театре Сатиры
22.35 Д/ф «Адриан»
23.35 Х/ф «Вальсирую-
щие»
1.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Астон Вилла» - 
«Челси»
9.40 Вести-Спорт
9.55 «Моя планета»
10.55 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.15 «Страна спортив-
ная»
11.40 Баскетбол. Севе-
роамериканское турне. 
ЦСКА - Кливленд

13.45 Вести.ru
13.55 Вести-Спорт
14.05 Профессиональ-
ный бокс. В. Кличко 
(Украина)-Ш. Бриггс 
15.55 Футбол. Премьер-
лига. «Терек» (Грозный)-
ЦСКА. Прямая трансля-
ция
17.55 «Спортивная наука»
18.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ли-
верпуль». Прямая транс-
ляция
20.25 Вести.ru
20.40 Вести-Спорт
21.00 Х/ф «Хаос»
23.00 «Футбол Ее Величе-
ства»
23.50 Вести.ru
0.05 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.25 «Я могу!»
2.05 Вести-Спорт
2.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Жальгирис» 
(Литва)-»Химки» 
4.10 «Моя планета»
5.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Ли-
верпуль»

СТС

6.00 Х/ф «Мистическая 
пицца»
8.00 М/ф «Пес и кот»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир стран-
ствий»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 М/ф «9»
14.20 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Царь скорпи-
онов»
18.10 Т/с «6 кадров»
19.10 М/ф «Суперсемей-
ка»
21.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Восхождение воина»

23.05 Х/ф «Человек эпохи 
Возрождения»
1.35 Х/ф «Сердце ангела»
3.45 Х/ф «Истребитель»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 Д/ф «Дороже золота»
5.45 Х/ф «Эра вампиров»
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Новая Россия.
Начало»
9.30 «Аллея звезд»
10.45 «Трое, не считая ко-
та»
11.30 «Воскресение»
12.00 «Персональный 
счет»
12.30 «Территория Север. 
Кто в доме хозяйка»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Любка»
16.05 Х/ф «Полный об-
лом»
17.45 Д/ф «Русский харак-
тер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
20.05 Концерт «Парад па-
радов»
21.10 Х/ф «Дорогой Джон»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Спуск»
1.45 Д/ф «Новая Россия.
Начало»
2.25 Д/ф «Под облаками»

DTV

6.15 Д/с «Зашифрованная 
война»
7.05 Д/с «Зашифрованная 
война»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозре-
ние»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Мимино»
11.35 Т/с «Кавалеры «Мор-
ской Звезды»
12.30 Т/с «Кавалеры «Мор-

ской Звезды»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Т/с «Крот-2»
15.30 Т/с «Крот-2»
16.30 Х/ф «Солдаты фор-
туны»
18.30 «Дорожные войны»
19.05 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Открытое море»
21.35 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.00 «Битва под Москвой»
1.00 Х/ф «Криптид»
2.45 Д/с «Зашифрованная 
война»
3.35 Д/с «Зашифрованная 
война»
4.25 «Самое смешное ви-
део»
5.05 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 39 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 40 с
7.00 М/с «Котопес». 46 с
7.25 М/с «Котопес». 47 с
7.55 М/с «Котопес». 48 с
8.25 Т/с «Друзья»
8.55 Т/с «Друзья»
9.20 Т/с «Друзья»
9.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабри-
ка удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Небо Лондона»
11.00 «Битва экстрасен-
сов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Судный день»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Короли улиц»
19.30 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 Х/ф «Эквилибриум»
22.00 Т/с «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл. От-

бор»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Город любви»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Интуиция»
4.55 «Такси»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Лики Туниса»
4.30 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.25 «Дураки, дороги, день-
ги»
8.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Карма. Расплата 
за грехи»
9.00 «В час пик»: «Вечные 
невесты»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Высшая мера»
13.50 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям царя 
Соломона»
16.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Подстава госу-
дарственной важности»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Воины света»
19.50 Х/ф «Затащи меня в 
ад»
21.50 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
22.20 Х/ф «Сексуальное 
отступление»
0.15 Х/ф «Затащи меня в 
ад»
2.15 «Неизвестная плане-
та»: «Япония: божества 
вод и гор»
3.10 Ночной музыкальный 
канал
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Российским курильщикам в скором 
времени придется совсем несладко. 
Через пять лет в стране может быть 
введен полный запрет на курение в 
общественных местах. Концепцию 
государственной политики проти-
водействия потреблению табака на 
2010-2015 гг. подписал в пятницу, 1 
октября, премьер-министр Влади-
мир Путин.

Власти России надеются в те-
чении пяти лет с помощью за-
планированных мер снизить 
потребления табака в стране 
на 10-15% и вполовину умень-
шить число пассивных ку-
рильщиков.
Ограничительные меры, на-
правленные на защиту граж-
дан от табачного дыма, пред-

полагается вводить поэтапно. 
Конечной целью является 
полный запрет на курение на 
рабочих местах, в помещениях 
организаций общественного 
питания, а также осущест-
вляющих деятельность по 
оказанию услуг населению, в 
том числе развлекательных, 
в местах массового отдыха и 

большого скопления людей 
при проведении спортивно-
зрелищных мероприятий.
Коснется запрет и всех ви-
дов городского и пригород-
ного транспорта, включая и 
воздушный транспорт, по-
мещений железнодорожных 
вокзалов, автовокзалов и аэ-
ропортов. Возможность обо-
рудования зон для курения в 
документе, написанном в со-
ответствии с рамочной кон-
венцией Всемирной органи-
зации здравоохранения по 
борьбе против табака, не ого-
варивается.
Пока же предполагается соз-
дание изолированных поме-
щений для курения во всех 
ресторанах, барах, кафе, раз-
влекательных клубах, торго-
вых центрах, гостиницах и 
транспорте дальнего следова-
ния, которые оснастят эффек-
тивными вентиляционными 
системами.
Уже со следующего года в Рос-
сии должен быть введен пол-
ный запрет рекламы, спон-
сорства и стимулирования 
продажи табачных изделий. А 
до 2015 г. предполагается по-
степенно поднимать акцизы на 
все виды табачных изделий до 
европейского уровня - до 200-
300 рублей за пачку. Власти 
полагают, что эта мера могла 

бы принести двойную пользу, 
дав бюджету дополнительный 
доход в условиях финансово-
экономического кризиса. Од-
нако, по мнению наблюдате-
лей, высокая стоимость сигарет 
может привести к резкому уве-
личению объемов контрабанды.
Кроме того, к надписям о вреде 
курения, которые не так дав-
но стали в разы больше, на си-
гаретных пачках планируется 
размещать фотографии, демон-
стрирующие печальные послед-
ствия табакокурения.
Вдобавок табачным компаниям 
запретят пользоваться словами 
и словосочетаниями, вводящих 
курильщиков в заблуждение. 
К примеру, на пачках пропадут 
описания вкуса сигарет («мята», 
«вишня», «яблоко») или указа-
ние на меньший вред сигарет 
(«легкие», «мягкие», «с низким 
содержанием смол»).
Проблема курения в России 
стоит более чем остро, ведь та-
бак является причиной смерти 
каждого пятого россиянина. 
Об этом в середине сентября 
заявила глава умирают 17% на-
селения. Курение также спо-
собствует развитию различных 
заболеваний, тем самым увели-
чивая затраты на лечение граж-
дан.

По материалам Интернета

Новогодние каникулы россиян 
продлятся первые десять дней 2011 
года, а вот 31 декабря, выпадающее 
на пятницу, будет рабочим, сооб-
щает РИА «Новости» со ссылкой на 
главу Роструда Юрия Герция. 
Он пояснил, что с 1 по 5 января 
включительно россиян ждут но-
вогодние каникулы по трудовому 
кодексу, 2 и 3 января приходятся 
на субботу и воскресенье, сле-
довательно, выходные дни пере-
носятся на среду и пятницу, 6 и 8 
января. 
«А между ними у нас будет еще 
один нерабочий праздничный 
день 7 января - Рождество. 9 и 10 
января приходятся на выходные, 
а первым рабочим днем станет 11 
января», - сказал Герций. 
Кроме того, руководитель Ростру-
да отметил, что в течение ближай-
ших трех лет будет происходить 
однодневный сдвиг в графике но-
вогодних праздников. Согласно 
этому графику, в 2011-2012-м году 
россияне будут отдыхать с 31 де-
кабря по 9 января, а в 2012-2013-м 
году - с 30 декабря по 8 января. 
В 2011 году, согласно постановле-
нию правительства, принятому 
в августе, ожидается только один 
перенос праздничных и выход-
ных дней - на 8 марта - Междуна-
родный женский день, отметил 
Герций. 
«Суббота, 5 марта, будет рабочим 
днем, а понедельник, 7 марта, - вы-
ходным. Всего россияне отдохнут 
три дня - с 6 по 8 марта», - сказал 
он, добавив, что все остальные го-
сударственные праздники в 2011 
году пройдут «по календарю». 
Напомним, в начале этого го-
да лидер партии «Справедливая 
Россия», спикер Совета феде-
рации Сергей Миронов вновь 
призывал перенести январские 
каникулы на начало мая. По его 
словам, перенос дней отдыха с ян-
варя на начало мая не только при-

вел бы трудовой календарь в со-
ответствие со здравым смыслом, 
поскольку отдыхать в теплое вре-
мя гораздо удобнее и приятнее, 
чем в разгар зимы. «такой перенос 
означал бы конкретную экономи-
ческую поддержку миллионов се-
мей, для которых свои земельные 
участки являются существенным 
подспорьем в виде домашнего хо-
зяйства», - считает Миронов. 
Изменения в праздничный ка-
лендарь, подарившие стране 10 
выходных дней подряд в январе, 
были приняты по инициативе 
«Единой России» еще в 2004 году. 
тогда Госдума урезала майские 
праздники и за счет 2 и 8 мая уве-
личила новогодние каникулы, 
объединив по западному образцу 
Новый год и Рождество. С тех пор 
это оспаривают противники дли-
тельного зимнего отдыха россиян 
- многие указывают, что он лишь 
способствует пьянству и росту 
«алкогольной смертности». 
Как подсчитали эксперты, в 2010 
году за время новогодних празд-
ников Россия потеряла около 600-
700 млрд рублей. Это - 1,5% ВВП. 
Именно такой рост планируют 
для России в этом году правитель-
ственные чиновники. 
Недовольны долгими праздника-
ми и медики - продолжительные 
застолья в каникулы подкашива-
ют здоровье россиян. Больницы 
констатируют увеличение коли-
чества алкогольных отравлений и 
связанных с приемом горячитель-
ных напитков травм. 
Между тем, как показал опрос, 
сами россияне удовлетворены 
тем, как отдохнули в новогодние 
каникулы, они меньше сидели 
дома, а больше были на природе, 
встречались с друзьями, и только 
десятая часть граждан по разным 
причинам не смогли реализовать 
свои планы активного отдыха. 
три четверти россиян доволь-

ны тем, как провели новогодние 
каникулы (74%) и более всего 
удовлетворены отдыхом россия-
не моложе 34 лет (80-85%) и обе-
спеченные респонденты (86%), 
сообщили в четверг социологи 
ВЦИОМ по результатам январ-
ского всероссийского опроса. По 
их данным, каждый пятый (20%) 
негативно оценивает проведен-
ные каникулы - это, в первую 
очередь, респонденты старше 35 
лет (22-24%) и россияне с низкой 
самооценкой материального по-
ложения (34%). 
Как выяснилось в ходе опро-
са, наши сограждане вполне 
традиционно проводили ново-
годние и рождественские ка-
никулы: наиболее популярным 
времяпрепровождением были 
походы в гости (54%). На втором 

месте - прогулки на природе 
(24%). Многие россияне посе-
щали различные представления 
вместе с детьми (13%), катались 
на лыжах, катались на коньках 
и санях (11%), посещали ресто-
раны, клубы, дискотеки или ез-
дили за город (по 10%), ходили 
в театры, на концерты и в кино 
(9%). Однако лишь немногие 
смогли выехать в пансионаты и 
дома отдыха (1%) или же за ру-
беж (меньше 1%). При этом 12% 
граждан предпочли в каникулы 
работать. 
Между тем, по данным ВЦИОМ, 
в текущем году доля тех, кто про-
вел праздники дома, снизилась по 
сравнению с предыдущим годом 
(с 36% до 31%) и достигла мини-
мального значения за весь период 
измерения (с 2005 года). Опрос 

показал также, что большинство 
россиян провели новогодние ка-
никулы согласно своим планам, 
однако доля тех, кто все празд-
ники сидел дома, все-таки зна-
чительно превысила ожидаемую 
(31% против 22%). 
Активно проводили каникулы, в 
основном, 18-24-летние и обеспе-
ченные респонденты: в этих груп-
пах опрошенных больше всего 
тех, кто посещал гостей (68 и 64% 
соответственно), ходил в ресто-
раны, кинотеатры и т.д. (29 и 22% 
соответственно), а также катался 
на коньках, лыжах, санях (21 и 
16% соответственно). Пожилые и 
малообеспеченные респонденты, 
в основном, проводили каникулы 
дома (56 и 51% соответственно).

По материалам Интернета

В движении

Россиянам позволили отдохнуть…
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Есть у моей маменьки одна крайне не-
приятная поговорка: «Не жили богато 
– нефиг начинать!». Почему? Ну поче-
му принято считать, что женщинам ни-
когда не суждено стать богатыми? Вон, 
жена старика Лужкова смогла ведь! Не 
важно как, но смогла. Я не говорю про 
теннисисток и прочих прыгуний. Но 
так уж вышло, что богатых мужчин в 
мире гораздо больше, чем богатых жен-
щин. Неужели мы глупее или слабее? 
Отнюдь! И уж конечно, женщины об-
ладают не меньшим (а то и большим) 
талантом и трудолюбием, чем сильный 
пол. Так в чем же дело? Почему деньги 
куда проще и охотнее текут в мужские 
кошельки? Оказывается есть несколь-
ко типичных женских ошибок, которые 
мешают прекрасному полу преуспеть. 
Возьмите их на заметку, девочки и бо-
гатейте на здоровье!

Ошибка № 1.
Деньги в жизни не главное

Разумеется, деньги в жизни – не глав-
ное. Есть масса куда более важных 
вещей: дети, семья, здоровье, любовь 
и т.д. Ошибка женщин вовсе не в том, 
что они не делают зарабатывание де-
нег единственной целью всей своей 
жизни! Ошибка в том, что женщинам 
кажется, будто они обязаны выбрать 
что-то одно. Например, семью и де-
тей или собственное здоровье. На са-
мом деле женщина отнюдь не должна 
выбирать! Она может иметь и то, и 
другое! У многих богатых женщин 
есть дети – и это не мешает им зара-
батывать. Это просто миф, что ради 
денег нужно отказываться от личного 
счастья или хорошего самочувствия. 
Разве богатство сделает тебя худшей 
женой или матерью? Напротив, ты 
сможешь дать детям отличное об-
разование, вывозить свою семью на 
отдых. так легко иметь дом – полную 
чашу, когда у тебя есть на это деньги. 
так что отбрось свои предрассудки и 
перестань считать, что разбогатев, ты 

обязательно должна будешь заплатить 
за свой успех чем-то дорогим для те-
бя. Напротив, обретая деньги, ты об-
ретаешь еще большую уверенность в 
завтрашнем дне. 

Ошибка № 2. Идеализация отношений
Женщины, как правило, дорожат хо-
рошими отношениями. И это, конеч-
но, прекрасно. Однако когда отноше-
ния переоцениваются – это может 
стать препятствием на пути к успеху. 
Многие из нас не получают столько 
денег, сколько могли бы, лишь пото-
му, что на бессознательном уровне мы 
сами блокируем свое благополучие 
различными страхами: 
 «А вдруг, если я разбогатею, мои дру-
зья мне станут завидовать и отноше-
ния испортятся?»
 «А что, если меня повысят и мои кол-
леги на меня обидятся и перестанут со 
мной общаться?»
 «Да как я могу щеголять в норковой 
шубе, когда кругом все такие бед-
ные?!»
И так далее- бла-бла-бла... 
Конечно, только тебе решать, что 
важнее: успех и благосостояние или 
хорошее отношение окружающих. 
Просто помни, что настоящие от-
ношения обязательно выдержат 
проверку деньгами и успехом. На-
стоящие друзья обязательно смогут за 
тебя порадоваться. Ну а что касается 
ненастоящих… подумай, а тебе такие 
нужны? И стоит ли отказываться от 
собственного благополучия ради от-
ношений с завистниками? 

Ошибка № 3. А я этого достойна? 
Мужчины часто грешат завышенной 
самооценкой. А для женщин куда 
более характерно сомневаться: справ-
люсь ли я? Оправдаю ли ожидания 
начальства? Смогу ли достойно от-
рабатывать такую большую зарплату? 
Мы сами являемся самыми строгими 
судьями для себя. Мы оцениваем себя 

со всей жёсткостью и пристрастием. 
Находим у себя бесконечное количе-
ство недостатков, которые надо иско-
ренить, и достоинств, которые нужно 
развить. А что в итоге? Бесконечная 
работа над собой почему-то не при-
носит никаких финансовых диви-
дендов. В то время как куда менее 
упорные и старательные мужчины 
получают одно повышение за другим. 
Все дело в том, что сильный пол, как 
правило, уверен в своей уникально-
сти, ценности и исключительности. 
И ведут они себя соответственно. На-
ше начальство оценивает нас так, как 
мы сами оцениваем себя. И так, как 
мы, женщины, к себе строги – наше 
начальство отзеркаливает нам нашу 
же строгость. 
Попробуй быть к себе более снис-
ходительной. Ведь если начальник в 
чем-то упрекает девушку, она обычно 
поспешно извинится и пообещает 
все как можно быстрее исправить. 
А если начальник обвинит мужчину, 
мужчина наверняка скажет: «А что 
вы хотите за такую зарплату? Вот по-
высьте меня, а потом поговорим». А 

то и вовсе объявит: «Все потому что 
я засиделся на мелкой работе: пора 
двигаться вперед». И как ни странно, 
эта техника срабатывает – человека 
продвигают! 

Ошибка № 4. Языковой барьер
Еще одна женская ошибка – молча-
ние. Мы молча вкалываем изо всех 
сил, надеясь, что рано или поздно 
начальник поймет, оценит, поощрит. 
Однако это ошибка. О повышении 
зарплаты нужно говорить самой. 
Ведь если ты молчишь, начальство 
считает, что тебя все устраивает. 
Как только ты выполнишь некий 
удачный проект или преуспеешь в 
чем-то тут же смело заходи к началь-
нику в кабинет и заводи разговор. 
Можешь сказать: «У меня грандиоз-
ные планы. Я бы многое могла сделать 
для нашей компании. Но я нацелена 
на рост и развитие, а потому давайте 
поговорим о прибавке к зарплате». 
Даже если начальник не согласится 
с первого раза, обязательно уточни: 
возможно ли повышение в принципе 
и когда вы сможете вернуться к этому 

разговору. так ты, по крайней мере, 
посеешь в голову шефа правильные 
мысли. Он будет знать о твоих наме-
рениях и будет искать возможность 
повысить тебя.

Ошибка № 5. Синица в руках…
В отличие от мужчин женщины ча-
сто боятся рисковать. Нам кажется, 
что синица в руках куда лучше, чем 
журавль в небе. Однако если ты по-
читаешь биографии миллионеров, то 
поймешь, что почти все богачи в мире 
хотя бы раз вынуждены были риск-
нуть. 
Впрочем, риск бывает разный: умный 
и глупый. Умный риск подразуме-
вает определенную степень трезво-
го расчета. Умный человек никогда 
не поставит на карту абсолютно все 
и обязательно продумает пути к от-
ступлению, так называемый план Б. 
Умный человек будет рисковать толь-
ко ради того, во что по-настоящему 
верит. так будь те умным человеком.

Ваша будущая миллионщица
Ольга СВЕТЛОВА

Сегодня мы решили посвятить 
нашу рубрику шкафам-купе. 
«Ну, нашли чем удивить!» - ска-
жет опытный читатель. - «Да 
они уже сто лет в продаже». На-
счет того, что шкафы-купе у нас 
продаются достаточно давно, 
возражать не будем. И прода-
ет их сейчас столько фирм, что 
просто глаза разбегаются. А 
разбег цен какой? И наш отече-
ственный производитель в деле 
создания шкафов-купе не отста-
ет - в продаже можно найти как 
готовые шкафы, так и шкафы, 
изготавливаемые на заказ (пред-
лагаются как заимствованные с 
импортных, так и собственные 
конструкции).

Сразу скажем, что мы не соби-
раемся обсуждать все предла-
гаемые сегодня на рынке кон-
струкции шкафов-купе - это 
никому сделать не под силу. Мы 
хотим просто обсудить некото-
рые аспекты, с которыми может 
столкнуться любой из наших 
уважаемых читателей, решив-
шийся расстаться со старыми 
шкафами, комодами и прочей 
подобной мебелью и заказать 
себе шкаф-купе, который бы 
всю эту старую мебель заменил. 
А такое желание возникает у 
все большего числа людей, по-
тому как делается это в основ-
ном, чтобы максимально осво-
бодить жилую площадь.

Современный шкаф-купе - 
это система хранения, перехо-
дящая в элемент интерьера и 
дизайна. Вообще, то, что сей-
час делают сейчас со шкафами 
- это очень интересное явле-
ние. Все мы живем в каком-то 
помещении и всем нам надо 
что-то хранить. И для нас с 
Вами очень важно, как вы-
глядит то, что мы вынуждены 
хранить в этот самый момент 
хранения. Конечно, можно 
все сложить сверху на суще-
ствующий шкаф и прикрыть 
каким-нибудь покрывалом, 
но, согласитесь, выглядеть 
такое «хранилище» будет не 
очень приглядно. Можно сло-
жить все хранимое в картон-
ные коробки и поставить их на 
тот же шкаф - вид будет чуть 
поприглядней, но не намного. 
И куда как приличней и даже 
если хотите эстетичнее вы-
глядит шкаф-купе, занимаю-
щий все то же пространство 
целиком от стены до стены 
и от пола до потолка, внутрь 
которого убрано все храни-
мое. И если такой шкаф еще и 
весьма прилично выглядит, то 
он служит еще и украшением 
комнаты, а не просто местом 
для хранения вещей. такой 
шкаф может просто сливать-
ся со стеной и быть почти не-
заметным, а может наоборот, 

как бы выпячиваться (в этом 
случае он просто обязан быть 
достаточно симпатичным). И, 
что самое главное, мебель эта 
должна быть сделана не так, 
как её видит и может изгото-
вить производитель, а так, как 
это необходимо Вам (то есть 
в точном соответствии с теми 
вещами и предметами, кото-
рые Вы собираетесь в этом 
шкафу хранить) или в соот-
ветствии с тем, что задумал 
Ваш дизайнер.
Ну, а если попытаться коротко 
сформулировать чем отлича-
ется шкаф-купе от обычного 
гардероба, то получится сле-
дующее:
Проектируется и изготавли-
вается по индивидуальному 
проекту, учитывая особенно-
сти Вашего помещения;
Возможно использовать сте-
ны, пол, потолок Вашей квар-
тиры в качестве задних и бо-
ковых стенок, а так же пола и 
потолка шкафа;
Раздвижные двери не требуют 
дополнительного места для 
открывания;
Внутреннее пространство 
шкафа-купе изготавливается 
с учетом всех Ваших пожела-
ний и не имеет ограничений 
ни по конструкции, ни по раз-
мерам.
Вы сказали, что шкаф-купе 

должен строиться в соот-
ветствии с задумкой Вашего 
дизайнера. А у Вас разве нет 
своего дизайнера, который бы 
мог что-то посоветовать хо-
зяевам (заказчикам) при про-
ектировании шкафа?
Конечно есть. Как же может 
нормальная фирма обходить-
ся в таком деле как проекти-
рование и создание шкафа-
купе без советов дизайнера. 
Но, говоря «Ваш дизайнер» 
мы имели в виду, естественно, 
не нашего дизайнера, а того 
дизайнера, который помогает 
хозяевам в создании общего 
дизайна квартиры и занима-
ется этим от начала до конца. 
И создает интерьер квартиры 
в едином стиле. В результа-
те, когда заказчик приходит 
к нам, то он уже твердо знает 
чего он хочет и как будущий 
шкаф должен выглядеть. И 
очень хорошо, что таких об-
ращений становится все боль-
ше и больше. Это значит, что 
наши сограждане начинают 
жить лучше, прежде всего в 
материальном плане, чем они 
жили вчера. И, что самое глав-
ное, начинают жить красивее. 

Никита СТРОГОВ
Статья подготовлена

по материалам
www.blackcrew.ru

Зачем нам шкаф-купе?
Секреты стиля

У блондинки

Пять женских ошибок на пути к богатству
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Глинтвейн (от немецкого gluhende 
Wein - горячее вино) - горячий ал-
когольный напиток. Особенно он 
хорошо в долгие зимние вчера, но не-
плохо согревает и в любую холодную 
погоду. Так как этот напиток прежде 
всего ароматический, то за основу 
как правило берутся красные вина 
или эль. В качестве пряных добавок 
ним используется корица и гвоздика. 
Иногда добавляются более крепкие 
напитки ром, коньяк, ликер, но в 
очень небольших количествах так 
что бы не изменился вкус, а только 
прибавился аромат.

ЗАКОНы ГЛИНТВЕйНА:
Самое главное - глинтвейн, как и 
кофе ни в коем случае не должен 
закипать. Неопытные эстеты могут 
испортить себе первое впечатление. 
температура должна быть в районе 
70-ти градусов. Ненаучно это про-
веряется рукой :-) Нагревать вино 
следует в огнеупорной посуде, ис-
ключая металлическую (кроме 
серебренной) до тех пор пока не 
исчезнет образующаяся сначала 
белая пена.
Оптимальный вариант выбора ви-
на - Хванчкара, Киндзмараулли, 
Кагор, Каберне. Идеально под-
ходят красные, сухие и не крепкие 
вина.
Глинтвейн пьется горячим и обя-
зательно из высоких (чтоб меньше 
остывал) желательно прозрачных 
(чтоб полюбоваться цветом напит-
ка) стаканов вдыхая горячие эфир-
ные пары. Вино, которое входит 
в состав напитка, следует употре-
блять сразу после нагрева, пока оно 
не потеряло свой букет и вкусовые 
качества.
Если в состав глинтвейна входит 
горячая вода, ее нужно вскипятить 
непосредственно перед использо-
ванием. Нельзя наливать горячую 
воду прямо наверх спиртных на-
питков, так как это портит их вку-
совые качества. Вместо этого сле-
дует осторожно влить воду по краю.

ГЛИНТВЕйН ВОСТОК
Для приготовления напитка Вам по-
требуется:

- вино красное сухое - 750 мл
- сахар - 100 г.
- лимон - 2 шт.
- корица по вкусу
- гвоздика 2-3 шт.
Cухое красное вино налить в по-

суду и нагревать, добавив гвозди-
ку и корицу. Когда вино нагреется 
до 70-80 градусов добавить, сок 1 
лимона и 1 лимон, порезанный 
кружочками и сахар. Все хорошо 
перемешать, чтобы сахар раство-
рился, и довести до кипения, но не 
кипятить. Дать настояться, и мож-
но пить.

ГЛИНТВЕйН ЗИМНИй
Для приготовления напитка Вам по-
требуется:

- красное столовое вино - 75 мл
- настой крепкого чая - 100 мл
- корица и гвоздика по вкусу
В эмалированную посуду наливают 
вино и настой крепкого чая. Дово-
дят весь этот напиток до кипения. 
Затем в посуду добавляют корицу 
и гвоздику по вкусу, и дают неко-
торое время настоятся. Слегка по-
догревают, если глинтвейн остыл а 
затем разливают по чашкам.

ГЛИНТВЕйН ДОРОжНый
Для приготовления напитка Вам по-
требуется:

- красное столовое вино - 75 мл.
- белое столовое вино -75 мл.
- настойка лимонная -5 мл
- корица и гвоздика по вкусу
мускатный орех - щепотка.
В эмалированную посуду налива-
ют красное и белое вино и лимон-
ную настойку. Доводят весь этот 
напиток до кипения. Затем в посу-
ду добавляют корицу и гвоздику по 
вкусу и немного мускатного ореха, 
дают некоторое время настоятся. 
Слегка подогревают, если глинт-
вейн остыл а затем разливают по 
чашкам.

ГЛИНТВЕйН ЗАСТОЛьНый
Для приготовления напитка Вам 
потребуется:

- красное столовое вино - 150 мл
- сахар - 15 г
- лимон - 2-3 дольки
- корица и гвоздика по вкусу
В посуду наливают вино и раство-
ряют в нем сахар. Доводят до ки-
пения, но ни в коем случае не ки-
пятить. Затем добавляют специи и 
лимон, дают настояться 10 - 15 ми-
нут. Готовый глинтвейн разливают 
по чашкам и подавать

ГЛИНТВЕйН ШАГАНЭ
Для приготовления напитка Вам 
потребуется:

- красный портвейн - 100 мл
- ликер апельсиновый - 25 мл
- лимон - 1/3 шт.
- мускатный орех
В посуду наливают портвейн и до-
водят его до кипения, но не кипя-
тят. Затем в горячее вино добавля-
ют ликер (!) и лимон, нарезанный 
тонкими ломтиками. Смесь на-
стаивают 10 - 15 мин. Горячий 
глинтвейн разливают по чашкам, 
а сверху посыпают мускатным 
орехом, измельченным на мелкой 
терке.

ГЛИНТВЕйН ШАХЕРЕЗАДА
Для приготовления напитка Вам 
потребуется:

- красное полусладкое вино - 150 мл
- коньяк - 20 мл
- сахарный песок - 20 г
- лимон - 1/3 шт.
- корица и гвоздика по вкусу.
В посуду наливают красное полу-
сладкое вино и растворяют в нем 
сахар, а затем доводят до кипения, 
но не кипятят. Горячее вино сни-
мают с плиты, добавляют в него 
специи и лимон, нарезанный лом-
тиками. Доливают коньяк и дают 
настояться около 10 - 15 мин. Гото-
вый горячий глинтвейн разливают 
по чашкам

ГЛИНТВЕйН НЕКТАР
Для приготовления напитка Вам 
потребуется:

- красное сухое вино - 150 мл
- ликер Бенедиктин - 10 мл
- мед - 20 г
- лимонный сок - 10 мл
- 1 капля розового масла
- корица и гвоздика по вкусу.
В посуду наливают красное сухое 
вино, а затем доводят до кипения, 
но не кипятят. Горячее вино сни-
мают с плиты, добавляют в него 
корицу и гвоздику по вкусу, до-
ливаю ликер. Доливают коньяк и 
дают настояться около 10 - 15 мин. 
Готовый горячий глинтвейн разли-
вают по чашкам.

ГЛИНТВЕйН
АПЕЛьСИНОВый

Для приготовления напитка Вам 
потребуется:

- красный портвейн - 100 мл
- ликер апельсиновый - 25 мл
- лимон - 1/3 шт.
- мускатный орех - щепотка
В посуду наливают портвейн, а 

затем доводят до кипения, но не 
кипятят. Горячее вино снимают с 
плиты, добавляют в него корицу и 
гвоздику по вкусу, доливаю ликер. 
Готовый глинтвейн разливают по 
чашкам, а сверху посыпают му-
скатным орехом, измельченным 
на мелкой терке.

ГЛИНТВЕйН С ЯйЦОМ
Для рецепта Вам потребуются:
- вино столовое белое - 200г
- яйцо (желток) - 2 шт.
- сахар - 50г
- ваниль, корица - по вкусу
- лимон - 1/2 шт.
В сухое белое вино добавить гвоз-
дику, лимон, корицу, ваниль, са-
хар. Смесь подогреть, добавить 
туда яичные желтки, перемешать 
и процедить через ситечко.

ГЛИНТВЕйН ФРУКТОВый
Для рецепта Вам потребуются:
- яблочный сок - 500 мл
- кагор - 300 мл
- цедра лимона - 1 ч.л.
Смешать яблочный сок, кагор и 
цедру лимона. Смесь довести до 
кипения и процедить через ситеч-
ко.

ГЛИНТВЕйН
«СПОРТИВНый»

Для рецепта Вам потребуются:
- красное сухое вино - 1.5 л
- коньяк - 50 мл
- сахар - 100г
- корица, гвоздика - по вкусу
- лимонный сок - 100г
- цедра лимона - по вкусу
- мускатный орех - по вкусу.
Сухое красное вино смешать с ко-
ньяком, сахаром, корицей, гвоз-
дикой, лимонным соком, лимон-
ной цедрой и мускатным орехом. 
Смесь довести до кипения и про-
цедить через ситечко.

ГЛИНТВЕйН «ТЮЛЕНь»
Для рецепта Вам потребуются:
- изюм (мелкий, без косточек) - 1 
ст.л.
- светлый ром - 40 мл
- сахар - 1 ст.л.
- белое вино - 50 мл
- лимонная цедра - 1 кусочек
- молотая корица - 1 щепотка
В стакан положите изюм и полей-
те ромом, дайте изюму разбухнуть. 
Разогрейте сахар, белое вино, ли-
монную цедру и корицу, не дово-

дите до кипения, затем перелейте 
в стакан.

ГЛИНТВЕйН
«ГОРЯЧИй ЛОКОМОТИВ»

Для рецепта Вам потребуются:
- яйцо (желток) - 1 шт.
- сахар - 1/2 ч.л.
- мед - 1 ч.л.
- бургундское вино - 100 мл
- ликер кюрасо - 2 дэша
- молотая корица - 1 щепотка
для украшения:
- лимонная цедра - 1 кусочек.
Смешайте желток, сахар и мед. 
Разогрейте бургундское, кюрасо и 
корицу, вместе с желтковой массой 
перелейте в чайный стакан. Край 
стакана украсьте лимонной цедрой.

ГЛИНТВЕйН «НОЧь
ПЕРЕД РОжДЕСТВОМ»

Для рецепта Вам потребуются:
- кагор - 1.5 л
- ликер Старый Арбат - 250 мл
- лимон - 2 шт.
- корица и гвоздика - по вкусу
В посуду наливают кагор, а затем 
доводят до кипения, но не кипя-
тят. Горячее вино снимают с плиты, 
добавляют в него корицу, гвоздику 
и лимон по вкусу, доливаю ликер. 
Дают настояться около 10 - 15 мин. 
Готовый горячий глинтвейн разли-
вают по чашкам

ГЛИНТВЕйН ЯМАйСКИй
Для рецепта Вам потребуются:
- вода - 1 стакан
- корица - 1 палочка
- гвоздика - 6 шт.
- ямайский перец - 6 горошин
- красное вино - 750 мл
- портвейн -200 мл
- сахар - 1 ст.л.
- корка - 1/2 лимона
- лимонная долька.
Налейте воду в кастрюлю, положи-
те туда же пряности и оставьте по-
стоять на 20 минут. В другую боль-
шую кастрюлю налейте красное 
вино. Влейте в вино ароматизи-
рованную пряностями воду. Сами 
пряности отложите, они послужат 
вам для украшения. Добавьте пор-
твейн и сахар и разогрейте смесь 
почти до температуры кипения. 
Подавайте в горячем виде с тон-
кими полосками лимонной корки 
и лимонными дольками. Украсьте 
пряностями (по желанию).

Василиса СОКОЛОВА

Немного вина для здоровья
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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

• продается •

 ♦Продается 3-х комнат-

ная квартира в новой 

14-ти этажном доме, р-н 

Гидронамыв, 4 этаж. Ря-

дом находится детский 

сад и школа. Цена 7 млн. 

Тел. 892241-35857

 ♦Продается гараж на 

металлических санях, 

мелкий картофель т. 338 

455, 368 482

 ♦Продается двухком-

натная благоустроенная 

квартира в деревянном 

исполнении т. 890281 

95828

 ♦Продается действую-

щий торговый павильон 

или обменяю на земель-

ный участок. Рассмотрю 

все варианты т. 890281 

91205

 ♦Продается жилой дом 

104 квм с. Земельным 

участком 40 соток.име-

ются все надворные по-

стройки насаждения п. 

Луговской 890888 10970

 ♦Продается земельный 

участок 15 соток с жи-

лым домом на учхозе в 

удобном месте или ме-

няется на квартиру в ка-

питальном исполнении 

с доплатой т. 8950501 

0722

 ♦Продается земельный 

участок 17 соток п. Тро-

ица дешево т. 890888 

10970

 ♦Продается квартира в 

центре т. 890281 94529

 ♦Продается трехкомнат-

ная капиталка. Пл.ощадь 

82 кв.м.. Ул. Сирина, 

цена 5 100 000 рублей. 

Тел. 890888-05350

 ♦Продам дом т. 890487 

24154, 895050 27571

 ♦Продам или обме-

няю капитальную 

4х-комнатную квартиру 

88 квм. Центр т. 890281 

46195

 ♦Продам капитальный 

гараж 28 кв. м. Коопера-

тив «Иртыш» электриче-

ство, отопление, ворота 

под газель, утепленный 

после капитального ре-

монта. Цена 480 тыс. 

Торг. Т. 890281 47972

 ♦Продам капитальный 

двухэтажный (кирпич-

ный) дом. Су-967 240 

квм. + подвал, чердак, 

встроенный гараж, ото-

пление, электричество, 

газ, участок 11 соток 

земля разработанная. 

На участке баня, По-

стройки все в собствен-

ности. т. 890281 46195 

Нелли

 ♦Продам квартиру трех-

комнатная капиталка в 

Самарово. Гараж в цен-

тре, земельный участок 

0,2 га под дачу дорожник 

-3 т. 890281 41458

 ♦Продам незавершен-

ный капитальный дом 

площадью 137.5 квм. 

Вода, канализация, газ, 

участок 938 квм. Нахо-

дится 25 км. от Тюмени 

микрорайон Молодеж-

ный т. 890887 42722

 ♦Продам участок 5 соток 

1 млн. Т. 8952 7227336

 ♦Продам участок 6 со-

ток на 3 км. Т. 338 666

 ♦Продаю 2-х комнатная 

квартира в новом доме 

в г. Омск. Общая пло-

щадь 76,3 кв. М, 6 этаж, 

Продаётся новая квартира, 
3-комнатная, г. Омск, центр,ул. 
Волочаевская, 13/2, 104 кв.м., 

5/13 к, п/отд, 1 кв. 2011 г., 
3500000 руб.

Тел. (3812) 38-48-39,
ИП Решетников С.А.

Продаётся новая квартира, 
2-комнатная, г. Омск, центр, ул. 

Волочаевская, 13/2, 87 кв.м., 
10/13 к, п/отд, 1 кв. 2011 г., 

3050000 руб.
Тел. (3812) 38-48-39,
ИП Решетников С.А.

Продаётся новая квартира, 
3-комнатная, г. Омск, центр, ул. 
Волочаевская, 13/2, 104 кв.м., 

7/13 к, п/отд, 1 кв. 2011 г., 
3500000 руб.

Тел. (3812) 38-48-39,
ИП Решетников С.А.

ПодключеПодключение по телефону -  306-007ние по телефону -  306-007
 ♦ Реклама

 ♦
Ре

кл
ам

а
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высота потолков 4,5 м, 

чистовая отделка, бал-

кон. 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

•куплю•

 ♦Куплю двухкомнатную 

капиталку по ул. Лопа-

рева,14 72 кв.м. С вашей 

доплатой или рассмо-

трю варианты т. 368 205

 ♦Куплю дачный участок. 

Тел. 890282-87617 

•сдаю•

 ♦Комната. Тел. 8-908-

882-01-44

 ♦Сдаются помещения 

под офисы т. 890888 

21666

 ♦Сдается или продается 

4х- комнатная квартира 

230 квм. В трех уровнях 

евроремонт, мебель, 

бытовая техник, камин. 

На первом этаже встро-

енный гараж и сауной с 

комнатой отдыха. Воз-

можен обмен на кварти-

ру в Москве т. 8950501 

0722

 ♦Сдам комнату, домик, 3 

км. Тел. 8904-46-600-23

•сниму•

 ♦Сниму в аренду га-

раж ГСК «Иртыш», 

«Дружба» или вблизи 

ул.Дзержинского д.25. 

Тел. 8-908-883-22-70

 ♦Сниму комнату в пре-

делах 8 тыс. Т. 890282 

85306

•обмен•

 ♦Меняю дом с участком 

в черте города с хозяй-

ственными постройка-

ми, дачный участок сот 

«Речник» на вознаграж-

дение. Рассмотрю вари-

анты т. 890281 44561

 ♦Разменивается двух-

комнатная капиталка 73 

квм. + лоджия на двух-

комнатную. Капиталку 

меньшую площадью 

рассмотрю любые вари-

анты т. 368 205

 ♦Разменивается новая 

двухкомнатная капитал-

ка 72 кв.м. На меньшую 

площадь или продам т. 

890888 05320

 ♦Меняем трехкомнат-

ную капиталку 98 кв.м. 

Район ОКБ на двухком-

натную капиталку с до-

платой или продам ц. 5,5 

млн. Т. 333 162

 ♦Обмен Тюмень, 3-хком-

натная квартира 94 

кв.м. + гараж на жилье в 

Ханты-Мансийске. Рас-

смотрим любые предло-

жения. Тел. 342-194

транспорт

• продается •

 ♦Продается Тойота Кро-

ун турбодизель т. 890281 

44945

 ♦Продается Хонда Ци-

вик 4d. 2006г. Цвет чер-

ный, АКПП т. 890888 

20833

 ♦Продам ВАЗ-21102 

2002 г.в., требуется ре-

монт передней подве-

ски. Тел. 8-904-872-84-

59

• куплю •

 ♦Куплю автомобиль в 

любом техническом со-

стоянии. Тел. 34-77-20

 ♦Куплю автомобиль 

можно аварийный т. 

890281 46461

 ♦Покупаем автомобили 

в любом состоянии т. 

890446 68037

Запчасти

• продается•

 ♦Контрактные запчасти 

на японские, корейские 

и европейские а/м: ДВС, 

АКПП, ноускаты, кузов-

ное железо, оптика, хо-

довая часть, зеркала, 

брызговики, подкрылки, 

расходмеры, срок до-

ставки от 1 дня. Тел. 

8-950-500-00-03

 ♦Стол заказов шины, ди-

ски. Доставка от 1 дня. 

Тел. 8-950-500-00-03

 ♦Продам диски r-16 тем-

ный хром с зимней рези-

ной Нокиа Хакапелитта 

5. 205/55 цена 30 тыс. Т. 

890281 47972

 ♦Продам две покрыш-

ки Мишлен r-17 225/45 

(лето) цена 4 тыс. Т. 

890281 47972

 ♦Продам зимние шины 

Мишлен 205/55 r-16 цена 

4 тыс. Т. 347 972

 ♦16 кл. Nexia на разбо-

ре с дисками и резиной, 

двигатель с документа-

ми т. 367 322

• куплю•

 ♦Куплю резину, аккуму-

ляторы Камаз т. 348 536

бытовая техника

• продается•

 ♦Продается домашний 

кинотеатр, телевизор 

с тумбой, мебель б/у т. 

890281 96615

 ♦Продам стиральную 

машину Аристон авто-

мат б/у в хорошем со-

стоянии ц. 5 т. Т. 322 729, 

340 892

стройматериалы

• куплю•

 ♦Куплю минвату, пено-

пласт толшиной 5 см. Т. 

898251 26734

 ♦ 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 автомобиль
в любом техническом

состоянии.
Тел. 34-77-20,

36-70-28

 ♦
Ре

кл
ам

а

Куплю автомобиль
в любом состоянии.

Самовывоз, снятие с учёта.
Тел. 89044667619

Объявления
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компьютеры

• продается•

 ♦Продается новый но-

утбук HP цена 25 тыс. Т. 

890888 03343

• куплю•

 ♦Куплю ноутбук или ком-

пьютер в любом состоя-

нии, 8-950-500-00-03

мебель

• продается•

 ♦Продам детский ди-

ванчик «Мишутка». Тел. 

8-904-872-93-46, 364-

156

 ♦Продаётся мебель б/у 

недорого: стенка, кро-

вать, 2 шкафа, детская 

стенка, после 19.00, до-

говорная. Тел. 3-22-110, 

8-90-281-95-133
одежда

• продается•

 ♦Продаются дешево: 

женский кожаный плащ, 

шерстяное пальто 

р-р 46, б/у в отличном 

состоянии, Тел. 8-982-

550-17-95

 ♦Продам хоккейную 

форму для мальчика 5 

– 7 лет, защита + коньки. 

Тел. 8-904-872-93-46, 

364-156

 ♦Продается норковая 

длинная черная шуба 

без капюшона раз. 48 

– 52 ц. 55 т.р. Т. 890888 

02059

 ♦П р о д а е т с я 

эксклюзивное свадебное 

платья (Испания) размер 

42-44 цвет жемчужно-

белый т. 89505000 188

 ♦ Продаются кисы 

мужские, женские, детские. 

Качество хорошее. Тел. 

356-479

живой уголок

• продам•

 ♦ Продается котенок уни-

кальной породы корниш - 

рекс. окрас сиамский ц. 5 

т.р. т. 338 407 мес.т. 895272 

10188

• отдам•

 ♦ Отдадим котят в добрые 

руки с очень красивым 

окрасом т. 334 020

 ♦ Отдам в добрые руки 

кошку-мышеловку (трех-

цветная) т. 338 407

 ♦ Котеночек ищет добрых 

хозяев т. 329 102

раЗное

 ♦ Считать недействитель-

ной утерянную зачетную 

книжку Айнуллина Маркса 

Ахсановича

 ♦ Ведётся набор в группу 

поддержки для желающих 

похудеть. Тел. 8-908-883-

01-69

 ♦ Очень нужна одежда б/у 

мужская, женская, дет-

ская. Для погорельцев т. 

338 074

 ♦ Пропала брошь в виде 

стебля розы из металла 

белого цвета бутон жёл-

тый янтарь. Нашедшего 

просьба вернуть за воз-

награждение т. 371 512, 

890281 94118

вакансии

 ♦ В частный детский сад 

срочно требуется воспита-

тель с педобразованием и 

опытом работы на первую 

половину дня т. 895272 

18794

 ♦ Косметическая компания 

«Avon»приглашает пред-

ставителей и координато-

ров. Бесплатное обучение, 

кредит. Возможность за-

работка. Дисконт - 31 про-

цент. Всем новичкам по-

дарки. Тел. 89028193111, 

327-886, Анна.

биЗнес услуги

 ♦ Компьютерная помощь, 

нейтрализация SMS-

баннеров и вирусов, на-

стройка Интернета, про-

граммного обеспечения и 

локальных сетей, восста-

новление информации, 

выезд на дом. Тел. 8-950-

500-00-03

 ♦ Стол заказов «IKEA», 

срок доставки от 2 до 5 

дней, www.ikea.ru. Тел. 

8-908-881-92-93

 ♦ Юридическая компания 

«Фемида» представление 

интересах в судах, взы-

скание долгов, страховых 

выплат. Семейные, трудо-

вые, административные 

дела. Поможем вернуть 

водительское удостовере-

ние. Т. 367 535

 ♦ Грузоперевозки по горо-

ду и России Газель термо-

будка т. 344 973

 ♦ Прописка для граждан 

России т. 345 732, 890281 

45732

 ♦ Прописка для граж-

дан России. Рассрочка т. 

890282 84592

 ♦ прописка для граж-

дан России. Рассрочка т. 

895050 47848

 ♦ Услуги сварщика. Выезд. 

Т. 890282 84446

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 39 от 30.09.10

Студентам ТюмГУ, ТУСУР
контрольные, курсовые работы.

 Индивидуальный
предприниматель. 
Тел. 89026925897

Пиломатериалы, куб – 6500 руб.
Вагонка (осина, сосна) 1 кв.м. – 

350 руб.
Ул. Пионерская, 71.

Тел. 34-24-86

Завод фасада и кровли «Инси»,
официальный партнер

ООО «РСУ»,
в наличии и под заказ, наличный 

и безналичный расчёт,
металлочерепица,

профнастил, сайдинг,
водосточные системы,

профили для гипсокартона.
Ул. Пионерская, 71.
Тел. 89028142486

Дипломные и курсовые работы. 
Рефераты.

Диссертации.
Строго индивидуально.

Тел. 307-308.
ТД.»Гермес»,

оф. 510

Ремонт любой
аппаратуры и быттехники.

Без выходных.
Выездное

обслуживание.
Тел. 89088821412
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ОВЕН
С начала недели Овена 
ожидает многообещаю-
щее с точки зрения фи-
нансов время, но при 

этом не забывайте об осторожно-
сти. В четверг будут удачны доро-
гие покупки. В середине недели 
вероятен возврат заёмных денег, 
но не в полном объёме. Для реше-
ния семейных дел, Овенам заме-
чательно подойдёт вторая поло-
вина недели. Вы будете в силах 
создать психологический ком-
форт внутри своего дома и своей 
семьи, улучшить взаимоотноше-
ния с дальними родственниками. 

тЕЛЕц
Удача следует за уда-
чей... Что это совпаде-
ние или вы нашли Рог 
изобилия? Ни то, ни 

другое, просто в начале этой не-
дели вы на подъёме сил и возмож-
ностей, наступило время пожи-
нать плоды нелёгких трудов. 
Середина недели отмечена повы-
шением творческого и интеллек-
туального потенциала тельцов. 
Особенно благоприятна она для 
тех, кто имеет отношение к ис-
кусству. Стремитесь больше 
узнать нового, от этого больше 
успехов вас ожидает в ближайшем 
будущем. 

БЛИЗНЕцы
С понедельника не спе-
шите с новыми начина-
ниями, займитесь по-
в с е д н е в н ы м и 

обязанностями и делами, это при-
несёт больше пользы чем суета. 
Во вторник вероятно поступле-
ние интересной и важной инфор-
мации. В среду можете рассчиты-
вать на поддержку друзей. 
Внимание окружающих поможет 
вам в конкретных делах, а вот 
творческие задания могут отнять 
слишком много времени. Ближе к 
окончанию недели, ситуация для 
некоторых из Близнецов изме-
нится в лучшую сторону. 

РАк
Раки в начале недели 
вольны распоряжаться 
своими средствами по 
своему усмотрению без 

какой бы то ни было оглядки на 
ситуацию. Пока не поздно, отка-
житесь от любой авантюры. Ни-
чего хорошего эта деятельность 
вам не сулит. тем более, сейчас. В 
середине этой недели Ракам бу-
дет психологически проще ока-
зываться в центре внимания, за-
воевывать репутацию. Но будет 
наблюдаться спад здоровья, при 
этом придётся больше обычного 
времени проводить на людях. 

 ЛЕВ
Со вторника новые 
встречи и знакомства 
будут для Львов особен-
но важны, так что проя-

вите активность. Анализируйте 
сколько времени вы тратите на 
мечты о несбыточном? Рекомен-
дуем потратит время на более 
практическую деятельность. 
Больше времени уделяйте творче-
ской работе - оставьте рутину и 
занимайтесь раскрытием своего 
творческого потенциала. Все дни 
до субботы вы, скорее всего, буде-
те заняты практическими делами, 
легко решите налоговые пробле-
мы. 

ДЕВА
В личной жизни следу-
ет проявить сдержан-
ность, хотя возникнет 
желание проявить чув-

ства и что-нибудь эдакое сотво-
рить. В начале недели с вами бу-
дут весьма любезны люди, мало 
знакомые или просто сильно от 
вас удалённые. те же, что нахо-
дятся близко, большой радости 
не принесут. Старания укрепить 
материальное положение прине-
сут долгожданные плоды, также 
есть шанс, к концу недели их 
просто потратить, опирайтесь в 
выборе исключительно на здра-
вый смысл. 

ВЕСы
Начало недели будет 
благоприятно для лю-
бых путешествий и ко-
ротких, и продолжи-

тельных. Они будут отличаться 
безопасностью, а если учесть, что 
большинство из них будут пред-
приняты ради удовольствия, то 
всё будет соответствовать этому. 
там вас оценят лучше, чем дома. 
Весов будет снедать нетерпение. 
Либо вы позволите ему доесть се-
бя до основания, либо с помо-
щью небольшого усилия воли 
преобразуете его в более полез-
ный вид энергии. Выбирайте. 
 

СкОРПИОН
Начало недели не луч-
шее время для приобре-
тения технически слож-
ных товаров. Звёзды 

рекомендуют некоторым из Скор-
пионов сосредоточиться на по-
купке вещей, простых в произ-
водстве и использовании - и 
весьма желательно, чтобы они не 
были энергоёмкими. Старые свя-
зи помогут вам с большой поль-
зой организовать своё время, вер-
нув к жизни некоторые давние 
идеи. В субботу будьте осторож-
нее с заманчивыми предложения-
ми, связанными с новыми источ-
никами дохода. 

СтРЕЛЕц
Начало недели обещает 
приятные и полезные 
знакомства. Вероятны 
удачные переговоры о 

сотрудничестве. Будьте внима-
тельнее при оформлении доку-
ментов, не рекомендуется подпи-
сывать что-либо, не читая. Любые 
материальные и финансовые со-
блазны могут дорого вам обой-
тись, поэтому избегайте нечест-
ных решений. У Стрельцов будет 
очень большая свобода действий, 
позволяющая любую работу со-
вмещать с удовольствием, игрой 
или новыми интересными впе-
чатлениями. 

кОЗЕРОГ
Начало недели для Ко-
зерога может оказаться 
неоднозначным, а ва-
шему начальству не по-

нравится ваше своеволие и заня-
тость не по делу в рабочее время. 
Но середина недели пройдёт в де-
ловых хлопотах на работе и реше-
нии семейных проблем дома. Зай-
митесь самообразованием, 
повышением профессионального 
уровня, в дальнейшем вам всё это 
пригодится. Ищите новых дело-
вых партнеров. Нежелательно 
провоцировать конфликты дома, 
несмотря на неудачи в делах. 
  

ВОДОЛЕй
Знакомство в начале не-
дели пообещает удачу. 
Это может не понра-
виться вашему окруже-

нию, но вы полагайтесь только на 
свою интуицию. Противоречи-
вая, двойственная неделя. На-
строение многих из Водолеев бу-
дет колебаться от оптимизма до 
чёрной меланхолии. В связи с 
взятыми на себя обязательствами 
меняйте не только свою внеш-
ность, но даже привычки. Не сто-
ит никому доверять, даже если 
это друзья, не давайте обещаний 
и не обсуждайте дела после спирт-
ного. 
 

РыБы
События середины этой 
недели могут проверить 
Рыб на находчивость и 
смекалку, потребовать 

честности, самоотверженности, 
смелости. Рыбам будет полезно 
больше общаться и консультиро-
ваться с целью расширения своих 
познаний. Интуитивно-мисти-
ческое восприятие реальности 
поможет некоторым из Рыб в 
конце недели создать замечатель-
ную базу для грядущих успехов. 
Планомерно повышайте соб-
ственную самооценку. У Рыб 
появится возможность нового за-
работка. 
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Гороскоп с 11.09 по 17.10

 ♦ Рекламное агенство «Неон» 

принимает заказы на изготовле-

ние наружной световой рекламы, 

архитектурной и интерьерной 

подсветки т. 890888 00800

 ♦ Пропишу граждан России т. 

890888 21760

 ♦ Установка и настройка спутнико-

вых антен «Радуга ТВ» «Триколор 

ТВ» т. 890281 45111

 ♦ Avon продолжает набор пред-

ставителей возможность допол-

нительного заработка бесплатное 

обучение доставка кредит но-

вичкам в подарок фен т. 320451, 

89028146283 Елена

 ♦ Частный детский сад район 6 

школа развивающие подвижные 

игры т. 335 427, 890282 80446

 ♦ IT-ЮГРА.RU: установка про-

граммного обеспечения, настрой-

ка Интернет. ИТ-аутсорсинг орга-

низаций. Подробно на it-ugra.ru. 

Тел. 898250-82506

 ♦ Бригада строителей выполнит 

любую работу снуля под ключ и 

отделочные работы. Быстро и ка-

чественно. Тел. 89088822862

 ♦ Предлагаем профессиональный 

дизайн-интерьер любых помеще-

ний, комплектация объектов. Под-

робности на сайте www.vip-dizart.

ru

 ♦ Бурение скважин под воду. Без 

заезда тяжелой техники. Тел. 920-

600

 ♦ Своевременно позаботьтесь о 

своем здоровье. У нас вы сможе-

те без лишних хлопот и очередей 

провести исследование функ-

ции сердца, сосудов и головного 

мозга при помощи таких методов 

исследования, как электрокарди-

ография (экг), электроэнцефало-

графия (ээг), реоэнцефалография 

(РэГ), реовазография (рвг), суточ-

ное мониторирование артериаль-

ного давления (см ад). У нас также 

имеется уникальный комплекс для 

экспресс-диагностики сердца, по-

зволяющий на ранних стадиях вы-

являть наличие патологии в серд-

це при различных заболеваниях: 

ибс, артериальная гипертония, 

кардиомиопатия, пороки сердца 

и т.д. Обращайтесь по адресу: 

г.Ханты-мансийск, ул. Парковая, 

92, здравпункт назымской экспе-

диции ООО «Диагностика»тел. 

8-902-819-78-75
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