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награда за чистоту
И все-таки Антуан Сент-Экзюпери был 
прав! Нам порой совершенно нет дела до 
своей планеты по утрам. Да что там планета? 
Сузим рамки даже до размеров двора. Тради-
ционные субботники - на которые раньше 
выходили пусть и без особого удовольствия, 
но зато всегда – давным-давно ушли в про-
шлое. Мусорные урны переполнены, а то и 
вообще отсутствуют. Помойки стали при-
вычным атрибутом уличного пейзажа.
И все-таки все не так уж и грязно в Ханты-
Мансийске. Пример тому – награждение 
победителей конкурса «Самый благоустро-
енный двор», прошедшее 8 октября.
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Парад друзей человека

Тем, кто побывал 10 октября в КСК 
«Дружба» могло показаться, что собак 
различных пород там больше людей. А 
все потому что в этот день проходила 
Всероссийская сертификатная выстав-
ка собак всех пород «Созвездие Югры 
– 2010». Организаторами ее выступили 
Российская кинологическая федерация 
и Региональная общественная организа-
ция «Пёс и Кот».
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Экстремизм от бога?

Как показывают опросы, сегодняшние 
школьники становятся все менее тер-
пимы по отношению к представителям 
другой национальности. Сколько бы ни 
говорили о полезности толерантности и 
человеколюбии, жизнь все отчетливей 
показывает совершенно иную сторону 
реальности. И она порой не вписывает-
ся в радужные отчеты.
Однако, работа с подрастающим поко-
лением ведется. В противном случае, 
через несколько лет мы можем полу-
чить людей, не приемлющих иной цвет 
кожи, иной взгляд на религию, иной 
взгляд на принадлежность к той или 
иной нации. 
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Людей по осени 
считают

В хоккей играют 
настоящие… отличники
 
Казалось бы, у нас теперь как в Греции 
– есть все. От нефтяных вышек до соб-
ственной хоккейной команды далеко не 
среднего уровня. Ну и что, что из приез-
жих? Зато наша, «Югра». Однако, всяк 
хозяин знает, что нет ничего вкуснее, 
например, собственно выращенных 
яблок или надежнее дома, построенного 
своими руками. По этому же принципу 
пошли и у нас. 7 октября в гимназии №1 
прошла презентация эксперименталь-
ного класса по хоккею. Стоит заметить, 
это первый такой класс в Югре. 
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Классика для тинейджера
 
Если взять навскидку – сколько фа-
милий композиторов-класиков сможет 
вспомнить обычный ученик 10-го или 
11-го класса? А музыкальных стилей, 
существовавших до эры джаза? Ну хотя 
бы несколько щипковых инструментов? 
Поверьте, вы даже близко не подошли к 
настоящему варианту.
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Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была прове-
дена в 1897 году. В основе ее организации и программы был проект известного русского 
ученого Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Перепись была проведена по принци-
пу однодневной переписи, что было настоящей революцией по сравнению с длившимися 
годами ревизиями. Признано, что перепись 1897 года представляет собой единственный 
источник достоверных данных о численности и составе населения России в конце XIX ве-
ка. Успех вдохновил отечественных статистиков проводить такие переписи регулярно, но 
проект был благополучно похоронен бюрократами.
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Кстати, во время переписи импера-
тор Николай II заполнил перепис-
ной лист, ответив на вопрос о роде 
занятий фразой, «Хозяин земли 
русской», чем, собственно и вошел 
в современную историю. Совре-
менники вспоминают, что первая 
всероссийская перепись прошла 
не благодаря, а вопреки действием 
властей, не особенно заинтересо-
ванных в ее результатах. «Вынес-
ли» все на своих плечах скромные 
русские интеллигенты: врачи, учи-
теля, землемеры. Но, наверное, 
лучшую характеристику атмос-
феры, в которой проходила тог-
дашняя перепись, оставил Антон 
Павлович Чехов. Он руководил 
группой счетчиков в Серпухов-
ском уезде Московской губернии и 
писал в одном из писем Суворину: 
«Перепись кончилась. Это дело 
изрядно надоело мне, так как при-
ходилось и считать, и писать до 
боли в пальцах, и читать лекции 
15 счетчикам. Счетчики работали 
превосходно, педантично до смеш-
ного... Зато земские начальники, 
которым вверена была перепись в 
уездах, вели себя отвратительно. 
Они ничего не делали, мало пони-
мали и в самые тяжелые минуты 
оказывались больными».
Первая всеобщая перепись насе-
ления после Октябрьской рево-
люции 1917 года была проведена в 
1920 году по состоянию на 28 ав-
густа вместе с сельскохозяйствен-
ной переписью и кратким учетом 
промышленных предприятий. 
Переписью было охвачено только 
72% населения страны, так как в 
ряде районов страны еще велись 
военные действия. В городской 
местности перепись проводи-
лась 14 дней, в сельской - 7 дней. 
Следующая попытка описать на-
селение страны произошла в де-
кабре 1926 года. Это была первая 
Всесоюзная перепись населения. 
Длительность переписного пери-
ода была аналогичной переписи 
1920 года. Разработка материалов 
переписи населения была закон-
чена в чрезвычайно короткий 
срок, к 1 сентября 1928 года. Про-
грамма разработки и публика-
ции отличалась детальностью и 
многочисленными сочетаниями 
признаков; впервые очень под-
робно была изучена семья. 
Следующая перепись проводи-
лась в январе 1937 г., но ее органи-
зация была признана неудовлет-
ворительной. Между тем, с точки 
зрения статистической науки, 
это был большой шаг вперед. Во-
первых, это была единственная 
послереволюционная перепись, 
проведенная как однодневная: с 
1 по 5 января счетчики заполня-
ли переписные листы, а в течение 
одного дня 6 января приводили 
записи к состоянию на критиче-

ский момент (12 часов ночи с 5 на 
6 января), с 7 по 11 января про-
водился контрольный обход. Во-
вторых, формулировки многих 
вопросов были упрощены, что 
позволяло получать достоверные 
ответы. Что же не устроило руко-
водство страны? 
А дело в том, что численность на-
селения, учтенного переписью 
сравнительно точно (как было 
доказано только в 1990-х годах), 
оказалась гораздо меньше огла-
шенных ранее преувеличенных 
оценок и опровергла тезис о бы-
стром росте населения при со-
циализме. Ввиду этого было объ-
явлено, что перепись населения 
проведена с грубыми ошибками, 
ее организаторов в центре и на 
местах репрессировали и на 1939 
год назначили новую. Уцелевшие 
в архивах основные результаты 
переписи населения 1937 года 
были опубликованы только в 
1990 году. 
Перепись населения 1939 года 
была проведена по состоянию на 
17 января. Впервые по всей тер-
ритории страны учитывалось не 
только наличное население, но и 
постоянное, счетчики проводи-
ли предварительный обход своих 
участков. Заполнение перепис-
ных листов продолжалось 7 дней 
в городских поселениях и 10 дней 
в сельской местности. 
Опасения по поводу возможного 
недоучета населения, что будто 
бы было допущено при перепи-
си 1937 года, побудили усилить 
контроль полноты учета населе-
ния: после окончания переписи 
населения в течение 10 дней про-
водился сплошной контроль-
ный обход; впервые в истории 
отечественной переписи был вве-
ден контрольный бланк, содер-
жавший вопросы переписного 
листа и заполнявшийся на всех 
проживающих постоянно или 
временно в данном помещении, 
но на момент переписи находив-
шихся в другом месте, где они 
должны были быть переписаны 
в составе наличного населения. 
Кроме того, всем, переписанным 
в качестве временно проживаю-
щих или собирающихся уехать, 
выдавалась справка о прохожде-
нии переписи. Эти контрольные 
мероприятия сохранились и в 
последующих переписях населе-
ния. 
Сразу после окончания войны 
статистики поставили вопрос о 
необходимости проведения но-
вой переписи населения СССР, 
чтобы оценить ущерб, причинен-
ный войной. Предполагалось, в 
частности, сделать это в 1949 году. 
К тому времени все воевавшие 
страны провели перепись насе-
ления: Дания в 1945 г., Болгария, 

Германия, Норвегия, Польша, 
Франция и Япония - 1946, Че-
хословакия - 1946-7947, Бельгия 
и Нидерланды - 1947, Румыния и 
Югославия - 1948, Великобрита-
ния и Венгрия - 1949, ГДР и США 
- 1950, Австрия, Греция, Италия 
и Канада - в 1951 г. А вот в СССР 
перепись прошла только в 1959 
году. Остается гадать, почему по-
сле войны, нарушившей кроме 
всего прочего и учет населения, 
когда потребность в адекватной 
демографической информации 
была весьма острой, советское 
руководство уклонялось от про-
ведения переписи Всего в нашей 
стране всеобщие переписи насе-
ления проводились в 1897, 1926, 
1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 и 
в 2002 году.
Нынешняя перепись населения 
пройдет с 14 по 25 октября. Ее 
первые результаты появятся во 
втором квартале 2011 г. Оконча-
тельные итоги будут подведены к 
началу 2013 г. По итогам перепи-
си 2002 г. в России проживало 147 
млн. человек. Сейчас, по оценкам 
Росстата, цифра уменьшилась до 
141,9 млн. Эксперты с интересом 
ожидают результатов исследова-
ния структуры занятости, из-
менение населения с учетом 
оттока с восточных регионов, 
результатов опроса по жилищ-
ным условиям и др. Однако с 
сожалением признают, что эта 
информация все равно не ис-
пользуется для принятия стра-
тегических решений.
Участие в переписи пока оста-
ется добровольным. В буду-
щем же за отказ, возможно, 
появится штраф. Наказание за 
отказ пройти анкетирование 
не будет таким суровым, как 
в Великобритании (до шести 
месяцев тюрьмы) или в США 
(штраф в несколько сотен дол-
ларов). В России возможный 
штраф ограничат нескольки-
ми МРОТ.

Что касается нас, то каждый из 5 
тысяч работников, задействован-
ных во время проведения в Югре 
Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года, получит за 22 дня 
работы по 11 тыс. рублей. Зара-
ботная плата инструкторов пере-
писных участков составит около 
16,5 тыс. рублей, а заведующие 
переписными участками – око-
ло 32 тыс. рублей, сообщает РИЦ 
«Югра Информ». Однако, как по-
яснили в территориальном орга-
не государственной статистики, 
при расчёте заработной платы ра-
ботников необходимо учитывать 
не только районный коэффици-
ент, но и северную надбавку.
В случае ошибок переписчи-
ков для муниципалитета мо-
гут возникнуть неприятности. 
Например, муниципальное 
образование рассчитывало на 
50 тыс. человек, а получило в 
результате переписи 45 тыс. 
Соответственно, на эти 5 тыс. 
человек они финансирование 
теряют. Подобная ситуация 
произошла в 2002 году с горо-
дом Нягань. По итогам пере-
писи город недосчитался 15 
тысяч жителей, в результате 
чего в бюджет города не попа-
ли сотни миллионов рублей. 
Все сведения, собранные в 
ходе переписи населения, яв-
ляются информацией ограни-
ченного доступа и анонимны 
– в переписном листе не запи-
сываются фамилии, имя и адрес 
респондента. Перепись обезли-
чена, и найти какие-то данные 
в привязке к конкретным лицам 
невозможно. Сведения о населе-
нии, содержащиеся в перепис-
ных листах, не подлежат распро-
странению и обрабатываются 
исключительно для формирова-
ния официальной статистиче-
ской информации.

Статья подготовлена
по материалам Интернета

Людей по осени считаютСнижению уровня 
преступности в Югре 
будет способствовать 
целевая программа 
по профилактике 
правонарушений.

Проект направлен на улучше-
ние криминогенной ситуации 
и снижение уровня преступно-
сти в регионе. Задачи программы 
условно можно разделить на три 
блока: социальная профилакти-
ка правонарушений, укрепление 
материально-технического обе-
спечения милиции общественной 
безопасности, правопорядка в об-
щественных местах и на улицах. 
Предполагается увеличить эффек-
тивность воспитательной работы с 
несовершеннолетними, в том чис-
ле через развитие кадетского дви-
жения, повысить информирован-
ность населения о деятельности 
правоохранительных органов. 
На сегодня особенно остро стоит 
вопрос жилищного обеспечения 
сотрудников милиции обществен-
ной безопасности — на его разре-
шение будет направлено основное 
финансирование. Это 1,35 млрд. из 
заложенных в программу в расче-
те на три года 2 млрд. рублей. Эти 
деньги позволят ввести в эксплуа-
тацию служебное жилье на терри-
тории Ханты-Мансийска, Сургута 
и Сургутского районов, а также 
произвести другие работы по ка-
питальному строительству.

Свыше 14 тысяч 
малышей родилось в 
Югре в 2010 году

Это на 4,1% выше показателей про-
шлого года.
Такие данные озвучил департамент 
социального развития автономно-
го округа. Так, с января по июль 
естественный прирост населения 
на 6,4% больше аналогичного пе-
риода 2009 года. Миграционный 
прирост увеличился на 51,1%. На 
6,6% выросло количество браков, 
на 0,4% - разводов.

Выборы 10 октября 
в Югре прошли 
без происшествий, 
милиционеры не 
составили ни одного 
протокола

Воскресные выборы в муници-
пальных образованиях Югры 
прошли без происшествий, со-
общил РИЦ «Югра Информ» на-
чальник отдела информации и 
общественных связей управления 
внутренних дел по ХМАО – Югре 
Виталий Просяник.
На избирательных участках в 
Кондинском, Октябрьском и Со-
ветском районах округа несли 
дежурство 650 стражей порядка. 
В Сургуте под круглосуточную 
охрану 102 избирательных участ-
ка были взяты еще 4 октября, все 
остальные стали охраняться с 8 
октября. На период проведения 
выборов в Югре действовал уси-
ленный контроль на въезде на 
территорию округа, в день голо-
сования выборочно применялись 
спецсредства в виде детекторов для 
обнаружения взрывчатых веществ.
За период агитационной кампа-
нии в милицию поступило 35 за-
явлений от штабов кандидатов, 34 
из них были связаны с незаконной 
агитацией, 1 жалоба – на порчу 
агитационных материалов, уточ-
нил Виталий Просяник.

новости Главное
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«Московский комсомолец» про-
анализировал внесенные пра-
вительством в Госдуму проекты 
бюджетов социальных фондов. 
Издание рассказывает, как эти за-
коны ударят по карманам россиян. 
Правительство планирует со-
кратить расходы соцфондов на 
выплаты больничных, декрет-
ных и детских пособий. В част-
ности, если сейчас россиянин 
со страховым стажем до 5 лет в 
случае болезни имеет право на 
оплату из ФСС в размере 60% 

заработка, со страховым стажем 
от 5 до 8 лет - 80% заработка, а 
те, чей страховой стаж 8 и более 
лет, - 100% заработка. С нового 
года правительство предлагает 
оплачивать больничный на 100% 
только тем, чей страховой стаж 
превышает 15 лет. Отработавшие 
менее 8 лет смогут рассчитывать 
на 60-процентную оплату, от 8 до 
15 лет - на 80-процентную. 
Подобная мера, согласно 
финансово-экономическому 
обоснованию к законопроекту 

о внесении изменений в закон 
«Об обязательном страховании 
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством», позволит фонду сэ-
кономить на выплатах в 2011г. 
10,6 млрд руб. 
Вводится также новый поря-
док расчета размера пособий по 
временной нетрудоспособно-
сти, беременности и родам и по 
уходу за детьми до полутора лет. 
Если на данный момент пособие 
зависит от среднего заработка 

за один календарный год, пред-
шествовавший болезни или ро-
дам, то теперь будет зависеть от 
среднего заработка за два кален-
дарных года. 
Издание отмечает, что изме-
нение порядка расчета позво-
лит сэкономить фонду только 
на больничных 38,5 млрд руб., 
кроме того, будет сэкономлено 
10 млрд. руб. на пособиях по бе-
ременности и родам и 3,5 млрд 
руб. - на пособиях по уходу за 
детьми.

Факт
Правительство сэкономит на больничных, декретных и детских пособиях
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Сократить армию чиновников и 
увеличить налоги на крупный биз-
нес — в главном народный рецепт 
по борьбе с бюджетным дефици-
том совпадает с линией правитель-
ства. Об этом свидетельствуют 

данные опроса, проведенного ис-
следовательским центром портала 
SuperJob.ru по заказу РБК daily. 
Проштрафившихся чиновников 
россияне предлагают «реально са-
жать», «клеймить врагами народа», 

«рубить руки» и даже казнить.
А тратить деньги на такую «фиг-
ню», как Олимпиада и переимено-
вание милиции, вообще не надо, 
советуют снизу. 
Суммарная налоговая нагрузка 
на бизнес в 2011 году вырастет на 
2,3%, а через год — еще на 3,6%, 
подсчитал вчера глава Минфина 
Алексей Кудрин. «Это неизбеж-
ный путь по сокращению дефи-
цита бюджета», — пояснил он 
сенаторам. Основная нагрузка 
ляжет на нефтегазовый сектор, 
напомнил глава Минфина. 
Рядовые граждане обеими руками 
поддерживают повышение нало-
гов на крупный бизнес. «Бизнес 
не обнищает, все равно 90% не 
платят так, как нужно», — пояс-
няют респонденты. Впрочем, раз-
дражение вызывают не столько 
компании, сколько их владельцы. 
Богатые должны платить больше, 
считают респонденты и предлага-
ют ввести прогрессивную шкалу 
налогообложения. 

Но главное раздражение накоплено 
на чиновников: 40% из них в прин-
ципе ничего не делают, отмечают 
респонденты. 84% из них счита-
ют, что с бюджетным дефицитом 
нужно бороться путем сокращения 
расходов на госаппарат, что впол-
не вписывается в логику прави-
тельства. Ранее сообщалось, что к 
апрелю 2013 года работы лишится 
каждый пятый федеральный чи-
новник, работающий в централь-
ных аппаратах и территориальных 
органах исполнительной власти. 
В Минфине утверждают, что еже-
годная экономия после поэтапного 
сокращения 120 тыс. чиновников 
составит 43,5 млрд руб. 
Вне зависимости от возраста, места 
проживания и образования россия-
не считают, что чиновники много 
получают и слишком много вору-
ют. В качестве противоядия народ 
прописал установить им среднюю 
по региону зарплату. А чтобы не во-
ровали, ежеквартально прогонять 
через детектор лжи. Не поможет 

— «реально сажать», «отрубать за 
взятку руку, как в Китае» и «ввести 
расстрельную статью «враг народа». 
Второй по популярности «антиде-
фицитной пилюлей» стало предло-
жение не тратить деньги на всякую 
«фигню». По мнению респонден-
тов, многомиллиардные расходы 
на переименование милиции в по-
лицию лучше пустить на строитель-
ство детских садов и школ. Расходы 
на перенос памятника Петру I в 
Москве россияне тоже считают не-
целесообразными, а один из самых 
амбициозных проектов Владимира 
Путина — Олимпиаду в Сочи — не-
нужным. «Это слишком тяжелая 
нагрузка на бюджет», — поясняют 
они. 
Респонденты на руководящих по-
стах и с высшим образованием со-
ветуют правительству обзавестись 
«реальной стратегией развития», 
«планомерно ей следовать», «раз-
вивать малый и средний бизнес», 
тогда и налоги подтянутся, и дефи-
цита такого не будет.

наш опрос

Казнить за взятки и не тратить деньги на всякую фигню
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Соцзащита

1.На замещение вакантной 
должности государственной 
гражданской службы Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры

КАтеГОРИя
«ОБеСПеЧИВАющИе

СПецИАлИСты»
ГРуППА «СтАРшИе»

- главный специалист отдела ав-
томатизации и информационных 
технологий

Квалификационные
требования

Средне-профессиональное обра-
зование, без предъявления требо-
ваний к стажу.

2.На формирование кадрового 
резерва для включения граж-
данских служащих (граждан) 
в кадровый резерв  государ-
ственной гражданской службы 
Ханты-Мансийского  автоном-
ного округа-Югры на следующие 
должности:

КАтеГОРИя
«РуКОВОдИтелИ»

ГРуППА «ГлАВНые»

- начальник отдела по приему и 
обслуживанию населения;
- заместитель начальника отдела 
по приему и обслуживанию на-
селения;
- начальник  организационно-
аналитического отдела;

Квалификационные
требования

Высшее профессиональное об-
разование по одной из специаль-
ностей «Юриспруденция», «Го-
сударственное и муниципальное 
управление», «Социальная рабо-
та».
Стаж государственной службы не 
менее двух лет или стаж по специ-
альности не менее четырех лет.

- начальник финансово-
экономического отдела;
- заместитель начальника 
финансово-экономического от-
дела;

Квалификационные
требования

Высшее профессиональное об-
разование по одной из специ-
альностей   «Финансы и кредит», 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» «Экономика» или при-
знанное равноценным.
Стаж государственной службы 
не менее двух лет или стаж по 
специальности не менее четы-
рех лет.

- начальник отдела автоматиза-
ции и информационных техно-
логий

Квалификационные
требования

Высшее профессиональное 
образование по одной из спе-
циальностей «Автоматизация  
технологических процессов и 
производств» или по направле-
нию информационных техно-
логий.
Стаж государственной службы 
не менее двух лет или стаж по 
специальности не менее четы-
рех лет.

КАтеГОРИя
«СПецИАлИСты»

ГРуППы «СтАРшИе»

- Главный специа-
лист организационно-
аналитического отдела

Квалификационные
требования

Высшее профессиональное об-
разование, без предъявления 
требований к стажу.

КАтеГОРИя
«ОБеСПеЧИВАющИе

СПецИАлИСты»
ГРуППА «СтАРшИе»

- главный специалист отдела 
автоматизации и информацион-
ных технологий

Квалификационные
требования

Средне- профессиональное об-
разование, без предъявления 
требований к стажу.

для участия в конкурсе пред-
ставляются следующие доку-
менты:
1) личное заявление;
2) собственноручно запол-
ненную и подписанную анке-
ту, форма которой утверждена 
Правительством Российской 
Федерации, с приложением 
фотографии;
3) копию паспорта или за-
меняющего его документа 
(соответствующий документ 
предъявляется лично по при-
бытию на конкурс);
4) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессио-
нальное образование, стаж 
работы и квалификацию, 
заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту 
работы (службы);
- копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда 
трудовая (служебная деятель-
ность осуществляется впер-
вые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность 
гражданина;
- копию документов о про-

фессиональном образовании, 
а также о дополнительном 
профессиональном образова-
нии, о присуждении ученой 
степени, ученого звания (при 
наличии);
- документы воинского уче-
та  – для военнообязанных и 
лиц, подлежащих на военную 
службу;
5) документ об отсутствии 
у гражданина заболевания, 
препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу 
или ее прохождению;
6) копию правового акта  го-
сударственного органа о том, 
что гражданский служащий 
подлежит включению в уста-
новленном порядке в кадро-
вый резерв для замещения 
вакантной должности граж-
данской службы в порядке 
должностного роста, если 
такой акт был издан по ре-
зультатам аттестации госу-
дарственного гражданского 
служащего;
7) сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера;

8) другие документы и мате-
риалы, которые, по мнению 
гражданского служащего 
(гражданина), подтверждают 
его профессиональные за-
слуги (справки, публикации, 
дипломы, рекомендации, 
книги, брошюры, рефераты 
и т.п.).
Прием заявлений и прилагае-
мых документов на конкурс 
начинаются со дня публика-
ции объявления в газете и за-
канчивается через 30 дней со 
дня публикации объявления.
Несвоевременное представ-
ление документов, представ-
ление их в не в неполном 
объеме или с нарушением 
правил оформления без ува-
жительной причины, явля-
ются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.
Документы  для участия в 
конкурсе представляются по 
адресу: г. Ханты-Мансиийск, 
ул. Барабинская, 18, кааб 305, 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(перерыв на обед с 13.00 до 
14.00), телефоны  для справок 
(3467) 33-70-42.

Управление социальной защиты населения
по г. Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району

объявляет конкурс:
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14 оКтября
Покров Пресвятой
богородицы
и Приснодевы Марии
Всемирный день стандартов

1843 - Впервые прозвучал «Свадеб-
ный марш» Мендельсона
1851 - В Лондоне основано англий-
ское информационное агентство 
Рейтер - одно из крупнейших инфор-
мационных агентств мира
1926 - В лондонском издательстве 
Methuen&C° вышла книжка Алана 
Милна «Винни-Пух»

15 оКтября
Всемирный день сельских 
женщин
День создания
адресно-справочной слу -
бы
российского государства

1917 - Во Франции по обвинению в 
шпионаже казнена Мата Харри
1990 - Президенту СССР 
М.С.Горбачеву присуждена Нобелев-
ская премия мира
1961 – родился Вячеслав Бутусов, 
российский рок-музыкант

16 оКтября
День Шефа (День босса)
Всемирный день анестези -
лога

1847 - Впервые опубликован роман 
английской писательницы Шарлот-
ты Бронте «Джен Эйр»
1962 - Впервые в эфире прозвучали 
позывные радиостанции «Юность»
1978 - Иоанн Павел II был избран Па-
пой римским

17 оКтября
День работников пищевой 
промышленности
День работников дорожного 
хозяйства

1902 - В Детройте выпущен первый 
автомобиль марки Cadillac
1961 - Открыт Государственный 
Кремлёвский Дворец  Государ-
ственный Кремлёвский Дворец
1972 – родился Эминем, американ-
ский рэпер

18 оКтября
День рогатого бога
британии

1867 - Аляска передана США
1978 - Завершился трехмесячный 
шахматный матч на первенство мира 
между Анатолием Карповым и Вик-
тором Корчным
1960 – родился Жан-Клод Ван Дамм, 
американский киноактер

19 оКтября
День беатификации (пр -
числение к лику блаже -
ных) матери терезы

1943 - Открыт антибиотик стрепто-
мицин
1956 - Подписана Совместная 
советско-японская декларация о 
прекращении войны и восстановле-
нии дипломатических отношений
1952 – родилась Вероника Кастро, 
сериальная Марианна и «дикая Ро-
за»

20 оКтября
День рождения российск -
го военно-морского флота
День военного связиста
Международный день ави -
диспетчера

1714 - Царь Петр I издал Указ о за-
прещении каменного строитель-
ства по всей России, кроме Санкт-
Петербурга
1880 - Московский цирк на Цвет-
ном бульваре принял первых зри-
телей

Программу, призванную улуч-
шить материально-техническую 
базу здравоохранения, обеспе-
чить переход к использованию 
современных технологий профи-
лактики, диагностики и лечения 
заболеваний приняло правитель-
ство югры. Согласно документу, 
в ближайшие три года на разви-
тие системы здравоохранения 
в округе будет направлено 18,5 
млрд. рублей. Средства зало-
жены на реализацию целевой 
программы «Современное здра-
воохранение югры». Как сооб-
щили в пресс-службе губерна-
тора, основная часть денежных 
обязательств - 10 млрд. - будет 
покрыта за счет программы «Со-
трудничество», примерно 5 млрд. 
– средства окружного бюджета, 
а оставшийся объем ложится на 
федеральную казну и внебюд-
жетные источники. 
Программа состоит из четы-
рех подпрограмм. Первая – это 
мероприятия в рамках приори-
тетного национального проекта 
«Здоровье», вторая – современ-
ные методы профилактики и 
лечения социально значимых 
болезней (туберкулез, заболе-
вания, передающиеся поло-
вым путем, ВИЧ-инфекция и 
т. д.), третья – внедрение энер-

госберегающих технологий во 
всех медицинских учреждени-
ях Югры. Наконец, четвертая 
подпрограмма будет направ-
лена на развитие материально-
технической базы медицинских 
учреждений. В рамках этого 
раздела в ближайшие три года 
планируется произвести капи-
тальный ремонт в 12 лечебных 
учреждениях, отремонтировать 
4 учреждения и построить 11 
медицинских учреждения в му-
ниципальных образованиях.
Разработчики программы ожи-
дают, что ее реализация помо-
жет снизить заболеваемость, 
повысить качество и доступ-
ность медицинской помощи, 
и как следствие - привести к 
увеличению продолжительно-
сти жизни югорчан. В рамках 
программы, будут внедрены 
новые методы дистанционно-
го обслуживания пациентов, 
усовершенствуется первичная 
медико-санитарная помощь. 
По словам директора департа-
мента здравоохранения Югры 
Всеволода Кольцова, средства 
также планируется направить 
в службы детства и родовспо-
можения. «Буквально через год 
мы перейдем на вынашивание 
новорожденных с экстремаль-

но низкой массой тела менее 
500 грамм. Раньше такое было 
медицинским чудом — мы же 
должны сделать это систем-
ной работой. Более полумил-
лиарда рублей будет выделено 
на борьбу с ВИЧ-инфекцией и 
на базе больницы в Пыть-Яхе 
откроется филиал окружного 
центра «Антиспид». В Сургуте 
появится противотуберкулез-
ный диспансер. Особое внима-
ние в программе уделяется са-
харному диабету, травматизму, 
сердечнососудистым и онколо-

гическим заболеваниям», рас-
сказал Всеволод Кольцов.
Он также подчеркнул, что клю-
чевым и принципиальным от-
личием данной программы от 
всех предыдущих является то, 
что она консолидированная: 
«Здесь впервые объединены все 
ресурсы и направления разви-
тия здравоохранения. Учтены 
источники финансирования, в 
том числе и федеральные сред-
ства по национальному проек-
ту «Здоровье»», - отметил ди-
ректор департамента.

Глава Ханты-
Мансийска утвердил 
программу развития 
агропрома

Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов утвердил город-
скую программу развития агро-
промышленного комплекса на 
2010-2014 годы.
Реализация документа позво-
лит осуществить строительство 
птицеводческого предприятия и 
блока теплиц ОАО «Агрофирма» 
вблизи деревни Ярки Ханты-
Мансийского района.
Деятельность агрофирмы по-
зволит на 45% увеличить обеспе-
ченность горожан мясной про-
дукцией, на 145% - яичной и на 
9% - овощной. Другими слова-
ми,  овощей будет выращиваться 
более 660 тонн в год, цыплят-
бойлеров – 1 374 тонны, произ-
водство товарного яйца составит 
около 22 млн штук. 
Общий объем финансирова-
ния программы - 1 млрд 31 млн 
рублей. Из них из городского 
бюджета 210 млн рублей, из при-
влеченных средств – 821 млн ру-
блей. 

Акция «не преступи 
черту» стартовала в 
столице Югры

Акция «Не преступи черту», на-
правленная на формирование 
здорового образа жизни, про-
филактику наркомании, борьбу 
с наркотиками и психотропны-
ми веществами, стартовала в 
Ханты-Мансийске.
В ее рамках муниципальными 
и государственными органами, 
общественными и коммерче-
скими организациями будет 
проведено более 40 мероприя-
тий. Среди них - рейды по про-
веркам притонов и мест употре-
бления наркотиков и алкоголя, 
проверка аптек на соблюдение 

продажи кодеинсодержащих 
препаратов.
Также в школах состоятся «День 
профилактики» с участием вра-
ча нарколога, тематические 
классные часы, беседы, лекции, 
родительские собрания, оформ-
ление стендов по профилактике 
вредных привычек, просмотр 
старшеклассниками видео-
фильмов о вреде табака и спирт-
ных напитков.
Помимо этого, запланирован 
ряд конкурсов и тренингов, сре-
ди которых конкурс агитбригад  
«Радуга жизни», конкурс ри-
сунков «Мы за здоровый образ 
жизни», конкурсы  сочинений, 
творческих работ «Что значит 
быть здоровым?», конкурс про-
зы и поэзии «Если хочешь быть 
здоров, значит к жизни ты го-
тов», тренинги «Скажи наркоти-
кам НЕТ!», «Полезные, вредные 
привычки», «Твое здоровье – 
твое богатство», «Когда на меня 
оказывают давление» и другие.
На предприятиях и учрежде-
ниях города состоятся лекции 
«Это касается каждого», а на 
спортивных площадках прой-
дут соревнования по баскетбо-
лу, плаванию, мини-футболу, 
бильярду и дартсу, сообщил 
пресс-секретарь главы Ханты-
Мансийска.
Акция «Не преступи черту» 
продлится до 31 октября.

В городе  действует 
городская программа 
«Дети-сироты»
Ее целью является создание 
условий для полноценной жиз-
ни и интеграции в общество 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а так-
же лиц из их числа.
Городская программа позволяет 
оперативно решать проблемы 
детей, граждан, замещающих 
семей, проживающих в на-
шем городе, повышает уровень 

жизни детей, находящихся под 
особой заботой государства, за-
щищает их права и интересы, 
создает условия для социализа-
ции детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.
Распределение денежных 
средств осуществляется Комис-
сией по оказанию единовремен-
ной материальной помощи по 
мере поступления заявлений от 
опекунов (попечителей), усы-
новителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей с при-
ложением финансовых доку-
ментов, подтверждающих фак-
тические понесенные расходы 
(товарные и кассовые чеки).
В рамках программы «Дети-
сироты» производится единов-
ременная материальная выплата 
по возмещению затрат:
- на развитие творческих, спор-
тивных способностей детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, проживающих в семьях 
опекунов, попечителей, приём-
ных родителей, усыновителей 
(платные кружки, секции, кур-
сы и т.п.);
- на оплату за пребывание ре-
бенка во вневедомственном до-
школьном учреждении  и др.
За консультацией по вопросу 
подготовки и оформлению до-
кументов  по оказанию единов-
ременной материальной помощи 
обращаться в Управление опеки 
и попечительства администра-
ции города Ханты-Мансийска, 
по адресу: ул.Пионерская, 46, 
тел.32-33-57

Сертификаты 
начинающих 
предпринимателей 
получили 35 югорчан

Сертификаты «Начинающих 
предпринимателей» получили З5 
участников трёхэтапного курса 
обучения в Ханты-Мансийске.

«Курсантов» учили азам пред-
принимательского дела: как 
начать, как составить бизнес 
план, как вести документа-
цию. Отличием данного курса 
от остальных, проведенных на 
территории Югры, является его 
ориентированность на иннова-
ционные бизнес-проекты.
Среди проектов были сельские 
салоны красоты, аптеки, систе-
мы видео-наблюдений и другие.
Получив сертификаты, участ-
ники смогут принять участие 
в конкурсе на соискание гран-
товой поддержки. Для реали-
зации предпринимательских 
проектов инновационной на-
правленности по результатам 
конкурсного отбора фондом 
поддержки предприниматель-
ства Югры предусмотрены 
гранты в размере до 500 тысяч 
рублей.
Напомним, обучение в три 
этапа общим объемом 48 часов 
проходило с 30 сентября по 7 
октября на базе югорского Тех-
нопарка высоких технологий.

В Ханты-
Мансийске стартует 
международный 
проект Музыкальная 
ярмарка - балаган”

Это проект джазового оркестра 
в рамках года Россия-Франция 
2010 и включен в план меро-
приятий празднования 80-ле-
тию Ханты-Мансийского авто-
номного округа.
13 джазменов из Франции на-
мерены дать концерты в 12 го-
родах Югры. Исполнять они 
будут адаптированные русские 
и советские произведения. На-
пример, песенку крокодила 
Гены или Улыбку.
Стартует Музыкальная яр-
марка 17 октября в Ханты-
Мансийске, а завершится - 17 
декабря в Париже.

В Югре чудо переведут в разряд
системной работы

новости
дата
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И все-таки Антуан Сент-Экзюпери 
был прав! Нам порой совершенно 
нет дела до своей планеты по утрам. 
да что там планета? Сузим рамки 
даже до размеров двора. традицион-
ные субботники - на которые раньше 
выходили пусть и без особого удо-
вольствия, но зато всегда – давным-
давно ушли в прошлое. Мусорные 
урны переполнены, а то и вообще от-
сутствуют. Помойки стали привыч-
ным атрибутом уличного пейзажа.
И все-таки все не так уж и гряз-
но в Ханты-Мансийске. Пример 
тому – награждение победите-
лей конкурса «Самый благоу-
строенный двор», прошедшее 8 
октября.
Первый заместитель главы го-
рода Владимир Букаринов от-
метил, обращаясь к тем, кто 
делает наш город краше: «Я 
думаю, самая главная наша за-
дача – сохранить то, что уже 
сделано и стремиться к тому, 
чтобы Ханты-Мансийск стал 
еще краше. Сейчас к нам все 
чаще стали приезжать гости из 
других регионов и стран, город 
становится площадкой для про-
ведения различных мероприя-
тий самого высокого уровня. 
Мы очень многое сделали для 
благоустройства нашего города, 
хорошо подготовились к прове-
дению Всемирной шахматной 
олимпиады. У нас в гостях бы-
ли более двух тысяч человек. А 
это большая ответственность. 
Хочется, чтобы все мы любили 
свой город и делали все воз-
можное, чтобы он оставался 

таким же цветущим и краси-
вым. Жизнь не заканчивается, 
она продолжается. И впереди у 
нас еще много различных меро-
приятий, как спортивных, так и 
культурных. Я хочу поздравить 
вас всех с победой и надеюсь, 
что и в будущем вы не уроните 
марку». 
В номинации «Самая благоу-
строенная территория среди 
жилого фонда города» победу 
одержала Любовь Верещак, ул. 
Ленина, 90А, на втором месте 
– «Дирекция по эксплуатации 
служебных зданий», на третьем 
- Татьяна Садовская, ул. Мая-
ковского, 15.
Среди индивидуального жи-
лого фонда лучшего всего бла-
гоустроил территорию Валерий 
Иволин, ул. Геологов, 25, на 
втором месте - Сергей Вакорин, 
ул. Строителей, 24, на третьем 
– Полина Медведева, ул. Пар-
ковая, 57.
Первое место среди коммер-
ческих структур у «Югра-
Безопасность», второе «Се-
верречфлот», третье - «Центр 
спорта» (гостиничный ком-
плекс на «Семи холмах»). 
Среди муниципальных пред-
приятий и учреждений по-
бедили «Городские электри-
ческие сети», второе место 
– «Дорожно-эксплуатационное 
предприятие», 3 место  - «Ди-
рекция по эксплуатации слу-
жебных зданий». 
Среди образовательных учреж-
дений на первом месте школа 

№2, на втором - детский сад №7 
«Елочка», на третьем - детский 
сад № 8 «Солнышко».
Поощрительными призами 
отмечены детский сад «Сере-
бряные крылышки», страховая 
компания «Югория», окружная 
клиническая больница, гимна-
зия №1, Геннадий Дудников, ул. 
Звездная, 8. 
Победители в каждой номина-
ции получили по 15 000 рублей, 

завоевавшие второе место – по 
10 000 рублей, третье – 5 000 ру-
блей.
Может быть гости и не замеча-
ют некоторые изъяны наше-
го города, а может замечают, 
да тактично молчат. И, как бы 
это было не прискорбно, но в 
Ханты-Мансийске есть места, 
глядя на которые просто крас-
неешь. И дело тут не в плохой 
работе коммунальных служб, 

а в нашем с вами наплеватель-
ском отношении: мое дело край-
нее, уберете, я вам за это налоги 
плачу. А потом рассуждаем на 
городском интернет-форуме о 
извечной русской расхлябан-
ности да о грязи, в которой при-
ходится жить. И длиться это 
может годами, пока не зарастем 
собственным мусором по уши.

Иван БелОуСОВ

Актуально

награда за чистоту
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Как показывают опросы, се-
годняшние школьники ста-
новятся все менее терпимы 
по отношению к представи-
телям другой национально-
сти. Сколько бы ни говорили 
о полезности толерантности 
и человеколюбии, жизнь все 
отчетливей показывает со-
вершенно иную сторону ре-
альности. И она порой не 
вписывается в радужные от-
четы.

Однако, работа с подрастаю-
щим поколением ведется. В 
противном случае, через не-
сколько лет мы можем полу-
чить людей, не приемлющих 
иной цвет кожи, иной взгляд на 
религию, иной взгляд на при-
надлежность к той или иной 
нации. Но обычными листов-
ками на стендах, проведения-
ми «уроков мужества» и про-
чими, давно отставшими от 
современности методами дело 

с мертвой точки не сдвинуть. 
Оттого и возникает парадокс: 
вроде что-то делается, отчеты 
ведутся исправно, а процент 
юных противников толерант-
ности растет.
Об этом говорили в ходе засе-
дания межведомственной ко-
миссии по профилактике экс-
тремистской деятельности. По 
словам  начальника отдела по 
внеучебной работе ЮГУ Ан-
ны Козыревой, среди студен-

тов иногда бывают стычки, но 
они носят разовый и частный 
характер. Говорить о каких-то 
серьезных признаках экстре-
мизма или межнациональной 
розни не приходится. В самом 
деле, в любом коллективе ра-
но или поздно случаются кон-
фликты, но расценивать их как 
проявление расовой ненависти 
может придти в голову только 
самым пылким умам.
На мой взгляд, самым ярким 
показателем того, что люди 
разных национальностей могут 
жить вместе без каких-либо по-
сягательств, явилось праздно-
вание Дня России в этом году. 
Там все было естественно и без 
казенной показной дружбы на-
родов. Хант ел киргизские сла-
дости, азербайджанец танцевал 
с украинкой, татарин подпевал 
русской певице. И никто не 
возмущался не всегда верному 
произношению слов, разрезу 
глаз или разночтению религи-
озных книг. Кстати, еще одним 
вопросом, который обсуждал-
ся на комиссии – деятельность 
религиозных течений, отноше-
ние к которым отчего-то неод-
нозначно: свидетелям Иеговы 
и адвентистов седьмого дня. 
Кажется, пока есть человече-
ство, будут и споры – чей Бог 
справедливей и правильней. 
Однако, в нашей Конституции 
четко прописан постулат о сво-
боде выбора религии. И почему 
вдруг понадобилось обсуждать 
деятельность этих религиоз-
ных течений на комиссии по 
профилактике экстремизм – 
непонятно. Ну, ходят по квар-

тирам, предлагают свою лите-
ратуру, просят услышать Бога. 
И что? Никого ведь силой не 
вербуют в свои ряды? Многих 
из нас куда больше раздража-
ют постоянные звонки «секты 
пылесосов», как уже прозвали 
до приторности вежливых дис-
петчеров некоей компании, ко-
торая настойчиво предлагает 
провести уборку дома.
Нет, разумеется, если привер-
женцы той или иной религии 
впрямую нарушают закон, 
то и разговор с ними должен 
быть соответствующий. А ес-
ли так рассуждать и далее, то и 
Православную церковь можно 
подвести под статью «вымога-
тельство» - просят жертвовать 
на храм.
Я не защищаю и не обвиняю ни 
одну из существующих ныне 
религий. Но, по крайней мере, 
нужно узнать цели и стремле-
ния тех же адвентистов седьмо-
го дня, прежде чем упрекать их 
в сектантстве. А то некрасиво 
как-то получается: предложил 
тебе человек прочесть кни-
гу, а ты его во враги зачислил. 
Староверы вон двумя пальца-
ми крестятся, а кришнаиты 
вообще веруют в добрую ты-
сячу богов. Так где же хвале-
ная толерантность, набившая 
оскомину, и ставшая чуть ли не 
национальной идеей? А давно 
известно сказано: «Не судите 
по словам, но по делам и по-
ступкам». Библия на сей счет 
более строга: «Не судите, да не 
судимы будете». 

Алексей лАХОВ

Важно

Экстремизм от бога?
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Городская мозаика

Зарплата бюджетников Югры вырастет в среднем на 10%
Губернатор югры Наталья Ко-
марова встретилась с лидерами 
профсоюзного движения авто-
номного округа. В ходе беседы 
были обсуждены направления 
совместной работы в сфере 
охраны труда и регулирования 
уровня заработной платы. От-
крывая встречу, глава региона 
отметила, что профсоюзы игра-
ют важную роль в развитии со-
циального партнерства и Пра-
вительство автономного округа 
нацелено на системное деловое 
сотрудничество по каждому из 
направлений совместной рабо-
ты, передает пресс-служба гу-
бернатора. 

Наталья Комарова сообщила, что 
на ближайшем заседании Прави-
тельства запланировано рассмо-
трение первого пакета норматив-
ных правовых актов, связанных с 
переходом на отраслевые системы 
оплаты труда работников бюджет-
ной сферы с 1 декабря 2010 года. Для 
реализации этих мероприятий из 
бюджета автономного округа вы-
делены дополнительные средства 
в размере не менее 20 процентов от 
имеющегося фонда оплаты труда. В 
результате повышение заработной 
платы каждого работника бюджет-
ных учреждений составит, в сред-
нем, не менее 10 процентов.
В ходе разговора участники обсу-

дили вопросы улучшения условий 
охраны труда. Наталья Комарова 
напомнила, что уже принято зако-
нодательство о страховании опасных 
производственных объектов, пред-
усматривающее возможность экс-
тренной приостановки работы пред-
приятий, на которых нарушаются 
правила безопасности. «Определены 
базовые правовые инструменты, ко-
торые существенно повышают роль 
профсоюзных организаций на пред-
приятиях, и дают вам возможность 
существенно улучшить ситуацию в 
сфере охраны труда. Мы заинтересо-
ваны в вашей активной работе в этом 
направлении уже сегодня», - отмети-
ла губернатор.Ф
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Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов утвердил про-
грамму «Развитие и модерниза-
ция жилищно-коммунального 
комплекса (ЖКК) Ханты-
Мансийска» на 2010-2012 годы. 
Большинство мероприятий, 
прописанных в документе, име-
ют стратегическое значение, соз-
давая предпосылки превраще-
ния жилищно-коммунального 
комплекса в финансово самодо-
статочный бизнес. 
Среди ожидаемых результатов 

программы: повышение надеж-
ности работы коммунальных 
систем водо-, тепло- и газос-
набжения, оптимизация схемы 
начисления и сбора платежей, 
снижение потребления тепло-
вой энергии, улучшение состоя-
ния жилищного фонда, повы-
шение эффективности работы 
муниципальных коммунальных 
предприятий. 
В документе указывают-
ся и показатели социально-
экономической эффективности, 

в частности, снижение еже-
годного потребления энергии 
населением на 2%. Также доля 
общедомовых приборов учета 
электроэнергии с дистанцион-
ным управлением по заверше-
нию реализации программы 
должна достигнуть 100%. Как 
сообщили в пресс-службе го-
родской администрации, на 
реализацию программы за счет 
средств городского бюджета за-
планировано выделение 426 
млн. рублей.

Жилищно-коммунальный комплекс Ханты-Мансийска превратят в финансово самодостаточный бизнес
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Общественное движение по-
мощи животным городе Ханты-
Мансийска «Ковчег» второй год 
реализует проект - «Отлов. Сте-
рилизация. Возврат». его цель 
– регуляция популяции живот-
ных в городе, сокращение числа 
бездомных животных. В про-
шлом году активистами «Ков-
чега» было стерилизовано около 
двух десятков кошек и собак. В 
этом году число прооперирован-
ных животных приближается к 
сотне. 
Как рассказали в обществен-
ной организации, бездомным 
животным, прошедшим стери-

лизацию, стараются подыскать 
новых хозяев. После операции 
звери попадают на передержку 
к волонтерам движения. В этот 
период им необходимы - корм, 
наполнитель, послеопера-
ционные попоны. Все опера-
ции оплачиваются из личных 
средств волонтеров «Ковчега» 
и благотворительных пожерт-
вований горожан.
Поддержать проект «Отлов. 
Стерилизация. Возврат» мож-
но, став волонтером движения, 
сделав благотворительные 
пожертвования через кассы 
Ханты-Мансийского банка 

или кеш-боксы по адресам:
- ул. Рознина, д. 64 ст. 2, ул. 
Сутормина, д. 20 (клиника и 
зоомагазины сети «Айболит»); 
- ул. Мира, д. 63, «Зооцентре»; 
- ТД « Сатурн» 2 этаж, правое 
крыло магазин «ОРАНЖЕ-
ВЫЙ СЛОН» (товары для дет-
ского творчества); 3 этаж, ле-
вое крыло магазин «depeche 
Mode» (модная женская одеж-
да).
По всем вопросам можно об-
ращаться на телефон горячей 
линии помощи животным 
30-91-30 (федеральный номер 
89527229130).

«Ковчег» сокращает число бездомных животных
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С 24 октября по 27 ноября в сто-
лице югры пройдет IV окружной 
театральный фестиваль «Белое про-
странство» В его программе будут 
представлены работы театров окру-
га.

18 ноября - Спектакль «Урожай» 
(Городской драматический театр,  
г.Нижневартовск)
Пьеса молодого белорусского дра-
матурга Павла Пряжко больше по-
хожа на комическую притчу. Очень 
смешная и на первый взгляд про-
стая история о четверке молодых 
людей, собирающих урожай яблок. 
Но, несмотря на кажущуюся про-
стоту и легкость, в этой пьесе скрыт 
глубокий философский смысл. Ка-
кого качества «урожай» (наследие) 
оставлен ребятам предыдущими 
поколениями, что оставят они по-
сле себя тем, кто придет следом? 
Эти и другие вопросы задает себе и 
зрителям автор пьесы.
Герои пьесы - молодые лю-
ди, вырванные из привычной 
виртуально-компьютерной реаль-
ности. Полнейшее отсутствие у них 
элементарных практических навы-
ков приводит к полному коллапсу в 

таком нехитром занятии, как сбор 
урожая. Чем тщательней они дела-
ют свое дело, тем хуже  получается 
результат. Бесхитростный сюжет 
перерастает в масштабную коме-
дию абсурда.
26 октября - Сказка «По зеленым 
холмам океана» (Няганьский дет-
ский музыкально- драматический 
театр)
И среди зайцев бывают морские 
волки. И даже среди волков быва-
ют белые вороны. Но, увы, не каж-
дая ворона - белая. И не каждый 
филин мудр. И не каждая лиса...да, 
сложно с лисами...
Есть волки, которые готовы от-
казаться от зайчатины, потому что 
они кое-что поняли в этом мире. 
Есть зайцы, которые не боятся 
волков, потому что они кое-что по-
няли про волков. Есть, правда, во-
роны, которые ничего не поняли … 
и филины, которые не поняли … и 
лисы.… Ну вот, опять лиса плохая!
Но верьте, и лисы, и филины, и во-
роны, если хорошо подумают, все 
смогут понять. А когда поймут, у 
них все будет. И мечта, и смелость, 
а главное - настоящая дружба
24 октября - Драматическая феерия 

«Мой внук Вениамин» (Нягань-
ский детский музыкально- драма-
тический театр)
Эта пьеса Людмилы Улицкой - убе-
дительное повествование о том, 
что все люди - братья. Вирту-
озно разработанные характеры 
настолько узнаваемы, выпуклы 
и колоритны, что хочется уви-
деть их на сцене, вдохнуть в них 
жизнь.
Главная героиня - еврейская 
мама, патологически заботлива 
так, что родные дети готовы сбе-
жать от ее опеки... Но тепло ее 
сердца и любовь готовы согреть 
любых детей, любого роду- пле-
мени.
25 октября  - Сказка «Кентер-
вильское приведение» (Нягань-
ский детский музыкально- дра-
матический театр)
Детский спектакль по произве-
дению Оскара Уайльда.
Семья американского посла 
переезжает в Кентервильский 
замок, где обитает одноименное 
приведение. Вирджиния, дочь 
посла, подружится с призраком 
и, в конце концов, поможет ему 
освободиться от проклятия.

В Ханты-Мансийске пройдет IV окружной театральный фестиваль «белое пространство»
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В среднем поломки автомобиля 
случаются два раза в неделю. 
Не все они глобальны, но даже 
из-за самой мелкой проблемы. 
Могут возникнуть крупные не-
приятности. Здесь приведены 
полезные советы, знание кото-
рых позволит вам либо само-
стоятельно устранить возник-
шую неисправность, избежав 
тем самым посещения автосер-
виса и, соответственно, значи-
тельных денежных трат, либо 
определить характер поломки и 
избежать обмана в автосервисе. 
для удобства восприятия мате-
риала они представлены в виде 
вопросов и ответов. 

В машине следующая неис-
правность: при полностью от-
пущенной педали тормоза 
колеса остаются частично за-
торможенными.
Причиной данной поломки 
часто является отсутствие сво-
бодного хода педали тормоза. 
Именно нормальный ход педа-
ли обеспечивает зазор между 
толкателем и поршнем главно-
го тормозного цилиндра; этот 
зазор необходим для полного 
растормаживания колес. Не-
исправность устраняется ре-
гулировкой свободного хода 
педали тормоза.

если свободный ход педали 
тормоза отрегулирован, а коле-
са все равно полностью не рас-
тормаживаются, то возможной 
причиной может быть засорение 
компенсационного отверстия в 
главном тормозном цилиндре. 
В данном случае следует про-
чистить это отверстие и про-
качать гидравлический привод 
тормозов.
Среди прочих причин непол-
ного растормаживания колес 
следует отметить плохое ка-
чество тормозной жидкости 
(в этом случае нужно ее заме-
нить) и заедание поршня глав-
ного тормозного цилиндра.

Почему при торможении со сто-
роны передних колес доносится 
грубый металлический скре-
жет?
Вероятнее всего, изношены 
тормозные колодки. Их не-
обходимо срочно заменить; 
в противном случае придет в 
негодность тормозной диск, и 
ремонт обойдется намного до-
роже.

Как проверить полноту выклю-
чения сцепления?
Нужно на малых оборотах ра-
боты двигателя нажать до от-
каза педаль сцепления и вклю-
чить первую передачу. Если она 
включается бесшумно — зна-
чит, все в порядке. Если пере-
дача включается с трудом, и при 
этом слышен шум или скрежет, 
то сцепление выключается не 
полностью или вообще не вы-
ключается. Причины могут 
быть разными: поломка приво-
дной вилки сцепления, слиш-
ком большой свободный ход 
педали, подтекание рабочей 
жидкости из гидравлического 
привода сцепления, попадание 
воздуха в систему гидравличе-
ского привода сцепления (для 
устранения — прокачать) и др.

Генератор работает слишком 
громко — издает звонкий метал-
лический шум.
Вероятная причина такой не-
исправности — ослабление гаек 
шкива генератора. Причиной 
может также быть повреждение 
подшипников, межвинтовое 
замыкание и замыкание «на 
массу» обмотки стартера.

Почему при нажатии на педаль 
тормоза не включаются стоп-
сигналы, и при этом не работают 
приборы на щитке?
Возможно, перегорел предо-
хранитель — достаточно найти 
его и заменить.

При нажатии педали сцепления 
на холостых оборотах двигатель 
стал глохнуть. В чем дело и мож-
но ли самостоятельно устранить 
неисправность?
Вероятнее всего, из-за боль-
шого осевого люфта коленча-
тый вал при нажатии на педаль 
сцепления смещается вперед, 
что приводит к перекашива-
нию шатунов. Своими силами 
устранить эту поломку невоз-
можно, если вы не являетесь 
специалистом по ремонту ав-
томобилей, поэтому придется 
обратиться на станцию техни-
ческого обслуживания.

Были проблемы с запуском дви-
гателя, обусловленные необхо-
димостью чистки прерывателя-
распределителя. Однако даже 
после его чистки двигатель все 
равно не запускается. Момент 
зажигания установлен строго по 

метке верхней мертвой точки. В 
чем дело?
Причина может быть в том, что 
для работы четырехтактного 
двигателя нужна не та метка 
верхней мертвой точки, кото-
рая приходится на конец такта 
выпуска, а та, которая заверша-
ет такт сжатия. Устранить про-
блему можно, ослабив крепле-
ние распределителя и повернув 
его валик с ротором на 180°.

Во время движения из трубы 
глушителя идет черный дым, и 
слышны характерные выстрелы.
Это происходит потому, что 
двигатель перегревается из-за 
образования перенасыщен-
ной топливом горючей смеси. 
Работа двигателя в данном ре-
жиме нежелательна, поскольку 
приводит к повышенному об-
разованию нагара в цилиндрах, 
ухудшению передачи тепла 
в охлаждающую жидкость, а 
также взрывам соединения 
горючей смеси с кислородом в 
глушителе (те самые выстре-
лы). Перенасыщенная топли-
вом горючая смесь может об-
разовываться по следующим 
причинам: повышение уровня 
топлива в поплавковой камере, 
засорение воздушного жикле-
ра, износ топливных жиклеров, 
отсутствие герметичности кла-
пана экономайзера, неполное 
открытие воздушной заслонки, 
неверная регулировка оборо-
тов холостого хода.

В машине во время движения 
стали самопроизвольно выклю-
чаться передачи переднего хода. 
Можно ли устранить такую не-
исправность самостоятельно?
В первую очередь нужно про-
верить правильность и на-
дежность крепления коробки 
передач к картеру сцепления. В 
случае необходимости следует 
подтянуть гайки крепления. 
Это единственное, что можно 
сделать самому. Если таким 
образом устранить неисправ-
ность не удалось, придется 
обратиться на станцию техни-
ческого обслуживания. Среди 
других причин неисправности 
можно назвать износ механиз-
ма или ненадежное крепление 
вилок переключения, износ 
фиксаторов и ползунов, плохое 
состояние зубцов шестерен.

При переключении передач до-
носится шум со стороны ко-
робки передач. Как показала 
проверка сцепления, оно функ-
ционирует нормально и выклю-
чается полностью. В чем при-
чина?
Шум может быть вызван по-
ниженным уровнем масла в 
коробке передач или плохим 
его качеством. Если масла не-
достаточно, его следует долить, 
некачественное масло необ-
ходимо заменить. Возможно, 
причиной неисправности яв-
ляются поврежденные саль-
ники и прокладки. Рекомен-
дуется также проверить, не 
забилось ли отверстие, кото-
рое соединяет внутреннюю 
полость картера с атмосферой 
и предотвращает возникнове-
ние повышенного давления в 
коробке передач. В случае не-
обходимости отверстие следу-
ет прочистить.
Другие возможные причины 

неисправности — износ бло-
кирующих колец, сухарей и 
фиксаторов. Для их замены 
придется обратиться на стан-
цию технического обслужива-
ния.

Система торможения недоста-
точно эффективна, в частности, 
появилась «мягкая» педаль. В 
чем дело?
Следует проверить уровень 
тормозной жидкости в пи-
тательном бачке тормозной 
системы (он находится под 
капотом). Если уровень тор-
мозной жидкости меньше ми-
нимального, следует искать 
место подтекания, осмотрев 
тормозные шланги, манже-
ты, трубопровода и цилиндры. 
После устранения течи следует 
долить тормозную жидкость и 
прокачать тормоза.
Причиной неисправности мо-
гут быть заклинившие порш-
ни в тормозных цилиндрах. 
Следует также проверить со-
стояние тормозных колодок и 
при необходимости заменить 
их.

При работающем двигателе ав-
томобиль стал самопроизволь-
но тормозить. Что случилось?
По всей вероятности, неис-
правен вакуумный усилитель 
тормозов. Видимо, произошел 
подсос воздуха в месте уста-
новки защитного колпачка 
из-за разрушения уплотните-
ля крышки, его перекоса или 
износа. Причиной неисправ-
ности вакуумного усилителя 
тормозов может также являть-
ся заевший из-за разбухания 
диафрагмы или защемления 
корпус клапана.
Неисправный вакуумный уси-
литель следует заменить.

При разгоне на больших оборо-
тах работы двигателя невозмож-
но выжать сцепление для пере-
ключения передач. Почему?
Видимо, причина неисправ-
ности заключается в следую-
щем: лопнула или оторвалась 
одна из пластин, соединяющих 
упорный фланец с кожухом 
сцепления, в результате чего 
фланец перекашивается. Для 
устранения этой поломки при-
дется полностью менять корзи-
ну сцепления.

Можно ли буксировать автомо-
биль с автоматической коробкой 
передач?
Буксировка автомобилей с ав-
томатической коробкой пере-
дач допускается на расстояние 
не более чем 20 километров. 
При этом скорость буксировки 
должна быть не более 50 кило-
метров в час. При необходимо-
сти отбуксировать автомобиль 
на большее расстояние при-
дется либо снять карданный 
вал, либо буксировать машину 
методом частичной погрузки, 
вывесив передние колеса. Это 
обусловлено тем, что при вы-
ключенном двигателе не рабо-
тает масляный насос автома-
тической коробки передач, в 
результате чего она смазыва-
ется маслом недостаточно для 
высоких оборотов либо слиш-
ком долгого следования на бук-
сире.

По материалам www.avtotut.ru

Сам себе механик
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Автострада
«Сухой закон» может 
быть вскоре отменен

Глава комитета Государственной 
Думы по безопасности Владимир 
Васильев заявил, что парламент 
может исправить скандальный 
«сухой закон», который создал 
много неоправданных проблем 
для водителей. 
Дмитрий Медведев, иницииро-
вавший новую антиалкогольную 
кампанию, заявил о необходимо-
сти обнулить промилле для во-
дителей, пишет «Независимая га-
зета». При этом ряд объективных 
обстоятельств был просто про-
игнорирован. В частности, речь 
идет о физиологической реакции 
организма человека на некоторые 
продукты питания и напитки. 
Кефир, квас, натуральный сок, 
даже обычный лимонад приводят 
к кратковременному повышению 
алкоголя в организме. Депутат Ва-
сильев подтвердил этот неоспори-
мый факт лично, приняв участие 
в эксперименте, проведенном во 
время круглого стола. 
По логике, «сухой закон» сле-
дует подкрепить специальным 
перечнем продуктов питания и 
напитков, которые не рекомен-
дуется употреблять водителям 
транспортных средств. Или не-
обходимо вводить специальную 
маркировку, предупреждающую 
об опасности употребления тех 
или иных продуктов и напитков. 
Однако производители считают 
введение запретительных списков 
или спецмаркировки для продук-
тов питания абсурдным сценари-
ем.

российский гонщик стал 
чемпионом «Мировой
серии Renault»

Российский гонщик «Мировой 
серии renault» Михаил Алешин 
накануне завоевал титул чемпио-
на в борьбе с Даниелем Риккар-
до. На заключительном этапе в 
Барcелоне россиянин, выступаю-
щий за команду Carlin Motorsport, 
пришел к финишу третьим, зара-
ботав нужные для победы в чем-
пионате очки. Таким образом, 
Алешин впервые в своей карьере 
завоевал чемпионский титул в 
международной серии и получил 
право принять участие в тестах 
«Формулы-1» на болиде renault в 
начале декабря.
Как передает sports.ru, россий-
ский гонщик рассчитывает на ме-
сто в команде «Формулы-1» в сезо-
не-2011. «У нас есть такие планы, 
но пока нет уверенности», - сказал 
он. – «Все будет зависеть от спон-
соров, но важнее всего быть уве-
ренным в том, что это произойдет, 
а когда уже неважно».

Mercedes получит
уникальную крышу

Mercedes-benz рассказал, каким 
интересным «наворотом» будет 
обладать новое поколение купе-
кабриолета slk. Премьера автомо-
биля пройдет уже в начале следую-
щего года. И одной из особенностей 
этой машины станет необычная 
стеклянная крыша, которая полу-
чила название Magic sky Control.
Главная «фишка» крыши заключа-
ется в том, что водитель при помо-
щи специальной клавиши сможет 
регулировать светопропускную 
способность стекла. При желании 
крышу можно будет сделать абсо-
лютно прозрачной или, наоборот, 
затемнить ее.
Подобные крыши уже ставятся на 
некоторые машины. Например, на 
Maybach. Но на slk она появится 
впервые. Пока лишь в качестве оп-
ции – крыша Magic sky Control бу-
дет стоить 2000 евро.

бардачок



8 Город.hm  №4114.10.2010

Сэндфорд Дж.
Правила убийцы

Убийца безжалостен и изобретателен. Он превращает каждое 
убийство в изощренную игру. Этот человек прекрасно осозна-
ет, что его нельзя назвать вполне нормальным, но это его даже 
устраивает. Он вывел для себя некие правила - правила убийцы 
- и оставляет на каждой жертве записку с очередным правилом, 
подписываясь кличкой Бешеный.

Джо Витале
Каждую минуту рождается
еще один покупатель

Книга посвящена методам продаж и маркетинга величайшего 
шоумена в мире, настоящего гения и непревзойденного мастера 
делать деньги Финеаса Тейлора Барнума. В своей деятельности 
Барнум успешно использовал методы, активно применяющиеся 
в современной рекламе и маркетинге

Читальный зал

 ♦ Реклама

Ктц «Югра Классик»

рц «Лангал»

ярослав
Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: исторический
режиссер: Дмитрий Коробкин
В ролях: Александр Ивашкевич, Алексей Кравченко, Светлана 
Чуйкина, Валерий Золотухин, Виктор Вержбицкий, 

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли 
полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам 
хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей 
Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепро-
дажи. 

Продолжительность сеанса: 100 минут
Дата и время демонстрации фильма: 14-15 октября – 20:10, 16 октября – 13:20, 17:10, 
20:50, 17 октября – 13:20, 17:00, 20:40, 18-20 октября – 16:30, 20:10, 21-22 октября – 13:30, 
20:10, 23-24 октября – 14:20, 21:10. 25-27 октября – 13:30, 20:10

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

рэд
Год: 2010
Страна: США
Жанр: боевик, комедия
режиссер: Роберт Швентке
В ролях: Брюс Уиллис, Джон Малкович, Морган Фриман, Хе-
лен Мирен, Мэри-Луиз Паркер, Карл Урбан, Ричард Дрейфус 

Фрэнк Мозес, экс-агент супергруппы ЦРУ, живет теперь мир-
ной и тихой жизнью, окруженный заботой любимой женщины. 
Но прошлое настигает его: как-то утром загадочный киллер пы-
тается лишить его жизни. 

 
Продолжительность сеанса: 110 минут
Аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 14-17 октября – 16:45, 21:00, 23:00 

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: 14-15 октября – 12:50, 16 -17 октября – 11:30
18-20 октября – 12:50

КДц «октябрь»
15 октября

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

21 октября
«Шансон года» - концерт с участием В.Асмолова, В.Чернякова, Н.Зеленской

28-29 октября,
Гастроли Цирка зверей, г. Рязань

30 октября
Песочное шоу, г. Курган

30  октября
«Мы этой памяти верны…» митинг, посвящённый Дню памяти жертв политических 
репрессий

30  октября
«Огонь свечи» - вечер, посвящённый Дню памяти жертв политических репрессий

31  октября
«Мы выбираем будущее» - закрытие антинаркотической акции

В плане возможны изменения, телефон для справок: 33-33-09, касса: 30-03-24

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: 14-15 октября – 14:40, 18:20, 16 октября – 19:00
17 октября – 15:10, 18:50, 18-20 октября – 14:40, 18:20

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: 14-17 октября – 14:30, 18:45
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 • В программе
возможны изменения

Вторник 19 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная за-
купка»
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 су-
дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженим-
ся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сгорим. Замерз-
нем. Выживем»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
0.40 Х/ф «Придорожное 
заведение»
2.30 Х/ф «Поворот не ту-
да. Тупик»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Поворот не ту-
да. Тупик»
4.30 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и поря-
док»
15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
20.15 Футбол. Ли-
га чемпионов УЕФА. 
« С п а р т а к » ( Р о с с и я ) -
»Челси»
22.25 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение»
23.20 «Сегодня»
23.40 Х/ф «Тот, кто гасит 
свет»
1.10 «Лига чемпионов УЕ-
ФА. Обзор»
1.30 Главная дорога
2.00 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «По ту сторону жизни 
и смерти. Ад»
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 партне-
ры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
16.50 Т/с «Слово женщи-
не»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Сонька. Про-
должение легенды»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Вечно молодой»
2.15 Т/с «Девушка - сплет-
ница-2»
3.10 Х/ф «Обратной доро-
ги нет»

4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Станица Даль-
няя»
12.20 «Сказка его жизни». 
Н. Долгушин
12.50 Д/с «Великие строе-
ния древности»
13.40 «Мой Эрмитаж»
14.10 Х/ф «Подросток». 
1 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф: «Жили-были 
мысли», «Веселая кару-
сель»
16.05 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 26 с
16.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Русский стиль. «Ку-
печество»
17.30 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается 
от глубокого сна»
17.45 Гала-концерт побе-
дителей конкурса YouTube
18.35 Д/с «Великие строе-
ния древности»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем лю-
бовь». С. Гейченко и Л. Су-
лейманова
21.25 Academia. С. Шноль. 
«У истоков молекулярной 
биологии»
22.10 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение»
22.45 «Апокриф»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Без свидете-
лей»
1.25 Государственный ан-
самбль скрипачей «Вир-
туозы Якутии»
1.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Атом. Внутри реак-
тора»

11.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
12.00 «Неделя спорта»
12.55 Top Gear
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Технология спор-
та»
15.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля-2010». Прямая 
трансляция
19.00 Вести.ru
19.10 Вести-Спорт
19.30 Теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля-2010». Прямая 
трансляция
20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» (Казань)-
»Нефтехимик» 
23.15 «Футбол Ее Величе-
ства»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол России»
1.20 Top Gear
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Моя планета»

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»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 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 «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Адреналин»
23.30 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. 
Танцы на ринге»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная 
братва»
10.05 Х/ф «Апостол». 12 с
11.00 Новости
11.45 «Персональный 
счет»
12.15 «Дайте слово. Ар-
мия - это не страшно?»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный ка-
лейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
264 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Ковчег»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 81 с
18.05 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 2 с
18.55 Чемпионат 
КХЛ «Югра»(Ханты-
Мансийск)-»Металлург»
21.30 «День»
22.10 Т/с «Виола Тарака-
нова в мире преступных 
страстей». 4 с
23.00 Новости
23.35 «Зеркало закона»
23.50 «Крик»
0.05 Чемпионат 
КХЛ «Югра»(Ханты-
Мансийск)-»Металлург»
2.25 Новости
3.00 «Крик»
3.15 Т/с «Ангел-
хранитель». 153 с
4.00 Т/с «Виола Тарака-
нова в мире преступных 
страстей». 4 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Каменская-2»

10.35 Х/ф «Прорыв»
12.30 «Самое смешное 
видео»
13.00 «Судебные стра-
сти»
14.00 Т/с «Каменская-2»
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 
видео»
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. 
Пашковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
1.30 Т/с «Безмолвный 
свидетель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Легенды Байка-
ла»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 
39 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 28 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы 
вместе». «Ни в звезду, ни 
в телевизор». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Ни в звезду, ни в 
телевизор». ч. 2
11.30 М/с «Котопес». 41 с
12.00 М/с «Котопес». 42 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 15 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 16 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 16 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 17 с
14.30 «Гуманоиды в Коро-
леве». «Разлука ты, раз-
лука»
15.00 Д/ф «Звездные не-
весты»

16.00 Х/ф «Гитлер капут!» 
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы 
вместе». «Тайна черного 
пояса»
19.30 Т/с «Счастли-
вы вместе». «Убить по-
русски»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
розыск Домашних живот-
ных»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди клаб»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Шаманы и шама-
низм». 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»: «Фрукты-
овощи»
9.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
10.00 «Экстренный вы-
зов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Не ври мне!»
13.00 «Давайте разбе-
ремся!»
14.00 «Экстренный вы-
зов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Пески забве-
ния»
17.00 «Экстренный вы-
зов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Мины в фарва-
тере»
20.00 «Смертельное шоу»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 Х/ф «Пески забве-
ния»

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 18 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследование. 
«Войны наследников»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
0.40 Х/ф «Знахарь»
2.40 Х/ф «Трон для русал-
ки»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Трон для русал-
ки»
4.30 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
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 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». И. 
Засурский
1.15 Профессия - репортер
1.50 Х/ф «Под прикрытием»
3.55 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Л. Быков. На послед-
нем дыхании»
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 «Сонька. Продол-
жение легенды»
23.45 «Городок»
0.45 «Вести+»
1.05 Х/ф «Поединок драко-
нов»
3.05 «Честный детектив»
3.40 «Л. Быков. На послед-
нем дыхании»
4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «9 дней одного го-
да»
12.45 Д/ф «Ка. Эм»
13.40 Художественные му-
зеи мира. «Музей Орсе. Де-
га - певец ночного Парижа»
14.05 Телеспектакль «Ваша 
дочь Александра»
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф: «Бегемот и солн-
це», «Веселая карусель»
16.05 Т/с «Принцесса из 
Манджипура». 25 с
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 «С потолка». Е. Копе-
лян
18.00 Большой фестиваль 
российского национального 
оркестра. С. Танеев. «Иоанн 
Дамаскин»
18.35 Д/с «Великие строе-
ния древности»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 
классика» с И. Шнитке и Д. 
Крамером
20.45 «Острова». Ю. Визбор
21.25 Academia. С. Шноль. 
«У истоков молекулярной 
биологии»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.40 «Тем временем» с А. 
Архангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Искатели. «Золото 
древней богини»
0.35 Документальная каме-
ра. «Испытатель: парадокс 
об актере»
1.20 Музыкальный момент. 
Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь»
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя»
1.55 Academia. С. Шноль. «У 
истоков молекулярной био-
логии»
2.40 Музыкальный момент. 
Ч. Чаплин. Фрагменты из 
музыки к кинофильмам
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт

11.10 Вести-Cпорт. Местное 
время
11.15 «Футбол Ее Величе-
ства»
12.05 Футбол. Премьер-
лига. «Терек» (Грозный)-
ЦСКА
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Основной состав»
15.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Прямая трансля-
ция
19.00 Вести.ru
19.10 Вести-Спорт
19.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Прямая трансля-
ция
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-»Динамо» 
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Неделя спорта»
1.25 Top Gear
2.30 «Атом. Внутри реакто-
ра»
3.00 Вести-Спорт
3.10 «Моя планета»
5.00 «Неделя спорта»
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 «6 кадров»
10.00 Х/ф «Царь скорпио-
нов. Восхождение воина»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 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 - шко-
ла 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 «Папины дочки»

19.30 Т/с «Как я встретил ва-
шу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. 
Бондарчуком
1.30 Т/с «Зачарованные»
4.50 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

Профилактика
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Тот са-
мый Алеша»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
263 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони»
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Х/ф «Апостол». 12 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 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Ковчег»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
152 с
3.15 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 3 с
4.05 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Каменская-2»
10.30 Х/ф «Мимино»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская-2»
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»
1.30 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
2.00 Д/ф «Секреты любви»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Сила звука»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 38 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 27 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Второй после Бога»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Ни в звезду, ни в те-
левизор». ч. 1
11.30 М/с «Котопес». 39 с
12.00 М/с «Котопес». 40 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 12 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 13 с
13.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 14 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 16 с
14.30 «Гуманоиды в Коро-
леве». «Бесконечная исто-
рия любви»
15.00 Д/ф «Пропавшие»
16.00 «Эквилибриум»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Эффект курочки»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Тайна черного пояса»

20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Гитлер капут!» 
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»
3.50 «Комеди Клаб на Па-
фосе. Дневник фестиваля»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Шаманы и шама-
низм». 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 «В час пик»: «Цена 
любви»
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 «Воины света»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Мины в фарва-
тере»
20.00 «Подстава государ-
ственной важности»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 «Три угла» с П. Аста-
ховым
23.00 «Репортерские исто-
рии»
23.45 Х/ф «Страшный суд». 
ч. 1
1.40 «Подстава государ-
ственной важности»
2.40 «Неизвестная плане-
та»: «Завещание древних 
майя»
3.30 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Четверг 21 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
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 су-
дья»
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 «Вторжение»
2.50 Х/ф «Месть женщины 
средних лет»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Месть женщины 
средних лет»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
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 про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
20.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» (Россия)-»Хайдук» 
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Палермо» (Италия)-ЦСКА 
1.05 «Лига Европы. Обзор»
1.35 Х/ф «Львиная доля»
3.45 Х/ф «Бухта смерти»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге»
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 партне-
ры»
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 «Сонька. Продол-
жение легенды»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих»
2.15 Т/с «Девушка - сплет-
ница-2»
3.10 Х/ф «Обратной доро-
ги нет»
4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль

10.45 Х/ф «Сибириада»
13.00 Д/с «Великие строе-
ния древности»
13.50 Третьяковка - дар 
бесценный! «Прекрасное 
есть жизнь»
14.15 Х/ф «Подросток». 3 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/ф: «Королева Зуб-
ная Щетка», «Про мышон-
ка, который хотел стать 
сильным»
16.05 Х/ф «Мишка, Малыш 
и другие». «Первая весна». 
Фильм 2
16.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Русский стиль. «Дво-
рянство»
17.30 Д/ф «Афинский Акро-
поль»
17.45 Большой фестиваль 
российского национального 
оркестра. Концерт Л. Клей-
комб
18.35 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Русский фран-
цуз Александр Алексеев»
20.55 «Новая антология. 
Российские писатели». И. 
Бояшов
21.25 Academia. М. Кирпич-
ников. «От биотехнологий - 
к биоэкономике»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.40 «Культурная револю-
ция»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «Сибириада II»
1.55 Academia. М. Кирпич-
ников. «От биотехнологий - 
к биоэкономике»
2.40 Д/ф «Древний Рим»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.40 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
12.55 Top Gear
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Хоккей России»
15.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Прямая транс-
ляция

19.00 Вести.ru
19.10 Вести-Спорт
19.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Прямая транс-
ляция
20.35 «Я могу!»
22.10 Х/ф «Черный гром»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол России. Пе-
ред туром»
1.00 Top Gear
2.05 Вести-Спорт
2.15 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»
5.25 «Футбол России. Пе-
ред туром»
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 «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 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 «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил 
вашу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Между небом и 
землей»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. 
Теплая шуба Охтеурья»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф
10.05 Т/с «Офицеры». 1 с
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышелов-
ки». 8 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Воскресение»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
266 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 82 с
18.05 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 4 с
18.55 Чемпионат КХЛ 
«Югра»(Ханты-Мансийск)-
»Амур»
21.30 «День»
22.10 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 2 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет»
23.50 Чемпионат КХЛ 
«Югра»(Ханты-Мансийск)-
»Амур»
2.10 Новости
2.40 «Крик»
2.55 Т/с «Ангел-хранитель». 
155 с
3.40 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 2 с
4.30 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Каменская-2»
10.35 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская-2»
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-2»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
1.30 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
2.00 Д/с «Идеальные ката-
строфы»
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». «Новые люди»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 
40 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 29 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «И глаз, как у собаки, 
и нюх, как у орла»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Гав-гав и в койку»
11.30 М/с «Котопес». 45 с
12.00 М/с «Котопес». 46 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 19 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 20 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 18 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 19 с
14.30 «Гуманоиды в Коро-
леве». «Правдивая ложь»
15.00 Д/ф «Спасти любовь»
16.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Гитарный вопрос»

19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Толик-трудоголик»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Маменькин сы-
нок»
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»
3.50 «Комеди Клаб на Па-
фосе. Дневник фестиваля»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Завещание древних 
майя». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Выжившие 
в плену»
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 «Крутящий мо-
мент»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Мины в фарва-
тере»
20.00 «В поисках Шамба-
лы»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 Х/ф «88 минут»
0.05 Т/с «Терминатор: Бит-
ва за будущее»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 «В поисках Шамбалы»
2.45 «Неизвестная плане-
та»: «Трансгималаи»
3.50 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Среда 20 октября

ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 Средa обитания. 
«Скрежет зубовный»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пи-
анино»
1.50 Х/ф «Во имя отца»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Во имя отца»
4.30 «Детективы»

НТВ

Профилактика
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 «Капитал.ru»
0.30 Х/ф «Интердевочка»
3.25 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»
5.05 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.00 «Утро России»
9.05 «Золушка союзного зна-
чения. Л. Сенчина»
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 «Сонька. Продолже-
ние легенды»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Клошар»
2.15 Т/с «Девушка - сплетни-
ца-2»
3.10 Х/ф «Обратной доро-
ги нет»
4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА

Профилактика
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Без свидетелей»
12.20 «Высшая ценность - че-
ловек». Б. Ананьев
12.50 Д/с «Великие строения 
древности»
13.40 Легенды Царского села
14.10 Х/ф «Подросток». 2 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.50 М/ф: «История о девоч-
ке, наступившей на хлеб», 
«Веселая карусель»
16.05 Х/ф «Мишка, Малыш 
и другие». «Короткое свида-
ние». Фильм 1
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 Русский стиль. «Выс-
ший свет»
17.30 Д/ф «Гиппократ»
17.40 Большой фестиваль 
российского национально-
го оркестра. И. Стравинский. 
«Жар-птица»
18.35 Д/с «Великие строения 
древности»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Андрей Туполев»
21.25 Academia. А. Бобров-
ский. «Необыкновенные пре-
вращения ЖК-полимеров»
22.10 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение»
22.40 «Магия кино»
23.25 Новости культуры
23.45 Х/ф «Сибириада»
1.55 Academia. А. Бобров-
ский. «Необыкновенные пре-
вращения ЖК-полимеров»
2.40 Д/ф «Раума. Деревян-
ный город на берегу моря»

РОССИЯ-2

Профилактика
12.00 «Футбол России»

12.50 Top Gear
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Начать сначала»
15.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Прямая трансля-
ция
19.00 Вести.ru
19.10 Вести-Спорт
19.30 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Прямая трансля-
ция
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА. 
Прямая трансляция
23.15 «Футбол России»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Хоккей России»
1.05 Top Gear
2.10 Вести-Спорт
2.20 «Моя планета»
5.25 «Хоккей России»
5.55 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 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 - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 М/ф «Принц Египта»
18.10 Т/с «Даешь молодежь!»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Как я встретил ва-

шу маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Территория Север. Де-
ревня на Пьяном Яру»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Первобытная 
братва»
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
11.50 Т/с «Закон мышелов-
ки». 7 с
12.45 «Зеркало закона»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
265 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен». 1 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Секрет 
ее молодости»
20.05 Т/с «Офицеры». 1 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 Х/ф «Лифт»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
154 с
3.15 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-

стей». 1 с
4.05 «Обратный отсчет»

DTV

Профилактика
14.00 Т/с «Каменская-2»
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-2»
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/с «Идеальные ката-
строфы»
3.10 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

Профилактика
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Ни в звезду, ни в теле-
визор». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «И глаз, как у собаки, и 
нюх, как у орла»
11.30 М/с «Котопес». 43 с
12.00 М/с «Котопес». 44 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 17 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 18 с
13.30 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». 17 с
14.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 18 с
14.30 «Гуманоиды в Короле-
ве». «И ты, брат!»
15.00 Д/ф «Заложницы»
16.00 Х/ф «Эйс Вентура: ро-
зыск Домашних животных»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Убить по-русски»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Гитарный вопрос»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: ког-
да зовет природа»
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»
3.50 «Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневник фестиваля»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ

Профилактика
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Воронье»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Мины в фарвате-
ре»
20.00 «Вторжение на Землю»
21.00 «Дураки, дороги, день-
ги»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Х/ф «Воронье»
23.50 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее»
0.40 «Покер-Дуэль»
1.30 «Вторжение на Землю»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм»
3.20 Ночной музыкальный 
канал
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«доктор, мы не знаем, что делать 
с кашлем - лечим-лечим, а он не 
проходит». «Неотложка? Можно 
врача на дом? Ребенок сильно каш-
ляет, не может спать». такие жало-
бы врач-педиатр слышит едва ли не 
чаще, чем все остальные. Что же 
такое кашель, как с ним бороться и 
нужно ли?
Прежде всего кашель - защитная 
реакция организма. При помощи 
него он выталкивает из дыхатель-
ных путей то, что организму со-
всем не нужно - от сравнительно 
большого инородного тела до 
мелкой пыли и микроорганизмов. 
Дыхательные пути выстланы спе-
циальным реснитчатым эпители-
ем, который с помощью слизи го-
нит все инородное наружу, прочь 
из легких и других частей дыха-
тельного тракта - носа, гортани, 
трахеи и бронхов.
Кашель - приступообразное со-
кращение мускулатуры - помогает 
довести этот процесс до конца. Не 
было бы кашля - любое банальное 
воспаление верхних дыхательных 
путей превращалось бы в воспа-
ление легких. Итак, кашель не-
обходим. Но какой? Конечно тот, 
который сопровождается выделе-
нием мокроты. Медики называют 
его продуктивным, все остальные 

- влажным.
Прочие виды кашля - сухой, лаю-
щий, назойливый, приступоо-
бразный, который бывает при ко-
клюше, - полезными не являются, 
сильно утомляют больного, ме-
шают ему спать, могут приводить 
ко рвоте, сопровождаются боля-
ми в мышцах и в конце концов 
усиливают дыхательную недоста-
точность.
Вот сколько всего неприятно-
го может произойти от этого, в 
общем-то, необходимого и без-
обидного симптома. К кашлю в 
зависимости от его характера и 
подходить нужно по-разному. Все 
средства от кашля можно условно 
разделить на три основные груп-

пы: так называемые муколитики 
- средства, разжижающие мокроту, 
отхаркивающие - усиливающие 
кашель и успокаивающие (*про-
тивокашлевые) - снижающие 
активность кашлевого центра. 
Кроме того, некоторые препара-
ты имеют комбинированное дей-
ствие - и муколитическое и отхар-
кивающее.
При лечении кашля исполь-
зуются не только химические 
лекарственные средства, но и 
значительное количество самых 
разнообразных трав и гомеопати-
ческих средств. Кроме того, для 
борьбы с разными его разновид-
ностями используют и многочис-
ленные физические процедуры 

- от физиотерапевтических про-
цедур, до различных отвлекаю-
щих средств (банки, горчичники, 
растирания) и, наконец, массажа 
грудной клетки, имеющего осо-
бое значение у детей раннего 
возраста, которые плохо умеют 
кашлять, или у пациентов с ле-
карственной аллергией.
Существует определенная по-
следовательность (алгоритм) в 
применении средств от кашля. 
Задача же всегда одна - добиться 
того, чтобы кашель из сухого стал 
влажным и ребенок хорошо от-
кашливал мокроту. Рассмотрим 
конкретные ситуации.

КОКлюш
При этой детской инфекции ка-
шель возникает из-за того, что ко-
клюшная палочка раздражает не-
посредственно кашлевой центр. 
Она размножается в нервной си-
стеме. Больной коклюшем может 
закашлять от всего - от громкого 
звука, яркого света, беспокойства.
Кашель при коклюше очень ха-
рактерный - он начинается с 
громкого свистящего вдоха, длит-
ся приступообразно несколько 
минут, ребенок просто заходится 
кашлем. Он часто при этом вы-
совывает язык так, что возни-

кают надрывы его уздечки. При 
коклюшном кашле от страшного 
напряжения могут происходить 
кровоизлияния в склеры глаз и 
кожу грудной клетки. У малень-
ких детей приступы коклюшного 
кашля (репризы) могут сопрово-
ждаться остановкой дыхания.
Оставляя в стороне профилактику 
и лечение коклюша, скажу только, 
что здесь абсолютно бесполезны 
препараты, разжижающие мокро-
ту и усиливающие ее выделение 
(муколитики и отхаркивающие). 
Здесь уместны только препараты, 
успокаивающие нервную систему 
и снимающие кашель, *например, 
синекод, туссамаг. К слову ска-
зать, такой «коклюшный» харак-
тер кашля сохраняется у больных 
некоторое время после излечения 
от этой инфекции (до 1 года) и 
при всех банальных простудах.

«лАющИЙ» КАшелЬ ПРИ 
тАК НАЗыВАеМОМ

лОЖНОМ КРуПе
«Ложный круп», или ляринготра-
хеит, сопровождающийся суже-
нием (стенозом) верхнего отдела 
дыхательных путей, - состояние 
достаточно опасное и требующее 
немедленной госпитализации. 
Дома можно оставить ребенка 
только в том случае, если ситуа-
ция повторяется часто и родители 
полностью владеют навыками по-
мощи такому ребенку. Впрочем, и 
в последнем случае он должен 
находиться под пристальным на-
блюдением врача.
Суть заболевания состоит в отеке 
подсвязочного пространства и 
уменьшении просвета для про-
хождения воздуха. К этому обыч-
но присоединяется отек сли-
зистой гортани и очень вязкая 
мокрота. Состояния эти могут 
возникать от двух главных причин 

- острой респираторной инфекции 
и аллергии. Для вирусного крупа 
характерно постепенное нарас-
тание событий, предшествующая 
температура, нарастание каш-
ля. Аллергический возникает 
внезапно, с большим отеком и 
вследствие этого резким сужени-
ем гортани, зато так же быстро и 
проходит при правильно оказан-
ной помощи.
Повторяю: при этих состояниях 
вызов врача неотложной или ско-
рой помощи обязателен! Но чем 
вы можете помочь сами? Ребенка 
нужно срочно «размочить». Для 
этого дайте ему большую дозу лю-
бого муколитического средства 
(если это микстура, то обязатель-
но теплая!). Начинайте обильно 
его поить. Откройте окно или 
форточку - проветрите помеще-
ние! Напустите в ванну горячей 
воды, возьмите ребенка на руки 
и войдите с ним в ванну на 10-15 
минут.
Ни в коем случае не суетитесь, не 
кричите, не пугайте ребенка - при 
беспокойстве дыхательная не-
достаточность может усилиться. 
Если же вы по тем или иным при-
чинам остались дома, не ложитесь 
спать - подпаивайте ребенка те-
плой водой, давайте муколитиче-
ские и отхаркивающие средства и 
прочие препараты, назначенные 
врачом, сделайте ему пару раз па-
ровую ингаляцию.

КАшелЬ ПРИ
ОБСтРуКтИВНОМ 

БРОНХИте
При обструктивных бронхитах - 
так же, как и при бронхиальной 
астме - кашель возникает так же 

постоянно, как и одышка. Суть 
этого состояния, возникающего 
чаще всего у аллергически на-
строенных детей, в том, что об-
разующаяся в бронхах мокрота 
очень вязкая, и ребенок не может 
ее откашлять. Бронхи спазмиру-
ются вокруг этой вязкой мокроты, 
при этом особенно страдает вы-
дох.
В отличие от «ложного крупа», где 
затруднен и удлинен вдох, здесь 
именно выдох становится осо-
бенно трудным. И здесь, как и 
при ложном крупе, очень важным 
является применение различных 
муколитиков - средств, разжи-
жающих мокроту. И только когда 
кашель становится достаточно 
влажным, полезно подключать 
собственно отхаркивающие сред-
ства.
Обязательно надо поить ребен-
ка - делать ему не реже двух раз 
в день, а то и чаще простейший 
массаж - поколачивающий и раз-
минающий. Для этого вы, минут 
через 10-15 после дачи препарата, 
разжижающего мокроту, кладете 
ребенка на свои колени головой 
вниз и начинает делать ему поко-
лачивающий массаж кончиками 
сомкнутых пальцев по грудной 
клетке, периодически растирая ее 
ладонью и нажимая сверху вниз, 
так, чтобы грудина вжималась 
внутрь. Попросите ребенка по-
кашлять или нажмите черенком 
ложки на корень языка. Не бой-
тесь рвоты - при этом разжижает-
ся мокрота.
Массаж особенно важен детям-
аллергикам, которым применение 
многих лекарств противопока-
зано. Таким детям противопока-
зано и применение горчичников. 
Обязательно настойчиво давайте 
ребенку обильное питье. Если со-
стояние не улучшается, нарастает 
одышка - не медлите с вызовом 
врача!

КАшелЬ ПРИ ОБыЧНыХ 
тРАХеИтАХ И БРОНХИтАХ

Чаще всего начинается как су-
хой, непродуктивный. Мокроты 
нет. Основная задача - вначале 
добиться ее появления. В первые 
дни - применение муколитиче-
ских препаратов или препаратов 
смешанного действия (к ним от-
носятся, в частности, лазолван, 
амбробене, бромгексин), затем 

- отхаркивающих. Если кашель 
стал продуктивным, ребенок 
хорошо откашливает мокроту, 
все препараты можно отменить, 
перейти к массажу грудной клет-
ки. Не забудьте обильно поить 
ребенка теплыми растворами 
(морс, чаи, соки). Если нет вы-
сокой температуры, можно при-

менять с первых дней отвлекаю-
щие средства (горячая ножная 
ванна, горчичники, растирания). 
Все это, усиливая приток крови к 
органам дыхания, усиливает по-
явление мокроты.

КАшелЬ ПРИ ВИРуСНыХ
ФАРИНГИтАХ

При поражении только самых 
верхних отделов дыхательных пу-
тей - глотки - очень часто наблю-
дается назойливый частый сухой 
кашель, сопровождающийся чи-
ханием. Никакой функциональ-
ной нагрузки этот кашель не не-
сет и очень изматывает пациента. 
Здесь помощь может заключать-
ся в проведении ингаляций с 
травами, маслами, содовых инга-
ляций, дачи на ночь препаратов, 
успокаивающих кашель.

длИтелЬНыЙ,
ЗАтяЖНОЙ КАшелЬ

Это достаточно сложная про-
блема. Как к ней подходить? 
Если ваш ребенок длительно 
кашляет, его необходимо об-
следовать - показать врачу-
оториноларингологу, проверить 
реакцию Манту, проконсульти-
роваться у пульмонолога и фти-
зиатра. Необходимо знать его 
длительную температурную ре-
акцию, сдать клинический ана-
лиз крови.
Причины могут быть самые раз-
ные, даже достаточно экзотиче-
ские. Так, при глистной инвазии 
(аскаридозе) существует этап 
прохождения личинок аскарид 
через легкие, что вызывает дли-
тельный сильный кашель весной 
и осенью. Но чаще всего дли-
тельный кашель зависит от неу-
довлетворительного состояния 
слизистой верхних дыхательных 
путей, от ее аллергизации, хро-
нического воспаления. Тогда у 
ребенка может постоянно об-
разовываться слизь, и он будет 
пытаться ее откашлять. Эти со-
стояние необходимо лечить у 
специалистов.
Часто кашель в течение 3-4 не-
дель остается у ребенка после пе-
ренесенного ОРВИ. Кашель этот 
усугубляют сами родители, давая 
ребенку микстуры от кашля, ко-
торые, обладая муколитическим 
и отхаркиваеющим эффектом, 
сами этот кашель и провоцируют. 
Так что добились у ребенка влаж-
ного кашля и хорошего отхарки-
вания, на что обычно уходит 4-5 
дней - прекращайте давать эти 
средства, переходите на массаж 
и теплое питье. Кашель пройдет 
сам.

По материалам www.materinstvo.ru

Лечимся дома

Как лечить кашель у ребенка?
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Парад друзей человека

тем, кто побывал 10 октября в 
КСК «дружба» могло показать-
ся, что собак различных пород 
там больше людей. А все по-
тому что в этот день проходила 
Всероссийская сертификатная 
выставка собак всех пород «Со-
звездие югры – 2010». Органи-
заторами ее выступили Россий-
ская кинологическая федерация 
и Региональная общественная 
организация «Пёс и Кот».
Все было по-настоящему: и 
волнение хозяев, и нервозность 
лохматых участников. Пого-
варивали даже о пойманных 
вредителях, которые принесли 
с собой котов в надежде по-
мешать выигрышу фаворитов. 
Мнения собачников, как и во-
дится, кардинально различа-
лись между собой. Одни были 
очень довольны организаци-
ей: и вода была и миски, и во-
время мусор с ринга убирался. 
Вторые возмущались крайней 
малостью помещения: люди 
зашли, деньги заплатили, а по-
смотреть удалось с трудом, так 
как давка была неимоверная. 
Да еще приезжие собачники 
устроили застолья, распива-
ли спиртные напитки, чем за-

нимали еще более свободного 
пространства.
И, тем не менее, если оценивать 
прошедшую выставку в целом, 
то организаторам можно смело 
поставить «четверку». Одним 
из спонсоров выставки был 

Зооветцентр, который в свою 
очередь привлек к сотрудниче-
ству известные мировые марки 
кормов для животных. Сотруд-

ники Зооветцентра полностью 
взяли на себя подготовку и 
уборку зала после всех отъезда 
участников, приготовили мно-
го подарков. И все же многие из 
тех, кто провел этот день в вол-
нении и нервной встряске схо-
дятся в том, что нужно органи-
зовывать конкурсы самим, не 
полагаясь на приезжих гостей. 
И именно так – накапливая 
опыт, учась на возможных 
ошибках – выстраивать тради-
цию проведения югорских со-
бачьих выставок. Впрочем, по-
чему только их? Поклонников 
кошек в городе тоже не мало.
Но, пожалуй, больше всего ра-
довались этому мероприятию 
дети. Когда еще можно будет 
погладить за один раз массу со-
бак – от маленького шпица до 
огромного сенбернара? Да еще 
и на глазах у мамы, которая – 
как ни странно – не кричит в 
ужасе: «Не трогай эту собаку!»
Как ни удивительно, но первые 
достоверные данные свиде-
тельствуют о существовании 

собак как домашнего друга в 
Турции (9500 г. до н. э.), Север-
ной Америке (9500 г. до н. э.), 
Шотландии (7500 г. до н. э.). Из 
этих данных можно предполо-
жить, что одомашнивание со-
бак произошло около 10 000 лет 
назад, ещё в середине Камен-
ного Века. О происхождении 
собаки до сих пор выдвигается 
масса различных гипотез. Но 
почти однозначно признано, 
что предком современной со-
баки являются волк и некото-
рые виды шакала.
По данным опроса Фонда 
«Общественное мнение», про-
ведённом в 2006 году в ста на-
селённых пунктах и сорока 
четырёх областях России сре-
ди 1500 респондентов, собак 
держит 41 % россиян. Собаки, 
таким образом, в качестве до-
машнего животного занимают 
по распространённости второе 
место после кошек (кошек дер-
жит 54 % россиян). При этом 
процент владельцев собак от 
общего числа жителей заметно 
зависит от местожительства, 
в целом, обратно пропорцио-
нально размеру населённого 
пункта, от 70 % в сёлах до 11 % 
— в крупных городах (похожая 
зависимость имеет место и для 
кошек, но в меньшей По со-
стоянию на 2007 год, Между-
народная кинологическая фе-
дерация (МКФ) признаёт 337 
пород собак, которые класси-
фицируются в 10 групп:
Пастушьи.

Сторожевые, розыскные и слу-
жебные породы собак.
Терьеры.
Таксы.
Охотничьи (по крупному зве-
рю) (Шпицы и примитивные 
собаки).
Охотничьи (по мелкому зверю) 
(Гончие собаки).
Подружейные (за исключени-
ем английских пород).
Подружейные (английские по-
роды).
Комнатно-декоративные.
Борзые.

Домашние собаки подразделя-
ются на охотничьих, стороже-
вых (бульдоги, ньюфаундлен-
ды, доги, овчарки, сенбернары, 
шиперки, шпицы) и комнат-
ных (пинчеры или крысоловки, 
пудели, терьеры), в том числе 
дамских (б. ч. карликовые или 
видоизменённые формы сторо-
жевых и, отчасти, охотничьих 
собак: кингчарльз, болонки, 
голые собаки, например, ки-
тайская хохлатая собака, лев-
ретка, мопсы). Охотничьи со-
баки делятся на три главные 
группы: легавые собаки, гончие 
собаки и борзые собаки; к груп-
пе гончих относятся также так-
сы и лайки.

Друг человека – а именно так 
именуют всех собак, вне зави-
симости от породы – давным-
давно показал свою предан-
ность и верность хозяину. И 
недаром те, кто взял на себя 
ответственность завести у себя 
дома пса, отдают ему свою лю-
бовь в полной мере. И собаки 
платят человеку той же моне-
той, стараясь не подводить его в 
любой ситуации: будь то охрана 
жизни или выставка всерос-
сийского масштаба.

Иван БелОуСОВ

Выставки
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 ♦ Реклама

Самые ИзвеСтные СобакИ
   В 2003 году в Тольятти установлен 
памятник «Преданности» псу, кото-
рый 7 лет, до самой смерти, ждал 
своих погибших хозяев на месте 
аварии. Подобные же памятники 
устанавливались в разных странах 
в разные времена.
   В годы Великой Отечественной 
войны колли Дик обнаружил 11 ты-
сяч немецких мин и огромную бомбу, 
спрятанную в фундаменте Павлов-
ского дворца. Талант и выдержка 
Дика спасли жизнь тысячам солдат.
   Собака Лайка — первое живое 
существо, побывавшее в космо-
се. Позднее ей был установлен 
памятник в Москве, на Петровско-
Разумовской аллее.
белка и Стрелка — собаки, запу-
щенные в космос на советском кос-
мическом корабле Спутник-5 в 1960 
году.
   Знаменитостью в России был до-
берман треф, который помог рас-
крыть 1500 преступлений.
Самой знаменитой собакой Голлан-
дии признана овчарка по кличке Лео. 
Она работала в аэропорту в течение 
9 лет. За это время таможенники с её 
помощью арестовали 300 человек, 
перевозивших наркотики в зонтиках, 
чемоданчиках, часах. Из багажа она 
помогла конфисковать три тонны 
гашиша, тонну марихуаны, 29 кило-
граммов героина и 17 килограммов 
кокаина. Наркотики переданы 
фармацевтам для переработки в 
лекарства, доход составил мно-
гие миллионы долларов.
   Хатико — собака породы акита-
ину; символ преданности в Япо-
нии. Хозяин Хатико (Хидэсабуро 
Уэно) ежедневно уезжал в город 
на работу, и пёс следовал за ним. 
Хатико каждый день сначала 
провожал его до входа на стан-
цию Сибуя, а затем в 3 часа дня 
вновь возвращался туда, чтобы 
встретить его. После смерти Хи-
дэсабуро Уэно Хатико в течение 
9 лет по-прежнему приходил на 
станцию и ждал его там до позд-
ней ночи.
   Самой крупной и высокой соба-
кой 15 февраля 2010 года офици-
ально зарегистрирован немецкий 
дог по кличке Джордж. Кобель в 
холке достигает высоты 1,09 ме-
тра, весит 111 кг и употребляет в 
месяц по 50 кг пищи.
   В 1991 году спрингер-спаниель 
милдред керр заработала в 
четыре раза больше своего хо-
зяина, президента США Джорджа 
Буша: её биография разошлась в 
300 тыс. экземпляров.
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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 23 октября

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «По улицам комод 
водили»
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 «К. Бруни. Вишенка на 
торте»
12.00 Новости
12.20 «Н. Михалков. Сами с 
усами»
13.20 Х/ф «Статский совет-
ник»
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 «Голубая лагуна»
2.50 Х/ф «Джо Кидд»
4.30 Т/с «Спасите Грейс»
5.20 «Детективы»

НТВ

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

13.25 Особо опасен!
14.00 «Свадьба». Из цикла 
«Спето в СССР»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Дело темное». 
«Убийство Кирова»
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 Супербитва: Лолита 
против С. Пенкина
0.45 Х/ф «Расплата»
2.45 Х/ф «Изгоняющий дья-
вола»
5.10 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.05 Х/ф «Выкуп»
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 «Хозяин, будь челове-
ком! Собаки»
9.40 «Субботник»
10.20 «Подари себе жизнь»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Таблетка от старо-
сти. Мифы и реальность»
12.15 Т/с «Я телохранитель. 
Старые счеты»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Живет такой барин»
16.05 «Субботний вечер»
18.00 Шоу «Десять миллио-
нов» с М. Галкиным
19.05 Х/ф «Кукушка»
20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Кукушка»
23.30 Х/ф «Караси»
1.35 Х/ф «Два дня в Пари-
же»
3.40 Х/ф «Успех»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Богатая неве-
ста»
12.05 «Личное время». Ю. 
Поляков
12.35 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные ла-
биринты»
12.50 Х/ф «Чиполлино»
14.10 М/ф: «Верните Рекса», 
«Подарок для самого сла-
бого»
14.35 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
15.05 «Очевидное - неверо-
ятное»
15.35 «Мамбо!»
16.30 Спектакль «Кошка на 
раскаленной крыше»
19.30 «Великие романы ХХ 
века». Н. Вуд и Р. Вагнер
20.00 Искатели. «Золото 
древней богини»
20.50 «Романтика роман-
са». Л. Серебренников, В. 
Ланская и Т. Абрамова
21.30 Д/ф «Все дело в рит-
ме»
23.55 Новости культуры
0.10 Х/ф «Богатая невеста»
1.40 М/ф «Королевская 
игра»
1.50 Программа передач
1.55 Искатели. «Золото 
древней богини»
2.45 Д/ф «Уильям Гершель»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.00 «В мире животных»
10.35 Вести-Спорт

10.45 Вести-Cпорт. Местное 
время
10.55 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Квалификация. Пря-
мая трансляция
12.20 «Я могу!»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Охотник за медаля-
ми»
15.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Прямая трансля-
ция
17.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Тоттенхэм» - 
«Эвертон». Прямая транс-
ляция
19.40 Вести-Спорт
19.55 Волейбол. Супер-
кубок России. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция
21.45 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.35 «Я могу!»
2.15 «Спортивная наука»
3.10 Вести-Спорт
3.20 «Моя планета»
5.35 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
5.50 Профессиональ-
ный бокс. Р. Проводников 
(Россия)-В. Хуго Кастро 

СТС

6.00 Х/ф «Шоу Трумана»
7.50 М/ф: «Веселая кару-
сель», «Страшная исто-
рия», «Крылья дядюшки Ма-
рабу»
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 «Железный че-
ловек»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.30 «Украинский квартал»
21.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий»
22.50 «Смех в большом го-
роде»
23.50 Х/ф «Крутые виражи»
2.05 Х/ф «Прах времен. Воз-
вращение»
4.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 Д/ф «Ледяной мир»
6.35 Т/с «Команда кримина-
листов». 29 с
7.30 Новости
8.05 М/ф «Женщина-паук и 
Покахонтас»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.05 «Команда»
11.30 «Горячий возраст»
12.00 «Спортивный калей-
доскоп»
12.30 «Югра в лицах. Се-
крет ее молодости»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Принцы возду-
ха»
15.00 Новости
16.00 Д/ф «Самый большой 
нос в Борнео»
16.55 Чемпионат КХЛ 
«Югра»(Ханты-Мансийск)-
»Сибирь»
19.30 Новости
20.00 «Аллея звезд-2010»
21.15 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»
23.00 Новости
23.30 Чемпионат КХЛ 
«Югра»(Ханты-Мансийск) 
-»Сибирь»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «9 признаков из-

мены»
4.05 Д/ф «Самый большой 
нос в Борнео»

DTV

6.00 Д/ф «Гибель «Союза»
7.05 Д/ф «Взрыв на линко-
ре»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозре-
ние»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Миллион в брач-
ной корзине»
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 «Каменская-2»
15.30 Т/с «Каменская-2»
16.30 Т/с «Крот-2»
17.30 Т/с «Крот-2»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Плетеный чело-
век»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Гном по имени 
Гнорм»
2.25 Д/ф «Гибель «Союза»
3.30 Д/ф «Взрыв на линкоре»
4.25 «Самое смешное видео»
4.50 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 41 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 42 с
7.00 М/с «Котопес». 49 с
7.25 М/с «Котопес». 50 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. Видео-

версия»
12.35 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 20 с
13.00 Д/ф «Жена большого 
человека»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Королева прокля-
тых»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»
22.40 «Comedy баттл. От-
бор»
23.10 «Дом-2. Город любви»
0.10 «Дом-2. После заката»
0.40 «Убойная лига»
1.55 «Секс» с А. Чеховой
2.25 «Дом-2. Город любви»
3.25 «Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневник фестиваля»
4.25 «Интуиция»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.00 М/с «Бен 10»
7.15 «Реальный спорт»
7.45 «Я - путешественник»
8.15 Х/ф «Коррупционер»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2»
16.00 «Справедливость»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши»
19.50 Х/ф «Таинственный 
лес»
22.00 Х/ф «Страстное вле-
чение»
23.35 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2»
3.30 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Пятница 22 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
11.20 «Контроль-
ная 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. Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обру-
чальное кольцо»
16.50 «Федераль-
ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть гово-
рят» с А. Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Ре-
спублики. Ю. Антонов»
0.00 Х/ф «Чужие про-
тив хищника. Реквием»
2.00 Х/ф «Коктейль»
4.00 Х/ф «Перемотка»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом го-
роде
9.00 Чудо-люди
9.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и поря-
док»
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 Х/ф «Дэн»

23.00 «НТВшники»
0.00 «Женский взгляд». И. 
Охлобыстин
0.50 Х/ф «Правое дело»
2.50 Х/ф «Полицейский и 
Малыш»
4.30 Х/ф «Осторожно! 
Красная ртуть»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный 
шар». И. Печерникова
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 партне-
ры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
16.50 Т/с «Слово женщи-
не»
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, 
малыши!»
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Великолепная 
афера»
2.00 «Горячая десятка»
3.15 Т/с «Девушка - сплет-
ница-2»
4.05 «Мой серебряный 
шар». И. Печерникова

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Сибириада II»

13.00 Д/ф «Жизнь и смерть 
гладиаторов»
13.50 «Странствия музы-
канта»
14.15 Х/ф «Подросток». 4 с
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без по-
водка»
15.50 М/ф «Кот Базилио и 
мышонок Пик»
16.00 «За семью печатя-
ми»
16.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 Русский стиль. «Чи-
новники»
17.30 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-
ского залива»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Отчаянные де-
густаторы отправляются в 
эпоху короля Эдуарда»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Комнаты смер-
ти. Мрачное начало Шер-
лока Холмса. Доктор Белл 
и мистер Дойл»
22.05 Д/с «Иосиф Брод-
ский. Возвращение»
22.35 «Линия жизни». П. 
Коган
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.50 «Мамбо!»
1.45 Д/ф «Сирано де Бер-
жерак»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Отчаянные де-
густаторы отправляются в 
эпоху короля Эдуарда»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Cвободная прак-
тика
12.55 Top Gear
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Футбол России. Пе-
ред туром»
15.00 Теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Кремля-2010». Прямая 
трансляция
19.00 Вести.ru
19.15 Вести-Спорт
19.30 Теннис. Междуна-
родный турнир «Кубок 

Кремля-2010». Прямая 
трансляция
20.45 «Спортивная наука»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
0.00 Вести.ru
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.45 «Пятницa»
1.15 Top Gear
2.20 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единобор-
ствам
3.25 Вести-Спорт
3.35 «Моя планета»
5.40 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
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 «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 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 «Папины дочки»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Железный че-
ловек»
23.15 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
23.45 «Видеобитва»
0.45 Х/ф «Неприкасае-
мые»
3.00 Х/ф «Небоскреб»
4.45 Т/с «Моя команда»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Территория Север. 
Династия»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Последний из 
Могикан»
10.05 «Life со звездами»
11.00 Новости
11.50 Д/ф «Янка Купала. 
Неназванное»
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Гений места с 
Петром Вайлем»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
267 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Ожидание пол-
ковника Шалыгина»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 83 с
18.15 «Дайте слово. Воз-
раст жестокости»
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. 
Ливны»
20.05 Т/с «Офицеры». 2 с
21.00 «Топтыжкины сказ-
ки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Тарака-
нова в мире преступных 
страстей». 3 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Кармен»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-
хранитель». 156 с
3.15 Т/с «Виола Тарака-
нова в мире преступных 
страстей». 3 с
4.05 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Каменская-2»
10.35 Х/ф «Голубая стре-
ла»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «6 кадров»
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-2»
0.00 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
1.35 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
2.05 Д/с «Идеальные ката-
строфы»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.10 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Тайны Тибета»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 
41 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 30 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Гав-гав и в койку»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Сорок один - ем 
один»
11.30 М/с «Котопес». 47 с
12.00 М/с «Котопес». 48 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 21 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 22 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 19 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 20 с
14.30 «Гуманоиды в Коро-
леве». «Заклятый друг»
15.00 Д/ф «Как вырастить 
гения?» 

16.00 Х/ф «Маменькин сы-
нок»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Толик-трудоголик»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Обмену и разврату 
не подлежит»
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 зака-
та»
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»
3.50 «Комеди Клаб на Па-
фосе. Дневник фестива-
ля»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Завещание древних 
майя». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Аста-
ховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11. Пра-
порщик»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Жилье-
жулье»
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 «Коррупционер»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Задорновости»
19.40 Х/ф «Бумер. 
Фильм-2»
22.00 Х/ф «Голая правда»
23.35 Х/ф «Молодые и со-
блазнительные»
1.25 Х/ф «Бумер. Фильм-2»
3.40 Ночной музыкальный 
канал
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В январе 2011 года в 
россии будет запущен 
телеканал TLC.
Он адресован женской аудитории 
в возрасте от 25 до 49 лет и пред-
ставит развлекательные lifestyle-
программы со всего мира. 
Передачи tlC охватывают такие 
темы, как мода и стиль жизни, 
кулинария, воспитание детей, 
путешествия, свадьбы и многое 
другое. Запуск канала будет так-
же способствовать реализации 
масштабных планов discovery 
Communications, связанных со 
значительными инвестициями в 
российский рынок и сотрудниче-
ством с российскими продюсер-
скими компаниями.
В начале 2011 года на tlC выйдут 
в эфир сразу две программы рос-
сийского производства. Первая 
из этих программ - «like Mother, 
like daughter» - шоу, созданное 
московской компанией Mastiff, 
подразделением холдинга zodiak 
entertainment. В каждой из полу-
часовых серий в центре внимания 
окажутся две женщины, мать и 
дочь, которые нуждаются в смене 

имиджа, а зрители будут наблю-
дать за их преображением.
Международное вещание tlC 
началось в марте этого года: канал 
был запущен в Норвегии. Вскоре 
его программы стали смотреть 
зрители 21 страны в азиатско-
тихоокеанском регионе, а в 2011 
канал будет представлен в 75 
странах мира, что сделает его од-
ним из самых распространенных 
тематических lifestyle-каналов.

Права на показ сле-
дующего чемпионата 
россии получит «нтВ-
Плюс»

«НТВ-Плюс» сделал предло-
жение, заметно превосходящее 
по сумме предложение ВГТРК 
(который, напомним, недавно 
выиграл у «НТВ-Плюс» борьбу 
за право показывать чемпионат 
Англии). Стоимость телеправ 
на чемпионат России по футбо-
лу – 92 миллиона долларов за 4 
последних сезона – вырастет в 
результате предложения «НТВ-
Плюс» более чем вдвое. При этом 
в следующем сезоне сохранится 

практика трансляции главной 
игры тура на эфирном ТВ. 
Официальные представители 
телекомпаний и РФС пока от-
казываются комментировать эту 
информацию.

Премьеры октября
на СтС
В октябре зрители СТС увидят 
не только целый ряд новых про-
ектов, но и премьерные выпуски 
популярных программ и сериалов 
телеканала.
Продолжается показ 6-го сезо-
на популярного ситкома «Воро-
нины». На этот раз сценаристы 
сериала решили уделить особое 
внимание карьерным успехам 

главного героя. В новых сериях 
Костя Воронин будет номини-
рован на премию «Лучший спор-
тивный журналист года» и возь-
мет интервью сразу у нескольких 
звезд отечественного спорта. В 
съемках 6-го сезона «Ворониных» 
приняли участие спортивный 
комментатор Дмитрий Губерни-
ев, футболист Дмитрий Ананко и 
гимнастка Ляйсан Утяшева.
Еще один новый проект - сериал 
«НАНОЛюбовь» стартует в эфи-
ре СТС 25 октября. Выход сериа-
ла запланирован с понедельника 
по пятницу в тайм-слоте 17:30-
18:30. Все 40 серий романтиче-
ской истории с элементами на-
учной фантастики уже отсняты.

В выходные зрителей СТС ожи-
дают яркие юмористические 
шоу. 30-го октября свои новые 
концертные программы пред-
ставят «Уральские пельмени», а 
16-го октября телезрители впер-
вые увидят русскую версию по-
пулярного шоу – «Украинский 
квартал». Обе программы будут 
выходить в эфир по субботам, в 
слоте 19:30-21:00.
Радостной новостью для моло-
дых зрителей СТС станут новые 
выпуски телеигры «Брэйн ринг». 
2-й сезон популярного проек-
та, ставшего лауреатом «ТЭФИ 
2010», стартовал 9-го октября. 
«Брэйн ринг» будет выходить по 
субботам в 9:00.
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 24 октября

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Контрабанда»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Счастье есть!»
13.00 Вся правда о еде. 
«Если хочется, то можно»
14.00 Футбол. Чемпионат 
России. 25-й тур. ЦСКА - 
«Рубин». В пeрерыве: Но-
вости
16.10 Х/ф «Спортлото-82»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
0.10 Х/ф «Люди Х-2»
2.40 Х/ф «Любовное гнез-
дышко»
4.20 «Детективы»

НТВ

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

16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски». 
«Просроченная еда»
17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняко-
вым
20.00 Чистосердечное при-
знание
20.50 «Центральное теле-
видение»
21.50 «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм 3 «Окон-
чательное решение»
23.55 Нереальная полити-
ка
0.25 Футбольная ночь
0.55 Х/ф «Коралина в стра-
не кошмаров»
3.05 Х/ф «Возвращение к 
озеру смерти»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.35 Х/ф «Тревожное вос-
кресенье»
7.15 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.40 «Жил, чтобы помнили. 
Л. Филатов»
8.35 «Сам себе режиссер»
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. Старые счеты»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разреша-
ется»
18.00 Х/ф «Я подарю себе 
чудо»
20.00 Вести недели

21.05 «Специальный корре-
спондент»
21.35 Х/ф «От сердца к 
сердцу»
23.30 «33 веселых буквы»
0.00 Х/ф «Пять неизвест-
ных»
1.45 Х/ф «Гремлины-2: Но-
вая заварушка»
4.00 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Фокусник»
11.55 «Легенды мирового 
кино». А. Ларионова
12.25 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»
12.45 М/ф «Приключения 
Буратино»
13.55 Д/ф «Весна на Гала-
пагосских островах». 1 с
14.40 «Что делать?»
15.30 «Письма из провин-
ции». Соловки
16.00 «Время отражается в 
лицах людей»
16.45 Опера «Манон»
19.55 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И. Обломова»
22.20 «Потому что искус-
ство поэзии требует слов»
23.15 Х/ф «Бессмертная 
история»
0.35 Джем-5. Трио М. Алек-
сандера
1.40 М/ф: «Дополнитель-
ные возможности пятач-
ка», «Великая битва Слона 
с Китом»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Весна на Галапа-
госских островах». 1 с
2.45 Д/ф «Константин Ци-
олковский»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 Футбол. Чемпио-

нат Англии. «Тоттенхэм» - 
«Эвертон»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.55 Вести-Спорт
11.05 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула-1. Гран-при 
Кореи. Прямая трансляция
14.15 Вести.ru
14.25 Вести-Спорт
14.45 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2010». Финал. Прямая 
трансляция
19.00 Вести.ru
19.10 Вести-Спорт
19.30 М-1. Чемпионат ми-
ра по смешанным едино-
борствам
20.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Си-
ти» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
22.55 «Футбол Ее Величе-
ства»
23.45 Вести.ru
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.20 Футбол. Премьер-
лига. «Анжи» (Махачкала)-
»Зенит» 
2.20 Вести-Спорт
2.30 Формула-1. Гран-при 
Кореи
5.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал»

СТС

6.00 Х/ф «Успеть до полу-
ночи»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «Эван Всемогу-
щий»
14.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/ф «Такси»
18.10 Т/с «6 кадров»
19.20 М/ф «В поисках Не-
мо»
21.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий»
22.50 Х/ф «Апокалипто»
1.20 Х/ф «Вампир в Бру-
клине»
3.15 Х/ф «Игра по чужим 
правилам»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 Д/ф «Путеводитель»
6.00 Х/ф «Принцы воздуха»
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Новая Россия. 
Начало»
9.30 «Аллея звезд-2010»
10.45 «Трое, не считая ко-
та»
11.30 «Вектор жизни»
12.00 «Персональный 
счет»
12.30 «Территория Север. 
Ливны»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «9 признаков из-
мены»
16.05 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»
17.45 Д/ф «Русский харак-
тер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
20.00 Концерт «Парад па-
радов»
21.15 Х/ф «Девушка из Мо-
нако»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Письма убий-
цы»
1.45 Д/ф «Новая Россия. 
Начало»
2.25 Х/ф «Девушка из Мо-
нако»
3.55 Концерт «Парад пара-
дов»

DTV

6.05 Д/ф «Алексей Косы-
гин»
7.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.50 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка»
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 «Каменская-2»
15.30 Т/с «Каменская-2»
16.35 Т/с «Крот-2»
17.35 Т/с «Крот-2»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «1408»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Оборотень»
2.45 Д/ф «Алексей Косы-
гин»
3.45 Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь»
4.35 «Самое смешное ви-
део»
5.05 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 43 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 44 с
7.00 М/с «Котопес». 51 с
7.25 М/с «Котопес». 52 с
7.55 М/с «Котопес». 53 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»
11.00 «Битва экстрасен-
сов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Королева про-

клятых»
15.10 «Интерны»
15.45 «Интерны»
16.15 «Интерны»
16.50 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»
19.30 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 Х/ф «Константин»
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»
3.00 «Комеди Клаб на Пафо-
се. Дневник фестиваля»
3.55 «Интуиция»
4.55 «Такси»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
4.25 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.25 «Дальние родственни-
ки»
6.55 «Дураки, дороги, день-
ги»
8.25 «Задорновости»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Таинственный 
лес»
14.10 Х/ф «Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши»
16.00 «В час пик»: «Силико-
новая жизнь»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Мерцающий»
19.50 Х/ф «Один пропущен-
ный звонок»
21.40 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
22.10 Х/ф «Частный секс-
клуб»
0.05 Т/с «Золотая медуза»
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если взять навскидку – сколько фа-
милий композиторов-класиков смо-
жет вспомнить обычный ученик 10-го 
или 11-го класса? А музыкальных 
стилей, существовавших до эры джа-
за? Ну хотя бы несколько щипковых 
инструментов? Поверьте, вы даже 
близко не подошли к настоящему ва-
рианту.
Иногда создается впечатление, что 
где-то был упущен некий музы-
кальный момент в отечественном 
образовании. Сейчас классические 
произведения знакомы все более 
по рекламным роликам (хоть за это 
спасибо!) или современным обра-
боткам нетленных произведений 
от Вивальди до Гершвина. Но со-

бытие, состоявшееся 8 октября в 
КДЦ «Октябрь» доказало, что и со-
временные, избалованные попсой 
подростки, могут слушать класси-
ческую музыку в исполнении ка-
мерного оркестра.
В рамках открытия года филар-
монии для школьников (совмест-
ный проект Ханты-Мансийского 
филиала   Российской Академии 
Музыки им. Гнесиных, МУ «КДЦ 
«Октябрь», комитетом по образова-
нию администрации города) состо-
ялся концерт камерного струнного 
оркестра ХМФ РАМ им. Гнесиных 
«Старая музыка…xx века», под ру-
ководством дирижера Андрея Да-
шунина, который провел уже более 

800 концертов с известными орке-
страми России.
Программа, которая была представ-
лена на суд молодого поколения бы-
ла довольно своеобразной. Само на-
звание  «Старая музыка…xx века» 
может вызвать смятение даже у тех, 
кто не один год провел за музыкаль-
ным инструментом. На самом деле, 
все оказалось куда проще – звучали 

вариации на тему музыки 18 века, 
но в сочинении современных ком-
позиторов начала xx века: Густав 
Холст- сюита «Сент-Пол», Питер 
Уорлак – сюита «Каприоль», Отто-
рио Респеги – сюита «Старинные 
танцы и арии», Луиджи Боккерини 
– сюита «Ночной дозор в Мадриде».
Возможно большинство из тех, кто 
сидел в этот вечер в зале таки и по-

знают на себе муки сольфеджио и 
монотонность гамм, но даже то, что 
они узнали иную, зачастую более 
мелодичную сторону музыкальной 
истории этого мира, уже может под-
стегнуть их интрес к дальнейшему 
путешествию по Гармонии и Поли-
фонии.

Сергей дМИтРИеВ

Казалось бы, у нас теперь как 
в Греции – есть все. От не-
фтяных вышек до собственной 
хоккейной команды далеко 
не среднего уровня. Ну и что, 
что из приезжих? Зато наша, 
«югра». Однако, всяк хозяин 
знает, что нет ничего вкуснее, 
например, собственно выра-
щенных яблок или надежнее 
дома, построенного своими 
руками. По этому же принципу 
пошли и у нас.
7 октября в гимназии №1 
прошла презентация экс-
периментального класса по 
хоккею. Стоит заметить, это 
первый такой класс в Югре. 
В нем учится 18 мальчиков и 
одна девочка. Возраст ребят 
– всего 7-8 лет. Класс орга-
низован в рамках развития 
хоккейного спорта в Югре и 
реализации партийного про-
екта Единой России «Разви-

тие детского спорта».
Директор гимназии Ирина 
Анатольевна Шишкина ска-
зала, обращаясь к будущим 
чемпионам: «Ваш первый 
хоккейный спортивный класс 
– действительно первый: 
первый в истории гимназии, 
первый в истории Ханты-
Мансийска. И в том, что этот 
класс открыт именно у нас в 
гимназии – тоже есть своя за-
кономерность. Хоккей – это 
ведь не просто мужчины, бе-
гающие за шайбой. Настоя-
щий хоккеист должен быть 
образованным человеком. 
Они часто бывают за рубе-
жом, а значит, должны знать 
иностранные языки, исто-
рию своей Родины. И я верю, 
что вы станете достойными 
представителями мира хок-
кея и просто образованными, 
культурными людьми!»

Депутат Думы округа, заме-
ститель председателя фрак-
ции «Единая Россия» в Ду-
ме Югры Анатолий Дубовик 
тоже обратился к ученикам: 
«Даже если из этих ребят не 
вырастут чемпионы по хок-
кею, то занятия все равно 
помогут им стать здоровыми, 
сильными и всегда устрем-
ленными к победе. Этот 
класс – наша первая по-
пытка дать толчок для всего 
округа. Ведь чем больше бу-
дет подобных предложений и 
инициатив, тем насыщеннее 
будет жизнь наших ребяти-
шек, не говоря уже про здо-
ровье. Мне приятно смотреть 
на эти молодые лица, потому 
что именно они станут пио-
нерами югорского хоккея. 
Мне бы хотелось, чтобы из 
вас выросли не  только чем-
пионы Югры, но и чемпионы 

Европы, Олимпийских игр 
и мира. А мы вам дарим ви-
деокамеру для того, чтобы вы 
могли запечатлеть свои пер-
вые победы и принтер».
Капитан хоккейной команды 
«Югра» Евгений Хвостов по-
здравил ребят и пожелал им 
никогда не сдаваться: «Лич-
но я – до того, как пошел 
в спортивный класс – был 
круглым «троечником». Но 
именно хоккей позволил мне 
стать дисциплинированным 
и впоследствии я все чаще 
стал получать «пятерки». 
И было бы неплохо, на мой 
взгляд, создать в гимназии 
уголок хоккейного клуба, 
чтобы все, кто приходит к 
вам, знали, что тут есть хок-
кейный класс. И моим пер-
вым вкладом станет хоккей-
ная майка нашего клуба. Я 
первым оставлю на ней свой 

автограф, а остальные игро-
ки – в течение учебного года. 
Конечно, мы будем следить и 
за тем, как вы учитесь. Пото-
му что из нерадивых учени-
ков не получаются хорошие 
спортсмены»
Харламов, Фетисов, Третьяк, 
Майоров, Буре… Все эти про-
славленные хоккеисты тоже 
начинали свои первые шаги 
в хоккее далеко не с чемпио-
натов мира. Однако, благода-
ря своему упорству и умению 
тренеров, они стали теми, 
кем гордится наша страна. 
И, как знать, может быть че-
рез несколько лет фамилии 
тех, кто сегодня занимается 
в хоккейном классе Ханты-
Мансийска, будут произно-
ситься на самых престижных 
ледовых аренах. 

Иван БелОуСОВ

Событие

В хоккей играют настоящие… отличники
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Классика для тинейджера
ты молодой
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Итак, мужчины думают, что, 
применив весь свой опыт, они 
знают нас – настоящих де-
вушек! Какая глупость, наи-
вность и белиберда! Ну, что 
они могут знать? Анатомию? 
Привычки? Образ жизни? так 
вот, девочки, ничего они не 
знают! И сегодня я выступлю 
мальчишом-плохишом и рас-
скажу этим мужланам чего 
стоит бояться и ценить в нас. 
Простите меня!
Не думайте, что женщины – 
это простые существа, играю-
щие по правилам!!! Если вы 
хотите победить их, как ми-
нимум – играйте без правил. 
У нас отличное чутье, вели-
колепная интуиция, часто 
мы знают мужчин «от и до», и 
поверьте, мы пустят в ход все 
свои возможности не задумы-
ваясь, чтобы получить от вас 
все, что нам надо. 
В любом случае, не питайте 
иллюзий – скорее запаситесь 
йодом и пластырем, чтобы 
смазывать саднящие раны от 
красивых ногтей.
Чего же хочет от вас большин-
ство женщин? Денег, денег, 
денег. Развлечений, развле-
чений. Огромное количество 
внимания (жизненной энер-
гии) и далеко не всегда секса. 
Деньги. Много денег. Это 
свойственно всем женщинам 
(инстинкт продолжения рода, 
воспитания детей - можно ли 
вырастить ребенка без денег?) 
Но ясно, что при романе за-
трат не избежать. Как сохра-
нить контроль над ситуацией? 
Установите сумму, которую вы 
готовы тратить на нас в месяц, 
и не выходите за ее пределы. 
Вы обязаны сохранять свою 
индивидуальность! Вы же 

охотник, в конце концов, вы 
должны приносить домой 
$$$-мамонтов и ваш мозг дол-
жен работать безупречно. Не 
согласны? Женитесь на пер-
вой встречной, вам можно. 
В маркетинге есть такой при-
ем - повышение стоимости 
торговой марки. Я не знаю 
больших виртуозов этого под-
хода, чем женщины! 
Типичнейший пример рос-
сийского брака: - Саша при-
шел с армии, на работу еще 
не устроился, хочет жениться. 
Два месяца спустя: «Саша ведь 
женится, его невеста беремен-
на!» год спустя: «Саша развел-
ся (не сошлись семьями, она 
ему чем-то не подошла)...». 
Итог: «Саша бросил ребенка, 
работает пожарным». Хоро-
шая история? Это о моем род-
ственнике по маменькиной 
линии! Не рожайте несчаст-
ных детей, будьте умнее и рас-
четливей Саши! 
Так как же найти себе подру-
гу жизни? - риторически во-
прошает чуть утомленный, 
но яростный автор. Вопрос 
правильного выбора и есть 
вопрос номер один. Вот вам 
рецепты, несчастные последо-
ватели Казановы: 
Собрались расписываться - 
не торопитесь. Мы очень ми-
ло умеем потом заставлять 
вас бегать по судам. Если вы 
встречаетесь со своей милой 
каждый день, спите с ней и 
ходите на рынок (или даете ей 
денег, а она ездит туда на «Ау-
ди»), короче, ведете совмест-
ное хозяйство во всех его про-
явлениях – то возможно, что 
дама через полгода «раскроет-
ся» перед вами. Возможно.
Если вы любите Оззи Озбор-

на, а я – Чайковского, если вы 
«сова», а я - «жаворонок», если 
вы работоголик, а я - лентяйка, 
то ничего хорошего у нас не по-
лучится. Проверено на подру-
гах.
Супер-важно: наши родители 
должны быть одного класса: 
интеллигенты-интеллигенты; 
военные-военные, торговцы-
торговцы, бандиты-бандиты, 
рабочие-рабочие. Думаете, 
старик Крупский был неправ, 
когда говорил о классовой не-

нависти??? Ха-ха, маменька в 
истерике! Классовое самосо-
знание – совсем не абстракция, 
оно сидит на уровне ДНК, и 
вполне способно разорвать наш 
брак. 
Не хотите осложнений – поль-
зуйтесь презервативами!!! В этом 
случае у вас не возникнет ослож-
нений в самом начале знаком-
ства (полгода – год, я серьезно), 
то пользуйтесь презервативами! 
Представляете себе Наташки-
ного папу с воплями «женись, 

мерзавец, моя дочь беременна»? 
Если вы крутой, папу можно 
отодвинуть – если нет, некото-
рые отцы побегут в милицию!
Впрочем, как показывает опыт 
от Адама до Абрама – все наши 
советы вы игнорируете и пропу-
скаете через сито своей похоти. 
За что и расплачиваетесь. Так 
вам и надо! Но мы вы вам нужны 
еще больше!

Ваша правдивая блондинка
Олга СВетлОВА

Как известно при проектиро-
вании здания разработчикам 
нужно учесть большое коли-
чество параметров, которые 
бы сделали проживание в до-
ме комфортным и безопас-
ным. В полной мере это ка-
сается и крыши. При этом 
изготовление кровли должно 
проводиться в соответствии 
со всеми стандартами строи-
тельства, которые существу-
ют в настоящее время. так, 
современное законодатель-
ство четко регламентирует, 
какое устройство кровли при 
загородном строительстве 
должно быть. 

Поэтому, если сегодня перед 
Вами лежит проектная доку-
ментация будущего дома, то 
самое время обратить вни-
мание на выполнение тре-
бований, предъявляемых к 
безопасности конструкции. 
В частности за образование 
сосулек и наледи на крыши 
будет отвечать нижняя часть 
кровли. Например, стоит про-
следить, как размещаются во-
досточные желоба, вынесены 
они за габариты свеса кровли 
или нет, а также под каким 
углом наклона они установ-
лены по отношению к прием-
ным воронкам водосточных 
труб. 
Такие моменты очень важ-
но отследить еще на стадии 
проектирования, так как в 
последствие недостатки кон-
струкции обернутся допол-
нительными расходами и 
малоприятными вещами. На-
пример, хозяевам дома при-
дется постоянно контролиро-
вать, чтобы из их гостей никто 
не оказался под наледью на 
крыше, которая в данном слу-
чае будет рассматриваться как 
груз, который может упасть 
в любой момент на землю. 
Причем это будет - как мина 
замедленного действия, кото-
рая неизвестно, когда рванет и 
сделает свое черное дело. 

Приходится бороться зимой 
хозяевам особняков, постро-
енными не по правилам, и с 
образованием большого ко-
личества тяжелых сосулек, 
которые тоже представляют 
серьезную опасность для на-
ходящихся рядом людей. При-
чина таких зимних непри-
ятностей заключается в том, 
что такая кровля имеет вы-
полненную не по всем нормам 
схему отвода талых вод. 
При решении таких проблем 
многие решаются на то, чтобы 
несколько поменять устрой-
ство кровли. При этом изго-
товление кровли, а, вернее, 

новых ее элементов, заклю-
чается в изменении конструк-
тивной схемы отвода талых 
вод. Также очень хорошо себя 
зарекомендовал при этом и 
другой способ решения про-
блемы: по краю крыши про-
водится специальная система 
кабельного оборудования, 
которая позволяет совершать 
местный электрический обо-
грев кровли. 
Некоторое время назад раз-
рабатывались специальные 
способы применения гидро-
фобных материалов, но они, к 
сожалению, не принесли ожи-
даемых результатов и посте-
пенно строители предпочли 
от них полностью отказать-
ся. Что же касается способа 
электрообогрева кровли, то 
с течением времени данное 
«изобретение» применяется 
все больше и больше: все же 
безопасность и комфорт часто 
выше всяких затрат. 
При осуществлении же ком-
плексного подхода к борьбе 
с обледенением крыши и ее 
кромки в настоящее время 
необходимо придерживаться 
трех основных направлений 
деятельности. Первый момент 
заключается в конструктив-
ном улучшении кровли и от-
воде талых вод в другое место. 
При этом проводится работа 

по исключению возможности 
попадания «лишней» воды на 
край кровли, где и происходит 
процесс созревания сосулек. 
Второй аспект создания кров-
ли без обледенения и сосулек 
состоит в снижении показате-
ля интенсивности таяния сне-
га на основной поверхности 
кровли. Третий пункт, над ко-
торым нужно работать при до-
стижении требуемого резуль-
тата, заключается в снижении 
массы снежных осадков, ко-
торые накопляются, в первую 
очередь, на свесах кровли.
Примените такой комплекс-
ный подход и Вы: мы уверены, 
что тогда будущей зимой про-
блемы с наледью и сосульками 
у Вашей кровли не возникнут.

Никита СтРОГОВ
Статья подготовлена

по материалам
www.stroim.ru

Кровля без наледи и сосулек
Секреты стиля

У блондинки

FAQ по женским характерам
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В классических французских 
ресторанах сыр подают как са-
мостоятельное блюдо. Гурман 
заказал бы на ужин только сыр 
и вино. Во-первых, вкусно. Во-
вторых, полезно. 
Медики утверждают, что в про-
цессе созревания сыра его белок 
становится растворимым и по-
тому практически полностью 
(на 98,5 процентов!) усваивает-
ся организмом. Поскольку со-
держание белка в сыре выше, 
чем в мясе, а именно 22%, его 
можно рекомендовать как уни-
версальный источник белка. 
для организма наиболее полез-
ны те белки, которые по содер-
жанию аминокислот подобны 
белкам тканей и органов чело-
века. В сыре содержится также 
до 50% жира (в сухом веществе), 
от 400 до 700 мг минеральных 
солей кальция и фосфора. для 
покрытия дневной нормы каль-
ция взрослому человеку доста-
точно съесть 70г твердого сыра. 
Он полезен при туберкулезе и 
переломе костей. В сыре име-
ются также все необходимые 
для нормального развития чело-
века витамины. Он - источник 
витамина А, водо-растворимых 
витаминов, особенно группы В. 
А также незаменимые амино-
кислоты, в том числе наиболее 
дефицитные - триптофан, лизин 
и метионин.

тОСты СыРНые 
С ОВОщАМИ

Для рецепта вам потребуется:  
баклажаны (или кабачки) - 1 
шт. 
сладкий стручковый перец - 2 
шт. 
чеснок - 2 зубчика 
помидоры - 3 шт. 
масло растительное - 2 ст.л. 
сахар - 1/2 ст.л. 
мягкий сыр - 4 ломтика 
хлеб - 4 ломтика 
зелень петрушки 
соль и перец по вкусу 
Сначала подготавливают ово-
щи: баклажаны (кабачки) по-
резать кубиками, перец на-
резать вдоль, все тушить на 
растительном масле около 10 
минут. Затем добавляют раз-
мятый чеснок, порезанные 
дольками помидоры, сахар и 

зелень. Тушат еще около 10 
минут. Приправляют солью и 
перцем. 
На фольгу выложить тушеные 
овощи, хлеб, сверху ломтик 
сыра. Закрыть фольгу и жарить 
в гриле по 2-3 минуты с каж-
дой стороны. 
При желании в тосты можно 
добавить кусочки ветчины.

Рулет ИЗ СыРА
Для рецепта вам потребуется:  
сыр - 300г 
творог 
солью 
чеснок 
зелень 
курица. 
Любой сыр кладем в полиэти-
леновый мешочек, смазанный 
внутри растительным маслом, 
хорошо завязываем и кипятим 
в воде минут 10-15, пока сыр не 
станет мягким. 
Вынимаем его из мешочка, бы-
стро раскатываем, выкладыва-
ем на сыр начинку: творог, 
заправленный солью, чес-
ноком, мелко нарубленной 
зеленью(можно добавит не-
много сметаны, чтобы был 
сочнее), отварное куриное мя-
со. Быстро свертываем в рулет 
и плотно оборачиваем полиэ-
тиленом или фольгой, кладем 
на несколько часов в холодиль-
ник. Перед подачей на стол ре-
жем тонкими ломтиками.

ГРеНКИ С СыРОМ 
ПО-ВАллИЙСКИ

Для рецепта вам потребуется:  
сыр чеддер - 300г 
сливочное масло - 4 ст. л. 
светлое пиво - 100г 
яйцо (желток) - 2 шт. 
горчичный порошок - 1 ч.л. 
соль - на кончике ножа 
кайенский перец - по вкусу 
белый хлеб - 8 ломтей 
пикули - 1 банка (примерно 
300г) 
Сыр натереть на крупной терке. 
Сливочное масло распустить в 
кастрюльке, постепенно до-
бавлять в него чеддер малень-
кими порциями и постоянно 
помешивать, пока сыр не рас-
плавится. Затем, так же посто-
янно помешивая, влить пиво. 
Перемешать все до гладкой од-

нородной массы. 
Кастрюльку снять с огня, до-
бавить в сырную массу яич-
ные желтки и снова все хоро-
шо перемешать. Приправить 
массу горчичным порошком, 
солью и кайенским перцем. 
Нагреть духовку (верхний 
жар). Хлебные ломти уложить 
на противень и с двух сторон 
обжарить до хрустящей короч-
ки. Намазать на горячие то-
сты сырную массу и оставить 
в духовке, чтобы сыр приобрел 
золотисто-коричневый отте-
нок. Украсить тосты пикулями 
и сразу подать на стол.

ЗАПеЧеННые ПеРцы
С СулуГуНИ

И ПРяНыМИ тРАВАМИ
Для рецепта вам потребуется:  
красный сладкий перец - 4 шт. 
сулугуни - 250г 
оливковое масло - 2 ст.л. 
чеснок - 2 зубчика 
тертая цедра и сок - 1/2 лимо-
на 
кедровые орешки - 4 ст.л. 
пряные травы (базилик, мята, 
петрушка, орегано) - по 2–3 ве-
точки 
соль, перец - по вкусу. 
Предварительно разогреть ду-
ховку до 200С. Перцы вымыть, 
обсушить. Разрезать пополам 
вдоль, очистить от семян и пе-
репонок. Смазать перцы сна-
ружи 1 ст. л. масла, выложить 
на противень срезом вверх. 
Чеснок очистить, измельчить. 
Зелень вымыть, обсушить, по-
рубить и перемешать. Сыр мел-
ко порезать. В каждый перец 
на противне положить чеснок 
и по щепотке рубленой зелени. 
Наполнить порезанным сы-
ром, добавить цедру, орешки, 
сбрызнуть лимонным соком и 
оставшимся маслом. Припра-
вить по вкусу. Запекать перцы 
в духовке 30 мин., пока они не 
начнут слегка обугливаться по 
краям. Готовые перцы вынуть 
из духовки, посыпать остав-
шейся зеленью и подавать го-
рячими с хрустящим свежим 
хлебом.

САлАт ИЗ СыРА В Желе
Для рецепта вам потребуется:  
плавленый сыр - 1/2 стакана 

рассольный сыр (брынза, сулу-
гуни) - 1/2 стакана 
жирные сливки - 1 стакан 
лимонное желе - 1 пакет 
уксус - 1 ст.л. 
вода (горячая) - 1 стакан. 
Желе развести в горячей воде, 
влить уксус, остудить, доба-
вить оба вида сыра и переме-
шать до получения однород-
ной массы. Когда смесь начнет 
густеть, добавить взбитые 
сливки, перемешать, перело-
жить в форму и поместить в 
холодильник не менее чем на 
2 часа. 
Перед подачей погрузить фор-
му на несколько секунд в горя-
чую воду и переложить содер-
жимое на блюд

Салат из плавленого сыра с яй-
цом
Для рецепта вам потребуется:  
сыр плавленый - 300г 
яйцо - 3 шт. 
чеснок - 3 зубчика 
майонез, перец черный моло-
тый, соль - по вкусу 
Сыр предварительно положи-
те в прохладное место, чтобы 
он слегка затвердел. Затем из-
мельчите его на крупной терке, 
смешайте с толченым чесно-
ком, мелко порубленными ва-
реными яйцами и все переме-
шайте. Заправьте майонезом, 
добавьте черный молотый пе-
рец, соль. Готовый салат мож-
но украсить свежей зеленью.

САлАт ИЗ ПОМИдОРОВ
С СыРОМ

Для рецепта вам потребуется:  
помидоры - 300г 
плавленый копченый сыр - 150г 
репчатый лук - 30г 
огурцы - 50г 
майонез - 100г 
соль, молотый перец - по вкусу. 
Вымытые помидоры нарезать 
мелкими кубиками, добавить 
мелко нарезанный лук, огур-
цы, нарезанный кубиками сыр. 
Посыпать соль, перцем, пере-
мешать с майонезом.

САлАт ОВОщНОЙ С 
ПАРМеЗАНОМ

Для рецепта вам потребуется:  
помидоры - 5 шт. 
огурцы - 2 шт. 

репчатый лук - 1 шт. 
редис - 10 шт. 
чёрные оливки (без косточек) - 
100г. 
сыр пармезан - 150г. 
винный уксус - 2 ст. л. 
оливковое масло - 6 ст. л. 
свежих листьев тимьяна - по 
вкусу 
перец 
соль. 
Вымойте и порежьте овощи, 
выложите в салатницу или 
глубокую миску. Добавьте ту-
да оливки. Покрошите специ-
альным ножиком сыр, чтобы 
получились небольшие ку-
сочки. Положите в салат. В 
отдельной миске смешайте 
оливковое масло, уксус, пе-
рец и соль. Тщательно пере-
мешайте. Полейте соусом са-
лат, перемешайте. Посыпьте 
сверху рубленой зеленью ти-
мьяна. Подавайте к столу.

САлАт С ВИНОГРАдОМ, 
дыНеЙ И СыРОМ

Для рецепта вам потребует-
ся:  
виноград зеленый - 200г 
виноград черный - 200г 
дыня - 400г 
сыр эдамский - 300г 
орешки кедровые - 30г 
инжир - 2 шт. 
горчица - 1-2 ч. л. 
лук зеленый (мелко нарезан-
ный) - 1 ст. л. 
уксус винный белый - 2 ст. л. 
перец черный молотый - по 
вкусу 
соль - по вкусу 
масло растительное - 4 ст. л. 
Виноград вымойте, разрежь-
те пополам и удалите косточ-
ки. Дыню разрежьте пополам, 
удалите семена, срежьте кор-
ку. Мякоть дыни и сыр на-
режьте полосками. 
Очищенные орешки обжарьте 
в сковороде без жира. Инжир 
разрежьте пополам, ложкой 
выньте мякоть и слегка ее 
разомните. Смешайте с горчи-
цей, зеленым луком, винным 
уксусом, солью, молотым чер-
ным перцем и растительным 
маслом. Все перемешайте с 
соусом и оставьте на 10 минут.

Василиса СОКОлОВА

Скажите Чи-и-иззз!
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 •

 ♦ Продаю дачные участки 

в пригороде города Крас-

нодар, в 5 км от города, в 

станице Елизаветинской, 

садоводческое товарище-

ство «Роднички». Участки 

смежные, всего 6 участ-

ков, общей площадью 42 

сотки. Имеется дачный 

домик 5x6 м, подведено 

электричество., 3 скважи-

ны для воды, виноград, 

яблони. Участки располо-

жены в 500 м от асфальти-

рованной дороги и в 1 км 

от реки Кубань. Участки в 

собственности, все доку-

менты новые. Цена 1 350 

тыс. руб. Возможна про-

дажа у частной по отдель-

ности.
1. 5.84 сотки (цена 205 т.р.)
2. 5,86 соток (цена 205 т.р.)
3. 6,14 сотки (цена 21 5 
т.р.)
4. 6,54 сотки с домиком 
5х6 (цена 410 т.р.)
5. 8,76 соток (цена 305 т.р.)
6. 8,92 сотки (цена 310 
т.р.)
Торг уместен. Тел. 8918-
1414-290, 8(862) 29-19-80, 
Татьяна

 ♦ Продаю часть домовла-

дения, в Краснодарском 

крае, в станице Саратов-

ской, в курортном районе 

и 7 км от города Горячий 

Ключ, в 50 км от Черной^ 

моря, в 40 км от города 

Краснодара, Продается 

унаследованная часть 

5/6 долей (83,33%) домов-

ладения. Кирпичный дом 

общей площадью 70 кв.м, 

расположенный па зе-

мельном участке 10 соток. 

Имеется вода сетевая, 

скважина для воды, свет, 

телефон, газ не подклю-

чен. Асфальтированная 

дорога, 500 м до школы 

и центра станицы. Цена 

1 500 тыс., руб. Торг уме-

стен. Тел. 8918-1414-290, 

8(862) 29-19-80, Татьяна

 ♦ Продаю домовладение и 

станице Елизаветинской, 

в черте города Краснода-

ра. Домовладение распо-

ложено в центре станицы. 

Всё подведено: телефон, 

свет, вода, газ, канализа-

ция. Участок 5 соток. На 

участке 3 строения. Фасад 

участка 23 метра, кирпич-

ный набор. Первое строе-

ние: кирпичный жилой 2-ух 

этажный дом 95 кв.м., 2005 

года постройки, состоит из 

двух спален и холла - на 

втором этаже, кухня, туа-

лет, ванная - на первом 

этаже. Второе строение: 

кирпичный жилой 1 этаж-

ный дом, полностью ре-

конструированный и 2009 

году, 67 кв.м, состоит из 

двух спален, зала, кабине-

та, туалет, душевая, также 

имеется мансардное по-

мещение 67 кв.м с неза-

вершенной отделкой. Тре-

тье строение: кирпичное 

2-ух этажное 5x9 м, 2000 

года постройки, в нём рас-

положено подвальное по-

мещение из двух комнат, 

туалет, мастерская, тен-

нисная - на первом этаже, 

бильярдная/кинотеатр - на 

втором этаже. Большая 

часть двора накрыта наве-

сами. Тротуарной плиткой 

покрыт двор и придворо-

вая территория. Все окна 

металлопластиковые. Все 

подготовлено для уста-

новки видеонаблюдения, 

компьютерной сети, сну 

такового телевидения. Все 

комнаты, во всех строе-

ниях оборудованы сплит-

системами. Все докумен-

ты новые. Домовладение 

скромное, выполнено все 

со вкусом и практично. 

Цена 8 000 тыс. руб. Торг 

уместен. Тел. 8918-1414-

290, 8(862) 29-19-80, Та-

тьяна

 ♦ Продам дачу. Учхоз. Т. 

307 149

 ♦ Продается однокомнат-

ная капиталка. Т. 890487-

29089

 ♦ Продается земельный 

участок 15 соток с жилым 

домом старой постройки 

все коммуникации на Уч-

хозе Ц. 4 млн. 500 т. с тор-

гом Т. 895050 10722

 ♦ Продается трехкомнат-

ная квартира  по ул. Пио-

нерской 25. 4 этаж 93 квм. 

Цена 7 млн. Т. 320556

 ♦ Продаётся однокомнат-

ная квартира. Тел. 35-62-

99

 ♦ Продаётся неразрабо-

танный дачный участок 

возле поста ГАИ свет, до-

рога рядом 150 тысяч ру-

блей. Тел. 8-951-981-93-62

 ♦ Продается земельный 

участок 15 соток с жилым 

домом старой постройки 

все коммуникации на Уч-

хозе Ц. 4 млн. 500 т. с тор-

гом Т. 895050 10722

 ♦ Продается нежилое по-

мещение -магазин  92.5 

кв.м. по адресу Сутормина ПодключеПодключение по телефону -  306-007ние по телефону -  306-007
 ♦ Реклама

 ♦
Ре

кл
ам

а
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20 Т. 346 534, 890888 11777

 ♦ Продам участок на 13 км. 

СОК Витамин 13.5 соток 

асфальтированный подъ-

езд остановка рядом цена 

350 тыс. Т. 342 632, 333 

906

 ♦ Продам дачу учхоз Т. 307 

149

 ♦ Продается однокомнат-

ная капиталка Т. 890487 

29089

 ♦ Продается трехкомнат-

ная квартира  по ул. Пио-

нерской 25. 4 этаж 93 кв.м. 

цена 7 млн. Т. 320556

 ♦ Продается гараж по ул. 

Строителей в районе рын-

ка Лукошко  24 квм.  Т. 320 

556

 ♦ Продается гараж ГСК 

ОБЬ 24 КВМ. 400 ТЫС. 

Торг при осмотре Т. 368288

 ♦ Продается 3-комнатная 

квартира в новом 14-этаж-

ном доме, р-н Гидронамыв, 

4 этаж. Рядом находится 

детский сад и школа. Цена 

7 млн. Тел. 8922-413585-57

 ♦ Продается трехкомнат-

ная капиталка. Площадь 

82 кв.м. цена 5 100 000. 

Тел. 890888-05350

 ♦ Продам две комнаты в 

трехкомнатной квартире 

в деревянном исполнении 

по ул. Чехова, 2 этаж, те-

лефон, частично мебель. 

1 600 000. тел. 8-906-896-

23-47

•куплю•

 ♦ Куплю дачный земельный 

участок. Тел. 890282-87617

•сдаю•

 ♦ Сдается в аренду теплый 

гараж в районе Птицефа-

брики. Тел. 8-902-828-75-

78

 ♦ Сдается койко- место 

посуточно в центре го-

рода Т.300 338, 890888 

18741

 ♦ Сдается или продается 

четырехкомнатная квар-

тира 230 кв.м. в трехуров-

нях евроремонт , мебель 

, бытовая техника , камин 

на 1 этаже встроенный 

гараж и  сауна с комнатой 

отдыха возможен обмен 

на квартиру в Москве  Т. 

895050 10722

 ♦ Сдам или продам одно-

комнатную квартиру ул. 

Студенческая 18 мебли-

рованная ремонт Т.892225 

87098

 ♦ Возьму на подселение в 

однокомнатную квартиру 

девушку, женщину. прожи-

вает девушка без хозяев Т. 

890281 86188

 ♦ Сдается однокомнатная 

в частном доме 10 тыс Т. 

336 855

 ♦ Сдается комната в двух-

комнатной благоустро-

енной квартире одному 

человеку на Учхозе опла-

та помесячно 12 тыс. Т. 

890888 04860

 ♦ Сдам в аренду 7 кабине-

тов  общей площадью 110 

квм. удобное расположе-

ние, автостоянка, отдель-

ный вход, все коммуника-

ции. Тобольский Тракт 2. Т. 

379 434, 343 386

 ♦ Организация сдает в 

аренду автокраны «Ивано-

вец 25 тонн 4 штуки Т.3467 

920287

 ♦ Сдается гараж в конце 

ул. Чехова. Тел. 342-094

 ♦ Сдается комната. Тел. 

33-63-20, 89505023572

•сниму•

 ♦ Отделение Пенсионного 

фонда России  по ХМАО-

Югре снимет в аренду под 

офисные площади поме-

щение 200-250 кв. м.я в 

черте города. Коммерче-

ское предложение напра-

вить по тел./ф. 39-30-96 

или г. Ханты-Мансийск, ул. 

Мира, 34

•обмен•

 ♦ Меняю дачный участок 10 

соток на 10 км автодороги 

на Тюмень. Есть двухэтаж-

ный дом, баня, два пар-

 ♦ 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. 8904-46-67-619

объявления

 ♦ Реклама
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ника, погреб, летний душ 

на однушку капитальную, 

рассмотрю варианты. Тел. 

8-90446-67002

 ♦ Обмен Тюмень, 3-хком-

натная квартира 94 кв.м. 

+ гараж на жилье в Ханты-

Мансийске. Рассмотрим 

любые предложения. Тел. 

342-194

 ♦

транспорт

• продается •

 ♦ Продаётся Хундай Гетс 

2004 г.в. Телефон 8-902-

814-17-94 (после 18.00)

 ♦ Продам Газель 2705 

ц е л ь н о м е т а л л и ч е с к а я 

2003 г.в. Т.895050 16000

 ♦ Продам «99» 2001Г. Т. 

891290 55230

 ♦ Продам Ниссан Блюберд 

1998 Г. Ц. 160 Т.Р. Т. 890446 

66699

 ♦ Продается самосвал Ка-

маз, вагончик Т. 890281 

44841

 ♦ Продаю Nissan Teana-2 Т. 

344 584

 ♦ Продается Тойота Витц 

2000г.в. Т.890888 19905

 ♦ Продается Хонда СR-V 

октябрь 2006 г.в. Т.890487 

22672

• куплю •

 ♦ Покупаем автомоби-

ли в любом состоянии Т. 

890446 68037

 ♦ Куплю автомобиль мож-

но аварийный Т. 890281 

46461

Запчасти

• продается•

 ♦ Стол заказов шины, ди-

ски. Доставка от 1 дня. 

Тел. 8-950-500-00-03

 ♦ Контрактные запчасти на 

японские, корейские и ев-

ропейские а/м: ДВС, АКПП, 

ноускаты, кузовное желе-

зо, оптика, ходовая часть, 

зеркала, брызговики, под-

крылки, расходмеры, срок 

доставки от 1 дня. Тел. 

8-950-500-00-03

• куплю•

 ♦ Куплю GPS -навигатор 

новый или б/у Т. 890446 

64150

бытовая техника

• продается•

 ♦ Продам телевизор Сам-

сунг кинескопный диаго-

наль 41 см состояние от-

личное 5 тыс. торг уместен 

Т. 890888 02345

стройматериалы

• продается•

 ♦ Продаются пеноблоки, 

цемент. Есть доставка Т. 

343 060

 ♦ Продам дорожные плиты 

Т.368 383

мебель

• продается•

 ♦ Продам детский диван-

чик «Мишутка». Тел. 8-904-

872-93-46, 364-156

 ♦ Продаётся мебель б/у 

недорого: стенка, кровать, 

2 шкафа, детская стенка, 

после 19.00, договорная. 

Тел. 3-22-110, 8-90-281-95-

133

одежда

• продается•

 ♦ Продам женский зимний 

костюм размер 48 Т.367 

583

 ♦ Продаются кисы 

мужские, женские, детские. 

Качество хорошее. Тел. 

356-479

 ♦ Продам хоккейную 

форму для мальчика 5 – 7 

лет, защита + коньки. Тел. 

8-904-872-93-46, 364-156

живой уголок

• продам•

 ♦ Продается кошечка 

сфинкс королевского го-

лубого окраса  3 месяца 

стоимость 6 т.р. Т.895272 

10188

 ♦ Продается чистокровный 

русский рысак с докумен-

тами недорого Т.895272 

10188

вакансии

 ♦ В такси требуются дис-

петчера водители с л/а 

опыт и знание города при-

ветствуются Справки по т. 

920 340

 ♦ Требуются уборщицы Т. 

890281 46352

 ♦ Косметическая компания 

«Avon»приглашает пред-

ставителей и координа-

торов. Бесплатное обуче-

ние, кредит. Возможность 

заработка. Дисконт - 31 

процент. Всем новичкам 

подарки. Тел. 89028193111, 

327-886, Анна.

биЗнес услуги

 ♦ IT-ЮГРА.RU: установка 

программного обеспече-

ния, настройка Интернет. 

ИТ-аутсорсинг организа-

ций. Подробно на it-ugra.

ru. Тел. 898250-82506

 ♦ Бригада строителей вы-

полнит любую работу сну-

ля под ключ и отделочные 

работы. Быстро и каче-

ственно. Тел. 89088822862

 ♦ Бурение скважин под 

воду. Без заезда тяжелой 

техники. Тел. 920-600

 ♦ Выполню курсовые 

и дипломные рабо-

ты по юриспруденции 

Т.89220030686.

 ♦ Грузоперевозки авто-

транспортом  газель по 

городу и России. Налич-

ный и безналичный расчет 

услуги грузчиков Т. 348550

 ♦ Грузоперевозки Газель 

термобудка по городу и 

России Т. 344 973

 ♦ Диагностика АВТОМОБИ-

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 40 от 07.10.10

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
Искусство компромисса 
в начале недели прине-
сёт некоторым из Ове-
нов гораздо больше, чем 

прямой натиск, к тому же, впо-
следствии вы сумеете скорректи-
ровать ситуацию так, как посчи-
таете нужным. В середине этой 
недели у Овена возникнут про-
блемы с покупкой алкоголя. Воз-
можно, в магазине не окажется в 
наличии нужной вам марки, бу-
тылка будет выглядеть подозри-
тельно, а на кассе не смогут дать 
сдачу. К концу недели Овен зай-
мётся прогрессивными занятия-
ми. 

теЛец
Советы окружающих и 
разговоры с началь-
ством в первые два дня 
недели будут не очень 

плодотворны, хотя и вскроют су-
ществующие проблемы. В это 
время Тельцам рекомендуется за-
няться тем, что вашей душеньке 
угодно. Середина этой недели 
крайне неблагоприятна для ко-
мандировок, покупок, заключе-
ния браков, коммерческих сде-
лок. В конце недели возможен 
срыв планов, который будет зави-
сеть не от Тельца, в это время по-
старайтесь проявлять свои эмо-
ции мягко. 

бЛиЗнецы
Личная активность при-
ветствуется в начале не-
дели, это позволит 
Близнецам добиться 

многого с наименьшими затрата-
ми сил. В сфере образования мо-
гут возникнуть проблемы с доку-
ментами, или договорённостями, 
которые были сделаны ранее. 
Старайтесь исключить порыви-
стость из своих фраз, общайтесь 
подчеркнуто и официально. Если 
в разговоре кто-то будет эгоисти-
чен, попытайтесь мягко донести 
до него свою точку зрения. Оста-
ток недели проведите с друзьями. 

рАК
В начале этой недели 
Ракам не стоит обсуж-
дать с друзьями свою 
личную жизнь и лич-

ные взаимоотношения. Вряд ли 
они способны будут дать хоро-
ший совет. Госпожа Фортуна ре-
шила улыбнуться Ракам: это 
время, скорее всего, окажется 
менее напряжённым. Появится 
свободное время и возможность 
немного отдохнуть, и развеять-
ся. Обстоятельства будут спо-
собствовать пересмотру ваших 
принципов и стереотипов пове-
дения. В конце недели вероятно 
поступление денег. 

 ЛеВ
Непредвиденные тра-
ты, с которыми Львам 
придётся столкнуться в 
начале недели, приве-

дут к тому, что будете вынужде-
ны отказаться от желанной по-
купки. Некоторым изо Львов 
захочется погрузиться в себя, но 
доверяя своей интуиции, кото-
рая, к слову, вас не подводит и 
поможет добиться успеха. Поя-
вится желание учиться, узна-
вать, возможно, вы захотите из-
учать иностранные языки или 
получить дополнительное обра-
зование. Для общения благо-
приятна суббота. 

ДеВА
Дел будет много, и вам 
придётся быстро пере-
мещаться, чтобы успеть 
добиться успеха везде. 

Удача улыбнется тем из Дев, кто 
активен и настойчив. Идеали-
стические представления Дев 
могут заслонить им истинное по-
ложение дел, обман или ложное 
обещание, принести разочарова-
ние и обиды. Не исключено, что 
им придется сгорать от стыда. 
При необходимости прислуши-
вайтесь к мудрым советам людей 
старшего поколения - и тогда де-
ти будут радовать вас успехами. 

ВеСы
С начала этой этой не-
дели Весам захочется 
изменений, и вы начне-
те их создавать в любых 

сферах своей жизни, будете се-
рьёзнее относиться к своей жиз-
ни и своему жизненному предна-
значению. Появится желание 
продолжить образование или по-
высить свою квалификацию на 
курсах – попробуйте, терять не-
чего, зато приобрести можно го-
раздо больше. Середина недели 
подходит для приобретения ём-
костей, предназначенных для 
хранения всяких мелочей - бижу-
терии, ниток. 
 

СКорПион
В первой половине не-
дели Скорпион сможет 
укрепить свои позиции 
на работе, доказав 

всем, что может работать и в лю-
бой обстановке, и что вам мож-
но поручать более сложные за-
дания. Будьте внимательны с 
письмами, договорами и инфор-
мацией, читайте что подписы-
ваете и переспрашивайте, есть 
вероятность запутаться в дета-
лях и пропустить важные мело-
чи. В середине недели не отка-
зывайтесь от приглашения 
друзей, если таковое будет. Вос-
кресение для отдыха. 

СтреЛец
Для Стрельца будет куда 
приятнее провести вре-
мя в кругу друзей, кото-
рых вы давно не видели 

и которые искренне вам 
обрадуются.В начале этой недели 
для некоторых из Стрельцов удач-
ными будут покупки, связанные с 
обслуживанием автомобиля. Пре-
красным приобретением может 
стать система сигнализации, не 
стоит отказываться и от трат на 
новые детали или такие удобные 
для автомобилиста вещи, как на-
вигатор или держатель для мо-
бильного телефона. 

КоЗероГ
На этой неделе звёзды 
рекомендуют Козеро-
гам приобрести не-
сколько мелочей, кото-

рые найдут свое место на вашем 
рабочем столе. И неважно, будут 
ли они использоваться вами в 
работе или просто украсят собой 
столешницу и станут радовать 
ваш глаз. В четверг во всём ищи-
те повод для радости, не допу-
скайте негативных эмоций. Вы 
можете заново открыть для себя 
знакомые дела, знакомых лю-
дей, и даже близких в таком све-
те, котором вы их никогда не ви-
дели. 
  

ВоДоЛей
Особенно интересным 
для Водолея будет на-
чало недели, когда ваш 
небесный покровитель, 

внесёт обновление в сферу дру-
жеских связей, или подарит но-
вое увлечение или всплеск ста-
рой дружбы. Это во многом ваша 
неделя, можно влиять на кол-
лективные процессы и быть цен-
тром общества. Не расстраивай-
тесь, если приглянувшаяся вам 
вещь будет с браком или в нали-
чии не окажется нужного вам 
размера или цвета. Отправляй-
тесь в другой магазин этой же 
сети. 

рыбы
В среду могут быть удач-
ными договоры и важ-
ные сделки. Если для 
этого будут предпосыл-

ки, вы можете успешно поменять 
род своей деятельности. Полезно 
расширить знания и навыки. Не-
которых убытков и трат не избе-
жать. Вы привлекаете к себе вни-
мание окружающих, летаете на 
крыльях романтики. Происходя-
щие события не будут напрямую 
затрагивать личную и профессио-
нальную жизнь некоторых из 
Рыб, поэтому важно просто под-
держать дела на прежнем уровне. 
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Гороскоп с 18.09 по 24.10

ЛЕЙ с выездом Т.890888 23525

 ♦ Изготовление гаражных ворот с 

уплотнением входных железных 

дверей, железных заборов, лест-

ниц, оград и тд. Т. 890888 18015

 ♦ Компьютерный мастер. Ремонт 

и настройка ПК и ноутбуков лече-

ние от вирусов настройка сетей и 

ADSL установка различных про-

грамм Т.305 511

 ♦ Натяжные потолки Россия, 

Франция. Гарантия, качество, за-

мер бесплатно. Т. 890888 13311

 ♦ Предлагаем профессиональный 

дизайн-интерьер любых помеще-

ний, комплектация объектов. Под-

робности на сайте www.vip-dizart.

ru

 ♦ Прописка граждан России Т. 367 

259

 ♦ Прописка для граждан России 

на выгодных условиях Т. 345 732, 

890281 45732

 ♦ Прописка для граждан России 

рассрочка Т. 890282 84592

 ♦ Прописка для граждан России 

рассрочка Т. 895050 47848

 ♦ Пропишу граждан России Т. 

890888 21760

 ♦ 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 электрокар-

диография (ЭКГ), электроэнце-

фалография (ЭЭГ), реоэнцефа-

лография (РЭГ), реовазография 

(РВГ), суточное мониторирова-

ние артериального давления (СМ 

АД). У нас также имеется уни-

кальный комплекс для экспресс-

диагностики сердца, позволяю-

щий на ранних стадиях выявлять 

наличие патологии в сердце при 

различных заболеваниях: ИБС, 

артериальная гипертония, кар-

диомиопатия, пороки сердца 

и т.д. Обращайтесь по адресу: 

г.Ханты-Мансийск, ул. Парковая, 

92, здравпункт Назымской экс-

педиции ООО «Диагностика»тел. 

8-902-819-78-75

 ♦ Стол заказов «IKEA», срок до-

ставки от 2 до 5 дней, www.ikea.ru. 

Тел. 8-908-881-92-93

 ♦ Установка и настройка спутнико-

вых антенн «Радуга ТВ»,»Триколор 

ТВ» Т. 890281 45111
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