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в номере:
Многодетные семьи
освободят от
транспортного налога

Правительство Югры утвердило по-
правки в окружной закон о транспорт-
ном налоге. Как подчеркнула губернатор 
автономного округа Наталья Комарова, 
принятие окружного закона вызвано не-
обходимостью привести региональное 
законодательство в соответствие с феде-
ральным. Тем не менее, при разработке 
проекта документа были учтены особен-
ности автономного округа. 
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Эликсир молодости - 
сцена

Не устану повторять, что наши стари-
ки – люди особой закалки и выдерж-
ки. Сколько бы бурь не бушевало над 
ними, через сколько бы горнил им не 
довелось пройти – они всегда остают-
ся в строю, с прямой спиной. На долю 
многих из них выпала война, целина, 
кукурузная хрущевская реальность, 
брежневская стабильность, горбачев-
ская политическая чехарда, ельцин-
ское противостояние всем и вся… Ну и 
прочее, что далеко не всегда выдержи-
вает и хрупкая психика более молодого 
поколения.

Стр. 5

Городские потомки 
менестрелей

В давние времена бардами называ-
ли странствующих певцов, слово 
которых ценилось порой не меньше 
библейских заповедей. Потом были 
менестрели, трубадуры, ваганты. Да 
если разобраться, то и наших ско-
морохов можно отнести к славно-
му бардовскому племени. Впрочем, 
с тех далеких лет много уже воды 
утекло… Довольно часто авторскую 
песню называют туристской. А 
еще – поэзией физиков и лириков. 
Не секрет, что среди тех, кто сто-
ял у истоков бардовской песни на 
бывшем пространстве СССР были 
и начертатели теорем, и пишущая 
братия: Юрий Визбор и Юлий Ким, 
Булат Окуджава и Александр Га-
лич, Александр Городницкий, Вла-
димир Высоцкий, Татьяна и Сергей 
Никитины. 
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Губернатору - 55

Взятка может “подарить” 
до 12 лет неволи

Можно бесконечно долго говорить о 
том, что в России взяточничество ста-
ло уже привычным явлением. Но раз 
есть те, кто их берут, то есть и те, кто 
их дает. При этом, обе стороны пони-
мают, что в случае их разоблачения и 
поимки радужные перспективы мо-
гут смениться вполне конкретным 
тюремным сроком. Об этом и многом 
другом мы беседовали с начальни-
ком ОБЭП криминальной милиции 
МОВД «Ханты-Мансийский» стар-
шим лейтенантом милиции Семеном 
Сергеевичем ПУСТЫННИКОВЫМ 

 Стр. 3

октября
2010

21

Электронная 
версия номера 

доступна на
www.hmcity.ru

№ 42
(349)

Читайте на стр. 2Читайте на стр. 2

Так уж получилось, что в последний месяц вновь возникли разговоры о возможности 
отмены северных надбавок. Вроде как и не причастны мы к холодным условиям жизни. 
Раньше, когда было нужно искать нефть и давать ее стране – надбавки служили некото-
рым стимулом для более или менее приличной жизни. Сейчас, видимо, потребность в 
этом отпала. Откуда берутся слухи – никому не известно. Но есть их особый признак на 
Руси. Они куда вернее сводок Совинформбюро и репортажей Первого канала.
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Сегодня губернатору Югры На-
талье Комаровой исполнилось 
55 лет. Поразительная ситуация: 
при всей своей показной откры-
тости наш губернатор все-таки 
остается для многих темной ло-
шадкой. Например, мало кому 
известно, что у Натальи Влади-
мировны довольно много наград:
• Орден Почёта – за активное 
участие в законотворческой 
деятельности и многолетнюю 
добросовестную работу;
• Орден Дружбы – за заслуги 
перед государством, много-
летний добросовестный труд 
и большой вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества меж-
ду народами;
• Памятный знак Государ-
ственной Думы «100 лет со дня 
учреждения Государственной 
Думы в России»;
• Знак отличия «Парламент 
России»;
• Знак «Почетный работник 
рыбного хозяйства России»;
• Почётная грамота Совета Фе-
дерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации;
• Почётная грамота Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции;
• Лауреат Всероссийского кон-
курса «Женщина-97» в номи-
нации «Регион равных прав и 
равных возможностей»;
• Почётный работник охраны 
природы;
• Почётный работник газовой 
промышленности;
• Почётный гражданин города 
Новый Уренгой;
Особенно примечательно в 
этом ряду звание «Почётный 
работник охраны природы». 
Если учитывать то, что На-
талья Комарова была самым 
ярым защитником Лесного 
кодекса, который и был при-
нят при ее непосредственном 
участии. Чем закончилось это 
мы все помни по лесным пожа-
рам минувшего лета. Впрочем, 
тогда (при принятии оного Ко-
декса) все было лучезарно. Вот 
фрагмент интервью Натальи 
Комаровой от 25.12.2006 года:
«Вопрос: Когда можно будет 
говорить о первых результатах 
принятия нового Лесного ко-
декса? 
Наталья Комарова: И минусы, 
и плюсы можно будет увидеть 
только после начала его дей-
ствия. А сегодня можно гово-
рить о том, что кодекс принят, 
и это плюс. Он принят в сроки, 
по которым можно начинать 
работу с новым кодексом с 1 
ноября 2007 г. Следующий год 
будет в этом смысле показа-
тельным, но не главным, по-

тому что некоторые нормы эф-
фект дадут через два, три или 
четыре года»
И ведь даже не пальцем в небо, 
а, как выразился исполняю-
щий обязанности московского 
градоначальника Владимир 
Ресин, «в самое очко». Приня-
тый кодекс ликвидировал го-
сударственную лесную охрану, 
переложив ответственность за 
содержание лесов на арендато-
ров и региональные власти. В 
прошлом году Наталья Влади-
мировна была одним из авторов 
поправок в Лесной кодекс РФ и 
Земельный кодекс РФ, которые 
исключают понятие лесопарка 
и разрешают неограниченный 
перевод земель лесопарков, за-
щитных лесов и зелёных зон в 
«земли иных категорий», на ко-
торых разрешена застройка.
Что это означает? При хорошем 
раскладе ничего. При плохом 
– мы лишимся Самаровского 
чугаса, как Лужков доверия. 
Можно даже выйти на площадь 
с плакатами, пошуметь, но это 
не поможет. У нас ведь как при-
нято – то, что было в прошлом, 
то списывается. Как в случае с 
почтальоном Печкиным: это я 
раньше такой была, а сейчас с 
меня спросу нет. И сейчас за то 
решение отвечают лично главы 
муниципалитетов и областей 
в которых случились пожары. 
Уж не знаю, вспоминали ли об 
авторе добрым словом сверд-
ловчане (жители области), но 
когда дым от уральских лесов 
доплыл до Ханты-Мансийска, 

мы вспомнили, кем была пре-
жде наш губернатор. Вот еще 
один отрывок из давнего ин-
тервью:
«Вопрос: Скажите, какие леса 
могут находиться в ведении му-
ниципальных властей?
Наталья Комарова: Городские 
леса.
Вопрос: Согласно 84-й статье 
Лесного кодекса органы мест-
ного самоуправления могут та-
кими лесами владеть, пользо-
ваться, распоряжаться. Что это 
значит? Они могут, допустим, 
продать их при необходимости, 
перевести в земли иных катего-
рий, отдать под застройку?
Наталья Комарова: Почему не 
могут? Это городские террито-
рии. Городские леса относятся 
к категории защитных лесов, 
и есть определенные законом 
требования по переводу таких 
земель. Общество через органы 
местного самоуправления само 
решает, как правильно рас-
порядиться этими землями в 
соответствии с потребностями 
жителей территории.»
Вернемся к надбавкам. Вро-
де уже и Путин пообещал, что 
отмен не будет и в конце июня 
этого года главный федераль-
ный инспектор по Югре Дми-
трий Кузьменко заявил, что 
ждать отмены северных над-
бавок к зарплате не стоит. Од-
нако ж, народ не успокаива-
ется. Равно как и не затихают 
разговоры о слиянии Югры и 
Тюменской области – еще один 
селекционный эксперимент 

по скрещиванию богатого, но 
трудолюбивого с бедным и 
ленивым. Так вот, Кузьменко 
сказал: «Информации сейчас 
ходит очень много, но отно-
ситься к ней стоит только как 
к слухам. Это непопулярные 
меры, и, как и другие подоб-
ные, они должны быть в пол-
ной мере подготовлены, пре-
жде чем применяться». Вроде 
ни да, ни нет, но подготовиться 
стоит. За прошедшие три с по-
ловиной месяца можно и базу 
подвести и расчеты произве-
сти. Вот только интересно: как 
будут все это нам объяснять? 
Глобальным потеплением, под 
которое попадает и наш округ?
Вторит инспектору и сегод-
няшняя именинница: «Ника-
кого официального решения 
по данному вопросу нет… Но 
понимать, что это может прои-
зойти, необходимо, и не только 
психологически». Вот и пой-
ми тут. Путин говорит – нет, 
власть на местах – может быть.
Сегодня у Натальи Владжи-
мировны Комаровой день 
рождения. Юбилей. Желать ей 
чего-то – все равно, что делать 
подарок золотой рыбке. Правда 
вот не уверен – прочтет ли гу-
бернатор эту статью. И все же я 
хочу пожелать ей любви. В лю-
бом проявлении. И внуков. По-
тому что прожить без мужчины 
женщина может долго, а вот без 
любви и внуков – жизнь для 
нее пуста.

Иван БЕЛОУСОВ

Губернатору – 55Правительство Югры 
возьмет на себя 
новые социальные 
обязательства
«Округ будет исполнять весь объем 
социальных обязательств, предусмо-
тренных законодательством. Более 
того, в отношении действительно 
нуждающихся категорий граждан мы 
берем на себя новые социальные обя-
зательства», - такое заявление сделала 
губернатор Югры Наталья Комарова 
на очередном заседании Правитель-
ства автономного округа. 
В частности был рассмотрен вопрос 
об установлении расходных обяза-
тельств региона, связанных с про-
живанием в пансионате граждан, 
страдающих хронической почечной 
недостаточностью и получающих 
программный гемодиализ. По словам 
главы региона, эта проблема неодно-
кратно поднималась гражданами на 
встречах и в письменных обраще-
ниях. Проект постановления пред-
полагает компенсацию округом 80% 
затрат на оплату проживания граждан 
в пансионате, что позволит повысить 
доступность дорогостоящего вида ме-
дицинской помощи. 
Как сообщает пресс-служба губер-
натора, пансионат при Окружной 
клинической больнице в Ханты-
Мансийске был открыт в целях соз-
дания условий для повышения до-
ступности оказания медицинской 
помощи жителям Югры. Основная 
категория граждан, проживающих 
временно в учреждении, – нерабо-
тающие пенсионеры и инвалиды, 
направленные на консультацию и 
лечение, а также страдающие хрони-
ческой почечной недостаточностью и 
получающие программный гемодиа-
лиз.

Пять муниципалитетов 
округа получили 
поощрение

Правительство Югры приняло реше-
ние поощрить пять муниципалитетов 
региона. Гранты получат города Кога-
лым, Лангепас, Югорск, а также, Бе-
лоярский и Нефтеюганский районы. 
На эти цели из регионального бюдже-
та направляется почти 220 миллионов 
рублей. Как отметили в пресс-службе 
губернатора, предоставление гран-
тов следует рассматривать в качестве 
меры поощрения и содействия дости-
жению высоких результатов среди ор-
ганов власти местного самоуправле-
ния. Этим муниципалитетам удалось 
достигнуть наилучших показателей 
по результатам оценки эффективно-
сти работы за 2009 год. Размер гран-
тов составил от 30 до 50 миллионов 
рублей.

Фонд поддержки 
предпринимательства 
Югры получит 100 
миллионов рублей

Фонд поддержки предприниматель-
ства Югры поступит имущественный 
взнос на 100 миллионов рублей. Эти 
средства получены из федерального 
бюджета по результатам выигранного 
округом конкурса. Так что начинаю-
щие предприниматели, малые и сред-
ние предприятия могут готовить свои 
заявки и обращаться в фонд. Как со-
общили в пресс-службе губернатора, 
средства предлагается распределить 
по следующим направлениям: 10 млн. 
рублей будет направлено на компен-
сации части затрат субъектов и ор-
ганизаций, на грантовую поддержку 
начинающих предпринимателей вы-
делят 20 млн. рублей и 70 млн. рублей 
будет использовано на микрофинан-
сирование.

новости Главное
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Поэтапное повышение пен-
сионного возраста в Рос-
сии может начаться через 5 
лет. Об этом заявил вице-
премьер, министр финан-
сов РФ Алексей Кудрин в 
ходе обсуждения проекта 
федерального бюджета на 
2011 г и плановый период 
2012-2013 гг во фракции 
КПРФ в Госдуме.
Отвечая на вопрос депу-
татов о возможном повы-

шении пенсионного воз-
раста в России, А.Кудрин 
сообщил, что «поэтапное 
повышение пенсионного 
возраста возможно не за 
один год и не сейчас, а лет 
через 5 до 62 лет у муж-
чин можно обсуждать, а 
у женщин – ближе к 60». 
При этом он подчеркнул, 
что речь идет о постепен-
ном повышении. «Это 
более постепенное повы-

шение, но его придется 
делать, иначе нам снова 
придется повышать на-
логи», - сказал министр. 
Он напомнил, что повы-
шение пенсий в текущем 
году до уровня прожи-
точного минимума при-
вело к необходимости 
повышения страховых 
взносов. 
По мнению А.Кудрина, 
принципиальное реше-

ние о том, когда и до ка-
кого уровня повышать 
пенсионный возраст не-
обходимо будет принять 
в течение года-двух, но не 
ранее чем через 5 лет мож-
но начинать поэтапное 
повышение. При этом, по 
словам министра, пенси-
онный возраст может по-
вышаться с интервалом 
полгода-год до необходи-
мого уровня.

Факт
Алексей Кудрин: Повышение пенсионного возраста необходимо России
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Россияне считают большин-
ство нововведений в законе 
об МВД эффективными. Ис-
ключения - право полицейских 
беспрепятственно входить в 
любые помещения, а также 
переименование милиции в по-
лицию. 
Реформа МВД получила ши-
рокий общественный резо-
нанс: 83% россиян знают о ее 
начале. Однако уровень ин-
формированности можно на-
звать скорее поверхностным: 
62% что-то слышали об этом, 
21% - хорошо информирова-
ны о преобразованиях. 16% 
опрошенных вообще впервые 
услышали о реформе. 
Наиболее хорошо осведомле-
ны о преобразованиях МВД 
жители средних городов 
(29%), высокообразованные 
россияне (30%) и активные 
пользователи сети Интернет 

(24%). Поверхностное пред-
ставление имеют, главным 
образом, столичные жите-
ли (71%). В том, что впервые 
услышали о реформе, при-
знаются, главным образом, 
селяне  (22%) и малообразо-
ванные сограждане (24%). 
Россияне признают эффек-
тивными большинство по-
ложений в рамках реформы 
МВД. Наиболее результатив-
ными мерами названы пре-
доставление задержанным 
права на один телефонный 
звонок, информирование 
людей о ходе рассмотрения 
их заявления или дела (по 
87%), создание специальной 
бесплатной телефонной ли-
нии для информирования о 
правонарушениях или без-
действия милиции (85%). К 
наиболее эффективным по-
ложениям россияне отнесли 

и идею ношения полицейско-
го значка с личными данны-
ми милиционера на видном 
месте (81%).   
Несколько реже наши со-
граждане верят в положи-
тельный результат от повы-
шения заработной платы 
сотрудникам милиции (57%) 
и создания самостоятельно-
го Следственного комитета 
по аналогии с американским 
ФБР (44%). 
Мера, получившая наиболь-
шее неодобрение россиян - 
предоставление полицейским 
права беспрепятственного 
вхождения в любые помеще-
ния, в том числе и жилые, 
без специальных санкций, в 
случае подозрения на то, что 
там совершается преступле-
ние и пр.: 61% опрошенных 
признают ее неэффективной 
и только 25% придержива-

ются обратной точки зрения. 
Любопытно, что среди самих 
военнослужащих в армии и 
органах внутренних дел боль-
шинство опрошенных счита-
ет такое положение результа-
тивным (53%). 
Переименование милиции 
в полицию как одно из наи-
более известных положений 
реформы также получает 
скептическую оценку насе-
ления: 57% россиян не верят 
в эффективность такой меры 
и только 24% высказывают 
противоположную позицию. 
А среди военнослужащих в 
армии и органах внутренних 
дел положительную оценку 
такого шага дают 37%. 
Интересно, что жители раз-
ных типов населенных пун-
ктов зачастую по-разному 
оценивают положения ре-
формы. Так, москвичи  и пе-

тербуржцы чаще одобряют 
повышение заработной платы 
милиционеров (68%), созда-
ние самостоятельного След-
ственного комитета (52%) и 
чаще признают неэффектив-
ным предоставление права 
беспрепятственного вхожде-
ния в любые помещения (34%) 
и переименование милиции 
в полицию (39%). Селяне, в 
свою очередь, более склонны 
верить в результативность 
положения об обязательном 
ношении полицейского знач-
ка с личными данными (85%). 

Инициативный всероссий-
ский опрос ВЦИОМ проведён 
2-3 октября 2010 г. Опрошено 
1600 человек в 138 населенных 
пунктах в 46 областях, краях 
и республиках России. Ста-
тистическая погрешность не 
превышает 3,4%.

Наш опрос

Реформа МВД: общественная оценка

Наши люди

Можно бесконечно долго говорить 
о том, что в России взяточничество 
стало уже привычным явлением. Но 
раз есть те, кто их берут, то есть и те, 
кто их дает. При этом, обе стороны 
понимают, что в случае их разоблаче-
ния и поимки радужные перспективы 
могут смениться вполне конкретным 
тюремным сроком. Об этом и многом 
другом мы беседовали с начальни-
ком ОБЭП криминальной милиции 
МОВД «Ханты-Мансийский» стар-
шим лейтенантом милиции Семеном 
Сергеевичем ПУСТыННИКО-
ВыМ 
- Семен Сергеевич, на фоне всеоб-
щих разговоров о противодействии 
коррупции и показываемых по теле-
видению захватов взяточников, 
чем может похвастаться ханты-
мансийская милиция в этом плане?
- Сотрудниками отдела по борь-
бе с экономическими преступле-
ниями криминальной милиции 
МОВД «Ханты-Мансийский» за 9 
месяцев 2010 года было выявлено 
8 должностных преступлений: 3 
дачи взятки должностным лицам, 
по статье 295 УК было выявлено 1 
преступление, по статье 286 УК и 
по статье 292 УК – по 2 преступле-
ния. Также совместно с сотрудни-
ками контрольно-ревизионного 
управления администрации горо-
да Ханты-Мансийска были прове-
дены проверочные мероприятия 
в части расходования денежных 
средств, выделяемых по приори-
тетным национальным проектам. 
Всего были проверены 3 органи-
зации, каких-либо нарушений 
выявлено не было. Кроме этого у 
нас были возбуждены уголовные 
дела в отношении должностного 
лица муниципального предприя-
тия «Управление теплоснабжения 
и инженерных сетей». Который 
вступил в преступный сговор пу-
тем заключения фиктивных до-
говоров на производство работ по 
реконструкции и замене инженер-
ных сетей и составлению подлож-
ных бухгалтерских документов. В 
результате у данного муниципаль-
ного предприятия были похищены 
денежные средства.
- Коррупция чаще всего связыва-
ется с получением взятки. Если 
человек видит, что ему откровен-

но предлагают дать взятку, то он 
может сообщить о готовящемся 
преступлении вам?
- Конечно. Можно обратиться в 
органы внутренних дел, или ко 
мне лично. Есть телефоны «го-
рячей линии».
- А подобные обращения часты?
- Вы знаете, тут есть некий пси-
хологический барьер. Город у 
нас маленький и люди попро-
сту боятся, что их справедли-
вость может выйти им боком. 
Например, уволят с работы пол 
любым предлогом, лишь бы из-
бавиться от слишком неугод-
ного правдолюбца. Да еще и 
при переходе на новую работу 
бывший начальник может дать 
тебе такую характеристику, что 
тебя не возьмут никуда. Но со 
своей стороны мы гарантируем 
полную конфиденциальность, 
потому что в этом случае она и 
в наших интересах.
- Ну, взяточники тоже отнюдь не 
глупы и придумывают все новые 
способы. Не из рук в руки, ска-
жем, а переводом денег на счет 
или на телефон…
- Так это же все проверяется. По-
сле возбуждения уголовного дела 
и получения от судьи разрешения 
на производство выемок, запро-
сов мы занимаемся коррупцио-
нером вплотную по всем направ-
лениям. Взятка ведь не всегда 
бывает в денежном отношении. 
Путевку заграничную предоста-
вят, машину дров бесплатно при-
гонят, ремонт в квартире сделают 
и так далее.
- Сейчас стало популярным мани-
пулирование с госзаказами и аук-
ционами. Например, недавно одно 
из министерств заказало создание 
социальной сети с минимальны-
ми сроками и огромной ценой. Тут 
явно все шло к «распиливанию» 
бюджета. И лишь благодаря вме-
шательству интернет-блоггеров 
эта афера не получила своего 
продолжения. Есть ли подобные 
факты у нас?
- При администрациях городов 
созданы организации, которые 
выявляют недобросовестных по-
ставщиков и отслеживают со-
мнительные сделки.

- Семен Сергеевич, что-то меняет-
ся в сфере коррупции за последние 
годы?
- Не особо. Связано это и с тем, 
что коррупционные преступле-
ния очень тяжело доказывать. 
Чтобы наказать одного взяточ-
ника нужно провести массу рабо-
ты, проверочные мероприятия, 
бухгалтерские исследования.
- В телерепортажах процесс за-
держания нечистого на руку чи-
новника обычно показывается 
весьма красиво – эффектный 
вход в кабинет, просвечивание 
купюр и ладоней флуоресцент-
ной лампой… Вы действуете так 
же?
- Да. Телевизионный репортаж 
ничем не отличается от реалий. В 
нашем арсенале есть и меченые 
купюры, и другое специальное 
оборудование. Причем, если че-

ловек снял момент получения 
взятки на имеющуюся у него ви-
деокамеру, то это тоже будет при-
общено к доказательной базе.
- Но дача взятки – это ведь тоже 
уголовно наказуемое преступле-
ние? Как тут быть?
- Хороший вопрос! Человек, 
который сознался в том, что он 
дал взятку и написал заявление, 
освобождается от уголовного 
преследования.
- Давайте возьмем другую сто-
рону. Возможно, это и звучит 
фантастично, но допустим такую 
ситуацию – к вам приходит чело-
век и говорит, что ему предлагают 
взятку…
- Ничего удивительного тут нет. 
Знаете, кто чаще всего обраща-
ется по этому поводу? Работники 
ГИБДД. Дня не проходит, чтобы 
им не предложили «решить во-

прос на месте». Они предупре-
ждают водителей, что дача взят-
ки должностному лицу карается 
законом. Не все это понимают и 
продолжают настаивать на ула-
живании проблем путем пере-
дачи купюр. В этом случае ми-
лиционеры сообщают об этом 
факте в дежурную часть и дальше 
уже вступает в дело закон.
- А какой срок грозит тому, кто бе-
рет взятку?
- Тут все зависит от части ста-
тьи Уголовного Кодекса. Если 
не вдаваться в подробности – от 
трех до двенадцати лет.
- То есть, подводя итог беседы – 
лучше и спокойнее не брать и не 
давать.
- Совершенно верно.

С Семеном Пустынниковым 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Семен ПУСтыННИКоВ:
«Взятка может «подарить» до 12 лет неволи»
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На фото - Семен ПУСТЫННИКОВ
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21 оКтябРя
День трафальгарского
сражения
День яблока

1520 - Фернан Магеллан от-
крыл пролив, названный впо-
следствии Магеллановым
1991 - Академия Российского 
телевидения учредила ежегод-
ную премию «ТЭФИ»
1833 -  родился изобретатель 
динамита Альфред Нобель

22 оКтябРя
Литературный праздник 
«белые журавли»

1938 - Изобретатель Честер Карл-
сон впервые в истории сделал ксе-
рокопию
1962 - Карибский кризис: прези-
дент США Джон Кеннеди высту-
пил с обращением об установлении 
морской блокады Кубы в ответ на 
размещение на острове советских 
ракет среднего радиуса действия
1987 - Иосифу Бродскому прису-
дили Нобелевскую премию по ли-
тературе

23 оКтябРя
День работников рекламы
День Зимы (Зимние ночи)

1937 - Начался героический 
дрейф в Арктике ледокольно-
транспортного судна «Георгий Се-
дов»
2000 - Китайские археологи обна-
ружили музей древних музыкаль-
ных инструментов
2002 - В Москве произошел теракт 
на Дубровке

24 оКтябРя
День подразделений
специального назначения
Международный день о -
ганизации объединенных 
Наций

1897 - В России проведен первый 
официально зафиксированный 
футбольный матч
1935 - На Спасской башне Москов-
ского Кремля установлена первая 
пятиконечная звезда
1939 - Впервые поступили в про-
дажу нейлоновые чулки, создав 
ажиотажный спрос среди покупа-
тельниц

25 оКтябРя
День таможенника
Российской Федерации
День работника кабельной 
промышленности

1762 - Екатерина ii повелела засе-
лить малообжитые районы России, 
в том числе Украину, иностранцами
1922 - В Советской России заверши-
лась Гражданская война
1990 - Вышел в эфир первый выпуск 
телеигры Влада Листьева «Поле чу-
дес»

26 оКтябРя
День святого Дмитрия

1824 - Официально открыт Малый 
театр
1983 – родился футболист Дмитрий 
Сычев

27 оКтябРя
День независимости ту -
кменистана

1873 - Джозефом Глидденом подана 
заявка на патент колючей проволоки
1927 - В Москве открылся Цен-
тральный театр рабочей молодежи 
(ТРАМ), теперь - Московский театр 
Ленинского комсомола (Ленком)
1984 - Состоялось официальное от-
крытие сквозного движения поездов 
по всей Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ)

Правительство Югры утвер-
дило поправки в окружной 
закон о транспортном налоге. 
Как подчеркнула губернатор 
автономного округа Наталья 
Комарова, принятие окружно-
го закона вызвано необходи-
мостью привести региональное 
законодательство в соответ-
ствие с федеральным. Тем не 
менее, при разработке проекта 
документа были учтены осо-
бенности автономного округа. 
Так, в частности, на основа-
нии обращений жителей окру-
га правительство предложило 
освободить от налогообложе-
ния многодетные семьи, ко-
торые владеют автомобилями 
мощностью двигателя до 250 
лошадиных сил включитель-
но. Данная льгота вступит в 
силу с 1 января 2012 года, со-
общает пресс-служба губерна-
тора. 
Также корректировки касают-
ся сроков оплаты обязатель-
ных платежей и установления 
единых базовых ставок по 
данному виду налога для фи-
зических и юридических лиц. 
«Единые ставки в Югре пред-
полагается установить путем 
снижения налоговой нагрузки 
на юридических лиц до уровня 

ставок, действующих для фи-
зических», - уточнил директор 
департамента экономического 
развития Павел Сидоров. 

Изменения также преду-
сматривают отмену льгот 
для лизинговых организа-
ций и исключение ограни-

чений по дате регистрации 
транспортных средств на 
территории автономного 
округа.

В Ханты-Мансийске 
запланировано 
построить 100 000 кв. 
метров жилья

Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов 18 октября 
провел аппаратное совещание, 
в ходе которого обсудил с пред-
ставителями департамента гра-
достроительства, архитектуры и 
ЖКХ готовность города к зиме 
и количество построенного жи-
лья.
Как отметил заместитель ди-
ректора департамента по ЖКХ 
Юрий Корниенко, комиссия 
проверила готовность пред-
приятий к зиме - каких-либо 
серьезных нарушений не выяв-
лено, все готовы к наступлению 
холодов.
Заместитель директора департа-
мента по вопросам организации 
строительства Александр Горш-
ков доложил, что в этом году 
планируется построить жилья 
на уровне прошлого года - около 
100 000 кв. метров. При этом он 
отметил, что на данный момент 
построено 60 000 кв. метров, из 
которых 16 000 - индивидуаль-
ное жилищное строительство.
Глава города также поручил 
службе муниципального зака-
за в ЖКХ проконтролировать 
деятельность кампаний, с кото-
рыми заключены контракты на 
посадку деревьев. «Некоторые 
из саженцев не доживают до 
следующего года. Необходимо 
выяснить причины происходя-
щего, чтобы более эффективно 
расходовать бюджетные сред-
ства», - подчеркнул он. 

ГИбДД намерено 
поставить точку на 
пьянстве

С 16 по 31 октября 2010 
года на территории Ханты-
Мансийского автономного 

округа в рамках Pr-кампании 
по безопасности дорожного 
движения «Не ставь в жизни 
точку!» проходит Pr-акция 
«Пьяный за рулем - горе в се-
мью!», которая должна при-
влечь внимание обществен-
ности к проблеме пьяных 
водителей и убедить владельцев 
автомобилей не садиться за руль 
даже после самой легкой дозы 
алкоголя. Даже бутылка пива 
и вождение автомобиля – по-
нятия абсолютно несовмести-
мые. И это должны понимать в 
семье, если Вам не безразличен 
этот человек – остановите пья-
ного! Ведь правила дорожного 
движения – это закон жизни, 
пренебречь им, значить обо-
рвать чью-то судьбу, сообщает 
Управление ГИБДД УВД по 
округу

Конкурсы фото 
и видео работ 
об учителях 
объявлены в 
столице округа

Управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму и муници-
пальное учреждение «Моло-
дежный центр», в рамках года 
учителя, проводят фотоконкурс 
«Любимый учитель глазами де-
тей» и конкурс видеороликов, 
пропагандирующих учитель-
ский труд «Траектория успеха».
Фотоконкурс «Любимый учи-
тель глазами детей»  проводится 
с целью раскрытия  и развития 
творческого потенциала моло-
дежи города; выявления и поо-
щрения активной талантливой 
молодежи; повышения соци-
ального статуса и престижности 
профессии учитель. 
Возрастная категория участни-
ков от  14 до 30 лет – учащиеся 
школ, студенты учебных заве-
дений высшего и среднего про-

фессионального образования, 
молодые специалисты города 
Ханты – Мансийска. Фото-
работы принимаются до 20 
ноября 2010 года. Видеоролики 
принимаются до 10 ноября 2010 
года.
Номинации конкурса:
- «Почётен и сложен учитель-
ский!»;
- «Учитель в моей жизни»;
- «Учитель за рамками профес-
сии».
Итоги конкурса  будут озвучены 
на мероприятии – городской 
фестиваль творчества «Моло-
дежный звездопад» 27 ноября 
2010 года.
Прием фото и видео работ про-
изводится в МУ «Молодежный 
центр» по адресу: ул. Гагарина 
111-А, 2 этаж.

Детский турнир по 
хоккею выиграла 
команда из 
Нижневартовска

В Ханты-Мансийске завершил-
ся турнир по хоккею с шайбой 
среди команд 2002-2003 го-
дов рождения. Как сообщает 
«ЮграМегаСпорт», за облада-
ние высокой награды боролись 
8 команд. 
15 октября на льду комплекса 
«Арена Югра» были разыграны 
решающие стыковые матчи. 
Главной встречей игрового дня 
стала «битва» между хозяевами 
турнира – ханты-мансийской 
«Югрой» и «Филином» из Ниж-
невартовска. К концу третьего 
периода счет на табло показы-
вал полное равенство команд 
– 7:7. Исход игры на последней 
минуте решил форвард «Фили-
на» Максим Кириличенко, ко-
торый за три игровых отрезка 
набросал в ворота хозяев четы-
ре шайбы, последняя оказалась 
решающей. 
Чемпионами детского турнира 

стали нижневартовские «Фи-
лины». По итогам стыковых 
матчей восьмое место заняла 
команда «Югра-1», на седь-
мом месте - «Юность 2003» из 
Мегиона, на шестом – «Аган» 
(Радужный), пятое и четвертое 
места завоевали когалымский 
«Айсберг» и еще одна команда 
из Мегиона – «Юность 2002». 
Тройку призеров замкнула ко-
манда из Сургута – «Нефтя-
ник Югра», серебряные меда-
ли турнира взяли хозяева льда 
- «Югра-1», а главные награды 
забрали нижневартовские «фи-
лины». Все участники и призеры 
получили сувениры от федера-
ции хоккея с шайбой Югры.

Вниманию 
владельцев 
огнестрельного 
охотничьего 
оружия и оружия 
самообороны

Вниманию жителей Ханты-
Мансийска и Ханты-
Мансийского района! В связи с 
проводимой инвентаризацией в 
МОВД «Ханты-Мансийский», 
убедительная просьба владель-
цев огнестрельного охотничьего 
оружия и оружия самооборо-
ны (газового, бесствольного), 
у которых ранее, в связи с раз-
личными нарушениями оборо-
та оружия (нарушение сроков 
перерегистрации, правил хране-
ния и т.п.), оно было изъято пра-
воохранительными органами, 
в срочном порядке обратиться 
в отделение по лицензионно-
разрешительной работе, с целью 
решения вопроса о возвращении 
оружия законным владельцам, 
либо сдачи его на уничтожение.
Адрес: г. Ханты-Мансийск ул. 
Комсомольская 39 «А», кабинет 
309, тел. 39-86-32, 39-88-12

Многодетные семьи освободят
от транспортного налога

Новости
дата
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Не устану повторять, что наши 
старики – люди особой закалки 
и выдержки. Сколько бы бурь 
не бушевало над ними, через 
сколько бы горнил им не дове-
лось пройти – они всегда оста-
ются в строю, с прямой спиной. 
На долю многих из них выпа-
ла война, целина, кукурузная 
хрущевская реальность, бреж-
невская стабильность, горба-
чевская политическая чехарда, 
ельцинское противостояние 
всем и вся… Ну и прочее, что 
далеко не всегда выдерживает 
и хрупкая психика более моло-
дого поколения.

Но подобно хорошему клинку, 
который после закалки стано-
вится лишь крепче и звенит от 
прикосновения, наши стари-
ки не растеряли в себе задор, 
который не присущ многим из 
нас. «Не стареют душой вете-
раны» - так называется празд-
ник, который прошел 15 октя-
бря в КДЦ «Октябрь». Именно 
праздник! Праздник для зри-
телей, которых было не столь 
много, но зато это были самые 
преданные и верные. Праздник 
для исполнителей, которые за-
были о своих болячках, ради-
кулитах и домашних хлопотах, 

чтобы хотя бы на 10 минут по-
чувствовать себя настоящим 
Артистом. 

Акт первый. Артисты.
И надо сказать, это удалось. 
Конечно они волновались. 
Конечно они переживали. 
Были и забытые строки и слу-
чайно выскочившая не та но-
та. Но, если брать в целом, то 
пожилые люди справились со 
своей задачей на «отлично». 
Пусть в жизни своей они и 
не мечтали о карьере Любови 
Орловой или Марка Бернеса, 
но в эти короткие мгновения 
стояния на сцене они преоб-
ражались. Стоит лишь послу-
шать, как они читали стихи, 
как экспрессивно переживая 
произносили слова… И да-
же единственная участница 
в номинации «хореография» 
так задорно танцевала «Ма-
тросский танец», что никто и 
сомневаться не посмел в том, 
что возможно эта женщина 
ни разу в жизни не выходила 
в море под соленые брызги и 
крики чаек.

Акт второй. Зрители.
К сожалению, как я уже ска-
зал, их было немного. Но они 
переживали не меньше, чем 
участники конкурса. Правда, 
были те, кто пришел… Даже 
не знаю зачем. Позади меня 
сидели три старушки, кото-
рые бойко обсуждали – надет 
ли парик у выступающей или 

же она так удачно уложила 
волосы? Потом им надоело 
слушать стихи, о чем они тут 
же громко сообщили в тиши-
не зала. Попутно обсуждая 
внучек-переросток и пенси-
онные вопросы, старушки 
уже не обращали внимания 
на тех, кто пришел сюда ради 
того, чтобы показать Искус-
ство. Не хватало только щел-
кания семечек и конфетно-
го шуршания. Понятно, что 
культурой не все мы блещем, 
но вот уважению этим пре-
старелым дамам стоило бы 
поучиться.

Сейчас на фоне ностальгии по 
прежним мелодиям и куми-
рам все отчетливее понима-
ешь, что те песни, которые пе-
ли наши деды, куда душевнее 
и приятнее нынешних. Ведь 
куда приятнее спеть девушке 
«Подмосковные вечера», чем 
«В нашем клубе чиксы тусу-
ют». Потому что генная па-
мять все равно возвращается к 
лучшему, отметая со временем 
мусор, нанесенный на преж-
них героев, вождей и преж-
нюю культуру.

Иван БЕЛОУСОВ

Событие

Эликсир молодости - сцена

Ф
О

Т
О

 и
В

а
н

 Б
е

Л
О

у
С

О
В

В давние времена бардами на-
зывали странствующих певцов, 
слово которых ценилось порой 
не меньше библейских запове-
дей. Потом были менестрели, 
трубадуры, ваганты. Да если 
разобраться, то и наших скомо-
рохов можно отнести к славно-
му бардовскому племени. Впро-
чем, с тех далеких лет много 
уже воды утекло…
Довольно часто авторскую 
песню называют туристской. 
А еще – поэзией физиков и 
лириков. Не секрет, что сре-
ди тех, кто стоял у истоков 
бардовской песни на бывшем 

пространстве СССР были и 
начертатели теорем, и пишу-
щая братия: Юрий Визбор и 
Юлий Ким, Булат Окуджава и 
Александр Галич, Александр 
Городницкий, Владимир Вы-
соцкий, Татьяна и Сергей 
Никитины. Извечные три ак-
корда со временем расширяли 
как мелодичную, так и поэти-
ческую линейки.
Так повелось, что в основном 
певцы тайги, костра и си-
них гор обитали в столицах. 
Ну разве что челябинец Олег 
Митяев стал исключением. 
Но и во глубине сибирских 

руд были и есть те, кому во-
все не чуждо пение под гита-
ру. Подтверждением тому стал 
очередной – уже восьмой по 
счету – городской фестиваль 
бардовской песни «Югорские 
встречи», организаторами ко-
торого традиционно выступи-
ли управление по физической 
культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму городской 
администрации и МУ «Моло-
дежный центр». При этом, на 
сцену в этот день выходили не 
только жители югорской сто-
лицы, но и гости из Сургута, 
Нефтеюганска и поселка Пой-
ковский.
Заместитель главы города 
Ханты-Мансийска Татьяна 
Пузынина так отметила зна-
чение авторской песни: «Я 
очень рада сегодня. И встрече 
со всеми вами и тому, что в те-
чение нескольких лет имею удо-
вольствие видеть то, как растут 
наши авторы и исполнители. И 
мне кажется, что в этом фести-
вале будет совсем неуместным 
известное выражение «В борь-
бе побеждает сильнейший». 
Тут нет соперничества. У 
каждого из вас своя колея, как 
пел Владимир Высоцкий. По-
этому, пойте, делитесь опы-
том, учитесь и учите. Растите, 
ищите и находите себя. А если 
есть какие-то предложения по 
развитию авторской песни, то 
не стесняйтесь обращаться. 
Здравым идеям мы всегда ра-
ды!»
Конечно, среди выступаю-
щих были как начинающие 
исполнители (у которых, по 

бардовскому выражению, еще 
мозоли на пальцах не сошли), 
так и те, кто давно с гитарой 
и рифмой на «ты». Однако по-
добные сравнения и деление на 
«стариков»  и «молодых» вовсе 
не в чести: общение только на 
равных, возможности каждого 
– ценны.
К сожалению, большинство го-
рожан узнают о том, что у нас 
тоже есть барды, только раз в 
год – во время проведения фе-
стиваля. По телевизору их не 
увидишь, на радио крутят му-
зыку совсем иного характера и 

качества. Вот и известны на-
ши менестрели только в узком 
кругу друзей и родных. Нет на 
улицах серенад, не слышно во 
дворах последователей Фран-
суа Вийона… И все-таки всег-
да находится кто-то кто в пер-
вый раз открывает для себя 
мир авторской песни и начи-
нает творить сам, без огляд-
ки на мэтров, но с трепетным 
уважением к ним. Бардом 
можно стать только раз в жиз-
ни. И на всю жизнь.

Алексей ЛАХОВ

ты молодой

Городские потомки менестрелей
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Городская мозаика

IBU опубликовал предварительное расписание
этапов КМ и ЧМ по биатлону в Ханты-Мансийске
Международный союз биат-
лонистов (IBU) опубликовал 
предварительное расписание 
соревнований в рамках этапов 
Кубка мира и Чемпионата мира 
сезона-2010/11. Сезон начнётся 
в шведском Эстерсунде, завер-
шится – в норвежском Холмен-
коллене.
Рождественские каникулы у 
биатлонистов продлятся с 19 
декабря по 5 января. Перерыв 
в две с половиной недели так-
же предусмотрен перед чем-
пионатом мира – во время него 
команды будут перебираться в 
Россию с американского этапа 
Кубка мира, пишет gZt.ru. 

В программе каждой из эта-
пов Кубка мира присутствует 
спринтерская гонка, а осталь-
ные дисциплины чередуются. 
В программе чемпионата мира 
представлены все шесть разно-
видностей соревнований.

Предварительное расписание 
этапов Кубка мира-2010/2011
Чемпионат мира 3-13 марта, 
Ханты-Мансийск, Россия

3 марта – смешанная эстафета 
(2×6 км женщины и 2×7,5 км 
мужчины)
4 марта – спринт (мужчины, 10 
км)

5 марта – спринт (женщины, 
7,5 км)
6 марта – пасьют (мужчины, 
12,5 км)
6 марта – пасьют (женщины, 10 
км)
8 марта – индивидуальная гон-
ка (мужчины, 20 км)
9 марта – индивидуальная гон-
ка (женщины, 15 км)
11 марта – эстафета (мужчины, 
4х7,5 км)
12 марта – масс-старт (женщи-
ны, 12,5 км)
12 марта – масс-старт (мужчи-
ны, 15 км)
13 марта – эстафета (женщины, 
4х6 км) Ф
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Управление  социальной за-
щиты населения по городу 
Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району извеща-
ет граждан, награжденных на-
грудным знаком «Почетный 
донор России» («Почетный до-
нор СССР») о начале проведения 
ежегодной регистрации  для под-

тверждения права на получение 
ежегодной денежной выплаты.
Регистрация получателей будет 
производиться с 1 ноября 2010 го-
да по 31 декабря 2010 года.
Для прохождения регистрации 
необходимо при себе иметь сле-
дующие документы:
- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность зая-
вителя;
- удостоверение о награжде-
нии нагрудным знаком «По-
четный донор России» или 
удостоверение о награждении 
нагрудным знаком «Почетный 
донор СССР».
Регистрация получателей по-

собий будет производиться по 
адресу:
ул. Барабинская, д. 18 (останов-
ка «Южный микрорайон»), каб. 
102 .
Дни приема населения для про-
ведения регистрации:
Понедельник - четверг с 9-00 до 
17-00 (перерыв на обед с 13-00 

до14-00)  Пятница – не прием-
ный день;
Суббота  и воскресенье – выход-
ные дни.
Получателям ежегодной денеж-
ной выплаты не прошедшим 
регистрацию в указанный срок, 
выплата будет приостановлена с 
1 января 2011г.

К сведению граждан, награжденных нагрудным знаком
«Почетный донор России» («Почетный донор СССР»)

Ханты-Мансийск готовится к 
сезонной эпидемии гриппа. Как 
было отмечено на прошедшем 
накануне заседании санитарно-
противоэпидемической комис-
сии при администрации города, 
за последнюю неделю в городе 
зафиксировано 542 случая за-
болеваний ОРЗ, то есть эпи-
демический порог превышен 
в 1,6 раза. Это один из самых 
высоких показателей, наряду 
с Березовским районом (в 2,4 
раза), среди муниципалите-
тов автономного округа. По 
словам начальника отдела по 

Ханты-Мансийску и району 
управления Роспотребнад-
зора по Югре Валентина По-
номарева, основным профи-
лактическим мероприятием 
по-прежнему остается вак-
цинация. «Эффективнее пока 
человек ничего не придумал», 
- заметил он.
Как рассказал заместитель 
главного врача Окружной 
клинической больницы Петр 
Анищенко, в этом сезоне от 
ОРЗ и гриппа специалисты 
ОКБ планируют привить 20 
250 жителей окружного цен-

тра, в том числе 7,5 тысяч детей 
и около 13 тысяч взрослых. По 
словам Петра Анищенко, к со-
жалению, родители не всегда 
осознают пользу вакцинации 
и не дают согласие на привив-
ку своим детям. В связи с этим 
в этом году каждую школу, 
детский сад и другие образова-
тельные учреждения посетят с 
лекциями педиатры, которые 
на родительских собраниях 
объяснят, почему необходимо 
ставить прививку, передает 
пресс-служба городской адми-
нистрации.

В Ханты-Мансийске эпидемический порог превышен в 1,6 раза
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Управление социаль-
ной защиты населения по 
г.Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району в связи с 
вступлением в силу постанов-
ления Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры от 03.09.2010г. № 
208-п «О внесении изменений 
в приложение к постановле-
нию Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры от 6 мая 2010 го-
да № 115-п «О Порядке предо-
ставления ежегодной денежной 
выплаты на оздоровление» из-
вещает неработающих пен-
сионеров, состоящих в регио-
нальном регистре получателей 
мер социальной поддержки по 

категории «Труженик тыла» о 
ниже следующем.
Постановлением Правитель-
ства автономного округа от 6 
мая 2010 года № 115-п (в ре-
дакции постановления от 
03.09.2010 № 208-п) утвержден 
Порядок предоставления еже-
годной денежной выплаты на 
оздоровление (далее Порядок). 
Согласно Порядку ежегодная 
денежная выплата на оздоров-
ление предоставляется нера-
ботающим труженикам тыла, 
имеющим медицинские про-
тивопоказания либо не имею-
щим медицинских показаний  
для санаторно-курортного 
лечения, имеющим медицин-
ские показания на санаторно-

курортное лечение, но не обе-
спеченным им через органы 
социальной защиты населения 
и учреждения социального об-
служивания населения или от-
казавшимся от его получения в 
текущем году.
При этом данная выплата 
предоставляется гражданам, 
проживающим на территории 
автономного округа и включен-
ным в региональный регистр 
получателей мер социальной 
поддержки по категории «Тру-
женик тыла» на основании за-
явления с приложением следу-
ющих документов:
- удостоверение «Труженика 
тыла»;
- трудовая книжка.

Следует учесть, что ежегодная 
денежная выплата на оздо-
ровление не предоставляется 
гражданам, воспользовав-
шимся правом на предостав-
ление санаторно-курортного 
лечения в текущем году и не 
может быть предоставлена в 
последующем году за предыду-
щий год.
 В случае, если граж-
данин из выше указанной 
категории не обратился в 
установленном порядке за её 
предоставлением в течение 
текущего года, ежемесячная 
денежная выплата на оздоров-
ление предоставляется в без-
заявительном порядке и вы-
плачивается по состоянию на 

1 декабря текущего года. 
За получением дополнитель-
ной информации следует об-
ращаться в Управление соци-
альной защиты населения по 
городу Ханты-Мансийску и 
Ханты-Мансийскому району 
по адресу: 
ул. Барабинская д.18 (останов-
ка «Южный микрорайон»), 
каб. 102, контактные телефо-
ны: 33-71-87 («горячая линия»), 
35-96-15.
Дни приема населения:
Понедельник – четверг с 9-00 
до 17-00 (с 13-00 до 14-00 пере-
рыв на обед);
Пятница – не приемный день;
Суббота и воскресенье – вы-
ходные дни.

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

С 18 по 27 октября 2010 года на тер-
ритории города Ханты-Мансийска 
проводится оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Фуражка».
Целью данной операции является 
профилактика, предупреждение 
и пресечение административных 

правонарушений и преступле-
ний в области безопасности до-
рожного движения со стороны 
сотрудников милиции города 
Ханты-Мансийска и Ханты-
Мансийского района, повыше-
ния уровня доверия граждан к 
ОВД.

Задачи: выявление административ-
ных правонарушений в области до-
рожного движения, допущенных во-
дителями – сотрудниками ОВД;
• снижение уровня дорожно-
транспортной аварийности с участи-
ем водителей – сотрудников ОВД;
• принятие жестких мер дисципли-

нарного воздействия к сотрудни-
кам ОВД, нарушителям дорожно-
транспортной дисциплины.
В связи с проведением данного меро-
приятия, на территории обслужива-
ния МОВД «Ханты-Мансийский», 
просим граждан, ставших очевид-
цами, свидетелями ДТП, правона-

рушений и преступлений с участием 
сотрудников органов внутренних 
дел, сообщить на «телефон доверия» 
в дежурную часть МОВД «Ханты-
Мансийский» по номеру: 330-202.

Пресс-служба МОВД 
«Ханты-Мансийский»

Милиционер не прав? Сообщи об этом!

Соцзащита
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Сегодня мы готовы поделиться с Вами 
ценными советами, которые многим 
могут помочь избежать лишней голов-
ной боли со страховыми компаниями, 
выбором самой компании и условий 
страхования. В идеале, выбор стра-
ховой компании нужно доверить про-
веренному страховому брокеру/агенту, 
которого Вам порекомендовали дру-
зья. Однако зачастую автовладельцу 
приходится действовать самому на 
свой страх и риск. Выбирая страховую 
компанию для заключения договора 
КАСКО самостоятельно, Вы должны 
учитывать несколько факторов. 
Желательно, чтобы выбранная стра-
ховая компания отвечала следую-
щим требованиям:
- входить в «топ 50» крупнейших 
страховых компаний;
- существовать на рынке не менее 
7-10 лет под своим постоянным 
«брэндом»;
- иметь уставной капитал не менее 
300 млн. рублей и рейтинг надежно-
сти «А» и выше;
- иметь в числе акционеров и клиен-
тов крупных юридических лиц;
- не иметь в своей истории фактов 
приостановки/ограничений дей-
ствия лицензии на страховую дея-
тельность со стороны Федеральной 
Службы Страхового Надзора и «Рос-
сийского Союза Автостраховщиков»;
- иметь сбалансированный страховой 
портфель (ОСАГО/КАСКО должно 
занимать не более 50% от всех сборов 
за год).
- иметь собственную службу качества, 
которая действительно помогает 
клиентам находить правду в тех слу-
чаях, если их права нарушены.
Всю эту информацию можно узнать 
на сайте страховой компании, а 
историю взаимоотношений с над-
зорными органами на официальном 
сайте Агентства Страховых Новостей 
(АСН). Стоит учесть и тот факт, что 
не всегда крупный «брэнд» подраз-
умевает высокую стоимость полиса, 
однако переплачивать только за имя 
компании тоже не стоит. Сравните 
5-7 предложений от разных страхов-
щиков, а получить выплату в любом 
из них без проблем Вам помогут со-
веты ниже.
Не стоит выбирать страховую компа-
нию, руководствуясь только следую-
щими принципами и не беря в расчет 
другие факторы:
- «у нее заключен договор с официаль-
ным дилером (СТОА), в салоне кото-
рого Вы покупаете автомобиль». Се-
годня подобный договор заключен, а 
завтра его может уже не быть… Ведь 
гарантийные авто в любом случае 
направляют только к официальным 
дилерам, чья гарантия распространя-

ется по всей территории РФ вне за-
висимости от того, у какого именно 
дилера Вы покупали авто;
- «мне ее порекомендовали менеджеры 
в автосалоне». Как правило, менед-
жеры по страхованию в автосалонах 
занимаются только продажами. Со-
провождение и консультация клиен-
та в течение года в их обязанности не 
входит, поэтому подобные «рекомен-
дации» в 80% случаев обусловлены 
лишь коммерческим интересом ме-
неджера; 
- «у нее самый низкий тариф». Это, 
безусловно важный фактор, главное, 
чтобы этот тариф подкрепляли хо-
рошие условия страхования, кото-
рые не ущемляют Ваши интересы и 
компания прошла проверку по всем 
вышеперечисленным пунктам на-
дежности;
- «там страховался знакомый – не было 
никаких проблем». Стоит учитывать 
тот факт, что страховой случай Ва-
шего знакомого может в корне отли-
чаться от того, который потенциаль-
но может произойти с Вами, и будут 
задействованы совершенно другие 
процедуры рассмотрения Вашего 
случая, другие механизмы выплаты и 
требования к клиенту;
- «компания близка мне по духу/про-
фессии или имеет государственную 
«крышу»». Не надо забывать о том, 
что не так давно была отозвана ли-
цензия у «Страховой компании пра-
воохранительных органов»… Также 
стоит помнить, что приставка в «Гос», 
«Мос», «Рос», «Глав» и прочие стоит 
в названии в кавычках, перед кото-
рыми фигурируют те же ООО, ЗаО 
и ОАО, и представляет собой лишь 
грамотный маркетинговый ход…
- «у этой компании хорошие отзывы в 
интернете / у других известных страхо-
вых компаний много плохих отзывов». 
Помните – плохие отзывы пишут те, 
кто считают себя «обиженными», те, 
кому выплатили без проблем и за-
держек, в большинстве случаев не 
будут заниматься написанием поло-
жительных отзывов. Отсюда силь-
ный дисбаланс мнений. По личному 
опыту знаю, что 80% «обиженных» 
были «обижены» из-за собственной 
неграмотности в вопросах страхова-
ния. Дочитав эту советы (я продолжу 
топик) до конца – Вы сами убедитесь 
в том, сколько нюансов «зашито» в 
правилах страхования любой стра-
ховой компании и все они наверняка 
могут лечь в основу «гневных речей» 
еще тысяч таких «обиженных», кото-
рые их не знали. 
Не в коем случае не скажу, что ком-
пании, попадающие в эти 6 пунктов 
обязательно плохие, я лишь при-
зываю Вас руководствоваться более 

профессиональными и грамотными 
критериями оценки. 
При страховании КАСКО без до-
полнительных опций, имейте в виду 
тот факт, что Вам не будут возмещать 
ущерб, который был нанесен допол-
нительному оборудованию ТС. До-
полнительное оборудование — это 
все то, что было установлено на авто-
мобиль после его выхода с завода и не 
входило в заводскую комплектацию, 
т. е. тонированные стекла, литые ди-
ски, магнитолу, датчики парковки 
и противотуманные фары, которые 
Вам ставили в автосалоне при покуп-
ке надо страховать отдельно!
Оформляя полис КАСКО на новый 
автомобиль, Вы должны понимать, 
что риск «Угон/Хищение» не дей-
ствует (или, в зависимости от ком-
пании, действует в размере 50% от 
страховой суммы) до тех пор, пока 
автомобиль не будет зарегистриро-
ван в органах ГИБДД. Также риск 
«Угон/хищение не действует до мо-
мента установки оговоренных в 
страховом полисе противоугонных 
систем, которые должны быть уста-
новлены на автомобиль. 
Выбирая вариант возмещения убыт-
ка «Ремонт на СТОА по выбору стра-
хователя (клиента)», Вы должны 
понимать, что Вас не направят на ту 
кузовную станцию, куда Вы ткне-
те пальцем, а лишь оплатят счета за 
ремонт, который Вы сначала опла-
тите из своего кармана. К тому же, 
за страховой компанией всегда оста-
ется право оспорить Ваши счета... 
Некоторые компании используют 
практику «гарантийных писем» для 
СТОА по выбору клиента с обещани-
ем оплатить счета за ремонт, однако 
надо иметь в виду, что 90% СТОА 
эти письма не примут, если у них нет 
никаких договорных отношений со 
страховой компанией. 
Заключая договор страхования Ка-
СКО (т. е. выступая страхователем) 
и не являясь собственником автомо-
биля, убедитесь в том, что Вы имеете 
нотариально заверенную доверен-
ность от собственника. Без нее до-
говор страхования будет считаться 
недействительным, т.к. Вы не имели 
права его заключать, и Вам могут от-
казать в выплате при наступлении 
страхового случая! Непрофессио-
нальные страховые агенты часто не 
обращают на это внимание, спра-
шивая лишь о том, «будете ли Вы 
за рулем?», и, забывая о том, что 
доверенность может быть и в про-
стой рукописной форме, но в случае 
страхования КАСКО юридически 
она не дает Вам права заключать до-
говор страхования, и, при желании, 
страховая компания может при-

знать договор ничтожным.
Внимательно подходите к согласо-
ванию условий заключения догово-
ра! Старайтесь никогда не подписы-
ваться под условиями:
- охраняемая стоянка/гараж для хра-
нения ТС с 0:00 до 06:00. Если Вам 
хоть раз в год придется оставить ма-
шину на даче у друзей и ее угонят 
или в два часа ночи Вам во дворе по-
царапают дверь — последует отказ в 
выплате, т. к. Вы нарушили условия 
договора;
- условная/безусловная/динами-
ческая франшиза при заключении 
договора. Беря франшизу, как усло-
вие, Вы экономите только один 
раз, причем экономия, как правило, 
равна размеру франшизы, а страхо-
вая компания может сэкономить на 
Вас столько раз, сколько обраще-
ний у Вас будет за год... Брать фран-
шизу можно только в том случае, 
если Вы четко понимаете механизм 
ее применения, имеете хороший во-
дительский стаж и осознанно гото-
вы взять на себя ремонт в случае не 
сильных повреждений автомобилю;
- грубое нарушение ПДД не явля-
ется страховым случаем. Довольно 
«скользкий» пункт. Вам однозначно 
откажут за 2 сплошных в пьяном 
виде и без этой оговорки, но у не-
которых страховых компаний в эту 
формулировку «зашиты» такие на-
рушения, как «Не уступил дорогу» 
и «Повернул налево там, где это за-
прещено». Выводы делайте сами!;
- сколы и царапины, а также наезд на 
препятствие не является страховым 
случаем. Бегите из такой страховой 
компании, т. к. эти повреждения 
являются самыми «популярными», 
особенно у начинающих водителей!
Если Вы страхуете КАСКО, и у Вас 
на автомобиле установлена сигна-
лизация с автозапуском - Вы долж-
ны обязательно согласовать с ком-
панией тот факт, что у Вас нет на 
руках одного ключа зажигания или 
иммобилайзера в одном из ключей, 
т. к. «автозапуск» может обойти за-
щиту автомобиля только таким 
способом (ключ/иммобилайзер из 
ключа постоянно находиться в са-
лоне ТС). По правилам страхова-
ния, в случае угона ТС Вы обязаны 
будете предоставить оба ключа за-
жигания, а ведь на руках у Вас будет 
только один...
Заключая договор страхования на 
не новый автомобиль, который 
имеет небольшие повреждения, Вы 
должны понимать, что при получе-
нии повторных повреждений того 
же характера они не будут покры-
ваться страховой защитой. Вам сле-
дует самостоятельно устранить их и 
затем провести в страховой компа-
нии повторный осмотр автомобиля, 
чтобы страховка действовала в пол-
ную силу. Однако стоит учитывать 
и тот факт, что некоторые недобро-
совестные страховые компании 
отказывают в возмещении ущерба 
при получении повторных повреж-
дений не совсем правомерно. На-
пример – на момент страхования у 
Вас была царапина на двери, Вы не 
успели ее устранить, и Вам в дверь 
въехал другой автомобиль и по-
вредил ее уже более серьезно (вмя-
тина/под замену). В этом случае 
страховая компания правомерно 
откажет Вам в покраске двери, т.к. 
повреждение лакокрасочного по-
крытия уже было, однако оплатить 
ее ремонт/замену без покраски она 
обязана.
Продолжение следует

Статья подготовлена
по материалам Интернета

КАСКо без опаски
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Автострада
Toyota может
прекратить экспорт
автомобилей

Компания toyota заявила о возможности 
прекращения выпуска на экспорт самой 
популярной своей модели Corolla. Прои-
зойти это может уже в 2013 году. То же са-
мое может коснуться и других моделей.
Укрепление курса японской йены по от-
ношению к другим мировым валютам, 
по расчетам специалистов компании, 
приведет к резкому увеличению стоимо-
сти автомобилей в долларах. Как переда-
ет reuters, сейчас компания занимается 
поиском способов оптимизации про-
цесса производства автомобилей во всем 
мире, для того чтобы цены на Corolla су-
щественно не возросли. 
Одним из возможных вариантов являет-
ся перенос производства автомобилей из 
Японии в другие государства.

Новый российский автом -
биль будет готов
в 2012 году

Михаил Прохоров и его компания 
ОНЭКСИМ занялись проектом по соз-
данию российского массового электро-
мобиля. Полгода назад было объявлено 
о начале совместного проекта питерско-
го производителя грузовиков «Яровит» и 
прохоровского ОНЭКСИМа под назва-
нием «Городской автомобиль». Резуль-
татом проекта должен стать дешевый 
массовый российский автомобиль ори-
гинальной конструкции, компоновки 
и дизайна. К разработкам привлечены 
конструкторы и дизайнеры из России и 
Белоруссии, идет сотрудничество с за-
падными инжиниринговыми фирмами.
На специально организованной пресс-
конференции генеральный директор 
ООО «Городской автомобиль» Андрей 
Бирюков представил окончательный 
дизайн двух версий своего будущего ав-
томобиля. Это городской компакт-вэн 
и спортивный трехдверный кроссовер, 
созданные на одной универсальной 
платформе. Ожидается, что первые 
опытные образцы будут готовы через два 
месяца – в декабре. А серийное произ-
водство городского компакта начнется в 
2012 году.
Автомобиль основан на российских тех-
нологиях, будет производиться в России 
почти исключительно из российских 
комплектующих — обещанная локали-
зация 80%. Рыночную стоимость авто-
мобиля обещают удержать в рамках 450 
тыс. рублей, запас хода составит 400 км, 
максимальная скорость принудительно 
ограничена 120 км/ч, а затраты на экс-
плуатацию эквивалентны обычному 
авто с расходом топлива 3-4 л/100 км.

МВД запретит сдавать на 
права экстерном

МВД представило проект изменений в 
законе «О безопасности дорожного дви-
жения». По нему исключается возмож-
ность сдачи экзаменов экстерном. Как 
сообщает «РБК», разработчики ссыла-
ются на закон «Об образовании» и поста-
новление правительства №823, согласно 
которым «водитель автомобиля» входит в 
перечень профессий, получение которых 
в форме экстерната не допускается.
Кроме того, законопроектом предусма-
тривается возможность сдачи экзаменов 
на автомобилях с автоматической транс-
миссией. Сдавшим экзамены на «авто-
мате» выдадут права на управление толь-
ко соответствующими транспортными 
средствами.
Также документ вводит множество новых 
категорий и подкатегорий водительских 
прав. К примеру, желающим получить 
право на управление малотоннажными 
грузовиками и микроавтобусами не при-
дется осваивать программы подготовки 
большегрузных автомобилей и городских 
пассажирских автобусов, аналогичным 
образом будут дифференцированы и 
программы подготовки мотоциклистов. 
Мопеды и скутеры с рабочим объемом 
двигателя не более 50 куб. см и скоро-
стью не более 50 км/ч предлагается за-
конодательно выделить в категорию М.

бардачок
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Соловьев В.
«1001 вопрос о прошлом, настоящем и 
будущем России»

Известный теле- и радиожурналист, писатель и публицист Вла-
димир Соловьев — как всегда остро, злободневно и иронично 
— 1001 ответ на 1001 вопрос о прошлом, настоящем и будущем 
России. Без прошлого нет будущего. Но живем мы в настоящем, 
и каждый день в нашей стране что-то происходит. У каждого 
россиянина 1000 вопросов по самым разным поводам. И многие 
из них так и остаются без ответа. Кого-то волнует происходящее 
здесь и сейчас, кто-то больше обращен в прошлое, а кто-то ду-
мает о том, какой станет наша страна, когда вырастут их дети. 
Автор объединил множество вопросов в тематические блоки: 
новейшая история; болевые точки; политика и экономика; театр 

абсурда; общество в Сети; люди; заметки на полях жизни.

Александр Шакилов
«Хозяин янтаря», серия S.T.A.L.K.E.R. 

Есть винтовка Гаусса? Сам черт тебе не брат! Но удача - девуш-
ка с характером: сегодня ты ей люб, а завтра - наоборот. Максим 
Краевой, беглый зэк и бывший каратель, убедился в этом на лич-
ном опыте. Он был в шаге от триумфа - и вынужден с нуля начать 
свой путь к мечте. Однако теперь он знает, кто во всем виноват. 
Это загадочный Хозяин Янтаря, которому подчиняются отряды 
сталкеров - ныряльщиков. Мутанты и аномалии, бандиты и во-
енные - казалось, сама Зона ополчилась на Макса, но он выжил, 
не сломался вопреки всему. А вот сумеет ли он победить?

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: 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: 21 октября - 16.30, 23.00, 22 – 24 октя-
бря - 14.30, 16.30

Киновидеоцентр

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

Паранормальное явление 2
Год: 2010
Страна: США
Жанр: ужасы
Режиссер: Тод Уильямс
В ролях: Кэти Фезерстон, Гэбриэль Джонсон

Продолжение нашумевшего кинохита, в котором главные герои 
сталкиваются с жестоким проявлением паранормальных явле-
ний.

Продолжительность сеанса: 100 минут
Дата и время демонстрации фильма: 21 октября - 18.30, 20.45,
22 – 24 октября - 18.30, 20.45, 23.00

КДц «октябрь»
23 октября 

19-00 
 
«Аргентинское танго – Музыка страсти» - концерт камерного оркестра ХМФ 
РАМ им. Гнесиных, инструментального ансамбля «Пьяццолла-studio» 
В составе: Фридрих Липс (баян), Владислав иголинский (скрипка), Святос-
лав Липс (фортепиано), Кирилл Родин (виолончель). 
Дирижеры: А. Даушин, В. Худолей 

28 октября
19-00 

« Цирк Зверей» ( г. Рязань) 

30 октября 
19-00 

« Песочное шоу» (г. Курган) 

31 октября 
17-00

«Огонь свечи» Вечер, посвящённый Дню памяти жертв политических репрес-
сий. 

В афише возможны  изменения, справки по тел: 
33-33-09, 30-03-28

Сезон охоты 3
Год: 2010
Страна: США
Жанр: анимация
Режиссер: Коуди Кэмерон
В ролях: Карли Скотт Коллинз, Шон Маллен, Мэттью Дж. 
Мунн, Стив Ширрипа, Дэна Снайдер, Мелисса Штурм, Мэттью 
В. Тейлор

Продолжение сумасшедших приключений медведя-гризли Буга 
и его верного друга, оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на 
поиски личного счастья и попадает… в бродячий цирк, где знако-
мится с очаровательной русской медведицей.

Продолжительность сеанса: 77 минут
Дата и время демонстрации фильма: 21-22 октября, 25-27 октября – 12:00, 15:20, 18:40
23-24 октября – 11:00, 16:20, 19:40. 28-29 октября – 14:10, 20:10, 30-31 октября – 14:50

Город воров
Год: 2010
Страна: США
Жанр: триллер, драма, криминал
Режиссер: Бен Аффлек
В ролях: Бен Аффлек, Ребекка Холл, Джон Хэмм, Джереми 
Реннер
В Бостоне каждый год происходит более 300 ограблений бан-
ков. И большинство профессионалов, специализирующихся 
в этой области, живут в округе под названием Чарльстон об-
щей площадью одна квадратная миля. Дуг МакРэй — один из 
них, но не стоит «чесать всех под одну гребенку».  

Продолжительность сеанса: 125 минут
Дата и время демонстрации фильма: 21 октября - 18.30, 20.45, 22 – 24 октября - 
18.30, 20.45, 23.00

21 октября
19:00

Концерт органной музыки. Даниэль убар • Франция

24 октября
17:00

Драматическая феерия для взрослых. «Мой внук Вениамин», Ня-
ганский детский музыкально-драматический театр

25 октября
19:00

Сказка «Кентервильское привидение». Няганский дет-
ский музыкально-драматический театр

Информация, бронирование билетов по телефонам: 352-739, 352-635
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 • В программе
возможны изменения

Вторник 26 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закуп-
ка»
11.00 «ЖКХ»
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 «Гаражи»
22.30 «Смерть по рецепту»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
0.40 Х/ф «Власть страха»
2.50 Х/ф «Больше, чем 
игра»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Больше, чем 
игра»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
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 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Кровавая рабо-
та»
1.40 Главная дорога
2.20 Х/ф «Кенгуру Джек-
пот»
4.00 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты»
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 «Всегда говори 
«всегда»-5»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Мэрия»
2.20 Т/с «Девушка-
сплетница-2»
3.15 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо». 1 с
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 «Комендант Пти-

чьего острова»
11.55 Д/ф «Дрезден и Эль-
ба. Саксонский канал»
12.15 Д/ф «Нежный жанр»
12.55 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года»
13.45 Пятое измерение
14.10 Х/ф «Подросток». 5 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/ф «Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена». 2 с
15.50 М/ф «Винтик и Шпун-
тик. Веселые мастера»
16.10 Х/ф «Подзорная тру-
ба»
16.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 От Адама до атома. 
«Толерантность, или Жизнь 
с непохожими людьми»
17.35 И. Брамс. Концерт N2 
для фортепиано
18.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Афри-
ка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем лю-
бовь». С. Кьеркегор и Р. 
Ольсен
21.25 Academia. М. Кронга-
уз. «Русский язык в ХХI ве-
ке»
22.10 От Адама до атома. 
«Играет ли свита короля»
22.45 «Апокриф»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Жизнь Леонар-
до да Винчи». 1 с
1.10 Играет Барри Дуглас 
(фортепиано)
1.45 Д/ф «Оноре де Баль-
зак»
1.55 Academia. Максим 
Кронгауз. «Русский язык в 
ХХI веке»
2.40 Д/ф «Стамбул. Столи-
ца трех мировых империй»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Атом. Пионеры циви-
лизации»
11.45 «Моя планета»
13.15 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт

13.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск)-»Атлант» 
16.15 «Неделя спорта»
17.05 Х/ф «Черный гром»
19.00 «Вести.ru»
19.15 Вести-Спорт
19.35 «Я могу!»
21.15 Х/ф «Идеальный мир»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол России»
1.20 Top Gear
2.15 Вести-Спорт
2.25 «Моя планета»
5.15 «Футбол России»
6.05 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»
8.00 Т/с «Нанолюбовь»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Особо опасен»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и лю-
ди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
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 «Три Икса-2. Но-
вый уровень»
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. 
Уроки Музы»

6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Последний из 
Могикан»
10.05 Т/с «Офицеры». 3 с
11.00 Новости
12.10 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 1 с
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калей-
доскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
267 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский 
романс». 2 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 85 с
18.10 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Офицеры». 4 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Даша Василье-
ва - любительница частно-
го сыска». 1 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». 2 с
2.00 Новости
2.30 «Крик»
2.45 Т/с «Ангел-хранитель». 
158 с
3.30 Т/с «Даша Васильева 
- любительница частного 
сыска». 1 с
4.20 «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 «Подсудимый»
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»
4.10 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Привороты»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 43 
с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 32 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Давайте сдачи, не 
отходя от кассы». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Давайте сдачи, не 
отходя от кассы». ч. 2
11.30 М/с «Котопес». 51 с
12.00 М/с «Котопес». 52 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 26 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 27 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 21 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 22 с
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «Машина време-
ни в джакузи»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Измена Полено»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Куда заносят мечты»
20.00 «Универ»

20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Скуби-Ду»
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 Х/ф «Семейный биз-
нес»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Новая Зеландия: на 
краю океанов». 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»: «Бомбилы»
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 «Бесстрашный»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
20.00 «Прощай, любимый, 
мы горим»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 Х/ф «Шрам»
23.35 Церемония премии 
«Золотой Луч»
0.35 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
1.35 «Я - путешественник»
2.00 «Прощай, любимый, 
мы горим»
3.00 «Неизвестная плане-
та»: «Масоны Израиля»
3.30 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 25 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закуп-
ка»
11.00 «ЖКХ»
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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 Спецрасследование. 
«Колдуны»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
0.40 Х/ф «Опустевший го-
род»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Обитель зла. Вы-
рождение»

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 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия»
1.15 Профессия - репортер
1.45 Х/ф «Снежное путеше-
ствие»
4.05 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Большой-большой 
ребенок. Ю. Богатырев»
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»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Прости-прощай»
1.40 Х/ф «Тростинка на ве-
тру»
4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.55 Х/ф «Несколько дней 
из жизни И.И.Обломова»
13.10 Д/ф «Любек. Сердце 

Ганзейского союза»
13.25 «Линия жизни». П. Ко-
ган
14.20 Телеспектакль «Ле-
карь поневоле»
15.30 Новости культуры
15.40 М/ф «Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена». 1 с
15.50 М/ф: «Капитошка», 
«Возвращайся, Капитош-
ка!»
16.10 Х/ф «Пожар во фли-
геле»
16.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка». Кабинет 
Г. Товстоногова
17.35 П.И. Чайковский. 
Симфония N4
18.35 Д/ф «Землетрясение 
в Лиссабоне 1755 года»
19.30 Новости культуры
19.45 «Сати. Нескучная 
классика» с Е. Мироновым 
и М. Лавровским
20.30 Д/ф «Жизнь и смерть 
Чайковского»
21.25 «Academia». «Рус-
ский язык в ХХI веке»
22.10 От Адама до атома. 
«Толерантность, или Жизнь 
с непохожими людьми»
22.40 «Тем временем» с А. 
Архангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Чистый воздух 
твоей свободы»
0.15 Искатели. «Киносъем-
ки под прикрытием»
1.00 Д/ф «Нежный жанр»
1.40 Academia. М. Кронгауз. 
«Русский язык в ХХI веке»
2.25 В. Моцарт. Концерт 
N12 для фортепиано
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «В мире животных»
11.50 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.30 Top Gear
15.35 Футбол Ее Величе-
ства
16.30 Футбол. Премьер-

лига. «Анжи» (Махачкала)-
»Зенит» 
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа)-СКА 
21.20 «Основной состав»
21.55 Х/ф «Стальные тела»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Неделя спорта»
1.25 Top Gear
2.25 «Атом. Пионеры циви-
лизации»
2.55 «Моя планета»
3.30 Вести-Спорт
3.45 «Моя планета»
4.50 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
5.05 «Неделя спорта»
5.55 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения 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 «Такси»
11.40 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 «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
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 «Особо опасен»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. 
Бондарчуком
1.30 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 «Эпицентр»
5.45 «Спортивный калейдо-
скоп»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Последний из 
Могикан»
10.05 Т/с «Офицеры». 2 с
11.00 «Ералаш»
11.15 «Югра в лицах. Се-
крет ее молодости»
12.00 «Персональный счет»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Дайте слово. Воз-
раст жестокости»
14.45 «Ералаш»
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский 
романс». 1 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 84 с
18.10 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Офицеры». 3 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 4 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Когда мы были 
счастливы». 1 с
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
157 с
3.15 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 4 с
4.05 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное ви-
део»
9.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 21»
10.50 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 21»
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»
17.55 «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 Д/ф «Тайны тела. «Ис-
пытание алкоголем»
1.45 Д/ф «Щелоков. Плата 
за власть»
2.20 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 22»
4.00 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 22»
5.20 «6 кадров»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Загадка ламы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 
42 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 31 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Забытая мелодия 
для Гены»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Давайте сдачи, не 
отходя от кассы». ч. 1
11.30 М/с «Котопес». 49 с
12.00 М/с «Котопес». 50 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 23 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 24 с
13.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 25 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 21 с
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Константин»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Внеслужебный ро-
ман»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Измена Полено»

20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Машина време-
ни в джакузи»
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 Х/ф «Уимблдон»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Новая Зеландия: на 
краю океанов». ч. 1
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 «В час пик»: «Силико-
новая жизнь»
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 «Бездна»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
20.00 «Рабыни страны Со-
ветов»
21.00 «По ту сторону 
«Норд-Оста»
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. 2
1.40 «По ту сторону «Норд-
Оста»
2.40 «Неизвестная плане-
та»: «Возвращение проро-
ка»
3.30 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Четверг 28 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон» с А. 
Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с М. 
Шевченко
0.50 Х/ф «Герцогиня»
2.50 Х/ф «Заговорщики»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Заговорщики»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»

23.35 Х/ф «Вне поля зрения»
1.55 Х/ф «Теневой партнер»
4.05 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Великие комбинаторы»
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 «Всегда говори 
«всегда»-5»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Новый мир»
2.55 «Горячая десятка»
4.00 «Городок»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Жизнь Леонардо 
да Винчи». 2 и 3 с
12.25 «Хождения во време-
на». Д. Балашов
12.55 Д/с «Великое расселе-
ние человека». «Австралия»
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «Певучая Россия». 
1 с
15.20 Д/ф «Витус Беринг»

15.30 Новости культуры
15.40 М/ф «Новые, никому не 
известные, приключения ба-
рона Мюнхгаузена». 4 с
15.50 М/ф: «Зайчишка заблу-
дился», «1 минута в музее»
16.05 Х/ф «Капитан»
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 От Адама до атома. 
«Подростки и родители. Вой-
на или мир»
17.30 Гала-концерт
18.40 Д/с «Великое расселе-
ние человека». «Азия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна
20.45 «Новая антология. Рос-
сийские писатели». А. Тере-
хов
21.10 Д/ф «Кафедраль-
ный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная цель 
паломников»
21.25 Academia. С. Николь-
ский. «Русское мировоззре-
ние в классической литерату-
ре ХIХ столетия»
22.10 От Адама до атома. 
«Страшно жить, или Совре-
менные фобии»
22.40 «Культурная револю-
ция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо 
да Винчи». 4 и 5 с
1.35 Играет академический 
оркестр народных инструмен-
тов России им. Н.П. Осипова
1.55 Academia. С. Николь-
ский. «Русское мировоззре-
ние в классической литерату-
ре ХIХ столетия»
2.40 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.30 Top Gear
15.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва)-ЦСКА
17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Новокузнецк)-

»Локомотив» 
20.15 «Вести.ru»
20.30 Вести-Спорт
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово)-»Динамо» 
22.45 Профессиональный 
бокс. В. Кличко (Украина)-Ш. 
Бриггс 
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Футбол России. Перед 
туром»
1.00 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единобор-
ствам. Трансляция из Санкт-
Петербурга
3.30 Вести-Спорт
3.40 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
6.30 «Футбол России. Перед 
туром»

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»
8.00 Т/с «Нанолюбовь»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Смертельная гон-
ка»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и лю-
ди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
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 «Черная молния»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости

6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф
10.05 Т/с «Офицеры». 5 с
11.00 Новости
11.55 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 3 с
12.45 «Без посредников»
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
269 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский ро-
манс». 4 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 86 с
18.10 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Офицеры». 6 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Даша Васильева - 
любительница частного сы-
ска». 3 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет»
23.50 Х/ф «Своя правда». 1 с
2.00 Новости
2.30 «Крик»
2.45 Т/с «Ангел-хранитель». 
160 с
3.30 Т/с «Даша Васильева - 
любительница частного сы-
ска». 3 с
4.25 «Обратный отсчет»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Каменская-2»
10.35 Х/ф «Осенний детек-
тив»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 Т/с «Каменская-2»
15.00 «Улетное видео»
15.55 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «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»
21.30 «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 «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»
4.55 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
5.25 «Самое смешное ви-
део»
5.25 «Самое смешное ви-
део»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Новый год»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 
45 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 34 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Моя ужасная няня»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Золотая лихорад-
ка». ч. 1
11.30 М/с «Котопес». 55 с
12.00 М/с «Котопес». 56 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 30 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 31 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 23 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 24 с
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Соседям вход 
воспрещен»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Мемуары Гейша»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Генодзилла»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Крутая Джор-
джия»
23.05 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.05 «Дом-2. После зака-
та»
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «Комеди Клаб»
2.05 Т/с «Друзья»
2.30 Т/с «Друзья»
3.00 «Дом-2. Город любви»
3.55 Х/ф «Уимблдон»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Возвращение проро-
ка». 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»: «Каторга 
для иностранцев»
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 «Блэкджек»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие пар-
ни»
20.00 «Доллар, несущий 
смерть»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 Х/ф «Блэкджек»
0.15 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
1.00 «Покер-Дуэль»
1.50 «Доллар, несущий 
смерть»
2.50 «Неизвестная плане-
та»: «Оранжевые дороги 
Марокко»
3.50 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Среда 27 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контрольная закуп-
ка»
11.00 «ЖКХ»
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 «Голоса»
22.30 Средa обитания. 
«Фальшивая этикетка»
23.30 Футбол. Чемпио-
нат России. Матч 26 ту-
ра. «Спартак» - «Зенит». 
В пeрерыве: Ночные но-
вости
1.30 Х/ф «Расплавлен-
ные»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Расплавлен-
ные»
3.30 Т/с «Спасите Грейс»
4.20 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное 
признание
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 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
21.30 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Кто вы, мистер 
Брукс?» 
1.55 Х/ф «Возврата нет»
4.00 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Жестокий романс Л. 
Руслановой»
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 благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Крах»
2.15 «Честный детектив»
2.45 Т/с «Девушка-
сплетница-2»
3.40 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо». 2 с

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Жизнь Леонар-
до да Винчи». 1 с
12.05 Д/ф «Гончарный 
круг»
12.15 «Цитаты из жизни». 
Ю. Рыжов
12.55 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Африка»
13.45 Легенды Царского се-
ла
14.10 Х/ф «Подросток». 6 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/ф «Новые, никому 
не известные приключения 
барона Мюнхгаузена». 3 с
15.50 М/ф: «Золотой цыпле-
нок», «Веселая карусель»
16.05 Х/ф «Где это видано, 
где это слыхано»
16.30 Д/с «Дневник большой 
кошки»
17.05 От Адама до атома. 
«Играет ли свита короля»
17.35 Л. Бетховен. Симфо-
ния N2
18.15 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта»
18.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Австра-
лия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Виктория Горше-
нина: я и два гения»
21.25 Academia. С. Николь-
ский. «Русское мировоззре-
ние в классической литера-
туре ХIХ столетия»
22.10 От Адама до атома. 
«Подростки и родители. Во-
йна или мир»
22.45 «Магия кино»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо 
да Винчи». 2 и 3 с
1.35 Л.Грендаль. Концерт 
для тромбона с оркестром
1.50 Программа передач
1.55 Academia. С. Николь-
ский. «Русское мировоззре-
ние в классической лите-
ратуре ХIХ столетия»
2.40 Д/ф «Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни»

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт

11.15 Х/ф «Идеальный 
мир»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Top Gear
15.30 «Начать сначала»
16.00 Профессиональ-
ный бокс. В. Кличко 
(Украина)-Ш. Бриггс 
19.00 «Вести.ru»
19.10 Вести-Спорт
19.20 «Футбол России»
20.10 Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» (Москва)-
ЦСКА. Прямая трансляция
22.10 Х/ф «Король оружия»
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 Ву-
ди и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Нанолюбовь»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Три Икса-2. Но-
вый уровень»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и лю-
ди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
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 «Смертельная 
гонка»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»

1.00 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Без посредников»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Последний из 
Могикан»
10.05 Т/с «Офицеры». 4 с
11.00 Новости
11.55 Т/с «Лабиринты раз-
ума». 2 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
268 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский 
романс». 3 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Трей-
серы»
20.05 Т/с «Офицеры». 5 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Даша Василье-
ва - любительница частно-
го сыска». 2 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Черная орхи-
дея»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
159 с
3.15 Т/с «Даша Васильева 
- любительница частного 
сыска». 2 с
4.10 «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 «Шестой»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская-2»

15.00 «Улетное видео»
15.55 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 «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». «Говорящее лицо»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 44 
с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 33 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Давайте сдачи, не 
отходя от кассы». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Моя ужасная няня»
11.30 М/с «Котопес». 53 с
12.00 М/с «Котопес». 54 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 28 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 29 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 22 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 23 с
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «Скуби-Ду»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Куда заносят мечты»

19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Мемуары Гейша»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Добро пожало-
вать, или Соседям вход 
воспрещен»
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 Х/ф «Соседка»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Возвращение проро-
ка». ч. 1
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»: «Крими-
нальная любовь»
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 «Пассажир 57»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
20.00 «Тайна дальних ми-
ров»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 Х/ф «Пассажир 57»
23.40 Т/с «Терминатор: Бит-
ва за будущее»
0.30 «Покер-Дуэль»
1.20 «Тайна дальних ми-
ров»
2.20 «Неизвестная плане-
та»: «В поисках Ноева ков-
чега»
3.20 Ночной музыкальный 
канал
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Ну вот... опять насморк. А, всего-то 
неделю пошмыгать носом и все само 
пройдет. Странно, не проходит, да и 
головные боли какие-то начались... 
И человек отправляется на прием 
к отоларингологу. Врач, проведя 
необходимые манипуляции, ставит 
диагноз — у вас гайморит.
Давайте разберемся, что это за 
болезнь, и как обычный насморк 
может трансформироваться в гай-
морит.
Во время насморка в носовых 
ходах поселяется инфекция, па-
тогенные бактерии вызывают от-
ек слизистой оболочки носа, нос 
«закладывает». Появляется слизь, 
сначала прозрачная («сопли те-
кут»), а потом густая, зеленого 
цвета. Здесь нужно насторожиться. 
Появление зелёной слизи — при-
знак сильного воспаления. При 
насморке мы часто сморкаемся, 
изо всех сил стараясь прочистить 
нос. И зачастую забываем о том, 
что носовые ходы тесно связаны 
с гайморовыми пазухами, находя-
щимися по обе стороны носа, под 
глазами. От интенсивных сморка-
ний слизь попадает в пазуху и на-
чинается воспаление — гайморит. 

ДИАГНОСТИКА ГАйМОРИТА
Врач определяет гайморит после 
осмотра: вставляет в нос расшири-
тель и визуально осматривает каж-
дую ноздрю. 
Но точный диагноз можно устано-
вить лишь на основе данных рент-
гена. Больному делают рентгенов-
ский снимок, и если есть гайморит, 
область между глазами и верхней 
челюстью будет непрозрачной, бе-
лой. 
Можно определить гайморит и 
самостоятельно: встаньте, и мед-
ленно наклонитесь вперед. При 
гайморите вы почувствуете тяну-
щую боль в области гайморовых 
пазух и лба.
Иногда бывает так, что корни 
верхних зубов находятся очень 
близко к гайморовым пазухам, и 
тогда больной гайморитом посто-
янно ощущает боль во всей верх-
ней челюсти. 

ОСТРый И ХРОНИЧЕСКИй
ГАйМОРИТ

Острый гайморит заявляет о себе 
постоянной головной болью, гу-
стыми слизистыми выделениями 
из носа, чувством давления и рас-
пирания изнутри. Больной чув-
ствует себя слабым и разбитым. 

Если гайморит не лечить, он пере-
ходит в хроническую форму. Боль 
постепенно пропадает, но зало-
женность носа, периодические 
головные боли остаются. МирСо-
ветов не рекомендует увлекаться 
сосудосуживающими средствами, 
чтобы заставить нос дышать. А 
ведь многие часто пользуются та-
кими препаратами, но если это 
гайморит, то таким способом его 
не вылечить, а можно лишь вы-
звать привыкание к используемым 
лекарствам. 
Стоит заметить, что при хрониче-
ском гайморите в носу постоянно 
присутствует очаг инфекции, по-
этому любое переохлаждение или 
злоупотребление алкоголем (алко-
голь — мощнейший удар по имму-
нитету) приводит к длительному 
насморку. При неблагоприятном 
течении хронического гайморита 
в носу развиваются полипы, кото-
рые нужно удалять хирургическим 
путем. Самым же неприятным по-
следствием хронического гаймо-
рита является утрата способности 
чувствовать запахи. 

ЛЕЧЕНИЕ ГАйМОРИТА
При остром гайморите врач назна-
чает больному антибиотики. Сей-
час существуют мощные препара-
ты, способные победить болезнь 
всего за три дня. Это Зитролид или 
Макропен. Нужно принимать од-
ну капсулу в день до еды, запивая 
большим количеством воды. 
Есть и более старые антибиотики, 
используемые для лечения гаймо-
рита — ампициллин, амоксицил-
лин, цефалексин. Выбор анти-
биотика зависит от предпочтений 
врача и от наличия/отсутствия 
у больного аллергии на тот или 
иной вид антибиотиков. Для об-
легчения дыхания врач назначит 
сосудосуживающие средства, но и 
объяснит, как часто их можно при-
менять (галазолин, назол, отривин 
и другие). Если есть подозрение, 
что причиной гайморита стала 
аллергическая реакция, назначат 
противоаллергические средства: 
Кларотадин, Тавегил, Цетрин Су-
прастин, Зиртек, Кларитин.
Метод «Кукушки»
Если гайморит не тяжелый, паци-
енту проведут синус-эвакуацию 
мягким катетером. Суть проце-
дуры в следующем: больной ле-
жит на спине. Врач вводит в одну 
ноздрю мягкий катетер, а в другую 
ноздрю вставляется отсос. Чтобы 

не захлебнуться, пациент должен 
постоянно произносить «ку-ку-
ку-ку» (отсюда и название — ме-
тод Кукушки), тогда прерывается 
сообщение носа с глоткой и рас-
твор не попадает в дыхательное 
горло. В катетер подается раствор 
фурацилина, пациент «кукует», а 
отсос откачивает раствор вместе 
с содержимым пазухи. Эффект 
достигается за счет создания от-
рицательного давления в пазухе. 
После процедуры в пазухе остает-
ся некоторое количество раствора 
фурацилина, что препятствует об-
разованию гноя. 
Эффективность этого метода не 
велика, может потребоваться не-
сколько процедур, после которых 
больной страдает от сильной боли 
в области гайморовой пазухи.

ПУНКЦИя ГАйМОРОВОй
ПАЗУХИ

Кроме антибиотиков врач может 
предложить больному провести 
пункцию гайморовой пазухи. Это 
несложная процедура, не тре-
бующая специальной подготовки. 
Врач берет тонкий шпатель, на 
конце которого вата, смоченная 
лидокаином, вставляет шпатель 
глубоко в ноздрю — нужно обе-
зболить место, куда будет делаться 
прокол. Затем стерильной иглой 
(игла большая, с загнутым кон-
цом) врач прокалывает костную 
перегородку между носовым хо-
дом и гайморовой пазухой. Это 
не больно, так как действует ане-
стезия. Игла не вынимается, врач 
присоединяет к игле шприц и 
вымывает физраствором содер-
жимое пазухи. Чтобы больной не 
поперхнулся, врач попросит его 
сидеть с открытым ртом, все будет 
вытекать через рот в подставлен-
ную емкость. Процесс наполне-
ния пазухи физраствором весьма 
неприятен — болезненное чувство 
давления изнутри. После того, как 
пазуха заполнится физраствором, 
начинается отток содержимого из 
больной пазухи. Чтобы полость 
пазухи вновь не наполнилась гно-
ем, в пазуху вводят раствор диок-
сидина.
Помочь в лечении гайморита мо-
гут физиопроцедуры. 5-7 сеансов 
соллюкса или УВЧ значительно 
улучшают состояние больного.
Если лечение начато вовремя, 
гайморит легко излечивается в 
течение недели. Хронический 
гайморит может потребовать 

гораздо более длительного ле-
чения и даже операции. Суть 
операции состоит в том, чтобы 
сделать постоянное отверстие 
между гайморовой пазухой и 
верхнечелюстной областью. Для 
этого делают разрез во рту, над 
верхней челюстью и тщательно 

выскабливают гнойное содер-
жимое пазухи. Когда отверстие 
сформировано, разрез во рту за-
шивают. После операции гной в 
пазухе уже не будет застаиваться, 
вытекая через отверстие в глотку. 
Реабилитационный период по-
сле операции — около двух не-
дель. 

ОСЛОжНЕНИя ГАйМОРИТА
Нос — это такое «замечательное» 
место, откуда инфекция легко 
может попасть и в горло, и в лёг-
кие, и в мозг. Поэтому самыми 
частыми осложнениями гаймо-
рита бывают воспаления легких, 
ангины и менингиты. Не лечить 
гайморит нельзя: самостоятель-
но он не излечится, лишь перей-
дет в хроническую форму. 

ПРОФИЛАКТИКА
ГАйМОРИТА

Чтобы избежать гайморита, нуж-
но тщательно следить за состоя-
нием своего носа и рта: вовремя 
лечить кариозные зубы (зуб с 
«дуплом» - чудесная среда для 
болезнетворных бактерий), не 

допускать развития воспали-
тельных процессов во рту — вос-
паления дёсен, инородных тел 
между зубами. Нос должен быть 
здоровым — ведь это входные во-
рота для любой инфекции, пере-
дающейся воздушно-капельным 
путем. Поэтому МирСоветов 
рекомендует вам в холодное 
время года каждый день перед 
выходом на улицу смазывать в 
ноздрях любым противомикроб-
ным средством — это может быть 
оксолиновая мазь, спрей ИРС-19 
или что-то другое. Эта простая 
процедура предохранит вас не 
только от насморка (и гаймори-
та), но и от вируса гриппа.

Статья подготовлена
по материалам Интернета

Лечимся дома

Гайморит - не приговор

Ф
О

Т
О

 w
w

w
.a

l
l

d
a

y
.r

u

 ♦ Реклама



12 Город.hm  №4221.10.2010

Страна, породившая перец
Первым европейцем, высадившимся 
на чилийский берег, был португальский 
мореплаватель Фердинанд Магеллан 
(в 1520 году). В то время в стране до-
минировали арауканы, занимающие 
большую часть территории и только на 
севере страны правили перуанские ин-
ки. В 1535 году в Чили пришли испан-
цы, покорившие к тому времени Перу, 
однако после трех бесплодных лет 
они вернулись в Перу. Вторая, более 
удачная экспедиция испанцев была 
организована в 1540 году. В результа-
те испанцы основали несколько укре-
пленных поселений, в том числе Сан-
тьяго в 1541 году, Консепсьон в 1550 
году и Вальдивию в 1552 году. С сере-
дины XVI века Чили входило в состав 
вице-королевства Перу, однако позже 
получило собственное правительство. 
Колонизация страны проходила весь-
ма медленно из-за отсутствия золотых 
или серебряных залежей, более всего 
интересовавших испанцев. Главным 
источником дохода было сельское хо-
зяйство. 18 сентября 1810 года Чили 
провозгласило независимость, одна-
ко еще почти 15 лет стране пришлось 
воевать с испанскими войсками для 
полного признания независимости. 
С сентября 1973 года власть в стра-
не захватила военная хунта во главе 
с генералом Аугусто Пиночетом, 
правление которого продолжалось 
более 15 лет и сопровождалось мас-
совыми репрессиями. Однако в то 
же самое время экономика страны 
вышла на одно из первых мест среди 
стран Южной Америки, что позво-
лило Чили вступить в такие органи-
зации, как Азиатско-тихоокеанская 
организация экономического со-
трудничества и Североамериканское 
соглашение по зоне свободной тор-
говли. Чили является членом ООН и 
всех специализированных агентств 
этой организации, Организации 
американских государств. В чилий-
ских гостиницах нельзя курить. По 
крайней мере, везде, где я останав-
ливался, предлагалось подымить на 
улице. Швейцар, стараясь, чтобы 
никто его не застал за неблагопри-
стойным занятием, кидает газеты на 
мостовую, чтобы прикрыть утрен-
нюю кучу перед входом в отель. 
В Сантьяго почти все улицы одно-
сторонние. На домах нет уличных 
указателей, зато на каждом пере-
крестке есть столб с названием ули-
цы, номерами домов и указанием 
направления движения. Зато почти 
на каждом здании написано, кто его 
архитектор и инженер. Впрочем, ар-

хитектура в городе невыразительная. 
Зато везде понатыканы памятники 
(преимущественно — бюсты в скве-
рах). Некоторые места напоминают 
милые европейские уголки. Теле-
фонные будки какие-то европейско-
курортные. Светофоры попадаются 
французские. 
Главная городская проблема — ав-
тобусы. Покойный Пиночет в свое 
время сделал на них отдельную став-
ку. Ради них он даже разобрал все 
железные дороги, включая трамвай-
ные пути, от которых до сих пор в 
некоторых местах Сантьяго остались 
рельсы пунктиром. Автобусов разве-
лось столько, что на всех основных 
улицах им отводится ровно полови-
на дороги. Две полосы — автомоби-
лям, две полосы — автобусам. Раз-
делитель высотой с бордюрный 
камень. 
По этим выделенным полосам ездят 
и такси, но автобусов тут просто не-
реально много. Причем водят они 
так же нагло и безобразно, как у нас 
— водители «Волг». И еще я никог-
да не видел, чтобы автобус проезжал 
на полной скорости на красный. Тут 
это в порядке вещей. Ждущий на 
остановке человек должен поднять 
руку, чтобы нужный ему маршрут 
остановился, иначе мимо проедет. 
Остановки похожи на кардиограмму. 
Метро (чем-то напоминающее каир-
ское) удобное, чистое и быстрое, но 
им по привычке пользуются мень-
ше, чем автобусами. 
Интересно организован выход — на-
до пройти через две створки, откры-
вающиеся только наружу. Трудно ли 
войти через эти створки, проверять 
не стал, но на вид — нетрудно. 
Сантьяго расположен среди холмо-
гор, препятствующих проветрива-
нию автобусного угара, поэтому в 
центре живут те, кому не хватило де-
нег переехать в богатые продуваемые 
районы. Над городом возвышается 
богоматерь с лесенкой на спине. 
Чилийская кухня представляет со-
бой достаточно необычное сме-
шение национальной традиции и 
многочисленных иностранных ре-
цептур, завезенных сюда переселен-
цами с Европы. Суровые условия 
большей части страны наложили на 
местную кулинарию свой отпечаток 
- в горных районах ингредиентов 
в пище обычно меньше и разноо-
бразие их невелико. В Центральной 
долине, наоборот, влияние евро-
пейских традиций очень заметно, а 
потому и блюда здесь готовят более 

разнообразные. Общим для всей 
страны является обилие в пище пер-
ца, чеснока, картофеля, ямса, куку-
рузы и других овощей. Рис и карто-
фель присутствуют практически в 
каждом блюде. 
Здесь готовят множество овощных 
блюд, начиная с популярных во всей 
Латинской америке рагу из овощей 
«сальтадо» и кукурузной каши с раз-
личными наполнителями, и закан-
чивая оригинальными местными 
блюдами, вроде запеканки из куку-
рузы, мяса и других компонентов 
«пастель-де-чокло». Мясные про-
дукты чрезвычайно разнообразны. 
На равнине и побережье их основой 
служат говядина, свинина и мясо 
птицы, в горных районах более ши-
роко используются баранина и сви-
нина, а также мясо лам и альпака. 
Стоит попробовать суп из курицы 
с лапшой и картофелем «касуэла-
де-аве» или «касуэла-де-пильо», 
мясо-гриль «асадо», тушеное мясо с 
овощами «локро», множество видов 
похлебки «касуэла», жареное на рас-
каленных камнях мясо или рыбу «ку-
ранто», говядину с жареным яйцом 
и картофелем «ломо-а-ля-побрэ», 
бифштекс с картофелем, луком и 
яйцом «бифе-а-ля-побре», разноо-
бразные стейки (в том числе знаме-
нитый «Санта-Каролина»), запечен-
ный в гриле ливер с колбасой (часто 
кровяной) - «парильяда», пирожки 
или блинчики с самой разнообраз-
ной начинкой - «эмпанадас» или их 

увеличенный вариант «кальдуда», 
кукурузные лепешки с мясной на-
чинкой «чураско», говяжью вырезку 
со специями «мальтадо», крайне раз-
нообразные блюда из запеченного в 
горшочкам мяса с маринованными 
овощами и т. д. 
В изобилии, особенно на побережье, 
используются рыба и морепродукты 
(«марискос»), причем многие до-
бываемые здесь морские обитатели 
славятся на весь мир. В Чили гото-
вится огромное количество блюд из 
крабов, моллюсков, угря, окуня, ло-
сося, креветок и гигантских мидий 
«чорос». К экзотическим местным 
блюдам можно отнести суп из мор-
ских ежей, суп из морепродуктов и 
белого вина «марискаль», запечен-
ные в сыре ракушки «манчас-а-ла-
пармезана» или огромных омаров с 
островов Хуан-Фернандес. 
Важное место на столе занимают ку-
курузные («тортильи») и маисовые 
лепешки, а также «хумитас» - варе-
ная кукуруза со специями, заверну-
тая в кукурузные листья, и разноо-
бразные оладьи вроде тыквенных 
«сопайпильяс». Также визитной 
карточкой местной кухни считается 
большое разнообразие всевозмож-
ных фруктов. Чили считается са-
мым крупным экспортером фруктов 
в южном полушарии, поэтому на 
местном столе постоянно присут-
ствуют самые разнообразные свежие 
плоды, а также изделия из них (соки, 
джемы, варенья, пирожки с джемом, 
сладости и т. д.). 
Традиционный напиток чилийцев - 
чай. Будь это обычный черный или 
зеленый чай, или традиционный на 
всем континента «мате» - его всегда 
можно отведать в любом заведении 
страны. Традиционным алкоголь-
ным напитком является «писко» 
- своеобразный ликер, изготовляе-
мый по старинным рецептам (мно-
гие относят его происхождение к 
доинкской эпохе) из специально 
выращиваемого винограда. Писко 
обычно пьют с лимонным соком, 
сахарной пудрой, взбитым яичным 
белком или кока-колой и большим 
количеством льда. Не менее попу-
лярны и превосходные чилийские 
вина. Коренным отличием местных 
вин от европейских является ис-
ключительное качество винограда, 
который попросту не знает многих 
болезней, а также выработка вина 
по своеобразной рецептуре, позво-
ляющей получить исключительно 
ароматные и насыщенные вина.
Уровень преступности и коррупции 
в Чили - самый низкий в Латинской 
Америке. В столице и других круп-

ных городах ещё есть риск нарваться 
на мошенничество (особенно часто 
это встречается при обмене валюты) 
или мелкое воровство, в сельских же 
районах страны кражи или обман 
гостя просто немыслимы с точки 
зрения морали. Это связано и с мен-
тальностью местных жителей, и со 
все возрастающим уровнем жизни в 
стране (Чили занимает первое место 
в Латинской америке по росту эко-
номики и уровню жизни). Особен-
но хорошо это заметно в немецких 
районах юга и в зонах компактного 
проживания индейских племен. 
Не стоит заводить с чилийцами бесе-
ды на политические темы, особенно 
- касающиеся режима Пиночета или 
отношения к реформам. Ничего за-
зорного в этом нет, но так как все чи-
лийцы буквально помешаны на по-
литике и совершенно неоднозначно 
относятся к своему историческому 
прошлому, то такие беседы могут 
затянуться на несколько часов. При 
этом для поддержания своей точки 
зрения будут привлекаться все но-
вые и новые «свидетели», и диспут 
этот вполне может превратиться в 
небольшой митинг. 
Не следует курить и пить спиртные 
напитки на улицах - во многих ме-
стах это считается признаком дурно-
го тона, а в некоторых городах даже 
запрещено. C середины 2006 года 
вступил в силу новый закон, преду-
сматривающий запрет на курение в 
государственных учреждениях, авто-
бусах, стадионах, школах, больницах 
и прочих публичных местах, а в ре-
сторанах должны быть предусмотре-
ны большие зоны для некурящих. 
Нарушителей ждет штраф в 15 000 
песо ($30). 
В воскресенье и в праздничные дни 
(а они здесь нередки) закрыто почти 
все. Поменять валюту, устроиться в 
гостиницу или взять билет на само-
лет в такие дни практически невоз-
можно, поэтому следует планиро-
вать такие мероприятия заранее. 
Чаевые обычно составляют 10% от 
счёта, часто они уже включены в об-
щую сумму. В такси чаевые не требу-
ются, можно просто округлять плату 
за проезд в большую сторону. 
На рынках и в частных магазинчиках 
можно торговаться. Уровень цен в 
стране невысок, но несколько выше, 
чем в соседних странах. Напряжение 
в электросети 220 В, 50 Гц. Штепсели 
круглые, с двумя или тремя штырь-
ками. Система мер и весов метриче-
ская.

Статья подготовлена
по материалам Интернета

Путешествия
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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 30 октября

ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Стежки-дорожки»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Стежки-дорожки»
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 «Двух судеб линия од-
на»
12.00 Новости
12.20 «Р. Маркова. Характер 
не сахар, душа - рафинад»
13.20 Т/с «Вербное воскре-
сенье»
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
18.40 «Большие гонки»
19.40 «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 «Возвращение в 
Голубую лагуну»
2.40 Х/ф «Преступник»
3.40 Х/ф «Широко шагая. 
Правосудие в одиночку»
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 «Песня самогонщи-
ков». Из цикла «Спето в 
СССР»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Дело темное». «Вы-
стрел в Андропова»
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!
22.50 «Музыкальный ринг 
НТВ»
0.40 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее»
2.40 Х/ф «Изгоняющий дья-
вола: Приквел»
3.45 Особо опасен!
4.10 Х/ф «Секс и незамуж-
няя девушка»

РОССИЯ

5.05 Х/ф «Наградить»
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 «Субботник»
9.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный ин-
терес»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Вести. Дежурная 
часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Катерина»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Т/с «Катерина»

16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллио-
нов» с М. Галкиным
19.15 Х/ф «Цветы от Лизы»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Цветы от Лизы»
23.50 Х/ф «А я люблю же-
натого»
1.45 Х/ф «Вся правда о люб-
ви»
2.40 Х/ф «Смерть под пару-
сом»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Вратарь»
11.55 «Личное время». А. 
Адабашьян
12.25 Х/ф «В плену у вре-
мени»
13.45 М/ф «Степа-моряк»
14.10 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
14.40 «Очевидное- неверо-
ятное»
15.10 Д/ф «Выдуманная 
жизнь»
16.00 «Игры классиков» с Р. 
Виктюком. Э. Гилельс
17.05 Искатели. «Пушкин - 
Дантес: дуэль века»
17.50 Телеспектакль «Без-
умный день, или Женитьба 
Фигаро»
20.45 «Романтика роман-
са». Звезды мюзикла
21.30 Д/ф «Бой»
23.40 Новости культуры
23.55 Короли песни с А. Тро-
ицким. К. Ричард. «Путеше-
ствие в машине времени»
1.00 Д/ф «Поднебесная ар-
хитектура»
1.40 М/ф «Дождливая исто-
рия»
1.50 Программа передач
1.55 Искатели.»Пушкин - 
Дантес: дуэль века»
2.45 Д/ф «Томас Алва Эди-
сон»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Моя планета»
9.10 Вести-Спорт
9.25 «Начать сначала»
9.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Турция. Прямая трансляция 
из Японии
11.50 Вести-Спорт
12.00 Вести-Спорт. Местное 
время
12.10 «В мире животных»
12.40 «Моя планета»
13.50 «Вести.ru»
14.00 Вести-Спорт
14.15 «Задай вопрос ми-
нистру»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Новокузнецк)-
»Атлант» 
17.15 Х/ф «Хаос»
19.20 Вести-Спорт
19.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест 
Хэм». Прямая трансляция
22.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
0.25 «Вести.ru»
0.40 Вести-Спорт
0.55 Вести-Спорт. Мест-
ное время
1.00 «Я могу!»
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
5.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» - 
«Вест Хэм»

СТС

6.00 Х/ф «Хороший сосед 
Сэм»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир стран-
ствий»
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 «Назад в буду-
щее»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». Стипенсия
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2»
23.00 «Смех в большом 
городе»
0.00 Х/ф «Взаперти»
2.00 Х/ф «Прошлое»
3.25 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.35 «Ледяной мир»
6.35 Т/с «Команда крими-
налистов». 30 с
7.30 Новости
8.05 М/ф «Путешествие 
Покахонтас во времени»
10.00 «Северный дом»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Гений места» с П. 
Вайлем
12.00 «Спортивный калей-
доскоп»
12.30 «Югра в лицах. 
Трейсеры»
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Курьер»
15.00 Новости
16.00 Х/ф «Женская инту-
иция»
18.05 Д/ф «Брестская кре-
пость»
18.50 «Ералаш»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд»
20.30 «Курс личности»
21.15 Х/ф «Убей меня»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Три ключа»
1.30 «Гений места» с П. 
Вайлем
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Женская инту-
иция»
4.30 «Курс личности»

DTV

6.00 Т/с «Авантюристка»
7.00 Т/с «Авантюристка»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
10.00 Х/ф «Право на вы-
стрел»
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»
15.35 Т/с «Каменская-2»
16.40 Т/с «Кобра. Антитер-
рор»
17.35 Т/с «Кобра. Антитер-
рор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Не ведая поща-
ды»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Х/ф «Голубая сталь»
2.30 Х/ф «Гном по имени 
Гнорм»
4.30 «Самое смешное ви-
део»
4.55 «6 кадров»
5.20 «Самое смешное ви-
део»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 45 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 46 с
7.00 М/с «Котопес». 54 с
7.25 М/с «Котопес». 55 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 

«Мадагаскара». 25 с
13.00 Д/ф «Почему девушки 
любят плохих парней»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Возмещение 
ущерба»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»
21.55 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл. От-
бор»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 Х/ф «Пила-3»
2.40 «Убойная лига»
2.55 «Секс» с А. Чеховой
3.25 «Дом-2. Город любви»
4.25 «Интуиция»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.00 М/с «Бен 10»
7.10 «Реальный спорт»
7.40 «Я - путешественник»
8.10 «Карданный вал»
8.40 Х/ф «Ледниковый пе-
риод 2000»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2»
16.00 «Громкое дело»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Реальный папа»
19.50 Х/ф «Папа напрокат»
22.00 Х/ф «Запретная вече-
ринка»
23.40 Т/с «Дальнобойщи-
ки-2»
2.35 «Неизвестная плане-
та»: «Неизвестный Иран»
3.30 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Пятница 29 октября

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Жить здорово!»
10.30 «Контроль-
ная закупка»
11.00 «ЖКХ»
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 «Клуб Весе-
лых и Находчивых»
23.50 Х/ф «Волчок»
2.50 Х/ф «Широко ша-
гая. Расплата»
4.30 Т/с «Спасите Грейс»
5.20 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Мама в большом го-
роде
9.00 Чудо-люди
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»

20.50 «Русский Голливуд: 
Бриллиантовая рука-2»
22.50 «НТВшники»
23.55 «Женский взгляд». С. 
Светличная
0.40 Х/ф «Мистер нянь»
2.25 Х/ф «Король Ральф»
4.15 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный 
шар». Е. Урбанский
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 Т/с «Маршрут мило-
сердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 «Вести»
16.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благо-
родных девиц»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори 
«всегда»-5»
22.50 «Девчата»
23.45 Х/ф «Клетка»
1.50 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее тупого: когда Гарри 
встретил Ллойда»
3.40 Х/ф «Вальс»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Жизнь Леонар-
до да Винчи». 4 и 5 с
12.30 «Аттракционы Ю. Ду-

рова»
12.55 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Азия»
13.45 «Странствия музы-
канта»
14.15 Х/ф «Певучая Рос-
сия». 2 с
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей - без повод-
ка»
15.50 М/ф «Федорино горе»
16.00 «За семью печатями»
16.30 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 От Адама до атома. 
«Страшно жить, или Совре-
менные фобии»
17.35 «Царская ложа». Га-
лерея музыки
18.15 Д/ф «Арль. Наследие 
Рима и родина Винсента 
Ван Гога»
18.35 «Волшебный мир 
оперетты»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы» с И. Ивано-
вым
21.00 Х/ф «Комнаты смер-
ти. Тайны настоящего Шер-
лока Холмса. Глаза паци-
ентки»
22.35 «Линия жизни». Э. Во-
лодарский
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 «Кто там»
1.10 «Российские звезды 
мирового джаза». Л. Доли-
на и биг-бэнд А. Кролла
1.45 Д/ф «Чингисхан»
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивано-
вым
2.35 Д/ф «Баку. В стране ог-
ня»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
10.05 Вести-Спорт
10.25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Доминиканская респу-
блика. Прямая трансляция 
из Японии
12.15 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Top Gear

15.25 «Технологии спорта»
15.55 «Футбол России. Пе-
ред туром»
16.25 Х/ф «Стальные тела»
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа)-
»Спартак» 
21.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Спорт. Местное 
время
0.45 «Пятницa»
1.15 Профессиональный 
бокс. «Гладиаторы рин-
га». Трансляция из Санкт-
Петербурга
3.45 Вести-Спорт
3.55 «Моя планета»

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»
8.00 Т/с «Нанолюбовь»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Черная молния»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и лю-
ди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее»
23.15 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
23.45 «Видеобитва»
0.45 Х/ф «Готика»
2.35 Х/ф «Приключение»
4.35 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Крик»
5.45 «Без посредников»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Последний из 
Могикан»
10.05 Т/с «Офицеры». 6 с
11.00 Новости
11.55 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 4 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Гений места с Пе-
тром Вайлем»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
270 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский 
романс». 5 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 87 с
18.15 «Дайте слово. Жизнь 
после зоны»
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. 
Песни каменной реки»
20.05 Т/с «Офицеры». 7 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Даша Василье-
ва - любительница частно-
го сыска». 4 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.50 Х/ф «Своя правда». 
2 с
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
161 с
3.15 Т/с «Даша Васильева 
- любительница частного 
сыска». 4 с
4.10 «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 «Магистраль»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
14.30 «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. 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 «Как выжить в ави-
акатастрофе»
3.00 Т/с «Ищейка»
4.00 Т/с «Диагноз: убий-
ство-7»
4.55 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
5.25 «Самое смешное ви-
део»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Гадания»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 46 
с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 35 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Золотая лихорад-
ка». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Золотая лихорад-
ка». ч. 2
11.30 М/с «Котопес». 57 с
12.00 М/с «Котопес». 58 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 32 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 33 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 24 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 25 с
14.30 «Дом-2. Live»
15.50 «Крутая Джорджия»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Генодзилла»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Генапортация»
20.00 «Битва экстрасен-
сов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Х/ф «Пила-2»
2.55 Т/с «Друзья»
3.20 Т/с «Друзья»
3.50 «Дом-2. Город любви»
4.50 «Интуиция»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Варанаси. Последний 
переход»
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»: «Братья и 
сестры»
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 «Ледниковый пе-
риод 2000»
17.00 «Справедливость»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Справедливость» 
продолжение
19.00 «Будь готов!»
20.50 «Дорогая передача»
22.00 Х/ф «Обольститель-
ные хулиганки»
23.50 Х/ф «Сексуальные 
соблазны»
1.40 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
2.30 «Неизвестная плане-
та»: «Второе пришествие 
Виссариона»
3.25 Ночной музыкальный 
канал
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 Живите без боли
«…уже не помню, сколько лет назад заболели руки и ноги. Со временем ещё спина 
стала болеть, и начались мои мучения. Кучу лекарств перепробовала. Денег уйму 
перевела. Знакомые посоветовали полечиться магнитотерапией, но нет времени 
и сил ехать в больницу и просить врачей, чтобы назначили лечение в физиокабине-
те. Можно ли купить какой-нибудь не очень дорогой«магнитный» аппарат, уж 
совсем боли замучили?.. Терентьева Т.Ю. г. Нижневартовск»
У медицины xxi века есть средства, которые используются в клинической 

практике для решения этой задачи. 
 АЛМАГ – малогабаритный аппарат для лечения бегущим 

импульсным магнитным полем. 
АЛМАГ включает собственные защитные силы организма 
и лечит как внешние проявления болезни, так и ее причи-
ны. Магнитные импульсы аЛМаГа воздействуя на боль-
ное место, усиливают местное кровообращение, ускоряют 
обмен веществ, активизируют восстановительные процес-
сы. В результате исчезают болезненность и отечность, сни-
мается воспаление. на фоне лечения аЛМаГОМ за счет 
ускоренного кровотока лекарства начинают действовать 

эффективнее, что позволяет снижать их дозы вплоть до полного отказа от них. 
 Показания к применению аЛМаГа: болезни опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, артроз, артрит, бурсит, травмы), сосудистые заболевания конеч-
ностей (варикоз, тромбофлебит), гипертония, воспалительные заболевания 
мочеполовой системы, осложнения сахарного диабета, язвенная болезнь же-
лудка, неврологические заболевания. 
аЛМаГ удобен и прост в применении. Лечение аппаратом можно проводить 
без посторонней помощи, в домашних условиях,освободившись от необходи-
мости каждый день посещать поликлинику, выстаивать очереди, нервничать. 
Пользоваться им могут практически все члены семьи.
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск но-
вого высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоин-
ства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на на-
ших выставках-продажах и по телефону горячей линии 8-800-200-01-13

 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 31 октября

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
7.40 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его ко-
манда»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет-
ки» с Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Вербное 
вoскресенье»
16.10 Х/ф «Исполнитель-
ный лист»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
0.00 «Шанхай. Экс-
по-2010»
1.10 Х/ф «Ниагара»
2.50 Х/ф «Судью на мыло»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эво-
люция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север». 
Первая атомная»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных: 
главное дело»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-русски». 
Доступное жулье

17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
20.00 Чистосердечное 
признание
20.50 «Центральное теле-
видение»
21.55 «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм 4 «От-
пуск у моря»
23.50 Нереальная поли-
тика
0.20 Футбольная ночь
0.55 Х/ф «Одиночка»
3.05 Х/ф «Мумия»
4.55 «Очная ставка»

РОССИЯ

5.10 Х/ф «Испытательный 
срок»
7.00 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Утренняя почта»
9.00 «Сто к одному»
9.45 «Городок»
10.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.00 «Вести»
11.10 «Ты и я»
12.10 Т/с «Катерина»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Т/с «Катерина»
16.15 «Смеяться разреша-
ется»
18.05 Х/ф «Ой, мамочки»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Когда цветет 
сирень»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
0.00 «33 веселых буквы»
0.30 Х/ф «Хозяева ночи»
2.50 Х/ф «Наше время»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Легенды мирового 
кино». М. Жаров
12.30 Д/ф «Альгамбра. Ре-
зиденция мавров»
12.45 М/ф: «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», 
«Пес в сапогах»
13.45 Д/ф «Весна на Гала-
пагосских островах». 2 с
14.35 «Что делать?»
15.20 «Письма из провин-
ции». «Кубанские соло-
вьи»
15.50 Х/ф «Прекрасная 
Лулу»
17.15 Дом актера. «Алек-
сандр Васильев в кругу 
друзей»
17.55 Балет «Дон Кихот»
19.35 Х/ф «До свидания, 
мальчики»
21.00 Д/ф «Тайна царя Бо-
спора»
21.40 Х/ф «Семь самура-
ев»
0.35 Х/ф «Близнецы»
1.55 Д/ф «Весна на Гала-
пагосских островах». 2 с
2.45 Д/ф «Фенимор Купер»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Тоттенхэм»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.30 «Страна спортив-
ная»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.25 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Канада. Прямая 
трансляция из Японии
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»

14.10 Вести-Спорт
14.25 Волейбол. Чем-
пионат России. Муж-
чины. «Локомотив» 
(Новосибирск)-»Искра» 
16.15 Профессиональный 
бокс. Александр Повет-
кин (Россия) против Теке 
Оруха 
17.00 Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»
19.25 «Вести.ru»
19.35 Вести-Спорт
19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия)-
»Днепр» 
21.45 Футбол. Премьер-
лига. «Сатурн» (Москов-
ская область)-ЦСКА
23.40 Футбол Ее Величе-
ства
0.30 «Вести.ru»
0.45 Вести-Спорт
1.00 Вести-спорт. Мест-
ное время
1.05 Смешанные едино-
борства. Кубок содруже-
ства наций. Трансляция 
из Нальчика
3.00 Вести-Спорт
3.10 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Химки» 
(Россия)-»Азовмаш» 
5.05 «Моя планета»
6.40 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

СТС

6.00 Х/ф «Лос-
Анджелесская история»
7.45 М/ф: «Вовка в триде-
вятом царстве», «Ну, по-
годи!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир стран-
ствий»
9.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-2»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Такси-4»

18.15 Т/с «6 кадров»
19.25 М/ф «Корпорация 
монстров»
21.00 Х/ф «Назад в буду-
щее-3»
23.15 «Мисс мира-2010»
1.15 Х/ф «Крупная рыба. 
История длиною в жизнь»
3.35 Х/ф «Отличный гам-
бургер»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Путеводитель»
6.00 Х/ф «Курьер»
7.30 Новости
8.00 «Новая Россия. На-
чало»
9.30 «Аллея звезд»
10.45 «Трое, не считая ко-
та»
11.30 «Вектор жизни»
12.00 «Персональный 
счет»
12.30 «Территория Север. 
Песни каменной реки»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Веселые ре-
бята»
16.00 Х/ф «Убей меня»
17.30 «Ералаш»
18.00 «Русский характер»
18.30 «Северный дом»
19.00 «Эпицентр»
19.45 Концерт «Парад па-
радов»
21.05 Х/ф «Запределье»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Почти бере-
менна»
1.45 «Новая Россия. На-
чало»
2.30 Х/ф «Запределье»
4.30 «Русский характер»

DTV

6.00 Т/с «Авантюристка»
7.00 Т/с «Авантюристка»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обо-
зрение»
8.30 М/ф

10.00 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство»
11.40 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Т/с «Каменская-2»
15.30 Т/с «Каменская-2»
16.40 Т/с «Кобра. Антитер-
рор»
17.35 Т/с «Кобра. Антитер-
рор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Перепутанные 
наследники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Битва под Мо-
сквой-2». ч. 1
0.25 «Брачное чтиво»
0.55 Х/ф «Формула Эде-
ма»
2.55 Х/ф «Перепутанные 
наследники»
4.45 «Самое смешное ви-
део»
5.10 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 47 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 48 с
7.00 М/с «Котопес». 56 с
7.25 М/с «Котопес». 57 с
7.55 М/с «Котопес». 58 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 «Возмещение 
ущерба»
15.05 «Интерны»
15.40 «Интерны»
16.10 «Интерны»
16.40 «Интерны»
17.10 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли»

19.00 «Наша Russia»
19.30 «Comedy баттл. От-
бор»
20.00 Х/ф «Книга Илая»
22.30 «Comedy баттл. От-
бор»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 Х/ф «Пила-4»
2.15 «Comedy Woman»
3.15 «Секс» с А. Чеховой
3.50 «Дом-2. Город люб-
ви»
4.50 «Интуиция»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Масоны Израиля»
4.25 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.25 «Дальние родствен-
ники»
6.50 «Дураки, дороги, 
деньги»
8.10 «Будь готов!»
10.00 «Репортерские 
истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
12.00 Х/ф «Папа напро-
кат»
14.00 Х/ф «Реальный па-
па»
16.00 «В час пик»: «Труд-
ные дети»
17.00 «Несправедли-
вость»
18.00 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности»
20.00 Х/ф «Вне досягае-
мости»
21.40 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
22.15 Х/ф «Сексуальные 
пределы»
23.45 Т/с «Вкус убийства»
3.35 Ночной музыкальный 
канал

Не откладывайте лечение.
Начинайте сегодня!

Простатит – воспаление предстательной железы, одно из наиболее часто встречаю-
щихся заболеваний у мужчин.Это очень коварная болезнь. Очень часто простатит 
развивается скрыто, практически бессимптомно и постепенно приобретает хрони-
ческое течение. Если на болезнь вовремя не обратить внимание, и не начать лече-

ние, то незначительное, казалось бы, недомогание может 
перерасти в настоящий кошмар. 
Лечение простатита должно быть комплексным. Для это-
го, кромеантибактериальной терапии, используют такие 
мероприятия, как, массаж предстательной железы, маг-
нито- и теплопроцедуры. Остановимся на каждом из них 
отдельно: 
-Тепловое воздействие считается признанным ме-
тодом лечения хронического простатита и входит в 
международные терапевтические стандарты. Тепло 
эффективно воздействует на улучшение кровообра-
щения и стимуляцию иммунитета. 

-Современное развитие медицинской техники позволило использовать в лечебной 
практике магнитотерапию, которая играет важную роль в лечении простатита и ста-
новится сегодня наиболее распространенным методом лечения. Магнитное поле 
обладает противовоспалительным, противоотечным, болеутоляющим действием.
-Массаж предстательной железы устраняет застойные явления в предстатель-
ной железе.
Только комплекс перечисленных методов лечения может привести к желаемо-
му эффекту, поэтому нельзя позволить себе пренебречь ни одним из них. С этой 
целью учеными-урологами был разработанаппарат для домашнего применения 
МАВИТ (уЛП-01), выпускаемый елатомским приборным заводом. Воздействуя 
на предстательную железу магнитным полем, теплом и вибромассажем, МАВИТ 
уменьшает воспалительный процесс, болевые ощущения, улучшает мочеиспу-
скание, способствует восстановлению мужских функций и усиливает результат 
антибактериального лечения. После лечения аппаратом МАВИТ мужчина мо-
жет надолго избавиться от неприятных симптомов.

ВНИМАНИе! ВыСтАВКА-ПРоДАЖА!
только четыре дня 25, 26, 27 и 28 октября с 10-00 до 18-00 в Аптеке №6 «Ригла-Югра» по адресу г.Ханты-
Мансийск, ул.Мира, 51Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене, задать вопросы и 

проконсультироваться у специалиста. 
Елатомский приборныйзавод - Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. ♦ Реклама
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Кабачок - один из ближайших 
родственников тыквы. Это са-
мый подходящий продукт для 
людей, страдающих заболева-
ниями желудочно-кишечного 
тракта и пожилых. Кабачки 
обладают большим набором 
биохимических веществ: бел-
ками, жирами, органическими 
кислотами, калием, кальцием, 
медью и фосфором. Благодаря 
этому кабачки легко усваива-
ются, и вместе с жидкостью 
выводят из организма токсич-
ные вещества и избыток холе-
стерина. 

КАБАЧКИ, жАРЕННыЕ
С ФАРшЕМ

Ингредиенты

• 1 кг кабачков
• 500 г фарша
• 200 г моркови
• 150 г лука
• 100 г сыра
• соль
• растительное масло

Рецепт приготовления
Кабачки почистить, очи-
стить от семян, нарезать ку-
биками. Морковь и сыр на-
тереть на мелкой терке. Лук 
мелко покрошить,  обжарить 
на растительном масле. До-
бавить фарш, посолить, жа-
рить до готовности. В другой 
сковороде, на растительном 
масле, обжарить кабачки и 
морковь. В форму для запе-
кания выложить половину 
кабачков. На кабачки вы-
ложить весь фарш. На фарш 
выложить оставшиеся кабач-
ки. Посыпать сыром, поста-
вить в духовку. Запекать при 
температуре 180 градусов до 
золотистого цвета (примерно 
20 минут).

КАБАЧКИ,
ФАРшИРОВАННыЕ

КУРИНыМ ФАРшЕМ
Ингредиенты
5 небольших молодых кабач-
ков
0,5 кг куриного фарша
3 морковки
2 луковицы 
1 болгарский перец 
3 помидора 

майонез, растительное мас-
ло 
соль, перец - по вкусу 

Рецепт приготовления

Кабачки помыть, очистить, 
разрезать вдоль пополам, вы-
нуть из середины мякоть. 
Приготовить начинку: к из-
мельчённой мякоти кабачков 
добавить мелко нарезанные 
лук и сладкий перец, натёр-
тую на крупной тёрке мор-
ковь. Обжарить всё на рас-
тительном масле в течение 10 
минут. Смешать овощи с ку-
риным фаршем, посолить и 
поперчить. Начинка готова. 
Нафаршировать кабачковые 
лодочки приготовленной на-
чинкой. Выложить на сма-
занный маслом противень, 
украсить ломтиками поми-
доров и смазать майонезом. 
Запекать 30 минут в духовке 
при температуре 180 граду-
сов. Подавать в горячем виде.

КАБАЧКИ В КЛяРЕ
Ингредиенты
молодой, небольшой кабачок
2-3 яйца
соль, сода
0,5 стакана сметаны 
мука 

Рецепт приготовления
Готовим кляр, для этого сме-
шиваем муку и сметану, те-
сто должно быть как на ола-
дьи.
Кабачки нарезаем тоненьки-
ми колечками, солим, пер-
чим, и обмакиваем в муке. 
Затем отпускаем в кляр и жа-
рим на масле, под крышкой 
каждую сторону. Отдельно 
смешиваем петрушку, укроп, 
мелко крошим чеснок,2-3 ст. 
ложки масла растительного и 
2 ст. ложки кипяченой воды. 
Горячие кабачки обмакиваем 
в маринад и перекладываем 
друг с другом. Даем постоят с 
пол часа и наслаждаемся.

КАБАЧКИ «СЕРДЕЧНыЕ»

Ингредиенты

Большой кабачок

1 кг. куриных сердечек 
5-6 помидоров
5 маринованных огурцов
2/3 батона белого хлеба
3-4 зубчика чеснока 
600-700гр. сыра 
большой пучок укропа
майонез
растительное масло
соль, перец

Рецепт приготовления

Сердечки тщательно про-
мыть, отрезать жир и убрать 
свернувшуюся кровь. Разо-
греть на сковороде масло, 
положить сердечки, посо-
лить и поперчить, потушить 
под крышкой до готовности. 
Хлеб покрошить, обжарить 
на небольшом количестве 
масла до золотистого цве-
та. Огурчики порезать чет-
вертинками, помидоры по-
резать кубиками, потереть 
сыр (400-450 гр.). Порубить 
укроп, измельчить чеснок, 
всё перемешать и заправить 
майонезом. Кабачок почи-
стить, нарезать шайбами (1,5 
см.), вынуть серединку, за-
полнить начинкой, потереть 
оставшийся сыр и посыпать 
кабачки сверху. Поставить в 
разогретую до 190-200 гра-
дусов духовку и запекать до 
золотистой корочки, ну и до 
мягкости кабачков (чтобы 
легко входил ножик) 

КАБАЧКИ МАРИНОВАННыЕ
(СТЕРИЛИЗОВАННыЕ)

Ингредиенты

на 1 л банку потребуется: 
кабачки- в зависимости от то-
го, как нарезать-400-650 г 
1 зонтик укропа 
2 зубчика чеснока 
по 3-4 горошины черного и ду-
шистого перца 
2 бутона гвоздики 
1-2 лавровых листика (зависит 
от размера) 
(сегодня я добавила еще сморо-
диновый лист) 
2ст.л. 9%уксуса 
Заливка: на 1 л воды- 2 ст.л. со-
ли и 2 ст.л. сахара. 
Рецепт приготовления

Взять молоденькие кабачки с 
недозревшими семенами, на-
резать кружочками толщиной 
1-1,5 см. Можно взять и более 
крупные, тогда их очистить от 
кожицы и семян и нарезать по-
лукольцами или кубиками по 
2 см. Бланшировать их в ки-
пящей воде минут 5, сразу же 
охладить в холодной. На дно 
ошпаренной банки уложить 
специи, затем бланширован-
ные кабачки (можно не блан-
шировать, для этого залить 
прямо в банке крутым кипят-
ком и оставить на 10 мин, затем 
воду слить). Подготовленные 
кабачки залить кипящей за-
ливкой, добавить уксус прямо 
в банку, прикрыть крышкой и 
стерилизовать кабачки минут 
15 (1л банку), затем закатать 
и перевернуть вверх дном до 
полного остывания.

КАБАЧКОВАя ИКРА
Ингредиенты

3 кг кабачков
10 долек чеснока
 1 банка майонеза (250 г)
 1 банка томатной пасты 
(250 г)
 1 ст.л. соли
0,5 ст. л. Сахара
 0,5 ст. подсолнечного масла
красный перец
9% уксус. 

Рецепт приготовления

Кабачки и чеснок пропустить 
через мясорубку, варить 20-
25 минут. Затем добавить 
майонез, томатную пасту, 
соль, сахар, масло. Варить 
еще 2 часа. Потом добавить 
2 щепотки красного перца 

(хотя можно и больше, все 
зависит от индивидуальных 
предпочтений), 2 ст. ложки 
9%-ного уксуса. Разложить в 
банки и закатать. 

РАГУ ИЗ КАБАЧКОВ
Ингредиенты
1 луковица
Болгарский перец
2 средних или 1 крупная мор-
ковь
2-3 помидора
3 средних кабачка
250 грамм сметаны
1 ч.л муки
Растительное масло
Соль, перец, тимьян, киндза, 
чеснок

Рецепт приготовления

Луковицу порезать мелки-
ми кубиками и поджарить 
на растительном масле. По-
ка лук жарится, почистить и 
нарезать соломкой болгар-
ский перец и тоже обжарить. 
Морковь натереть на терке и 
отправить тушиться к ово-
щам. Следом помидоры, на-
резанные кубиками. Тушить 
помешивая на слабом огне. 
Кабачки  нарезать крупны-
ми кубиками и смешать их с 
обжаренными овощами. По-
солить, поперчить, посыпать 
тимьяном. В сметане  разме-
шать муку и залить рагу. Все 
перемешать и тушить до го-
товности. Кабачки должны 
быть мягкими, но целыми. 
За пару минут до готовно-
сти добавить измельченный 
чесночный зубчик и зелень 
киндзы.

Василиса СОКОЛОВА

Дружок кабачок
Кулинар
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Свекровь — тема вечная и болезненная. 
Мои свежевышедшие замуж подруги 
регулярно делятся со мной открове-
ниями в духе «я ожидала, что свекровь 
будет не сахар, но не до такой же сте-
пени!». Такое ощущение, что они пы-
таются и меня втянуть в эту секту под 
названием «Замужество не страшно!» 
Девочки, стоп!» я вас выслушала, 
теперь послушайте самую умную Де-
вушку этого города. Все мы знаем, ка-
кой должна быть идеальная свекровь 
— умная, добрая и живущая на другом 
континенте. А вот чего ждут от нас они? 
О каких идеальных невестках мечтают 
наши будущие и настоящие свекрови?
Они пока не задумываются всерьез о 
будущей невестке, думая, что еще есть 
время в запасе. Сын сначала должен 
получить хорошее образование, со-
стояться в профессиональном плане, 
а уже потом думать о семье. Если он 
в 19 лет приведет девочку и скажет: 
«Мама, это Маша и она будет жить с 
нами», то на 100% эта девочка жить 
тут не будет. Им хочется, чтобы не-
вестка была умна – и в плане образо-
вания, и в плане женской мудрости. 
Они говорят, что у них нет никаких 
особых требований насчет ведения 
домашнего хозяйства, но чистота и 
горячий обед в доме должны быть 
обязательно. Ага. Поверили…
Подруги! Не нужно насильно за-
ставлять себя полюбить новую род-
ственницу. Возможно, со временем 
подчеркнуто-вежливое общение при-
ведет к более теплым чувствам. Если 
нет, такая линия поведения поможет 
избежать открытой конфронтации.
Сколь ни различны были мнения, 
все свекрови, будущие и настоящие, 
сходятся в одном – главное, чтобы 
ты любила и уважала ее сына. Так что 
всячески проявляйте эти похвальные 
чувства. Демонстрируй заботу о нем, 
но не перегибай палку, чтобы будущая 
свекровь не решила, что ты хочешь 
сделать из ее мальчика подкаблучни-

ка.
Советуйся. Попроси рецепт пирога, 
поинтересуйся, как она купает своего 
зловредного кота. И поговорить будет 
о чем, и свекрови покажешь, что ее 
мнение для тебя важно.
Держи дистанцию. Не стоит быть 
Снежной Королевой, но и с призна-
ниями «Вы моя вторая мама» тоже 
повремени. Помни, что некоторые 
люди могут воспринимать твое жела-
ние сразу стать как можно ближе как 
нарушение личного пространства.
Расспроси любимого о том, что любит 
его мама — так у тебя будут идеи для 
маленьких подарков для нее. Инте-
ресуйся обычаями, принятыми в их 
семье, и старайся их соблюдать, по 
крайней мере, не допускай их крити-
ки.
Никогда не жалуйся на него его же 
маме. Конечно, она сочувственно 
покивает, и даже может согласиться 
с тобой по всем пунктам, но тебе бу-
дет записан огромный минус. Если не 
терпится обсудить любимого — обсу-
дите его детские фотографии.
Никогда не ругай и не критикуй его 
мать. Если ваши отношения с ней 
не сложились, не втягивай в это дело 
мужа — вы две взрослые женщины, 
и разобраться вы должны самостоя-
тельно, не принуждая его принимать 
чью-либо сторону.
Главное уяснить себе следующие мо-
менты.
Первое: в отношениях между све-
кровью и невесткой априори не су-
ществует угнетенной и угнетаемой 
стороны. Если кто-то чего-то терпит, 
вывод напрашивается сам-собой - 
ему это нужно. Природа создала чело-
века с бесконечными способностями 
приспосабливаться, а для успешной 
социализации одарила умением соз-
давать и использовать образы. Ино-
гда кому-то очень неплохо живется с 
имиджем жертвы! А как льстит раз-
дутому самолюбию образ волевой и 

непреклонной! Одну устраивает та-
инственный зеленый свет глаз потом-
ственной вещуньи и образа всевидя-
щего, другой нравится уподобляться 
образу ангела непорочного... Боль-
шую половину всех семейных разно-
гласий можно решить элементарным 
способом: разъехаться. Но, нет. Одна, 
ни при каких обстоятельствах, не хо-
чет учиться готовить, другая не может 
зарабатывать самостоятельно и, на-
конец, создавать собственную жизнь 
отдельно от других. Одной - дай всех 
построить, другой – не вставать це-
лый день с дивана. А в итоге? Да-да, 
удовлетворяем скрытые желания друг 
дружки. Тогда к чему все страдания и 
жалобы?
Второе: никто никому ничего не дол-
жен. Мать не должна детям, дети не 
должны матери. Помогать или бро-
сить навсегда - осознанный выбор, а 
не принуждение. Свекровь может не 
любить вас и ваше продолжение, то 
есть детей, соответственно своих вну-
ков. А вы не обязаны уважать свою 
свекровь. В этих сложных отношени-

ях действуют вполне рыночные зако-
ны: хочешь что-то получить, сначала 
вложи что-то. Любовь, благодарность 
и признательность необходимо за-
служить. Вы не обязаны восхищаться 
матерью своего мужа за то, что она 
тридцать лет назад его родила – это 
глубоко ее внутренние проблемы. 
Вы можете уважать и ценить свою 
свекровь только за ее отношение к 
успехам внуков, за неподдельную ма-
теринскую гордость вашим мужем, за 
заботу, искреннее сочувствие и под-
держку, в чем бы она ни проявлялась. 
Вы могли бы,...если бы это было. А 
если нет.... Оставьте и ей право не лю-
бить вас. Ваша свекровь ничего вам не 
должна. Как и вы ей.
Третье: никто не имеет права вмеши-
ваться. И в отношения, и в гастро-
номические пристрастия, и в беседы. 
Это – личная территория. Это - соб-
ственная, плохая или хорошая, но 
частная жизнь. В этом вопросе, как 
с частной собственностью: всех, кто 
посмел переступить порог вашего бы-
тия без вашего на то разрешения, вы 

имеете право пристрелить.
Четвертое: муж/сын - не заветный 
приз в общем забеге. Но и не судья. 
По большому счету, разногласия 
свекровь-невестка сводятся к одно-
му – я лучше! Кто же лучше, кого 
он предпочтет? А ведь все не так... 
Мать рожает ребенка, а он выбира-
ет себе жену. И, в действительности, 
никакого конкурентного поля у двух 
женщин быть не может. Но все равно 
существует. И все советы о том, чтобы 
не вовлекать мужчину в войну - абсо-
лютно бессмысленны. Он и так по ко-
лено в этом болоте. И главное здесь, 
чтобы он не получал удовольствия от 
ситуации. Не чувствовал себя призом, 
наградой победительнице, не вмеши-
вался с поучениями. Не можешь сде-
лать выбор - уйди с дороги. Оставайся 
мужчиной, в конце концов. Когда ты 
решил создать ячейку общества, ты же 
не о войне задумывался? Так, может, к 
идее новой ячейки и стоит вернуться?

Ваша справедливая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Каждый владелец индивидуального 
дома, дачи рано или поздно сталки-
вается с необходимостью частичного 
восстановления или ремонта кров-
ли. Эта часть здания, как известно, 
должна быть прочной, герметичной, 
красивой и надежной. Ведь она не 
только защищает нас и наш дом от 
атмосферных осадков, но и предо-
храняет его от чрезмерных потерь 
тепла. 
Крыша состоит из элементов: не-
сущей конструкции (стропила или 
фермы) и собственно кровли, ко-
торая может быть устроена из толя, 
рубероида, плоских или волнистых 
асбоцементных листов (шифера), 
кровельной стали, черепицы и т.д. 

Ремонт крыши предусматривает 
усиление или замену поврежден-
ных элементов несущей конструк-
ции и (или) кровли. 

РЕМОНТ КРышИ ИЗ
РУЛОННыХ МАТЕРИАЛОВ

Новая рубероидная кровля требу-
ет промазки битумной мастикой 
только лишь через 5 лет. Необхо-
димость последующей промазки 
зависит от степени износа кровли. 
Иногда используют жидкие ма-
стики, подогретые до температуры 
90°С или холодные мастики, пред-
лагаемые нам рынком в достаточно 
широком ассортименте. Промазку 
следует начинать сверху (от самого 
высокого места крыши), постепен-
но спускаясь вниз. В этом случае 
рекомендуется использовать щетку 
с длинной ручкой. При необходимо-
сти очень сухой толь покрывают про-
мазкой дважды и посыпают песком. 
Если в такой кровле уже возникли 
пузыри, то их следует прорезать но-
жом в продольном и поперечном 
направлениях, далее отвернуть края 
толя и очистить основание от масти-
ки. Затем сухое чистое основание 
покрыть мастикой, приклеить ку-
сок толя под отвернутые края, вновь 
смазать мастикой и приклеить наре-
занные ранее углы. При наложении 
заплатки ее следует также смазать 
мастикой. Заплатка должна по сво-
им параметрам выходить за пределы 
швов не менее чем на 10 см. Отста-

вание рулонной кровли от основа-
ния устраняют следующим образом. 
Толь разрезают параллельно коньку 
крыши и его нижнюю часть прикле-
ивают к основанию. Затем вырезают 
полоску толя шириной 25-30 см и 
длиной, соответствующей разрезан-
ной части. Далее наносят мастику на 
основание и на нижнюю часть толя 
сверху вниз, а на верхнюю снизу, в 
отверстие вставляют полоску толя. 
Дыры в рулонный кровле устраня-
ют, заклеивая их заплатами из ку-
сков толя (основание смазывают ма-
стикой) или двумя слоями джутовой 
ткани, пропитанной мастикой. При 
этом заплата должна перекрывать 
дыру не менее чем на 10 см в каждую 
сторону. Если же в рулонный кровле 
образовалось много дыр, то ее следу-
ет очистить, нанести слой мастики 
и уложить новый слой толя поверх 
имеющегося старого. Укладку необ-
ходимо вести равномерно в направ-
лении уклона крыши так, чтобы 
края кусков толя перекрывали друг 
друга.Во избежание образования 
пузырей толь следует крепко при-
жимать к основанию. К свесу кры-
ши, отмечают мастера, толь при-
крепляется стальными полосками. 
Это позволяет предохранить его от 
разрывов при сильном ветре.

РЕМОНТ шИФЕРНОй 
КРышИ

Типичное повреждение - растре-
скивание листов от слишком силь-

ного давления крепежных винтов, 
прикрепляющих их к основанию. 
Другая причина - занижение диа-
метра отверстий под крепежные 
винты (диаметр отверстий, отмеча-
ют специалисты, должен быть на 3 
мм больше диаметра винта). Третья 
причина - неправильная транспор-
тировка и складирование листов ши-
фера. В этих случаях либо заменяют 
целые листы, либо наклеивают на 
поврежденные места полоски джу-
товой ткани или стеклоткани, про-
питанной мастикой. Ткань должна 
перекрывать поврежденное место на 
10 см. Асбоцементные (шиферные) 
листы хорошо режутся пилкой для 
металлов. При перемещении на по-
верхности асбоцементной кровли 
необходимо пользоваться лест-
ницами с поперечными наклад-
ками, что позволит избежать по-
явления в ней новых трещин.

РЕМОНТ КРОВЛИ ИЗ
 СТАЛЬНыХ ЛИСТОВ

Если на оцинкованной стали 
кровли появилась ржавчина, то 
недалек тот день, когда могут 
появиться и протечки. Место, 
где появилась ржавчина, не-
обходимо промыть керосином, 
затем водой и очистить наждач-
ной бумагой. Далее покрыть 
олифой, а после ее высыхания 
нанести грунтовочный состав и, 
наконец, масляную краску цвета 

оцинкованной стали. Неболь-
шие трещины и дыры, по реко-
мендации специалистов, очи-
щают от ржавчины и запаивают 
заплатами из той же оцинкован-
ной стали. Последовательность 
операций Места соединений 
очистить металлической щеткой 
или наждачной бумагой от ржав-
чины, старой краски, жиров и 
т.д. Плотно пригнать соединяе-
мые листы друг с другом. Ки-
сточкой, смоченной хлористым 
цинком, промыть соединяемые 
поверхности. Горячий паяльник 
протереть нашатырем и, каса-
ясь припоя концом паяльника, 
равномерно нанести его на спа-
иваемые концы листов. После 
охлаждения излишки припоя 
(сплав цинка со свинцом или 
сплав цинка, свинца и кадмия) 
удалить напильником.

Если вы задумали приготовить 
хлористый цинк сами, то следу-
ет помнить о том, что кусочки 
цинка нужно опускать в сосуд 
с соляной кислотой, но никак 
не наоборот. В противном слу-
чае может произойти взрыв, что 
приведет к сильным ожогам те-
ла.

Никита СТРОГОВ
Статья подготовлена

по материалам
www.stroim.ru

Ремонт крыш
Секреты стиля

У блондинки

FAQ по женским характерам

Ф
О

Т
О

 w
w

w
. a

l
l

d
a

y
.r

u

Ф
О

Т
О

 w
w

w
.m

e
b

e
lv

r
n

.r
u



19Город.hm  №42 21.10.2010

недвижимость

• Продается •
 ♦ Продаю дачные участки в пригороде города 

Краснодар, в 5 км от города, в станице Елизаве-
тинской, садоводческое товарищество «Роднич-
ки». Участки смежные, всего 6 участков, общей 
площадью 42 сотки. Имеется дачный домик 5x6 
м, подведено электричество., 3 скважины для 
воды, виноград, яблони. Участки расположены 
в 500 м от асфальтированной дороги и в 1 км от 
реки Кубань. Участки в собственности, все до-
кументы новые. Цена 1 350 тыс. руб. Возможна 
продажа у частной по отдельности.
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 домовладения, в Краснодар-
ском крае, в станице Саратовской, в курортном 
районе и 7 км от города Горячий Ключ, в 50 км 
от Черной^ моря, в 40 км от города Краснода-
ра, Продается унаследованная часть 5/6 долей 
(83,33%) домовладения. Кирпичный дом общей 
площадью 70 кв.м, расположенный па земель-
ном участке 10 соток. Имеется вода сетевая, 
скважина для воды, свет, телефон, газ не под-
ключен. Асфальтированная дорога, 500 м до 
школы и центра станицы. Цена 1 500 тыс., руб. 
Торг уместен. Тел. 8918-1414-290, 8(862) 29-19-
80, Татьяна

 ♦ Продаю домовладение и станице Елизаветин-
ской, в черте города Краснодара. Домовладение 
расположено в центре станицы. Всё подведено: 
телефон, свет, вода, газ, канализация. Участок 
5 соток. На участке 3 строения. Фасад участка 
23 метра, кирпичный набор. Первое строение: 
кирпичный жилой 2-ух этажный дом 95 кв.м., 
2005 года постройки, состоит из двух спален и 
холла - на втором этаже, кухня, туалет, ванная 
- на первом этаже. Второе строение: кирпичный 
жилой 1 этажный дом, полностью реконструи-
рованный и 2009 году, 67 кв.м, состоит из двух 
спален, зала, кабинета, туалет, душевая, также 
имеется мансардное помещение 67 кв.м с неза-
вершенной отделкой. Третье строение: кирпич-
ное 2-ух этажное 5x9 м, 2000 года постройки, в 
нём расположено подвальное помещение из 
двух комнат, туалет, мастерская, теннисная - на 
первом этаже, бильярдная/кинотеатр - на втором 
этаже. Большая часть двора накрыта навесами. 
Тротуарной плиткой покрыт двор и придворовая 
территория. Все окна металлопластиковые. Все 
подготовлено для установки видеонаблюдения, 
компьютерной сети, сну такового телевидения. 
Все комнаты, во всех строениях оборудованы 
сплит-системами. Все документы новые. До-
мовладение скромное, выполнено все со вкусом 
и практично. Цена 8 000 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8918-1414-290, 8(862) 29-19-80, Татьяна

 ♦ Продается двухкомнатная квартира в дере-
вяшке район рынок Лукошко Т. 890281 95828

 ♦ Продается трехкомнатная капитальная в цен-
тре города Торг Ипотека т. 892243 12004

 ♦ Продается двухкомнатная деревянная в Са-
марово ремонт, мебель, техника. 2.300 торг, рас-
срочка. т. 344 424

 ♦ Продам трехкомнатную капиталку 140 квм. 10 
млн. Микрорайон Т. 346 481

 ♦ Продается жилой балок 70 тыс. Казанка 5м4 
оборудована т. 342 638

 ♦ Продается однокомнатная квартира студия 30 
кв.м. В Тюмени в центре города т 892207 81111

 ♦ Продается однокомнатная в деревянном пло-
щадь 37,5 кв.м.

 ♦ Используется как двухкомнатная есть при-
строй - прихожая 5 кв.м. Цена 1млн. 550 т.р. На-
личными т.890281 92314.

 ♦ Продается однокомнатная  капиталка т. 
890487 29089

 ♦ Продается трехкомнатная капиталка 64 квм. В 
Самарово т. 339 130, 8951981 3852

 ♦ Продам однокомнатную капиталку по ул. Ду-
нина – Горкавича евроремонт т.895198 00117.

 ♦ Продается гараж т. 369 839
 ♦ Продается земельный участок 15 соток все 

коммуникации имеется жилой домик на Учхозе 
в удобном месте цена 4 млн 500 т.р. С торгом 
т.895050 10722

 ♦ Продам участок 9 соток 3 км. Напротив СУ - 
967 на участке домик , баня , постройки т. 895050 
46261

 ♦ Продается 2-комнатная меблированная квар-
тира в деревянном доме по ул. Калинина. От-
дельный вход, с удобствами, есть погреб. Тел. 
890282-81593

 ♦ Продается 3-комнатная квартира в новом 
14-этажном доме, р-н Гидронамыв, 4 этаж. Рядом 
находится детский сад и школа. Цена 7 млн. Тел. 
8922-413585-57

 ♦ Продается трехкомнатная капиталка. Пло-
щадь 82 кв.м. цена 5 100 000. Тел. 890888-05350

 ♦ Продам две комнаты в трехкомнатной квар-
тире в деревянном исполнении по ул. Чехова, 2 
этаж, телефон, частично мебель. 1 600 000. тел. 
8-906-896-23-47

•куПлю•
 ♦ Куплю дачный земельный участок. Тел. 

890282-87617

•сдаю•
 ♦ Сдам дом на длительный срок Тел. 8-908-880-

75-92
 ♦ Сдаются офисные помещения от 20 до 500 

квм. Т. 341 029
 ♦ Сдается комната т. 322 314
 ♦ Сдам квартальную отчетность УСН, ЕНВД, об-

щий режим. Т. 8904466 3133
 ♦ Сдается или продается четырехкомнатная 

квартира 230 кв.м. В трех уровнях евроремонт 
мебель бытовая техника камин на 1 этаже встро-
енный гараж и сауна с комнатой отдыха возмо-

жен обмен на квартиру в Москве т.895050 10722
 ♦ Сдается складское помещение 30 кв.м. Т.323 

949
 ♦ Сдается балок в Самарово . Т.323 949
 ♦ Сдается койко- место посуточно в центре го-

рода т.300 338, 890888 18741
 ♦ 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 помещение 200-250 кв. м.я в черте 
города. Коммерческое предложение направить 
по тел./ф. 39-30-96 или г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, 34

•обмен•
 ♦ Меняю дом с участком в центре города, дач-

ный участок СОТ «Речник на вознаграждение 
рассмотрю варианты т.890281 45461

 ♦ Меняю дачный участок 10 соток на 10 км авто-
дороги на Тюмень. Есть двухэтажный дом, баня, 
два парника, погреб, летний душ на однушку ка-
питальную, рассмотрю варианты. Тел. 8-90446-
67002

 ♦ Обмен Тюмень, 3-хкомнатная квартира 94 
кв.м. + гараж на жилье в Ханты-Мансийске. Рас-
смотрим любые предложения. Тел. 342-194

трансПорт

• Продается •
 ♦ Продам Мазду Демио 2001г. 260 т.р. Торг т. 

890281 96896
 ♦ Продается Фольцваген Пассад 2009гв. 1.8 

Турбо цена 700 тыс. тел. 890281 97327
 ♦ Продам ВАЗ 21124 2006 г.в. ц. 200 т.р. т. 890282 

88626
 ♦ Продается Ауди Q7 2006 г.в. Цвет белый про-

бег 90 т. Км. Возможен кредит т.890281 41767
 ♦ Продам Газель грузопассажирская 2003 г.в. 

Цельнометаллическая один хозяин т.895050 
16000

 ♦ Продам шлюпку «Обь -м»т. 890281 48702

• куПлю •
 ♦ Куплю автомобиль в любом состоянии т. 

890446 68037
 ♦ Куплю RAV4 2007-2008 года выпуска. Телефон 

8-922-447-65-81
 ♦ Куплю автомобиль в любом состоянии 

т.890281 46461

ЗаПчасти

• Продается•
 ♦ Стол заказов шины, диски. Доставка от 1 дня. 

Тел. 8-950-500-00-03
 ♦ Контрактные запчасти на японские, корейские 

и европейские а/м: ДВС, АКПП, ноускаты, ку-
зовное железо, оптика, ходовая часть, зеркала, 
брызговики, подкрылки, расходмеры, срок до-
ставки от 1 дня. Тел. 8-950-500-00-03

• отдам•
 ♦ Отдам пару зимний шин б/у 265х70 r 16 

т.895050 44130

бытовая техника

• Продается•
 ♦ Продаются телевизоры б/у в хорошем состоя-

нии (Самсунг, Банга) т.890282 89364
 ♦ Продам телевизор ЖК 32 дюйма 100 ГЦ 19 т.р. 

Или поменяю на ноутбук т.895050 44130
 ♦ Продам телевизор «Soni» диагональ 91 см. Б/у 

т. 890281 48702

стройматериалы

• Продается•
 ♦ Продаются плиты стеновые утепленные на 

гараж недорого 6 шт. Т. 890446 67410

мебель

• Продается•
 ♦ Продам угловой диван цена 15 тыс.  Т.327 456
 ♦ Продаётся мебель б/у недорого: стенка, кро-

вать, 2 шкафа, детская стенка, после 19.00, до-
говорная. Тел. 3-22-110, 8-90-281-95-133

одежда

• Продается•
 ♦ Продается шуба сурок  размер 50-52 длинная 

б/у т. 322 712 после 18.00
 ♦ Продаются кисы мужские, женские, детские. 

Качество хорошее. Тел. 356-479

раЗное

 ♦ Отдам грунт (глина для отсыпки)  самовывоз 
т. 890281 92777

 ♦ Возьму на подселение в однокомнатную 
квартиру девушку, женщину. Проживает девушка 

без хозяев т. 890282 86188
 ♦

вакансии
 ♦  Требуется менчердайзер зарплата 16 т.р. 

Т.895050 17601
 ♦ В цветочный салон требуются продавцы де-

вушки желающие работать с цветами т. 890281 
92777

 ♦ Косметическая компания «Avon»приглашает 
представителей и координаторов. Бесплатное 
обучение, кредит. Возможность заработка. Дис-
конт - 31 процент. Всем новичкам подарки. Тел. 
89028193111, 327-886, Анна.

 ♦ агент рекламный, 9150, возраст от 18 до 30 
лет, опрятный внешний вид, активность, добро-
желательность, ответственность, коммуника-
бельность. Наличие личного автомобиля, кат. 
В. без вредных привычек, статус безработного 
ИП Горелова Е. В. 626200, г. Ханты-Мансийск 
30-69-56

 ♦ агент рекламный 9150 возможно совмеще-
ние ОАО «Издательский дом «Новости Югры» 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. комсомольская, 
д. 31, 2 этаж 35-02-80 агент страховой 9150 об-
разование: не ниже среднего, навыки работать 
с документами, распоряжениями, активность, 
имеющие широкий круг общения, без в/п Ханты-
Мансийский филиал ОАО «ВСК» 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 28

 ♦  администратор старший 15744 высшее об-
разование культуры и искусства, опыт работы, 
без в/п учреждение ХМАО-Югры «Театр обско-
угорских народов» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 14, корп. а, оф. 220 33-54-63

 ♦ акушерка 17673 в Цингалинский ФАП, ср-пр, 
наличие сертификата МУЗ «Горноправдинская 
участковая больница» п. Горноправдинск, ул. 
Школьная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ акушерка 17673 с/пр., наличие сертификата 
МУЗ «Нялинская амбулатория» 628504, д. Няли-
на, ул. Труда, д. 24 37-35-71

 ♦ арматурщик 3, 5 12000 опты работы от 2 лет 
ООО «Квартал» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Промышленная, д. 13 33-46-34

 ♦ бетонщик 11000 сред/спец, работа с апреля по 
декабрь 2010 г. ОАО Ханты-Мансийское строи-
тельное управление г. Ханты-Мансийск, ул. Су-
тормина, д. 20 35-47-19

 ♦ бетонщик 2 16000 нач/проф, стаж работы 
не менее 5-лет. ЗАО «Строительная компания 
«ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 
1 32-75-57

 ♦ бетонщик 3, 5 12000 опыт работы ООО «квар-
тал» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышлен-
ная, д. 13 33-46-34

 ♦ бухгалтер главный 24000 высшее образо-
вание, опыт работы. МАУ «Организационно-
методический центр» 628012, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дунина-Горкавича, д. 6 32-84-41

 ♦ бухгалтер/кассир/ 20000 опыт работы, выс-
шее профессиональное образование. АУ 
ХМАО-Югры «Центр спортивной подготовки по 
теннису» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Студен-
ческая, д. 19 36-46-01

 ♦ бухгалтер/по материалам/ 13000 среднее тех-
ническое образование, опыт работы 3 года, зна-
ние программы 1 С (бюджет) департамент строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ адм. ХМР 628012, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142 33-24-31

 ♦ бухгалтер (расчетной группы) 25000 с/спец., 
в/о, опыт работы в должности бухгалтера расчет-
ной группы не менее 3-х лет. ЗАО «Строительная 
компания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строи-
телей, д. 1 32-75-57

 ♦ бухгалтер /расчетного стола/ 10000 - 16000 
в/о, опыт работы (бюджет, мед. учреждения), 
в программах 1с, «Парус» обязателен бюро 
судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок Д 39-03-30

 ♦ бухгалтер /УРМ/ 10000 - 16000 в/о, опыт ра-
боты не менее 3 лет (бюджет, мед. учреждения), 
в программе 1-С обязателен бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, д. 40, блок Д 39-03-30

 ♦ бухгалтер/экономист, бухгалтерский учет. / 
13000 - 18000 высшее экономическое образова-
ние, опыт работы не менее 3-х лет (бюджет, ме-
дицинские учреждения) в программе 1с Бухгал-
терия - обязателен. бюро судебно-медицинской 
экспертизы г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 
40, блок д 39-03-30

 ♦ водитель автомобиля к. В, С 15000 категория 
В, С, без вредных привычек. ИП Акавов А. К. 
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Мичурина, д. 34 
8950 501-16-62

 ♦ водитель автомобиля к. В, С 10000 сред/спец, 
опыт работы приветствуется. ИП Ерпылев Ста-
нислав Юрьевич 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Пионерская, д. 87 к. 33 8902 828-06-69

 ♦ водитель автомобиля к. Д 14959 категория Д, 
пассажирская газель, перевозка детей, без вред-
ных привычек. МОУ СОШ п. Луговской 628532, п. 
Луговской, ул. Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ водитель автомобиля к. с 25000 - 28000 удо-
стоверение водителя, экскаваторщика, опыт 
работы, категория с. ГП ХМАО «Северавтодор» 
филиал № 5 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 116 
2-73-90

 ♦ водитель автомобиля к. С, Д 9150 сред/спец, 
стаж работы не менее 5-лет. МОУ средняя обще-
образовательная школа с. Цингалы 628518, с. 
Цингалы, ул. Советская, д. 28 37-72-72

 ♦ водитель автомобиля/автосамосвала (Камаз, 
Татра)/к. с 28000 - 40000 опыт работы не менее 
пяти лет в данной должности водителя на само-
свалах в условиях МКС, удостоверение катего-
рии с. ЗАО «Строительная компания «ВНСС» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ водитель транспортно-уборочной машины 3 
9150 опыт работы. ХМАО «Детский противоту-
беркулезный санаторий» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 76 32-51-19

 ♦ воспитатель детского сада (яслей-сада) 9229 
среднее или высшее профессиональное обра-
зование. без вредных привычек. МДОУ: Детский 
сад «Березка» р-н Ханты-Мансийский

 ♦ воспитатель 12000 с/спец., в/о МДОУ детский 
сад № 8 г. Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 
37 32-40-50

 ♦ воспитатель младший 9500 среднее специ-
альное образование, санитарная книжка, мест-
ная прописка. МДОУ Детский сад № 13 г. Ханты-
Мансийск, ул. Ленина, д. 30 32-09-71

 ♦ воспитатель младший 9150 - 10000 трудо-
любие, желателен опыт работы, коммуника-
бельность, общительность, любовь к детям, 
ответственность. МДОУ Детский сад № 4 г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мичурина, д. 36 33-90-88

 ♦ воспитатель/воспитатель ДОУ/ 9150-14000 
с/спец, в/о. МДОУ детский сад № 11 «радуга» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 
10 30-01-40

 ♦ воспитатель/изобразительного искусства 
(изо)/ 9150 сред/спец, без в/п, опыт работы жела-
телен. МДОУ Детский сад № 4 г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мичурина, д. 36 33-90-88

 ♦ врач общей практики (семейный) 27725 в/о, 
наличие сертификата. МУЗ «Выкатновская амбу-
латория» 628513, п. Выкатной, ул. Школьная, д. 
21, корп. а 37-61-72

 ♦ врач общей практики (семейный) 22278 в/о, на-
личие сертификата МУЗ «Нялинская амбулато-
рия» 628504, д. Нялина, ул. Труда, д. 24 37-35-71

 ♦ врач общей практики (семейный) 22278 в/
проф, сертификат. МУЗ «Сибирская участковая 
больница» 628516, п. Сибирский, ул. Кооператив-
ная, д. 18 37-64-30

 ♦ врач общей практики (семейный)/заведующий 
амбулатории/ 27725 высшее профессиональное 
медицинское образование, наличие сертифика-
та. МУЗ «Выкатновская амбулатория» 628513, п. 
Выкатной, ул. Школьная, д. 21, корп. а 37-61-72

 ♦ врач по лечебной физкультуре 1 12788 опыт 
работы реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями г. Ханты-
Мансийск, ул. Красногвардейская, д. 7, корп. а 
33-61-58

 ♦ врач судебно-медицинский эксперт 12500 
- 20000 высшее медицинское образование, 
лечебное дело дата окончания уз до 2000 г. ин-
тернатура или подготовка по лабораторной диа-
гностике биохимические методы исследования 
бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок д 39-03-30

 ♦ врач ультразвуковой диагностики 20424 
высшее профессиональное. сертификат спе-
циалиста. МУЗ Ханты-Мансийская районная 
поликлиника 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Ба-
рабинская, д. 12 39-03-12

 ♦ врач-методист 13000 - 18000 в/проф, знание 
организационно-методической работы, уверен-
ный пользователь ПК, желательна переподго-
товка по организации здравоохранения. бюро 
судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок д 39-03-30

 ♦ врач-невролог 165020 высшее профессио-
нальное, сертификат специалиста. МУЗ Ханты-
Мансийская районная поликлиника 628001, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 12 39-03-12

 ♦ врач-офтальмолог 16502 высшее профессио-
нальное, сертификат специалиста. МУЗ Ханты-
Мансийская районная поликлиника 628001, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 12 39-03-12

 ♦ врач-педиатр участковый 22277 в/проф, нали-
чие сертификата. МУЗ «Кышиковская участковая 
больница» с. Кышик, ул. Зеленая, д. 5 37-33-50

 ♦ врач-педиатр участковый 22277 высшее про-
фессиональное медицинское образование, на-
личие сертификата. МУЗ «Луговская участковая 
больница» 628532, п. Луговской, ул. Ленина, д. 77 
37-83-67

 ♦ врач-педиатр участковый 16502 высшее 
профессиональное, сертификат специалиста. 
МУЗ Ханты-Мансийская районная поликлиника 
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 
12 39-03-12

 ♦ врач-педиатр участковый/врач/ 22278 в/о, 
наличие сертификата МУЗ «Горноправдинская 
участковая больница» п. Горноправдинск, ул. 
Школьная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ врач-статистик 11500 - 18500 в/о, опыт рабо-
ты, знание ПК., переподготовка по организации 
здравоохранения или подготовка по мед. стати-
стике бюро судебно-медицинской экспертизы 
г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок д 
39-03-30

 ♦ врач-физиотерапевт/0, 5 ставки/11, 13 9340 
- 13710 высшее образование, 1 квалификаци-
онная категория реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями г. Ханты-
Мансийск, ул. красногвардейская, д. 7, корп. а 
33-61-58

 ♦ врач 18000 возможность выезжать в команди-
ровки. опыт работы в спорте. БУ ХМАО «центр 
спортивной подготовки сборных команд Югры» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9 33-77-25

 ♦ врач 11000 без вредных привычек. окружная 
клиническая больница г. Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, д. 40 33-35-71

 ♦ врач/бактериолог/ 20000 центр гигиены и эпи-
демиологии г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 
72 35-97-21

 ♦ врач/врач- клинической лабораторной диагно-
стики/ 16502 высшее профессиональное, серти-
фикат специалиста МУЗ Ханты-Мансийская рай-
онная поликлиника 628001, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Барабинская, д. 12 39-03-12

 ♦ врач/врач-кардиолог/ 16502 высшее про-
фессиональное. сертификат специалиста. 
МУЗ Ханты-Мансийская районная поликлиника 
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 
12 39-03-12

 ♦ врач/врач-стоматолог/ 16502 высшее про-
фессиональное, сертификат специалиста. 
МУЗ Ханты-Мансийская районная поликлиника 
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 
12 39-03-12

 ♦ врач/заведующий отделением -врач мето-
дист/ 15000 - 20000 опыт работы по организа-
ционно методической работе, пользователь ПК. 
желательна переподготовка по организации 
здравоохранения. бюро судебно-медицинской 
экспертизы г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 
40, блок д 39-03-30

 ♦ врач/клинической лабораторной диагностики/ 
12000 - 15000 высшее медицинское образова-
ние, сертификат клинической лабораторной 
диагностики, на период декретного отпуска 
диспансер кожно-венерологический окружной г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 72 30-00-74

 ♦ врач/косметолог/ 12000 в/проф, медицинское 
по специализации удостоверение. ОАО Курорты 
Югры 626200, г. Ханты-Мансийск, Тобольский 
тракт д. 4 35-10-95

 ♦ врач/общей практики/ 22278 в/проф, наличие 
сертификата. МУЗ «Горноправдинская участко-
вая больница» п. Горноправдинск, ул. Школьная, 
д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ врач/по общая гигиена/ 20000 в/о факультет 
«медико-профилактическое дело» центр гигие-
ны и эпидемиологии г. Ханты-Мансийск, ул. Роз-
нина, д. 72 35-97-21

 ♦ врач/стоматолог/ 22278 в/о, наличие сертифи-
ката МУЗ «Горноправдинская участковая больни-
ца» п. Горноправдинск, ул. Школьная, д. 8, корп. 
б 37-45-04

 ♦ врач/судебно-медицинский эксперт/ 15000 
- 20000 в/проф, уверенный пользователь ПК., 
лечебное дело, интернатура или подготовка по 
спец-сти «суд. -мед. экспертиза» или в/о, лечеб-
ное дело, интернатура или переподготовка по 
спец-сти «хирургия» бюро судебно-медицинской 
экспертизы г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 
40, блок д 39-03-30

 ♦ врач/ультразвуковой диагностики/ 24753 в/о, 
наличие сертификата МУЗ «горноправдинская 
участковая больница» п. Горноправдинск, ул. 
школьная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ врач/эпидемиолог/помощник 15000 с/спец. 
(фельдшер, санитарный фельдшер) центр ги-
гиены и эпидемиологии г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 72 35-97-21

 ♦ геодезист 40000 с/спец., в/о «прикладная гео-
дезия», опыт работы не менее 1-го года в данной 
должности, умение работать с нивелиром, та-
хеометром топсон, самостоятельность, стрес-
соустойчивость, уверенный пользователь ПК, 
знание Автокад, МЭП Инфо, Кредо ДАТ МИКС 
ТИР, ВОЗ ЗАО «Строительная компания «ВНСС» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ геодезист 25000 стаж работы, молодые спе-
циалисты без опыта работы, знание прикладных 
расчетных программ Якутнипроалмаз 678170, г. 
мирный 8914 258-00-91

 ♦ геодезист/инженер-геодезист/ 20000 высшее, 
техническое, стаж работы не менее 3х лет по 
данной специальности ОАО Ханты-Мансийское 
строительное управление г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ геолог 25000 стаж работы, молодые специ-
алисты без опыта работы, знание прикладных 
расчетных программ Якутнипроалмаз 678170, г. 
Мирный 8914 258-00-91

 ♦ гидротехник 25000 стаж работы, молодых 
специалистов без опыта работы, знание при-
кладных расчетных программ Якутнипроалмаз 
678170, г. Мирный 8914 258-00-91

 ♦ главный бухгалтер 35000 - 40000 в/о, опыт 
работы в системе образования БОУ Нялинская 
специальная (коррекционная) школа-интернат 
для с. Нялинское, ул. Яброва, д. 5 37-37-43

 ♦ главный инженер проекта/ПТО/ 35000 в/проф, 
опыт работы в проектировании объектов связи. 
ОАО «Югрател» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. 
рябиновая, д. 13 35-66-34

 ♦ горничная 15000 без вредных привычек, 
опыт работы. ООО Добрино «Заимка» 626200, г. 
Ханты-Мансийск, Тобольский тракт 4, д. Добрино

 ♦ гример-пастижер 9702 среднее профес-
сиональное образование, опыт работы, без в/п 
учреждение ХМАО-Югры «Театр обско-угорских 
народов» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, 
корп. А, оф. 220 33-54-63

 ♦ грузчик 2 9150 ООО Юграавиа г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 115, аэропорт 35-41-26

 ♦ грузчик/склада/ 17000 ООО «Дил-Бир Ханты-
Мансийск» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 114 0-00

 ♦ дворник 9150 образование среднее полное, 
местная прописка, без вредных привычек. БСОУ 
«Ханты-Мансийская специальная (коррекцион-
ная)школа» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, д. 33а 32-41-28

 ♦ дворник 11233 дирекция по эксплуатации слу-
жебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Красноар-
мейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ дворник 9150 отсутствие вредных привычек, 
наличие судимостей, хронических заболеваний, 
постоянство в работе. МОУ средняя общеоб-
разовательная школа № 1 им. Созонова Ю. Г. г. 
Ханты-Мансийск, ул. комсомольская, д. 40 35-
61-17

 ♦ дворник 1 9296 дирекция по эксплуатации слу-
жебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Красноар-
мейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ диетсестра 14000 среднее профессиональное 
образование, сертификат «диетология», стаж не 
менее двух лет. гоу ХМАО-Югры СПО Ханты-
Мансийский колледж-интернат искусств 628000, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 1 33-26-32

 ♦ директор (заведующий) дома (детского, отды-
ха, творчества и др. ) заместитель 202687 выс-
шее образование, опыт работы в учреждениях 
культуры. БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» 628000, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 15 
32-79-63

 ♦ директор (начальник, управляющий) пред-
приятия 15000 в/проф, стаж в управлении пред-
приятием торговли и общественного питания 
5-лет, знание нормативно-правовых актов ре-
гламентирующих хозяйственно-финансовую 
деятельность, знание ПК. ООО «Lokal» 628007, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Парковая, д. 92 а 32-77-16

 ♦ диспетчер/сотрудник службы информации/ 
14000 опыт работы с клиентами ООО «Эльдора-
до» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. заводская, д. 
11 33-99-12

 ♦ документовед 13600 высшее или среднее 
профессиональное, знание системы ведения 
документации, составление номенклатуры дел, 
отбор и подготовка документов на государствен-
ное хранение и др. АУ ХМАО-Югры «Междуна-

объявления

Куплю автомобиль
в любом

техническом состоянии.
Тел. 34-77-20, 36-70-28

Куплю автомобиль 
в любом состоянии.

Самовывоз, снятие с 
учёта.

Тел. 8904-46-67-619
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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

родный центр моды» 628000, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ дорожный рабочий 20000 - 25000 возраст от 23 
до 40 лет. ЗАО «Строительная компания «ВНСС» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ дояр 9150 опыт работы ЖСК «Селиярово» 
628506, с. Селиярово, ул. Лесная 16 8950 504-
77-00

 ♦ дояр 15000 опыт работы ИП Филатов В. Н. 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Зеленодольская, 
д. 7 кв. 1 34-52-17

 ♦ животновод 15000 опыт работы ИП Филатов 
В. Н. 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Зеленодоль-
ская, д. 7 кв. 1 34-52-17

 ♦ заведующий (начальник) приемной/отделе-
нием дневного пребывания/высшая кат. 23003 
высшее образование, опыт работы не менее 3х 
лет. реабилитационный центр для детей с огра-
ниченными возможностями г. Ханты-Мансийск, 
ул. Красногвардейская, д. 7, корп. а 33-61-58

 ♦ заведующий (начальник) приемной/продо-
вольственным складом/5 9150 опыт работы. 
ХМАО «Детский противотуберкулезный сана-
торий» г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 76 
32-51-19

 ♦ заведующий билетными кассами 9702 сред-
нее бухгалтерское образование, опыт работы, 
без в/п учреждение ХМАО-Югры «Театр обско-
угорских народов» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 14, корп. А, оф. 220 33-54-63

 ♦ заведующий костюмерной 10767 среднее-
специальное, опыт работы в швейном, ко-
стюмерном производстве. АУ ХМАО-Югры 
«Международный центр моды» 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ заведующий лабораторией (в прочих отрас-
лях)/врач/ 14102 в/о, наличие сертификата, 0. 
5 ставки МУЗ «Горноправдинская участковая 
больница» п. Горноправдинск, ул. Школьная, д. 8, 
корп. б 37-45-04

 ♦ заведующий отделением (в прочих отраслях)/
заведующий педиатрическим отделением/ 23887 
в/о, наличие сертификата МУЗ «Горноправдин-
ская участковая больница» п. Горноправдинск, 
ул. Школьная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ заведующий труппой 18087 высшее образова-
ние культуры и искусства, опыт работы, без в/п 
учреждение ХМАО-Югры «Театр обско-угорских 
народов» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, 
корп. А, оф. 220 33-54-63

 ♦ закройщик 12000 образование начальное про-
фессиональное по профессии «закройщик» ГОУ 
ХМАО-Югры спо Ханты-Мансийский колледж-
интернат искусств 628000, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пискунова, д. 1 33-26-32

 ♦ заместитель руководителя/отдел по надзору 
за строительством/ 25000 высшее профессио-
нальное образование, стаж 5 лет. департамент 
строительства, архитектуры и ЖКХ адм. ХМР 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142 
33-24-31

 ♦ заместитель руководителя/по вопросам мо-
ниторинга и итоговой аттестации/16 25000 об-
разование высшее профессиональное. стаж 
работы ву должности руководителя не менее 3-х 
лет. контролировать и координировать работу в 
вопросах мониторинга и итоговой аттестации. 
БУ ХМАО-Югры «центр оценки качества образо-
вания» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 

124 39-45-53
 ♦ землекоп 10697 без вредных привычек. МУ 

«Ритуальные услуги» г. Ханты-Мансийск, ул. То-
больский тракт, д. 15 30-80-05

 ♦ зоотехник 9150 с/спец., в/о, опыт работы ЖСК 
«Селиярово» 628506, с. Селиярово, ул. лесная 
16 8950 504-77-00

 ♦ зубной врач 19272 с/спец. наличие серти-
фиката МУЗ «Луговская участковая больница» 
628532, п. Луговской, ул. Ленина, д. 77 37-83-67

 ♦ изготовитель пищевых полуфабрикатов 9150 
ООО «Правдинскторг» 628520, п. Горноправ-
динск, ул. Киевская, д. 10б 37-47-18

 ♦ инженер по испытаниям 4 15000 образование 
высшее электро-тухническое, опыт работы по 
проведению испытаний электрооборудования. 
знание ПЭУ, ПТЭЭП. группа по электробезопаст-
ности не ниже 4-й. ИП Синицин Н. В. 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д. 15, оф. 61

 ♦  инженер по охране окружающей среды 
(эколог) 25000 стаж, молодые специалисты не 
имеющие опыта работы, знание прикладных 
расчетных программ. Якутнипроалмаз 678170, г. 
Мирный 8914 258-00-91

 ♦ инженер по проектно-сметной работе (в пром. 
и гражд. строительстве) 20000 в/проф, опыт 
от 3-лет. ООО «Базисстройпроект» г. Ханты-
Мансийск, ул. пристанская, д. 4 35-83-66

 ♦ инженер по проектно-сметной работе 
(в пром. и гражд. строительстве)/планово-
производственный отдел/ 15000 - 25000 в/проф, 
промышленное и гражданское строительство, 
стаж работы 1-год. ОАО Ханты-Мансийское 
строительное управление г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ инженер-дефектоскопист 20000 опыт работы, 
наличие разрешений и допуска ООО «синтэк» 
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 12, 
оф. 24 32-76-98

 ♦ инженер-механик/резерв/ 32000 в/о, стаж 
в энергетической отрасли ОАО Компания Юг 
626200, г. Ханты-Мансийск, ул. сосновый бор, д. 
21 37-93-30

 ♦ инженер-программист 18812 опыт работы 
2 года, знание программ: Контурактив, Га-
рант, Банк-клиент, Контур-экстерн, Каскад, 1с, 
Амба Муниципальное автономное дорожно-
эксплуатационное учреждение г. Ханты-
Мансийск, ул. Студенческая, д. 8 35-69-16

 ♦ инженер-программист 20000 в/о или с/спец. 
технич., служба в ВС, гражданство РФ, реги-
страция в г. Х-М, навыки работы с СУБД Oracle, 
знание основ программирования РНР, HTML, 
SQL, Delphi и т. п., знание операционных систем 
Windows, Linux УГИБДД УВД по ХМАО-Югре 
626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 108 32-
71-13

 ♦ инженер-программист 15744 высшее техниче-
ское образование, опыт работы, без в/п учреж-
дение ХМАО-Югры «Театр обско-угорских наро-
дов» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, корп. а, 
оф. 220 33-54-63

 ♦ инженер-системный программист 10685 сред-
нее профессиональное, высшее профессио-
нальное образование, опыт работы с бухгалтер-
скими программами 1-С, УРМ. ОБУ ХМАО-Югры 
Детский дом «Сказка» р-н Ханты-Мансийский

 ♦  инженер-электрик/начальник проектно-
сменного отдела/ 29531 знание прикладных 

программ. ООО спецэлектромонтаж г. Ханты-
Мансийск, ул. магистральная, д. 19 37-92-68

 ♦ инженер-энергетик 1 24000 допуск 4й группы 
по электробезопасности, опыт работы, образова-
ние по специальности. коммуникабельность, от-
сутствие судимости, зависимости(алкогольной, 
наркотической) филиал ФГУП «Почта России» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Свердлова, д. 6, тел. 32-
39-01 добавочный 141, 23903-приемная 32-39-01

 ♦ инженер-энергетик/1 категория/ 21374 с/спец., 
в/о, стаж работы от 3 лет МП «Комплекс-плюс» 
сельского поселения Горноправдинск 628520, п. 
Горноправдинск, ул. Геологов, д. 5 37-50-01

 ♦ инженер-энергетик/резерв/ 32000 в/о, стаж 
работы в энергетической отрасли ОАО компания 
юг 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. сосновый бор, 
д. 21 37-93-30

 ♦ инженер 9150 ИП лесников п. е. 626200, г. 
Ханты-Мансийск 30-99-99

 ♦ инженер главный 35000 в/проф, городское 
строительство и хозяйство, стаж 5-лет. ОАО 
Ханты-Мансийское строительное управление г. 
Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ инженер/внутризоновой телефонной связи/2 
28000 в/проф, опыт работы 3-года. ОАО «Югра-
тел» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. рябиновая, 
д. 13 35-66-34

 ♦ инженер/газовое оборудование/ 25000 в/о, 
стаж 5 лет, стаж в энергетической отрасли ОАО 
компания юг 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. со-
сновый бор, д. 21 37-93-30

 ♦ инженер/инженер по специальности «строи-
тельство автомобильных дорог»/1 25000 знание 
организационно-распорядительных докумен-
тов и нормативных материалов, касающихся 
производственно-хозяйственной деятельности 
участка. знание строительных норм и правил, 
технических условий на производство и при-
ем строительных работ. знание норм и РА ООО 
«Актиф-констракшн» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 120 32-80-85

 ♦ инженер/инженер-геодезист/ 25500 специ-
альное образование, опыт работы в строитель-
ных предприятиях обязателен. стаж работы по 
специальности не менее 5 лет ООО «Актиф-
констракшн» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 120 
32-80-85

 ♦ инженер/информационно-аналитического 
отдела/2 15000 регистрация на территории 
ХМАО-Югры, гражданство РФ. образование 
высшее-техническое. управление ФС по контро-
лю за оборотом наркотиков по ХМАО г. Ханты-
Мансийск, ул. объездная, д. 23, (доб. 421) 35-73-
39

 ♦ инженер/оксион/ 10000 - 15000 высшее об-
разование по профилю, знание совместных 
средств связи, телесигнализации, систем 
цифровой обработки и передачи данных, опыт 
работы приветствуется, коммуникабельный, 
инициативность, целеустремленность. главное 
управление министерства РФ по делам ГО, ЧС и 
ЛПСБ 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
153, корп. А 39-77-35

 ♦ инженер/отдел капитального строительства/
ведущий 35000 в/проф, знание ПК, стаж рабо-
ты не менее 5-лет. ЗАО «Обьгазпроцессинг» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 65 
32-82-12

 ♦ инженер/отдел по обслуживанию конгресс 
систем/2 30000 в/проф или среднее/тех, опыт 
работы 3-года. ОАО «Югрател» 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. рябиновая, д. 13 35-66-34

 ♦ инженер/по газовому оборудованию/ 25000 
в/проф, стаж в энергетике. ОАО компания юг 
626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д. 
21 37-93-30

 ♦ инженер/по надзору за строительством и экс-
плуатации объектов/ 9150 высшее проф. (технич. 
) без предъявления к стажу работы, ср. проф. 
образование стаж не менее 5 лет. знание ПК, по-
рядок оформления проектно-сметной докумен-
тации, порядок приемки объектов, законченных 
строительств и методы контроля их качества. 
Департамент строительства, архитектуры и ЖКХ 
адм. ХМР 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагари-
на, д. 142 33-24-31

 ♦ инженер/по обслуживанию систем отопления 

водопровода и канализации/ 10000 - 16000 в/о 
инженерное (техническое, по профилю работы), 
знание ПК., о/р с системами обеспечения жиз-
недеятельности учреждения), командировки. 
бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок Д 39-03-30

 ♦ инженер/по охране труда и технике безопас-
ности/ 9150 образование высшее, опыт работы, 
без вредных привычек. МОУ СОШ п. Луговской 
628532, п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ инженер/по охране труда и технике безопасно-
сти/ 13000 высшее профессиональное (техниче-
ское) образование без стажа профессиональное 
образование со стажем работы не менее пяти 
лет в бюджетных учреждениях., пунктуальность, 
коммуникабельность, гражданство РФ. Станция 
скорой помощи г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, 
д. 44, корп. А 32-93-75

 ♦ инженер/по охране труда и технике безопасно-
сти/ведущий 15744 высшее профессиональное 
образование. ГУ ХМАО «Творческое объедине-
ние «Культура» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
14, корп. А, оф. 301 33-32-71

 ♦ инженер/производственно-технический от-
дел/ 25000 в/проф, опыт работы в энергетике, 
стаж 3-года. ОАО Компания Юг 626200, г. Ханты-
Мансийск, ул. Сосновый бор, д. 21 37-93-30

 ♦ инженер/производственно-технический от-
дел/ведущий 38000 в/проф, опыт работы в энер-
гетике, стаж 3-года. ОАО компания Юг 626200, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д. 21 37-93-
30

 ♦ инженер/сметчик/ 30000 в/проф, знание про-
граммы гранд-смета, стаж работы 3-года. ЗАО 
«Обьгазпроцессинг» 628000, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 65 32-82-12

 ♦ инженер/строитель/ 18000 в/о - специальность 
«мосты и транспортные тоннели. » ЗАО «Строи-
тельная компания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ инженер/теплотехник/ 25000 в/проф, стаж 
в энергетической отрасли. ОАО компания юг 
626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д. 
21 37-93-30

 ♦ инженер/технолог в отдел главного технолога/ 
18000 - 0 в/о специальность»автомобильные до-
роги и аэродромы», «промышленное и граждан-
ское строительство». знание нормативной базы 
строительства, программ MS Office, Автокад. 
умение пол-ся нормативной базой строитель-
ства, разрабатывать проекты производства ра-
бот, тех ЗАО «Строительная компания «ВНСС» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ инженер/электрик/ 20419 высшее профес-
сиональное (специальное) образование, опыт 
работы в должности не менее 3х лет, среднее 
профессиональное, опыт работы не менее 5-ти 
лет. Дирекция по эксплуатации служебных зда-
ний г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, д. 
44, корп. а 33-34-23

 ♦ инструктор по лечебной физкультуре 12000 - 
15000 в/о, опыт работы, работа с 01 марта 2010 
г. ГУ КЦСОН «Светлана» г. Ханты-Мансийск, пу. 
Советский, д. 2 33-82-91

 ♦ инструктор по лечебной физкультуре 12000 - 
17500 образование ср. медицинское или ср. физ-
культурное, наличие сертификата. опыт работы 
приветствуется. дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «уют» г. Ханты-Мансийск, ул. про-
летарская, д. 25 33-95-91

 ♦ инструктор по спорту 50000 профессиональ-
ный хоккеист. АНО хоккейный клуб «Югра» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Ледовая, д. 1, 
корп. а 36-40-08

 ♦ калькулятор 22000 сред/спец, опыт работы в 
общественном питании. ООО «бизнес отель» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 32 39-
55-45

 ♦ калькулятор 14000 сред/спец, опыт работы 
в общественном питании. ООО ВНСС-сервис г. 
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 8902 819-
37-22

 ♦ калькулятор/технолог в отдел общественного 
питания/ 12000 образование ср. спец. - специ-
альность «технология приготовления пищи», на 
п/д отпуска с 15. 08. 10 по 10. 09. 10, опыт рабо-
ты, умение составлять технологические карты 
и калькуляции. ЗАО «Строительная компания 
«ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 
1 32-75-57

 ♦ каменщик 3 16000 нач/проф, стаж работы 
не менее 5-лет. ЗАО «строительная компания 
«ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 
1 32-75-57

 ♦ каменщик 3, 4 30000 ООО «Югра сити» 626200, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 27 а 36-45-01

 ♦ каменщик 5 15000 работа с июля по декабрь 
2010 г. стаж работы не менее 1 года, предо-

ставление общежития. ОАО Ханты-Мансийское 
строительное управление г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ каменщик 5 10000 сред/проф, умение читать 
чертежи. ООО Стройкомплекс 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17/405 34-36-96

 ♦ каменщик/две бригады по 5 человек/3, 4 9150 
опыт работы. ООО Спецэлектромонтаж г. Ханты-
Мансийск, ул. Магистральная, д. 19 37-92-68

 ♦ кассир/бухгалтер/ 9150 образование среднее 
профессиональное, опыт работы, без вредных 
привычек. МОУ СОШ п. Луговской 628532, п. Лу-
говской, ул. Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ киоскер 12600 - 18900 среднее 
профессиональное(товароведа, продавца, 
кассира), знание кассового аппарата, хорошая 
память. опыт работы в торговле, знание вы-
кладки товара, знание законов по торговле, 
коммуникабельность, отсутствие судимости, 
зависимостей(алкогольной, нарко) филиал 
ФГУП «Почта России» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Свердлова, д. 6, тел. 32-39-01 добавочный 141, 
23903-приемная 32-39-01

 ♦ кладовщик 23000 опыт работы в анологичной 
должности, ответственность, умение управлять. 
ООО «Дил-Бир Ханты-Мансийск» 628000, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 114 0-00

 ♦ кондитер 20000 наличие диплома, опыт ра-
боты, честность, трудолюбие ИП Сердюкова Н. 
Г. 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9, 
открытый стадион «Югра-атлетикс» 34-42-29

 ♦ кондитер 18000 опыт работы ООО «Золотая 
нива» г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, д. 13 
32-39-54

 ♦ кондуктор 13000 образование основное 
общее. ОАО Ханты-Мансийское АТП г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 102 33-22-59

 ♦ конструктор/конструктор-механик/ 25000 зна-
ние прикладных расчетных программ Якутни-
проалмаз 678170, г. Мирный 8914 258-00-91

 ♦ консультант/страховые услуги/ 9150 образова-
ние желательно гуманитарное, экономическое. 
приветствуется опыт работы в продажах. ком-
муникабельность, нацеленность на результат, 
самообразование, ответственность, пунктуаль-
ность. ОАО «ГСК Югория» в п. Горноправдинск 
628520, п. Горноправдинск, ул. Центральный 
проезд, д. 11

 ♦  концертмейстер 20592 ГОУ ХМАО-Югры СПО 
Ханты-Мансийский колледж-интернат искусств 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 1 
33-26-32

 ♦ конюх/конюх-пастух/ 9150 опыт работы ЖСК 
«Селиярово» 628506, с. селиярово, ул. лесная 16 
8950 504-77-00

 ♦ крановщик-сборщик, разборщик специзделий 
30000 удостоверение. ООО «Югра сити» 626200, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 27 а 36-45-01

 ♦ кузнец на молотах и прессах 10000 - 15000 
опыт работы, без в/п ООО «Дирижабль» 628001, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 3 8904 466-
74-88

 ♦ кузнец ручной ковки 10000 - 15000 опыт рабо-
ты, без в/п ООО «Дирижабль» 628001, г. Ханты-
Мансийск, ул. Заводская, д. 3 8904 466-74-88

 ♦ кухонный рабочий 9150 среднее образование. 
МДОУ детский сад № 8 г. Ханты-Мансийск, ул. 
Островского, д. 37 32-40-50

 ♦ лаборант/информационных средств обуче-
ния/высшая кат. 9150 опыт работы в данном 
виде деятельности, без вредных привычек. МОУ 
средняя общеобразовательная школа п. Крас-
ноленинский 628546, п. Красноленинский, ул. 
Школьная д. 8 37-31-49

 ♦ лаборант/медицинский лабораторный 
техник(фельдшер-лаборант)/ 9150 - 14500 сре/
спец. -фельдшер-лаборант, медицинский лабо-
раторный техник, лаборант. переподготовка по 
специальности «судебно-медицинская эксперти-
за», «лабораторная диагностика». бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, д. 40, блок д 39-03-30

 ♦ лаборант/учебной части/ 10056 знание ПК. 
Межшкольный учебно-производственный ком-
бинат 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 
35, вход с ул. сирина 33-32-64

 ♦ лаборант/фельдшер-лаборант/ 12000 ме-
дицинский лабораторный техник, с/спец. 
(фельдшер, лабораторный техник), наличие 
сертификата центр гигиены и эпидемиологии г. 
Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72 35-97-21

 ♦ логопед 10686 опыт работы. обу ХМАО-Югры 
Детский дом «Сказка» р-н Ханты-Мансийский

 ♦  маляр 11000 сред/спец, работа с апреля по 
декабрь 2010 г. ОАО Ханты-Мансийское строи-
тельное управление г. Ханты-Мансийск, ул. Су-
тормина, д. 20 35-47-19

 ♦ маляр 9150 сред/спец. ООО тепловодоснаб-
жение р-н Ханты-Мансийский, правый берег р. 
Иртыш, район нефтебазы 32-25-01

 ♦ массажист 15000 сред/проф, опыт работы 
в спорте, возможны командировки. БУ ХМАО 
«центр спортивной подготовки сборных команд 
Югры» г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9 
33-77-25

 ♦ массажист/администратор/ 9150 с/с медицин-
ское образование (опыт работы, курсы), кроме 
лаборантов и фармацевтов. обучение тайским 
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видам массажа по договорам об обучении с 
последующей работой. работа по совмести-
тельству и по графику. ООО «Саида» 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, оф. 117 8909 
044-85-53

 ♦ мастер строительных и монтажных работ 
20000 в\п, строительство и эксплуатация зда-
ний и сооружений, городское строительство и 
хозяйство. стаж работы не менее 1 года нали-
чие водительского удостоверения ОАО Ханты-
Мансийское строительное управление г. Ханты-
Мансийск, ул. Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ мастер строительных и монтажных работ 
10000 в/проф, опыт 3-года, умение читать чер-
тежи. ООО Стройкомплекс 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17/405 34-36-96

 ♦ мастер 25000 - 30000 стаж работы в организа-
циях дорожного хозяйства ГП ХМАО «Северавто-
дор» филиал № 5 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 116 2-73-90

 ♦ мастер/кип и а/ 19133 высшее профессиональ-
ное (специальное) образование. дирекция по экс-
плуатации служебных зданий г. Ханты-Мансийск, 
ул. Красноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ мастер/общестроительные работы/ 15000 
каменщик 4-5 разряда, опыт работы БУ Ханты-
Мансийский технолого-педагогический колледж 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 3 
33-14-74

 ♦ мастер/по маникюру-педикюру/ 9150 образо-
вание по специальности, опыт работы. возмож-
ность работать вахтовым методом. ИП Ячигин В. 
Г. 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармей-
ская, д. 4, оф. 76 8902 814-82-99

 ♦ мастер/строительно-монтажных работ/ 40000 
в/ - специальность «автомобильные дороги и аэ-
родромы», умение работать с нивелиром, само-
стоятельность, стрессоустойчивость, знание ПК, 
знание Autocad. вахта 1 м-ц ч/з 1 м-ц. ЗАО «Стро-
ительная компания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ мастер/сцены/ведущий 20686 высшее культу-
ры и искусства, опыт работы, без в/п учреждение 
ХМАО-Югры «Театр обско-угорских народов» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, корп. а, оф. 220 
33-54-63

 ♦ мастер/строительно-монтажных работ/ 35000 
в/о «пгс», опыт работы не менее 3-х лет в данной 
должности, умение работать с нивелиром, само-
стоятельность, стрессоустойчивость, уверенный 
пользователь ПК, знание Autocad, возраст от 
45 лет. ЗАО «строительная компания «ВНСС» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ машинист бетоносмесителя передвижного 
19000 - 22000 сред/спец, опыт работы не ме-
нее 3-лет. ООО «базисстройпроект» г. Ханты-
Мансийск, ул. Пристанская, д. 4 35-83-66

 ♦ машинист бульдозера 5, 6 25000 - 28000 удо-
стоверение тракториста-машиниста кат. ВСДЕF 
c правом на работу на бульдозере. ГП ХМАО 
«Северавтодор» филиал № 5 г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, д. 116 2-73-90

 ♦ машинист крана автомобильного 17000 нали-
чие соответствующих документов, регистрация в 
г. Ханты-Мансийске, граждане РФ ОАО «Север-
речфлот» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Щерби-
ны Бориса, д. 3 33-97-89

 ♦ машинист экскаватора 18000 - 25000 сред/
спец, стаж работы 1-год. ОАО Ханты-Мансийское 
строительное управление г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ машинист экскаватора 15000 сред/проф, стаж 
3-года. ООО ТДК 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Строителей, д. 75/17 8902 814-03-50

 ♦ машинист экскаватора 6 18381 начальное 
профессиональное, среднеспециальное об-
разование, стаж работы не менее 3-х лет. ОАО 
«Хантымансийскгеофизика» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Сутормина, д. 16 33-63-00

 ♦ машинист экскаватора/ЭО 4225/ 25000 сред/
проф, удостоверение тракториста опыт рабо-
ты 3-года. ООО «Базисстройпроект» г. Ханты-
Мансийск, ул. Пристанская, д. 4 35-83-66

 ♦ машинист/автокрана/6, к. В, С, Д, Е 19738 удо-
стоверения водителя, к. ВСДЕ, удостоверение 
машиниста-автокрана. опыт работы не менее 
трех лет. дирекция по эксплуатации служебных 
зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармейская, 
д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ машинист/автомобильного крана/ 20000 стаж 
не менее 1го года по данной профессии ОАО 
Ханты-Мансийское строительное управление г. 
Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ машинист/мксм/4, к. В, С, Д, Е 16341 категрии 
А, B, C, D, E, F, удостоверение машиниста-
автокрана, опыт работы не менее 1 года дирек-
ция по эксплуатации служебных зданий г. Ханты-
Мансийск, ул. Красноармейская, д. 44, корп. а 
33-34-23

 ♦ машинист/мскм-800/4, к. f 16341 удостовере-
ние машиниста-тракториста, к. ВСЕF, водитель 
погрузчика. опыт работы не менее одного года. 
дирекция по эксплуатации служебных зданий г. 
Ханты-Мансийск, ул. красноармейская, д. 44, 
корп. а 33-34-23

 ♦ машинист/то 18/ 18000 - 25000 стаж работы по 
данной профессии не менее 1 года ОАО Ханты-
Мансийское строительное управление г. Ханты-
Мансийск, ул. Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ машинист/фронтального погрузчика/5, 6 
25000 - 28000 удостоверение тракториста-
машиниста кат. В С Д Е F C правом управления 
погрузчика. гп ХМАО «Северавтодор» филиал № 
5 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 116 2-73-90

 ♦ медицинская сестра по физиотерапии 10510 
образование ср. проф. (медицинское) специали-
зация по физиотерапии, сертификат по «Физио-
отерапии». БУ ХМАО-Югры «Х-М больница вос-
становительного лечения» г. Ханты-Мансийск, 
Калинина, 3а, каб. 218 33-05-80

 ♦ медицинская сестра по физиотерапии 10000 
- 15000 среднее медицинское образование, на-
личие сертификата. дом-интернат для преста-
релых и инвалидов «Уют» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Пролетарская, д. 25 33-95-91

 ♦ медицинская сестра по физиотерапии 17279 
с/спец., наличие сертификата МУЗ «Сибирская 
участковая больница» 628516, п. Сибирский, ул. 

Кооперативная, д. 18 37-64-30
 ♦ медицинская сестра процедурной 19595 ср-

пр., наличие сертификата МУЗ «кедровская 
участковая больница» 628544, п. Кедровый, ул. 
Энтузиастов, д. 11 37-66-93

 ♦ медицинская сестра 10000 - 13000 сред/спец, 
сертификат, на 0. 5 ставки. ГУ КЦСОН «Светла-
на» г. Ханты-Мансийск, ПУ. Советский, д. 2 33-
82-91

 ♦ медицинская сестра 9150 без вредных привы-
чек. окружная клиническая больница г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 40 33-35-71

 ♦ медицинская сестра старший 14296 обра-
зование ср. проф. (медицинское) сертификат 
по спец-и «физиотерапии», о/р не менее 5 лет 
по спец-и, сертификат «организация сестрин-
ского дела» приветствуется. БУ ХМАО-Югры 
«Х-М больница восстановительного лечения» г. 
Ханты-Мансийск, Калинина, 3а, каб. 218 33-05-80

 ♦ медицинская сестра/врачебный прием в ам-
булаторное отделение/ 10000 - 11000 с/спец., 
сертификат по сестринскому делу, граждан-
ство РФ, местная прописка диспансер кожно-
венерологический окружной г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 72 30-00-74

 ♦ медицинская сестра/для обслуживания ДДУ и 
школы/ 17000 ср-пр, наличие сертификата МУЗ 
«Кедровская участковая больница» 628544, п. 
Кедровый, ул. Энтузиастов, д. 11 37-66-93

 ♦ медицинская сестра/для обслуживания ДДУ и 
школы/ 17000 с/спец., наличие сертификата МУЗ 
«Кышиковская участковая больница» с. Кышик, 
ул. Зеленая, д. 5 37-33-50

 ♦ медицинская сестра/кабинет медицинской 
профилактики/ 15605 сред/проф, сертификат. 
МУЗ «Луговская участковая больница» 628532, 
п. Луговской, ул. Ленина, д. 77 37-83-67

 ♦ медицинская сестра/организационно-
методический отдел/ 10000 - 18000 среднее 
профессиональное (медицинское) образование, 
на период декретного отпуска диспансер кожно-
венерологический окружной г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, д. 72 30-00-74

 ♦ медицинская сестра/палатная/ 17234 сред/
спец, сертификат. МУЗ «Сибирская участковая 
больница» 628516, п. Сибирский, ул. Кооператив-
ная, д. 18 37-64-30

 ♦ медицинская сестра/по массажу/ 17763 сред/
проф, сертификат, на 0. 5 ставки, работа в п. кир-
пичный. МУЗ «Луговская участковая больница» 
628532, п. Луговской, ул. Ленина, д. 77 37-83-67

 ♦ медицинская сестра/с последующей учебой 
по спец. »физиотерапия»/ 9150 образование 
ср. проф. (медицинское) сертификат по спец-и 
«сестринское дело». БУ ХМАО-Югры «Х-М боль-
ница восстановительного лечения» г. Ханты-
Мансийск, Калинина, 3а, каб. 218 33-05-80

 ♦ медицинская сестра/участковая (педиатриче-
ского кабинета)/ 15605 ср-проф, наличие серти-
фиката МУЗ «сибирская участковая больница» 
628516, п. Сибирский, ул. Кооперативная, д. 18 
37-64-30

 ♦ медицинский статистик 15621 сред/спец, сер-
тификат. МУЗ «Кедровская участковая больни-
ца» 628544, п. кедровый, ул. Энтузиастов, д. 11 
37-66-93

 ♦ медицинский статистик 15621 ср-пр., наличие 
сертификата, временно, на преиод декретного 
отпуска МУЗ «Луговская участковая больница» 
628532, п. Луговской, ул. Ленина, д. 77 37-83-67

 ♦ медицинский статистик 15621 ср/проф, нали-
чие сертификата МУЗ «Сибирская участковая 
больница» 628516, п. сибирский, ул. Кооператив-
ная, д. 18 37-64-30

 ♦ медник/слесарь-медник/4, 5 17442 - 19819 
о/р в должности приветствуется ОАО Ханты-
Мансийское АТП г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
102 33-22-59

 ♦ менеджер/отдел внутреннего туризма/ 10000 
высшее образование, громкая речь, желание 
работать. ООО «Югра-трэвел» 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Энгельса, д. 26 35-62-22

 ♦ методист/заведующий организационно-
методическим отделением/ 9150 высшее обра-
зование, стаж работы, гражданство РФ, местная 
прописка. БУ СО ХМАО-Югры «ЦСПС И Д «Вега» 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 65 36-
30-70

 ♦ методист/по хореографии/ведущий 15700 в/
проф опыт работы 3-года. гу ХМАО «творческое 
объединение «культура» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 14, корп. а, оф. 301 33-32-71

 ♦ механик (судовой)/электромеханик плавма-
стерской/ 12000 опыт работы, наличие диплома, 
гражданство РФ. управление водных путей и 
судоходства г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 
290 33-93-18

 ♦ механик/судоводитель, помощник механи-
ка судоречного флота/помощник 15000 судо-
водитель, капитан, опыт работы БУ Ханты-
Мансийский технолого-педагогический колледж 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 3 
33-14-74

 ♦ младший воспитатель 9229 без вредных при-
вычек. МДОУ: Детский сад «Березка» р-н Ханты-
Мансийский

 ♦  младший воспитатель 13000 опыт работы с 
подростками, образование средне-специальное, 
высшее педагогическое, без вредных привы-
чек. Югорский физико-математический лицей-
интернат 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
153 39-45-51

 ♦ мойщик посуды 10000 санитарная книжка. 
без вредных привычек. ИП Акавов А. К. 628001, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мичурина, д. 34 8950 501-
16-62

 ♦ мойщик посуды 13000 опыт работы, трудо-
любие ИП Сердюкова Н. Г. 626200, г. Ханты-
Мансийск, ул. Отрадная, д. 9, открытый стадион 
«Югра-атлетикс» 34-42-29

 ♦ мойщик посуды 9150 ООО «Правдинскторг» 
628520, п. Горноправдинск, ул. Киевская, д. 10б 
37-47-18

 ♦ мойщик-уборщик подвижного состава/мойщик 
автомашин/ 15000 опыт работы 1 год, исполни-
тельность, аккуратность ООО ВНСС-сервис г. 
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 8902 819-
37-22

 ♦ монтажник/ПВХ окон/ 10000 - 20000 славян-
ской национальности. ООО «Амерта» 628007, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Доронина, д. 30 33-01-51

 ♦ музыкальный руководитель 18000 - 25000 80 
км от Ханты-Мансийска МУК «Дом культуры на-
ционального творчества» 628501, с. Кышик 37-
33-06

 ♦ настройщик духовых инструментов/настрой-
щик клавишных инструментов/ 15715 о/р 3 года, 
сертификат фирмы по произ-ву роялей «Блют-
нер», «Steinway» ГОУ ХМАО-Югры СПО Ханты-
Мансийский колледж-интернат искусств 628000, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 1 33-26-32

 ♦ научный сотрудник (в области геологии и 
геофизики)/сектора музейных проектов/ 12000 - 
13000 образование высшее-геологическое, зна-
ние компьютерных программ. БУ ХМАО-Югры 
«Музей геологии, нефти и газа» 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, д. 9 33-32-72

 ♦ начальник (заведующий) пункта (в сельском 
хозяйстве)/начальник хозяйственного отдела/ 
16840 высшее профессиональное образование 
гу ХМАО «Творческое объединение «Культура» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, корп. а, оф. 
301 33-32-71

 ♦ начальник группы (в строительстве)/ДМС, 
управления, строительства и эксплуатации объ-
ектов/ 25000 высшее профессиональное, стаж 
не менее 5-ти лет на руководящей должности, 
знание ПК, порядок оформление проектно-
сметных документов. департамент строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ адм. ХМР 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142 33-24-31

 ♦ начальник отдела (специализированного в 
прочих отраслях)/отдел закупок и договоров/ 
43000 в/о, юридическое, опыт работы на руко-
водящей должности либо главного специалиста 
обязателен, знание 94-фз. Уверенное знание 
Excel, Word, Power Point ОАО «Ютэк» г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 118, 364-004, доб 2302 
36-40-04

 ♦ начальник отдела (специализированного 
в прочих отраслях)/технический отдел/ 9150 
высшее инженерное образование, знание ПК, 
командировки, опыт работы. бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, д. 40, блок д 39-03-30

 ♦ начальник отдела (функционального в прочих 
областях деятельности)/правового обеспече-
ния деятельности/ 42000 в/проф, опыт работы 
в юриспруденции не менее 5-лет, на руково-
дящей должности не менее 1-года, уверенный 
пользователь ПК, возможны командировки. ОАО 
«Ютэк» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 118, 364-
004, доб 2302 36-40-04

 ♦ обвальщик мяса 15000 опыт работы, без вред-
ных привычек. ООО Фермерское хозяйство ОМК 
(фирма «биатлон») г. Ханты-мансийск, ул. Дзер-
жинского, д. 13, (вход со двора) 32-14-52

 ♦ облицовщик-плиточник 9150 сред/спец. ООО 
тепловодоснабжение р-н Ханты-мансийский, 
правый берег р. Иртыш, район нефтебазы 32-
25-01

 ♦ облицовщик-плиточник/отделочники две 
бригады по 5 человек/ 9150 опыт работы. ООО 
спецэлектромонтаж г. Ханты-Мансийск, ул. маги-
стральная, д. 19 37-92-68

 ♦ обувщик по ремонту обуви 9150 сред/спец, 
опыт работы. ИП омаров т. з. 628002, г. Ханты-
Мансийск, ул. Березовская, д. 45, факт, адр ул. 
Энгельса д. 15 8950 500-56-01

 ♦ оператор хлораторной установки/в бассейне/ 
9150-10000 техническое образование. МДОУ 
детский сад № 11 «радуга» 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, д. 10 30-01-40

 ♦ организатор/спортфак, физвоспитание/ 20000 
- 25000 высшее образование, опыт работы в 
системе образования, хорошие навыки в игры 
волейбол, баскетбол. умение организации и про-
ведения общешкольных спортивных праздников, 
ведение документации, личная заинтересован-
ность, умение общаться с не стондартными д 
боу Нялинская специальная (коррекционная) 
школа-интернат для с. Нялинское, ул. яброва, д. 
5 37-37-43

 ♦ официант 9150-12000 начальное профес-
сиональное образование или среднее общее, 
опыт работы с гражданами пожилого возраста 
и инвалидами. дом-интернат для престарелых 
и инвалидов «уют» г. Ханты-Мансийск, ул. Про-
летарская, д. 25 33-95-91

 ♦ официант 13000 без вредных привычек, сани-
тарная книжка. ИП Акавов А. К. 628001, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мичурина, д. 34 8950 501-16-62

 ♦ официант 15000 - 20000 образование, опыт 
работы, без вредных привычек ООО Добрино 
«заимка» 626200, г. Ханты-Мансийск, Тобольский 
тракт 4, д. Добрино

 ♦  официант 3, 5 10000 сред/спец, опыт рабо-
ты в ресторане. ООО ВНСС-сервис г. Ханты-
Мансийск, ул. Строителей, д. 1 8902 819-37-22

 ♦ парикмахер/мастер-универсал/ 9150 образо-
вание по специальности, опыт работы. Возмож-
ность работы вахтовым методом. ИП Ячигин В. Г. 
628000, г., ул. Красноармейская, д. 4, оф. 76 8902 
814-82-99

 ♦ парикмахер/универсал/4, 5 15000 образова-
ние по специальности. ООО «Элит-сервис» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 198, оф. А 33-
69-86

 ♦ педагог дополнительного образования/крае-
ведение/ 10000 сред/проф, опыт работы с деть-
ми. МОУ ДОД Станция юных туристов г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 111, корп. а 33-45-38

 ♦ педагог социальный 12000 образование выс-
шее профессиональное, местная прописка, без 
вредных привычек. БСОУ «Ханты-Мансийская 
специальная(коррекционная)школа» 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 33а 32-41-28

 ♦ педагог-организатор/ОБЖ/ 9150 в/проф, или 
сред спец. МОУ: основная общеобразователь-
ная школа с. тюли с. тюли 37-79-19

 ♦ педагог-психолог 16000 - 20000 высшее пси-
хологическое образование или педагогическое с 
дополнительной специальностью «Психология» 
и стаж работы по должности педагога-психолога 
не менее 3х лет. желательно иметь квалифи-
кационную категорию. БУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 142 32-99-07

 ♦ педагог-психолог 9150 высшее образование, 
0, 5 ставки МОУ средняя общеобразовательная 
школа с. Батово 628517, с. Батово, ул. Централь-
ная, д. 50, корп. А 37-23-97

 ♦ педагог-психолог/гитарист/ 17000 сред/спец, 
музыкальное, класс гитара. МОУ ДОД «Дом дет-
ского творчества» г. Ханты-Мансийск, ул. Комсо-
мольская, д. 17 32-27-34

 ♦ пекарь 16000 - 17000 можно без опыта работы, 
гражданство РФ. ПО Югорский хлеб г. Ханты-
Мансийск, ул. Коминтерна, д. 32 33-25-78

 ♦ пекарь 4 20000 образование или опыт работы, 
трудолюбие, возможно вахтовый метод ИП Сер-
дюкова Н. Г. 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. От-
радная, д. 9, открытый стадион «Югра-атлетикс» 
34-42-29

 ♦ плотник 15000 сред/проф, опыт работы обя-
зателен. ООО «Новый город» 626200, г. Ханты-
Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 13 32-72-35

 ♦ плотник 4 12400 о/р от 2 лет, стаж работы по 
специальности ООО версо-монолит г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 26 33-56-37

 ♦ плотник 5 10000 сред/спец, опыт работы 
3-года. ООО Стройкомплекс 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 17/405 34-36-96

 ♦ плотник/плотник-столяр/ 9150 с/спец., опыт 
работы ЖСК «Селиярово» 628506, с. селиярово, 
ул. Лесная 16 8950 504-77-00

 ♦ плотник/плотники - бетонщики/ 9150 опыт 
работы. ООО Спецэлектромонтаж г. Ханты-
Мансийск, ул. Магистральная, д. 19 37-92-68

 ♦ плотник/ремонто- строительного участка/ 
11000 среднее образование, наличие докумен-
тов, регистрация в г. Ханты-Мансийске, граждане 
РФ, без вредных привычек. ОАО «Северреч-
флот» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Щербины 
Бориса, д. 3 33-97-89

 ♦ повар 9647 без вредных привычек. БУ Ханты-
Мансийский технолого-педагогический колледж 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 3 
33-14-74

 ♦ повар 10000 без вредных привычек. опыт 
работы. ИП Аскерова А. Н. 628520, п. Горноправ-
динск, ул. Тюменская, д. 12, оф. 1

 ♦ повар 15000 санитарная книжка, РФ, опыт 
работы. ИП Катышева Л. П. 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 1 8952 721-20-77

 ♦ повар 10200 профессиональное образование, 
опыт работы от 3 лет, сан. книжка, местная про-
писка МДОУ детский сад № 13 г. Ханты-Мансийск, 
ул. Ленина, д. 30 32-09-71

 ♦ повар 10000 - 11000 среднее профессио-
нальное образование МДОУ Детский сад № 8 г. 
Ханты-Мансийск, ул. Островского, д. 37 32-40-50

 ♦ повар 3 9150 училище, колледж по специаль-
ности или стаж работы в качестве повара не 
менее 1 года. ООО «Правдинскторг» 628520, п. 
Горноправдинск, ул. Киевская, д. 10б 37-47-18

 ♦ повар 3, 6 10000 сред/проф, опыт работы. 
МДОУ детский сад № 11 «Радуга» 628000, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 10 30-01-40

 ♦ повар 4 18000 - 20000 среднее образование, 
без вредных привычек ООО Добрино «заимка» 
626200, г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт 4, 
д. Добрино

 ♦  повар 4, 5 20000 профессионализм, чест-
ность, чистоплотность, возможно вахтовый ме-
тод работы ИП Сердюкова Н. Г. 626200, г. Ханты-
Мансийск, ул. Отрадная, д. 9, открытый стадион 
«Югра-атлетикс» 34-42-29

 ♦ повар 5 15000 сред/спец, опыт работы в ресто-
ране. ООО ВНСС-сервис г. Ханты-Мансийск, ул. 
Строителей, д. 1 8902 819-37-22

 ♦ повар 5, старший 25000 сред/спец, опыт ра-
боты обязателен. ОАО курорты Югры 626200, г. 
Ханты-Мансийск, Тобольский тракт д. 4 35-10-95

 ♦ повар помощник 14000 - 15000 сред/спец, удо-
стоверение повара 3-4 разряд. ЗАО «строитель-
ная компания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ повар/бригадир/старший, 5 15000 профес-
сиональное образование, опыт работы в ре-
сторане желателен, сан. книжка, прописка ООО 
ТВ-Эстейт (отель Тарей) г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ленина, д. 64 33-59-17

 ♦ повар/горячего цеха/ 15000 сред/проф, опыт 
работы 2-года. учреждение ХМАО-Югры КТЦ 
«Югра-классик» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
22 35-25-00

 ♦ повар/гриль/4 17000 сред /спец, опыт рабо-
ты, сан-книжка ООО «Бизнес отель» г. Ханты-
Мансийск, ул. Комсомольская, д. 32 39-55-45

 ♦ повар/турецкой кухни/5 15000 сре/проф, зна-
ние рецептур и особенностей турецкой кухни. 
Знание основ этики и эстетики, психологии кли-
ентов. ООО «Lokal» 628007, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Парковая, д. 92 а 32-77-16

 ♦ повар/холодного цеха/ 15000 сред/проф, опыт 
работы 2-года. учреждение ХМАО-Югры КТЦ 
«Югра-классик» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
22 35-25-00

 ♦ повар/холодный цех/4, 5 13500 профессио-
нальное образование, опыт работы в ресторане 
желателен, сан. книжка, прописка ООО ТВ-
Эстейт (отель Тарей) г. Ханты-Мансийск, ул. Ле-

нина, д. 64 33-59-17
 ♦ повар/горячий цех/4, 5 13500 образование 

профессиональное, опыт работы в ресторане 
желателен, сан. книжка, прописка местная ООО 
ТВ-Эстейт (отель Тарей) г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ленина, д. 64 33-59-17

 ♦ повар/на блины/ 12000 санитарная книжка 
обязательно. Без вредных привычек ООО Фер-
мерское хозяйство ОМК (фирма «Биатлон») г. 
Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 13, (вход 
со двора) 32-14-52

 ♦ подсобный рабочий на лесозаготовках/рабо-
чий по заготовке леса/ 9150 опыт работы ЖСК 
«Селиярово» 628506, с. Селиярово, ул. Лесная 
16 8950 504-77-00

 ♦ подсобный рабочий 9150 комитет по образова-
нию администрации Ханты-Мансийского район 
628001, г. Ханты-Мансийск, ПУ. Советский, д. 6, 
факт. Ул. Строителей д. 28 32-79-79

 ♦ подсобный рабочий 9150 МОУ Средняя обще-
образовательная школа п. Горноправдинск 
626222, п. Горноправдинск

 ♦  подсобный рабочий 9150 национальная 
родовая община «Колмодай» 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Безноскова, д. 2, корп. а 30-69-69

 ♦ подсобный рабочий 10000 ОАО компания Юг 
626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, д. 
21 37-93-30

 ♦ подсобный рабочий 16000 сред/общ, квоти-
руемое рабочее место, до 45 лет, медицинское 
страхование ОАО нефтяная акционерная компа-
ния «Аки-Отыр» г. Ханты-Мансийск, ул. Суторми-
на, д. 27 33-77-56

 ♦ подсобный рабочий 9150 община КМНС 
«Тренька» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 
д. 100, оф. 14 8902 828-51-09

 ♦ подсобный рабочий 9150 община коренных 
малочисленных народов севера «Обь» 628012, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 100, оф. 14 92-
09-11

 ♦ подсобный рабочий 9150 без вредных привы-
чек. окружная клиническая больница г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 40 33-35-71

 ♦ подсобный рабочий 9150 ОМН «Правдинск»
 ♦  подсобный рабочий 9150 ООО «Сокол» 

628532, п. Луговской, ул. Заводская, д. 4 8950 
504-04-03

 ♦ подсобный рабочий 9150 община коренных 
малочисленных народов севера «Охлым» 
628544, п. Кедровый, ул. Старая набережная д. 
31

 ♦  подсобный рабочий 9156 Самаровское 
районное потребительское общество г. Ханты-
Мансийск, ул. Свободы, 29 33-86-70

 ♦ подсобный рабочий/обслуживание и ремонт 
мебели/ 9150 образование - плотник, 0, 5 ставки 
МОУ основная общеобразовательная школа д. 
Белогорье 628531, д. Белогорье, ул. Мира, д. 12 
37-86-17

 ♦ подсобный рабочий/отделочник/ 9156 Сама-
ровское районное потребительское общество г. 
Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 29 33-86-70

 ♦ подсобный рабочий/сварщик, плотник/ 9156 
Самаровское районное потребительское обще-
ство г. Ханты-Мансийск, ул. Свободы, 29 33-86-70

 ♦ портье 15000 наличие образования, знание 
иностранных языков, прописка (регистрация) 
ООО ТВ-Эстейт (отель Тарей) г. Ханты-Мансийск, 
ул. Ленина, д. 64 33-59-17

 ♦ почтальон 2 12500 среднее полное, знание 
города, хорошая память, отсутствие судимо-
стей, зависимостей(алкогольной, наркотиче-
ской). Ханты-Мансийский почтамт УФПС ХМАО-
филиал ФГУП «Почта России г. Ханты-Мансийск, 
ул. Рознина, д. 48 33-37-46

 ♦ почтальон 3 10500 среднее полное образова-
ние, знание города, хорошая память, отсутствие 
судимостей, зависимостей(алкогольной, нар-
котической). Ханты-Мансийский почтамт УФПС 
ХМАО-филиал ФГУП «Почта России г. Ханты-
Мансийск, ул. Рознина, д. 48 33-37-46

 ♦ преподаватель (в средней школе)/английского 
языка/9 10000 высшее образование. ИП Гали-
муллина Р. Р. 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Пио-
нерская, д. 14, оф. 2 8922 404-14-18

 ♦ провизор 25000 высшее профессиональное 
образование, наличие сертификата. ОАО Урай-
ская аптека 628281, г. Урай, мкр. Западный д. 16 
8346 765-92-20

 ♦ провизор 25000 в/о, вежливость, аккуратность, 
возможно совмещение потребительское обще-
ство «здоровье» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ленина, д. 36 8902 814-99-83

 ♦ программист/администратор сайта/ 12000 
профессионализм, инициативность, исполни-
тельность ООО «Первая информационная ком-
пания» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
51 30-01-09

 ♦ продавец непродовольственных товаров 
15000 желателен опыт работы. ИП Епифанов Г. 
В. 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 72 
30-56-05

 ♦ продавец непродовольственных товаров 
15000 сред/спец, опыт работы 1-год. ИП тупиков 
628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 3, 
предварительно созвониться 39-41-11

 ♦ продавец непродовольственных товаров 

 ♦ Реклама

объявления
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15000 желательно опыт работы ООО «Эльдора-
до» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. заводская, д. 
11 33-99-12

 ♦ продавец непродовольственных товаров 
15000 опыт работы ООО Агрегат-сервис 628012, 
г. Ханты-Мансийск, ПУ. Озерный, д. 13, здание 
вертодрома, берег р. Горная, р-н ВНСС 39-65-57

 ♦ продавец непродовольственных товаров/
кассир/ 15000 полное среднее или начальное 
профессиональное, от 18 лет, ответственность, 
порядочность, доброжелательность. ООО Ру-
сгрупп 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсо-
мольская, д. д. 63 32-99-44

 ♦ продавец непродовольственных товаров/
консультант/ 9150 наличие подробного резюме. 
ИП корепанов а. а. 626200, г. Ханты-Мансийск, 
Тобольский тракт, д. 2 34-85-32

 ♦ продавец продовольственных товаров 9150 
опыт работы ИП Ковальчук Л. Г. 628530, п. кир-
пичный, Строителей, д. 10 37-78-26

 ♦ производитель работ (прораб) (в строитель-
стве) 20000 высшее ПГС, строительство и экс-
плуатация зданий и сооружений, городское стро-
ительство и хозяйство. ОАО Ханты-Мансийское 
строительное управление г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ производитель работ (прораб) (в строитель-
стве)/пгс/ 30000 - 40000 в/проф, опыт работы 
от 3-лет. ООО «Базисстройпроект» г. Ханты-
Мансийск, ул. Пристанская, д. 4 35-83-66

 ♦ психолог 9150 высшее образование, стаж ра-
боты по специальности, гражданство РФ, мест-
ная прописка. БУ СО ХМАО-Югры «ЦСПС И Д 
«Вега» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. светлая, 
д. 65 36-30-70

 ♦ психолог 13395 опыт работы с подростками. 
МУ Молодежный Центр г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 111, корп. а 33-41-55

 ♦ рабочий в производстве пищевой продук-
ции 9150 без вредных привычек. БУ Ханты-
Мансийский технолого-педагогический колледж 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 3 
33-14-74

 ♦ рабочий зеленого хозяйства 9150 админи-
страция сельского поселения Кышик 628501, с. 
Кышик, ул. Советская, д. 4 37-33-17

 ♦ рабочий зеленого хозяйства 9150 сред/общ, 
желательно женщина. МОУ средняя общеобра-
зовательная школа д. Шапша 628508, д. Шапша, 
ул. Молодежная 1 37-24-43

 ♦ рабочий зеленого хозяйства 10503 среднее 
образование, без вредных привычек. уХМАО-
Югры «Самаровский Чугас» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Свободы, д. 2 33-85-64

 ♦ рабочий зеленого хозяйства 6 9554 нач/проф, 
опыт работы от 3-5 лет. ООО «Ханты-Мансийск-
газон» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Энтузиа-
стов, д. 21 33-35-08

 ♦ рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Выкатной 658512, п. Выкатной, ул. Надежд, д. 3

 ♦  рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Горноправдинск 628520, п. Горноправдинск, ул. 
вертолетная, д. 34 37-48-84

 ♦ рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Кедровый 628544, п. Кедровый, ул. Ленина, д. 9, 
корп. а

 ♦  рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Красноленинский 628546, п. Красноленинский, 
ул. Набережная, д. 9 37-31-31

 ♦ рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Кышик 628501, с. Кышик, ул. советская, д. 4 37-
33-17

 ♦ рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Луговской 628532, п. Луговской, ул. Гагарина, д. 
19 37-24-33

 ♦ рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Согом 628535, д. Согом, ул. Центральная, д. 12

 ♦  рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 администрация сельского поселения 
Цингалы 628518, с. Цингалы, ул. Советская, д. 
20 7-71-75

 ♦ рабочий по благоустройству населенных пун-
ктов 9150 МАУ «Организационно-методический 
центр» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-
Горкавича, д. 6 32-84-41

 ♦ рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий 10000 среднее специальное 
образование, отсутствие вредных привычек, су-
димости, хронические заболевания, постоянство 
в работе. МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 1 им. Созонова Ю. Г. г. Ханты-Мансийск, 
ул. Комсомольская, д. 40 35-61-17

 ♦ рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 10256 МП «Жилищно-
Коммунальное Управление» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Сутормина, д. 20 33-65-65

 ♦ рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий 2 10256 МП «Жилищно-
Коммунальное Управление» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Сутормина, д. 20 33-65-65

 ♦ рабочий сферы обслуживания 11067 без вред-
ных привычек Югорская шахматная академия 
626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Отрадная, д. 9 
36-36-31

 ♦ режиссер-постановщик 17900 в/о, опыт рабо-
ты не менее 2-лет ГУ ХМАО «Творческое объеди-
нение «Культура» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 
14, корп. А, оф. 301 33-32-71

 ♦ режиссер главный 19278 в/проф, опыт рабо-
ты 3-года. ГУ ХМАО «Творческое объединение 
«Культура» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, 
корп. а, оф. 301 33-32-71

 ♦ режиссер главный 22000 в/о культуры и ис-
кусства, опыт работы, б/п. учреждение ХМАО-
Югры «Театр обско-угорских народов» г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 14, корп. а, оф. 220 
33-54-63

 ♦ режиссер помощник 15744 высшее образо-
вание, культуры и искусств, опыт работы, б/в. 
учреждение ХМАО-Югры «Театр обско-угорских 
народов» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, 
корп. а, оф. 220 33-54-63

 ♦ рихтовщик кузовов 10000 сред/спец, опыт ра-
боты 5-лет ИП Пархоменко Иван Александрович 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 
42 30-90-90

 ♦ рыбак прибрежного лова 15000 ИП Сульманов 
П. В. 628501, с. Кышик, ул. Кольцевая, д. 12, оф. 
2 37-33-75

 ♦ рыбак прибрежного лова 9160 КФХ Сафиуллин 
в. ф. р-н Ханты-Мансийский 34-55-69

 ♦ рыбак прибрежного лова 9150 ОАО «Рыбо-
комбинат Ханты-Мансийский» 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, д. 7 35-01-04

 ♦ садовник 2 9544 нач/проф, опыт работы от 
3-5 лет. ООО «Ханты-Мансийск-газон» 628000, г. 
Ханты-Мансийск, ул. энтузиастов, д. 21 33-35-08

 ♦ санитарка(мойщица) 9150 без вредных привы-
чек. окружная клиническая больница г. Ханты-
Мансийск, ул. Калинина, д. 40 33-35-71

 ♦ санитарка(мойщица)/санитар выездной 
бригады скорой помощи/ 9150 активность, под-
вижность, станция скорой помощи г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 44, корп. а 32-93-75

 ♦ сборщик/сборщик ПВХ/ 15000 желание рабо-
тать, желательно славянская национальность 
ООО «Амерта» 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Доронина, д. 30 33-01-51

 ♦ слесарь аварийно-восстановительных работ 
4 16502 наличие квалифиционного удостове-
рения, опыт работы от 3х лет. ООО РЛК «Кода 
Лес» г. Ханты-Мансийск, ул. комсомольская, д. 
30 35-51-65

 ♦ слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 4, 6 15700 - 20900 с/спец., 
стаж работы 3 года, ремонт и наладка автома-
тики газифицированных котельных управление 
теплоснабжения и инженерных сетей 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 81 32-69-83

 ♦ слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 5 18000 - 20000 ЗАО «Строи-
тельная компания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 5 16227 обязательное про-
фессиональное образование. стаж работы не 
менее 3 лет. МП «Комплекс-Плюс» сельского 
поселения Горноправдинск 628520, п. Горноправ-
динск, ул. геологов, д. 5 37-50-01

 ♦ слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 5, 6 18000 - 22000 удостове-
рение, опыт работы. ГП ХМАО «Северавтодор» 
филиал № 5 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 116 
2-73-90

 ♦ слесарь по обслуживанию оборудования 
электростанций/слесарь по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования 15655 - 19738 опыт 
работы дирекция по эксплуатации служебных 
зданий г. Ханты-Мансийск, ул. красноармейская, 
д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ слесарь по обслуживанию тепловых сетей 1 
11000 желательно опыт работы, 1 разряд управ-
ление теплоснабжения и инженерных сетей 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 81 32-
69-83

 ♦ слесарь по ремонту авиадвигателей 5, 6 25000 
опыт работы не менее 3-х лет в должности сле-
саря по ремонту ДВС автомобилей Камаз, Татра. 
ЗАО «Строительная компания «ВНСС» г. Ханты-
Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ слесарь по ремонту автомобилей 9150 опыт 
работы ИП коновалов сергей валерьевич 628007, 
г. Ханты-Мансийск, ул. геологов, д. 35 36-92-94

 ♦ слесарь по ремонту автомобилей 9150 ООО 
«Амерта» 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Доро-
нина, д. 30 33-01-51

 ♦ слесарь по ремонту автомобилей 4, 5 10000 - 
12000 стаж работы данной должности не менее 
трех лет, удостоверение по специальности «сле-
сарь по ремонту автомобилей 4-5 разряда», опыт 
работы по ремонту импортной самосвальной 
техники. ЗАО «строительная компания «ВНСС» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ слесарь по ремонту автомобилей/автоэлек-
трик/ 9150 опыт работы ИП коновалов сергей 
валерьевич 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Гео-
логов, д. 35 36-92-94

 ♦ слесарь по ремонту автомобилей/агрегат-
чик/5 20000 сред/проф, стаж работы 5-лет. ЗАО 
«строительная компания «ВНСС» г. Ханты-
Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ слесарь по ремонту автомобилей/агрегат-
чик/6 20000 сред/спец, удостоверение стаж 
работы 5-лет. ЗАО «строительная компания 
«ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 
1 32-75-57

 ♦ слесарь по ремонту автомобилей/гидрав-
лика/5 20000 нач/проф, стаж работы не менее 
5-лет. ЗАО «строительная компания «ВНСС» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ слесарь по ремонту агрегатов/торговое и 
гостиничное оборудование/ 18000 сред/проф. 
ООО «Югра тех сервис» (ООО «Холдинг Югра 
сервис» г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 
д. 32 39-55-73

 ♦ слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционир. 4, 5 12956 - 15213 
нач/проф. опыт работы дирекция по эксплуата-
ции служебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. 
Красноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования 4 16402 наличие профессиональ-
ного образования МП «Комплекс-Плюс» сельско-
го поселения Горноправдинск 628520, п. Горно-
правдинск, ул. геологов, д. 5 37-50-01

 ♦ слесарь-сантехник 12595 сред/проф. МУЗ «си-
бирская участковая больница» 628516, п. сибир-
ский, ул. кооперативная, д. 18 37-64-30

 ♦ слесарь-сантехник 17000 сред/проф, опыт 
работы обязателен. ООО «новый город» 626200, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 13 
32-72-35

 ♦ слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования 12595 сред/проф. МУЗ «Горноправдин-
ская участковая больница» п. Горноправдинск, 
ул. школьная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ слесарь-электрик по ремонту электрообору-
дования/слесарь-электрик, рабочий прачечной/ 
9150 сред/спец. МУЗ «Луговская участковая 
больница» 628532, п. Луговской, ул. Ленина, д. 
77 37-83-67

 ♦ сортировщик/рыбы/ 10000 ИП Тищенко 
628531, д. Белогорье, д. 21, оф. 1 8951 980-41-07

 ♦ специалист/военнослужащие по контракту на 
территории р. ф. / 9150 - 25000 сред/спец, служ-
ба в ВС. военный комиссариат ХМАО 626200, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 20 39-72-06

 ♦ специалист/государственной гражданской 
службы, организационно-аналитического от-
дела. /высшая кат. 18895 - 31563 высшее про-
фессиональное образование, опыт работы в 
кадровых и юридических вопросах. требование 
к профессиональным знаниям, умениям и навы-
кам: знание нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность организационно-
аналитического отдела в обл. управление 
социальной защиты населения по городу и райо-
ну 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, 
д. 18 33-70-42

 ♦ специалист/землеустроитель отдел капи-
тального строительства/ 30000 в/проф, навыки 
работы с геодезическими приборами. ЗАО «Обь-
газпроцессинг» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 65 32-82-12

 ♦ специалист/работа на принте по текстилю (ди-
зайнер)/ 9150 опыт дизайнерской работы на пе-
чатном оборудовании ау ХМАО-Югры «междуна-
родный центр моды» 628000, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ специалист/службы по освоению и ремонту 
скважин/ведущий 31000 высшее техническое 
профессиональное образование по профилю 
работы(разработка, бурение, геология), навыки 
работы с компьютером, уверенный пользова-
тель. ОАО нефтяная акционерная компания 
«аки-отыр» г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, 
д. 27 33-77-56

 ♦ специалист/фармоцевт/ 25000 среднее про-
фессиональное образование, наличее сертифи-
ката. ОАО урайская аптека 628281, г. урай, мкр. 
западный д. 16 8346 765-92-20

 ♦ столяр строительный/плотник/4, 5 14977 - 
17019 опыт работы в должности. дирекция по экс-
плуатации служебных зданий г. Ханты-Мансийск, 
ул. Красноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ сторож (вахтер) 9150 сред/спец, на 0. 5 став-
ки, неполный раб. день. МОУ основная обще-
образовательная школа с. базьяны р-н Ханты-
Мансийский, с. Базьяны ул. центральная д. 43 
37-29-37

 ♦ стропальщик 13974 ОАО «Хантымансийскгео-
физика» г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16 
33-63-00

 ♦ стропальщик 4 14977 удостоверение стро-
пальщика, опыт работы. дирекция по эксплуа-
тации служебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. 
красноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ техник-электрик-наладчик электронного обо-
рудования 9150 с/спец., в/о, опыт работы ЖСК 
«Селиярово» 628506, с. Селиярово, ул. лесная 
16 8950 504-77-00

 ♦ техник 1 28700 высшее или среднее про-
фессиональное образование, опыт работы 
программистом обязателен. выполнять работу 
на подготовке и отладке программного обеспе-
чения. филиал ФГУП «Почта России» г. Ханты-
Мансийск, ул. свердлова, д. 6, тел. 32-39-01 до-
бавочный 141, 23903-приемная 32-39-01

 ♦ технолог 13 15700 сред/спец, опыт работы не 
менее 3-лет. ау ХМАО-Югры «международный 
центр моды» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Пи-
скунова, д. 5 30-02-44

 ♦ технолог/подземного строительства/ 25000 
стаж работы, молодые специалисты без опыта 
работы, знание прикладных расчетных про-
грамм Якутнипроалмаз 678170, г. мирный 8914 
258-00-91

 ♦ токарь 20000 опыт работы ЗАО Юграсудоком-
плект 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, 
д. 29 32-92-50

 ♦ токарь 5, 6 20000 опыт работы ООО «Синтэк» 
628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 12, 
оф. 24 32-76-98

 ♦ тракторист 4, к. f 16341 удостоверения ма-
шиниста- тракториста, КЮ все, опыт работы не 
менее 3-х лет. дирекция по эксплуатации служеб-
ных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Красноармей-
ская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ уборщик производственных и служебных по-
мещений 9150 образование среднее полное, 
местная прописка, без вредных привычек. БСОУ 
«Ханты-Мансийская специальная (коррекцион-
ная) школа» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Гага-
рина, д. 33а 32-41-28

 ♦ уборщик производственных и служебных по-
мещений 9150 возрастные категории от 18-50 
лет. ЗАО «строительная компания «ВНСС» г. 

Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57
 ♦ уборщик производственных и служебных по-

мещений 10000 без вредных привычек ИП Ака-
вов А. К. 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Мичури-
на, д. 34 8950 501-16-62

 ♦ уборщик производственных и служебных 
помещений 11000 сред/общ. ОАО Нефтяная 
акционерная компания «Аки-Отыр» г. Ханты-
Мансийск, ул. Сутормина, д. 27 33-77-56

 ♦ уборщик производственных и служебных по-
мещений 9150 ООО «Правдинскторг» 628520, п. 
Горноправдинск, ул. Киевская, д. 10б 37-47-18

 ♦ уборщик производственных и служебных по-
мещений 9150 активность, умение работать в ко-
манде, возраст от 21 го года. ООО «Эльдорадо» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. заводская, д. 11 
33-99-12

 ♦ уборщик производственных и служебных 
помещений 2 10143 дирекция по эксплуатации 
служебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. крас-
ноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ уборщик производственных и служебных 
помещений 2 10406 ООО Юграавиа г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 115, аэропорт 35-41-26

 ♦ упаковщик/рабочий по упаковке багажа/2 9150 
умение работать с кассовым аппаратом и отчет-
ностью, ООО Юграавиа г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 115, аэропорт 35-41-26

 ♦ учитель-логопед 9150 - 15000 опыт работы с 
детьми, ответственность МДОУ детский сад № 11 
«радуга» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Комин-
терна, д. 10 30-01-40

 ♦ учитель-логопед 11000 высшее образование. 
МДОУ детский сад № 8 г. Ханты-Мансийск, ул. 
островского, д. 37 32-40-50

 ♦ учитель-логопед 1 15000 - 18000 в/проф, стаж 
работы. МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 
24 33-31-69

 ♦ учитель-логопед/2 категория, 0, 5 ставки/ 
10000 о/р 1 год МДОУ детский сад «колокольчик» 
с. Нялино д. Нялина, ул. труда 25 37-35-54

 ♦ учитель/английского языка/ 9150 высшее об-
разование, 0, 76 ставки МОУ основная общеоб-
разовательная школа д. Ягурьях д. Ягурьях, ул. 
Центральная, д. 14 8950 501-05-61

 ♦ учитель/английского языка/высшая кат. 11678 
высшее образование, опыт работы, без вредных 
привычек. МОУ СОШ п. Луговской 628532, п. Лу-
говской, ул. Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ учитель/истории/первый 9150 образование 
высшее, опыт работы, без вредных привычек. 
МОУ СОШ п. Луговской 628532, п. Луговской, ул. 
Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ учитель/математика/высшая кат., 1 20000 в/о, 
стаж работы, исполнительность, коммуника-
бельность, инициативность МОУ гимназия №1 г. 
Ханты-Мансийск, ул. ямская, д. 6 35-87-83

 ♦ учитель/математики и информатики/высшая 
кат. 9150 образование высшее, опыт работы, 
без вредных привычек. МОУ СОШ п. Луговской 
628532, п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ учитель/математики/1 18000 - 20000 в/о, стаж 
работы. МОУ средняя общеобразовательная 
школа № 3 г. Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 
24 33-31-69

 ♦ учитель/ОБЖ и физкультуры/ 9150 высшее 
профессиональное образование. МОУ средняя 
общеобразовательная школа п. Красноленин-
ский 628546, п. Красноленинский, ул. школьная 
д. 8 37-31-49

 ♦ учитель/русский язык и литература/1, высшая 
кат. 20000 в/о, стаж работы, инициативность, ис-
полнительность, коммуникабельность МОУ 

Гимназия №1 г. Ханты-Мансийск, ул. Ямская, 
д. 6 35-87-83

 ♦ учитель/русского языка и литературы/ 
9150 стаж работы. МОУ средняя общеобра-
зовательная школа № 1 им. Созонова Ю. Г. 
г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 40 
35-61-17

 ♦ учитель/физической культуры/первый 9150 
образование высшее, опыт работы, без вред-
ных привычек. МОУ СОШ п. Луговской 628532, 
п. Луговской, ул. Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ учитель/химии/высшая кат. 14247 без вред-
ных привычек, образование высшее, опыт 
работы в профильных классах. МОУ СОШ п. 
Луговской 628532, п. Луговской, ул. Гагарина, 
д. 2 37-84-18

 ♦ учитель/информатики/ 18000 - 20000 выс-
шее профессиональное образование. МОУ 
средняя общеобразовательная школа № 2 г. 
Ханты-Мансийск, ул. Луговая, д. 15 33-84-93

 ♦ фармацевт 20000 с/спец., вежливость, 
аккуратность, возможно совмещение потре-
бительское общество «Здоровье» 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 36 8902 814-
99-83

 ♦ фельдшер-лаборант 19595 с/спец., нали-
чие сертификата МУЗ «Кедровская участко-
вая больница» 628544, п. Кедровый, ул. энту-
зиастов, д. 11 37-66-93

 ♦ фельдшер-лаборант 17673 ср-проф., на-
личие сертификата, временно, на период 
декретного отпуска МУЗ «Кышиковская участ-
ковая больница» с. Кышик, ул. Зеленая, д. 5 
37-33-50

 ♦ фельдшер 12200 опыт работы ХМАО «дет-
ский противотуберкулезный санаторий» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 76 32-51-19

 ♦ фельдшер 7 12000 образование, опыт ра-
боты. ХМАО «Детский противотуберкулезный 
санаторий» г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 
д. 76 32-51-19

 ♦ формовщик деталей и изделий помощник 
9150 ИП Печников а. в. 628532, п. Луговской, 
ул. Ленина, д. 2, оф. 2 37-81-30

 ♦ художник-гример 19660 высшее культуры и 
исскуства, опыт работы, без в/п учреждение 
ХМАО-Югры «театр обско-угорских народов» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, корп. а, 
оф. 220 33-54-63

 ♦ художник-конструктор (дизайнер)/дизайнер 
аксессуаров/13 15700 сред/проф. ау ХМАО-
Югры «международный центр моды» 628000, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-
44

 ♦ художник-конструктор (дизайнер)/женской 
линии одежды/13 15700 в/проф, стаж не ме-

Студентам ТюмГУ, ТУСУР
контрольные, курсовые 

работы.
 Индивидуальный пред-

приниматель. 
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, на-
личный 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

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 41 от 14.10.10
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оВеН
Для решения отдельных произ-
водственных вопросов у Ове-
нов, благоприятной окажется 
первая половина недели. Отно-

шения с членами семьи могут стать довери-
тельными, что, в свою очередь, создаст по-
зитивный фундамент для дальнейшей их 
гармонизации. Благоприятна работа над 
новыми проектами, которые находятся 
только в стадии разработки: хорошо полу-
читься генерировать новые задумки, обсуж-
дать идеи. Главное, чтобы мысли можно бы-
ло воплотить в реальность. 

теЛец
С начала недели Телец может 
рассчитывать на поддержку ав-
торитетных лиц, это время 
пройдёт в основном под знаком 

улучшения своего имиджа, правда, пока яв-
лять себя миру ещё рановато. Склонность 
некоторых из Тельцов к критике других, мо-
жет вызвать осложнения, как на работе, так 
и в личной жизни. не пытайтесь жёстко 
оценивать других, будьте терпеливы. Жен-
щины - Тельцы могут заняться коррекцией 
имиджа, сходить в парикмахерскую, сделать 
стрижку. 

бЛИЗНецы
В начале этой недели благопри-
ятно пройдут встречи и совеща-
ния с различными людьми. В 
результате вы получите уверен-

ность в завтрашнем дне и необходимую по-
мощь от партнёров. Середина недели небла-
гоприятна для помолвки, заключения 
брака, зачатия ребенка. С четверга график 
резко переполнится новыми заботами и ин-
тересами. В пятницу может произойти со-
бытие, которое Близнецов порадует. А вот в 
субботу берегитесь обманов и обольщений. 
 

РАК
Тот из Раков, кто окажется 
умнее, не будет любой ценой 
оставлять последнее слово за 
собой, не станет делать гром-

ких заявлений и хлопать дверью, такого 
ожидает везение. Начало недели выявит 
накопившиеся претензии и обиды в отно-
шениях, может развести по разным лаге-
рям, вчера ещё казалось друзей. удачные 
перестановки в доме окажутся очень кста-
ти. Хотя и не в одиночку, но вы можете реа-
лизовать давние идеи, закончить важное 
дело, добиться успеха. 

 ЛеВ
В начале этой недели у Льва 
появиться мысль о небольшом 
переустройстве своей жизни – 
в самом лучшем смысле этой 

фразы. Вам захочется изменений, вы от-
кроете для себя то, что до этого момента 
могли не осознавать – свои скрытые силы. 
А вот тревоги о деньгах которые появятся в 
середине недели подпортят настроение, 
старайтесь уйти от этих мыслей. В конце 
недели проверяйте всё дважды, трижды, в 
особенности бумажную работу – есть риск 
допустить ошибки. 

ДеВА
В целом гармоничное несущее 
много полезных тенденций 
время, в начале недели. Мож-
но действовать под влиянием 

настроения. Возрастёт интерес к новой ин-
формации, интеллектуальным занятиям, 
удастся завершить предыдущий этап жиз-
ни вполне удачно. Также останетесь до-
вольны грядущими переменами, сумеете 
определиться с тем, чем собираетесь за-
няться в дальнейшем. Сны для некоторых 
из Дев могут оказаться пророческими. 
Пятница окажется полезным днём недели. 

ВеСы
Первая часть недели для неко-
торых из Весов будет посвяще-
на решению проблем с люби-
мым человеком. Проявив 

понимание и корректность, Весы не допу-
стят перерастания небольших недомолвок в 
настоящие скандалы. Держитесь спокойно, 
не допускайте излишней холодности, или 
наоборот, слишком сильного проявления 
чувств. Продукты питания и товары повсед-
невного спроса можно приобретать в любой 
день, кроме среды. Воскресенье может при-
нести встречи с друзьями. 
 

СКоРПИоН
С понедельника по среду Скор-
пионам будет сложнее находить 
общий язык, поскольку неко-
торые люди из вашего окруже-
ния будут увлечены быстрыми 

и сиюминутными результатами. В жизни 
появятся новые страсти, на которые вы мо-
жете, не удержавшись, сделать незаплани-
рованные траты. Скорпионам придётся ак-
тивно искать союзников, чтобы продвинуть 
какие-то важные юридические дела, найти 
необходимые контакты, получить научные 
или иные экспертизы и консультации. 

СтРеЛец
В сфере сотрудничества в нача-
ле недели Стрельцы найдут по-
кровителей, научатся совме-
щать несовместимое, станут 

блестящим дипломатом, пробудив в себе ре-
форматорское чувство. Заслуженное время 
отдыха, праздничного настроения и самых 
невероятных событий, будет присутство-
вать у Стрельцов в середине недели. Улуч-
шения интерьера дома потребуют опреде-
лённых вложений, не исключены траты на 
здоровье детей, приобретение предметов, 
для путешествий. 

КоЗеРоГ
С начала этой недели новые 
знакомые слишком активно 
станут вмешиваться в личную 
жизнь Козерогов - старайтесь 
держаться от них подальше. С 

середины недели начнётся время успеха 
профессионального плана. Также Судьба 
позаботилась о том, чтобы у вас появились 
новые возможности и перспективы в других 
сферах. Постарайтесь не разбрасываться 
столь щедрыми дарами, используйте шансы 
на улучшение. В выходные Козероги насла-
дятся общением с близкими людьми. 
 

ВоДоЛей
Всю неделю старайтесь делить-
ся с теми, кому необходима по-
мощь и кого Фортуна одарила 
менее щедро. С любыми доку-

ментами со среды Водолеям нужна особен-
ная осторожность, есть опасность потерять 
их, или взять с собой не то, что нужно. До-
вольно часто в вас будут нуждаться окружа-
ющие, и ваши идеи будут воплощаться в 
жизнь, поэтому ключевые позиции вам обе-
спечены. В воскресенье сведите к миниму-
му контакты: они могут оказаться избыточ-
но утомительны. 

Рыбы
Встряхнитесь - с начала недели 
нужно срочно избавиться от со-
стояния апатии, так как отды-
хать на этой неделе никто не 

даст. Не упускайте драгоценного времени, 
гармонично вписывайтесь во все необходи-
мые дела. При некоторых усилиях творче-
ский подъём и хорошее настроение не по-
кинут Рыб до середины недели. На работе 
возможны перемены в вашу пользу, не по-
следнюю роль сыграет личное обаяние. Ры-
ба будет очень занята, но неплохо подумать 
и о семье. 
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Гороскоп с 25.09 по 31.10

нее 3-лет. ау ХМАО-Югры «международный центр моды» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ художник-конструктор (дизайнер)/конструктор женской 
одежды/14 16808 в/проф, опыт работы 3-года. ау ХМАО-
Югры «международный центр моды» 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ художник главный 22000 высшее образование художе-
ственное, опыт работы, б/п учреждение ХМАО-Югры «те-
атр обско-угорских народов» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 14, корп. а, оф. 220 33-54-63

 ♦ художник/художник-декоратор/14 16808 сред/проф. ау 
ХМАО-Югры «международный центр моды» 628000, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ швейцар 9500 сан. книжка, прописка(регистрация), ра-
бота для молодых людей с приятной внешностью. ООО 
ТВ-Эстейт (отель Тарей) г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, 
д. 64 33-59-17

 ♦ швея 10000 сред/проф, работа по гражданско-
правовому договору. ау ХМАО-Югры «Международный 
центр моды» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, 
д. 5 30-02-44

 ♦ шеф-повар 25000 ЗАО «строительная компания «ВНСС» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ шеф-повар/заведующий производством/ 13000 - 15000 
всше профессиональное образовние и стаж работы по 
профилю в системе питания не менее трех лет или сред-
нее профессиональное образование и стаж по профилю 
в системе общественного питания не менее 5 лет. граж-
данство РФ, местная прописка. БУ со ХМАО-Югры «цспс 
и д «вега» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. светлая, д. 65 
36-30-70

 ♦ штукатур/маляр/3, 4 25000 ООО «Югра сити» 626200, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 27 а 36-45-01

 ♦ экономист 13600 образование высшее, среднее эко-
номическое, опыт работы в бюджетных организациях. 
оставление системы доходов и расходов бу. знание эко-
номической классификации расходов БУ РФ. организация 
плановой работы. разработка перспективных и годовых 
планов АУ ХМАО-Югры «международный центр моды» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ экономист 13000 - 18000 высшее экономическое об-
разование, опыт работы с договорами. бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийск, ул. Калини-
на, д. 40, блок д 39-03-30

 ♦ экономист ведущий 15744 гу ХМАО «творческое объеди-
нение «культура» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 14, корп. 
а, оф. 301 33-32-71

 ♦ эксперт/химик/ 15000 в/проф, химик. центр гигиены и 
эпидемиологии г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72 35-
97-21

 ♦ электрик участка 17000 сред/спец, опыт работы обяза-
телен. ООО «новый город» 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Дунина-Горкавича, д. 13 32-72-35

 ♦ электрик участка 4 15000 без вредных привычек, обра-
зование с/с, опыт работы ООО добрино «заимка» 626200, 
г. Ханты-Мансийск, Тобольский тракт 4, д. добрино

 ♦  электрик участка 6 14457 среднее профессиональное, 
группа безопасности не ниже 4, до 1000 в, опыт работы 
ау ХМАО-Югры «центр спортивной подготовки по тенни-
су» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. студенческая, д. 19 

36-46-01
 ♦ электрик участка/электромантер/ 20000 наличие удо-

стоверения, стаж работы не менее трех лет по данной 
профессии. ОАО Ханты-Мансийское строительное управ-
ление г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ электрогазосварщик 4 13000 опыт работы от 3 лет ООО 
«квартал» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, 
д. 13 33-46-34

 ♦ электрогазосварщик 6 20900 среднее специальное об-
разование, стаж работы не менее 5-ти лет, ручная дуговая 
сварка, кислородная резка (строгание) деталей узлов, 
конструкций и трубопроводов. управление теплоснабже-
ния и инженерных сетей 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Чехова, д. 81 32-69-83

 ♦ электрогазосварщик/аргонщик/5, 6 20000 опыт работы 
ООО «Синтэк» 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 
д. 12, оф. 24 32-76-98

 ♦ электромеханик по торговому и холодильному оборудо-
ванию 9150 училище, колледж по специальности или стаж 
работы по специальности не менее 3-х лет. ООО «прав-
динскторг» 628520, п. Горноправдинск, ул. киевская, д. 10б 
37-47-18

 ♦ электромонтажник-наладчик/электромонтажник/4, 5 
25000 конт. т. 89028281025 Петр Николаевич Кузьменко, т. 
89028144334 Вадим Владимирович зуев ООО Спецэлек-
тромонтаж г. Ханты-Мансийск, ул. магистральная, д. 19 
37-92-68

 ♦ электромонтер контактной сети 3, 4 14600 о/р от 2 лет, 
стаж работы по специальности ООО версо-монолит г. 
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 26 33-56-37

 ♦ электромонтер охранно-пожарной сигнализации 5, 4 
25000 опыт работы, конт. т. 89028281025 Петр Николае-
вич Кузьменко, т. 89028144334 Вадим Владимирович Зуев 
ООО Спецэлектромонтаж г. Ханты-Мансийск, ул. маги-
стральная, д. 19 37-92-68

 ♦ электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 4 9150 соответствующая квалификация МОУ 
средняя общеобразовательная школа с. Нялинское с. Ня-
линское, ул. труда, д. 25 37-35-20

 ♦ электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 4 11838 МП «Комплекс-плюс» сельского по-
селения Горноправдинск 628520, п. Горноправдинск, ул. 
геологов, д. 5 37-50-01

 ♦ электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 4, 6 15655 - 19738 нач/проф, опыт работы. 
дирекция по эксплуатации служебных зданий г. Ханты-
Мансийск, ул. красноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования 6 20900 с/спец., стаж работы 3 года, группа 
допуска 4 до и выше 1000 в управление теплоснабжения и 
инженерных сетей 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 
д. 81 32-69-83

 ♦ электромонтер/ЕТС/5 9229 среднее специальное об-
разование, специальный допуск к работе, без вредных 
привычек. МОУ СОШ п. Луговской 628532, п. Луговской, ул. 
Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ электромонтер/по охранно-пожарной сигнализации/4, 
5 15655 - 18382 нач/проф, опыт работы. дирекция по экс-
плуатации служебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Крас-
ноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ электросварщик ручной сварки 4, 5 18000 опыт рабо-
ты не менее 1 года ИП Дьяченко в. в. 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. Шевченко, д. 57, корп. а, предварительно 
созвониться 34-35-35

 ♦ электросварщик ручной сварки/сварщик кованных из-
делий/3, 4 10000 - 15000 разряд не ниже 3-го, опыт работы 
с изделиями художественной ковки, без в/п ООО «Дири-
жабль» 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 3 
8904 466-74-88

 ♦ энергетик главный 18000 высшее профессиональное, 
опыт и стаж работы в данной должности. ОАО Ханты-
Мансийское АТП г. Ханты-Мансийск, ул. МИРА, д. 102 33-
22-59

 ♦ ювелир (ювелир-модельер) 9150 исполнительность, 
трудолюбие, декоративно-прикладное искусство(ювелир) 
ИП Цветков л. а. 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 51

 ♦  юрисконсульт 14000 - 15000 высшее юридическое обра-
зование и стаж работы по специальности не менее 3х лет. 
БУ «центр психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции» г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 142 32-99-07

 ♦ юрисконсульт 17000 высшее профессиональное образо-
вание, опыт работы. МАУ «Организационно-методический 
центр» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, 
д. 6 32-84-41

 ♦ юрисконсульт 29000 в/о юридическое, опыт работы обя-
зателен, работа с договорами исками, претензиями, защи-
та прав в суде. уверенное знание Excel, Word, Power Point 
ОАО «ЮТЭК» г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 118, 364-004, 
доб 2302 36-40-04

 ♦ юрисконсульт 20000 высшее образование, опыт работы 
обязателен не менее двух лет. филиал академии им. Гне-
синых г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 1, факт адр ул. 
Гагарина д. 10 33-06-58

 ♦ юрисконсульт ведущий 33000 в/о юридическое, опыт ра-
боты обязателен, знание корпоративного права. уверен-
ное знание Excel, Word, Power Point ОАО «ЮТЭК» г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 118, 364-004, доб 2302 36-40-04

 ♦ юрисконсульт/начальник отдела кадров/ 26775 ООО 
Спецэлектромонтаж г. Ханты-Мансийск, ул. Магистраль-
ная, д. 19 37-92-68

 ♦ юрисконсульт/отдел инвестиций/ведущий 33000 выс-
шее юридическое образование, опыт организации и 
проведения закупок по 94-ФЗ, администрирования кон-
трактов, реализации кредитных соглашений с банком, 
уверенное знание Excel, Word, Power Point ОАО «ЮТЭК» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 118, 364-004, доб 2302 36-
40-04

реЗюме

 ♦ Ищу работу главного бухгалтера УСН, ЕНВД общий ре-
жим т. 8904466 3133

биЗнес услуги

 ♦ Прописка для граждан России на выгодных условиях т. 
345 732 , 890281 45732

 ♦ Грузоперевозки Газель т.309 808.

 ♦ Принимаем заказы на поставку мебели IKEA ул. 
Крупская 26. Перестройка т. 329 746

 ♦ Изготовление гаражных ворот, входных железных 
дверей, лестниц, железных заборов, оград  и т.д. т. 
890888 18015

 ♦ Грузоперевозки. длинная Газель т. 348 550
 ♦ Прописка для граждан России рассрочка т. 890282 

84592
 ♦ Прописка для граждан России рассрочка т. 895050 

47848
 ♦ Пропишу граждан России т. 890888 21760
 ♦ Юридическая компания Фемида представление ин-

тересов в судах взыскание долгов, страховых выплат, 
семейные, трудовые, административные дела. Помо-
жем вернуть водительское удостоверение т. 367 535

 ♦ Грузоперевозки по городу и России Газель термобуд-
ка т.344 973

 ♦ Услуги бухгалтера составление отчетности (пенси-
онный фонд, налоговая инспекция) т. 898251 03003

 ♦ Сварочные работы т. 369 839
 ♦ Временная регистрация Т.891241 77580.336 728
 ♦ Комплексный евроремонт плитка гипсокартон элек-

трика сантехника Русские т.890888 32011
 ♦ Установка и настройка спутниковых антенн «Радуга 

ТВ, «Триколор ТВ, «Континент ТВ т.890281 45111
 ♦ Частный детский сад развивающие и подвижные 

игры район школы №6 т. 335 427
 ♦ Прописка для граждан России на выгодных условиях 

т. 345 732 , 890281 45732
 ♦ Открылся офис «Мирра-люкс» Россия лечебно –про-

филактическая косметика приглашаем всех желающих 
поправить свое здоровье и для работы пенсионеров 
домохозяек массажистов косметологов по адресу ул. 
Карла - Маркса 15 Аксамит 2 этаж т.892244 54623

 ♦ Няня в вечернее ночное время т.895050 08976
 ♦ Ремонт квартир «под ключ», отделочные и косме-

тические работы. Быстро, качественно и в срок. Тел. 
89088822862

 ♦ Услуги сантехника и электрика. Подключение ду-
шевых, стиральных, посудомоечных машин, вытяжек, 
газо- и электроплит, замена радиаторов отопления, 
трубопровода и т.д. Качественно. Недорого, надежно. 
Тел. 890888-13138

 ♦ IT-ЮГРА.RU: установка программного обеспечения, 
настройка Интернет. ИТ-аутсорсинг организаций. Под-
робно на it-ugra.ru. Тел. 898250-82506

 ♦ Предлагаем профессиональный дизайн-интерьер 
любых помещений, комплектация объектов. Подроб-
ности на сайте www.vip-dizart.ru

 ♦ Бурение скважин под воду. Без заезда тяжелой тех-
ники. Тел. 920-600

 ♦ Стол заказов «IKEA», срок доставки от 2 до 5 дней, 
www.ikea.ru. Тел. 8-908-881-92-93

 ♦ Ремонты квартир любой сложности, фигурные по-
толки, выравнивание стен, наклейка любых обоев, 
укладка керамической плитки, стеклянной мозаики, 
ламинат, сантехника, установка дверей, отделка бас-
сейнов. Быстро, качественно, недорого. Тел. 895050-
20344
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ПРоДАетСя оФИС С ЗеМеЛЬНыМ УЧАСтКоМ В 
ИСтоРИЧеСКоМ цеНтРе Г.тЮМеНЬ.

ПЛоЩАДЬ 800 КВ.М. 
УЧАСтоК – 6 СотоК

КЛАСС А:
еВРоотДеЛКА, ЛВС, теЛеФоННАя СетЬ, СИСтеМА 

ВИДеоНАбЛЮДеНИя, СИСтеМА КоНтРоЛя ДоСтУПА НА 
ПРоКСИ-КАРтАХ,  АВтоНоМНый обоГРеВ, теПЛый ГАРАЖ В 

цоКоЛе, СтояНКА, МебеЛЬ. СДАН В АРеНДУ. 

КоНтАКтНый теЛеФоН 8-912-991-55-55

 ♦
Ре
кл
ам

а

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама


