
Первый  независимый  еженедельник  Ханты-Мансийска           Издается с 13.02.2004                Тираж 4000 экз.

в номере:
Двадцать лет терпения

Отчего-то сложившийся в последнее 
время малоприятный образ налогови-
ка, на самом деле таковым не является. 
Поверьте на слово. Если сравнивать на-
логи в России ив в Великобритании, то 
тамошние цифры с процентами куда по-
больше чем у нас. И ничего – живут себе 
островитяне под бой Биг-Бена и славя 
Королеву Елизавету.
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Выгребная яма Интернета

Если брать Ханты-Мансийск не как 
столицу округа, а как обычный про-
винциальный город, то в плане Ин-
тернета у нас все более или менее в 
порядке: есть сайты компаний, есть 
персональные странички пользовате-
лей, есть страницы официальных орга-
нов власти. В том числе есть и офици-
альны портал администрации города. 
Но сегодня речь не совсем о нем. В са-
мом низу главной страницы этого сай-
та есть неприметная на первый взгляд 
надпись – «Форум». Как говорят во 
множестве фильмов – «Никогда не на-
жимай эту кнопку!». 

Стр. 4

Почта россии подарила 
людям Праздник

В пятницу 22 октября в отделе-
нии почтовой связи № 7 г. Ханты-
Мансийска состоялся «День подпи-
ски», на котором каждый желающий 
смог подписаться на печатные изда-
ния на первое полугодие 2011 года. 
Мероприятие прошло в рамках тра-
диционной Всероссийской декады 
подписки, которая стартовала 14 
октября. Ряженые почтовики под 
баян и бубен развлекали и зазывали 
на праздник гостей – всеми люби-
мые песни и частушки от души за-
тягивал Почтальон Печкин с двумя 
скоморохами.  
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А куда вы 
       денетесь?

Государство должно 
проводить системную 
политику на строительном 
рынке

Глава строительной и занимающейся 
еще рядом направлений бизнеса ком-
пании «Кроника» (Ханты-Мансийск) 
Вячеслав Соловьев убежден, что го-
сударство должно пересмотреть по-
литику регулирования строительного 
рынка и характер своей работы на нем.  
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На днях ЛДПР внесла в Госдуму проект законопроект, позволяющий решать вопросы интегра-
ции российских субъектов без процедуры референдума. Почти по Пушкину – «Народ безмол-
ствует». А чего мы, собственно ждали? Что все останется по-прежнему и пойдет по накатанно-
му пути? Как выясняется, все громкие слова с чистым взором и твердыми интонациями о том, 
что жители России – вовсе не молчаливое стадо, а именно волеизъявители для правительства 
– на деле все чаще и чаще оказываются не более чем красивым фасадом для проведения в 
жизнь непопулярных мер. Это раньше пролетариату нечего было терять. Кроме своих цепей. 
Сегодня цепи возвращаются. Да еще и с замком на рты.

В Ханты-Мансийске 
открылся монумент 
основателям города

Монумент посвящен людям, на-
селявшим сибирские земли, и тем, 
кто внес вклад в освоение необъят-
ных северных просторов. Они во-
площают исторические образы по-
сланников российского государства 
и коренных народностей Сибири  
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Можно даже не ходить к гадалкам. 
Тут и так понятно, что с кондачка 
такие идеи в голову не приходят. Без 
молчаливого кивка сверху Влади-
миру Вольфовичу не позволили бы 
даже зайти в здание Государственной 
Думы. Таким образом власти тихой 
сапой пытаются прощупать: «Про-
глотит народ или нет?» Регионы, ко-
торые рекомендуется объединить уже 
озвучены: Москву соединят с Мо-
сковской областью (что, в общем-то 
нормально, на мой взгляд), и Курган-
скую, Свердловскую и Челябинскую 
области тоже планируется сделать 
коммуналкой. Ну и, разумеется, ни-
как нельзя обойти и наши просторы 
– Тюменскую область, Югру и Ямал 
тоже скорее всего соединят. И хоть 
некоторые аналитики склонны счи-
тать, что проект либерал-демократов 
ждет фиаско, все подвижки к его во-
площению давным-давно имеются.
Депутат Госдумы от ЛДПР, куратор 
Уральского федерального округа 
от партии Владимир Таскаев по-
яснил, что практика проведения 
референдумов себя скомпромети-
ровала. «Эта процедура управляема 
и ангажирована, – считает Таскаев. 
– Взять тот же референдум по от-
мене прямых выборов мэра Ека-
теринбурга. Итоги его показали, 
что музыку заказывают властьиму-
щие люди, у которых есть деньги. 
Были референдумы и на Алтае, и в 
Бурятии,и в Читинской области. Их 
итоги нельзя назвать безупречными 
с точки волеизъявления населения. 
Наш законопроект ни в коем случае 
не направлен на ущемление демо-
кратических свобод граждан. Реше-
ния будут приниматься в Госдуме, 
депутатами, которых выбрало насе-
ление. Плюс решится вопрос эко-
номии бюджетных средств. Ведь 
проведение референдумов очень 
затратное мероприятие».
Назвал Владимир Таскаев и регио-
ны, для которых вопрос объедине-
ния является актуальным. Не будем 
останавливаться на соседях. Нас 
более интересует своя малая Роди-
на. «Естественно, нужно довести до 
ума вопрос по Тюменской области. 
Эту «матрешку» необходимо объе-
динить, а властям ЯНАО и ХМАО 
определить статус префектур».
И в этой ситуации как-то не очень 
красиво выглядят сейчас мартов-
ские обещания и заверения что 
полпреда, что губернатора. Ну, они 
люди пришлые, им забота о населе-
нии законом предписана, а поэтому 
и не входит в число приоритетов. 
Тем более, если из Кремля могут 
спустить совершенно иную разна-
рядку по «любви к народу». Если 
проект примет статус закона, реги-
ональные Заксобрания должны бу-
дут провести поправки в свои уста-
вы, приведя в соответствие законы 
на уровне субъектов РФ с феде-
ральным законодательством. Кто-
то еще думает, что наши депутаты 
пойдут против, и гордо откажутся 
от подобного? Ну-ну… За минув-
шие полгода ничего не изменилось.
Все это напоминает лично мне 
Гражданскую войну в США, когда 
Север пошел на Юг, ради высо-
санных из пальца заботах об угне-
тенных рабах. По крайней мере, 
так пишут везде, но это не означает 
правды, увы. Так вот, у нас ситуа-
ция абсолютно зеркальна. То ли по 
старой большевистской привычке, 
то ли из какого иного желания Юг 
посматривает на Север и облизыва-
ется в предвкушении распила столь 
богатого пирога. Причем, тянется 
это давно. Куда легче отнять уже 
нажитое у богатого соседа, чем 

сделать что-то самому. Например, 
Свердловская и Челябинская обла-
сти являются не только сырьевыми, 
но и промышленными регионами 
Урала. Ну на кой им брать в свои 
ряды еще и Курганскую область, 
жители которой давно уже уехали 
на севера? Зачем нам Тюменская 
область? Увидеть бы хоть одним 
глазком список преимуществ от та-
кого соединения.
Не исключаю и тот факт, что ини-
циатива ЛДПР – это всего лишь 
выплеск мертворожденного про-
жекта и ничего конкретного 
за этими предложениями нет. 
Примерно так же относятся к 
подобной идее и коммунисты. 
Вот мнение одного из членов 
КПРФ Алексея Багарякова: «Я 
впервые слышу об этом. Учи-
тывая, что в сегодняшнем со-
ставе Госдумы ни одной ини-
циативы, ни от «Справедливой 
России», ни от КПРФ, ни от 
ЛДПР до конца проведено не 
было, я рассматриваю заявле-
ния представителей ЛДПР как 
PR, а мы в PR не участвуем».
Бывший губернатор Тюмен-
ской области, а ныне советник 
руководителя администрации пре-
зидента РФ Леонид Рокецкий тоже 
готов расставить точки нал всем 
алфавитом: «Формально проект не 
нарушает принцип демократич-

ности этого процесса, так как эти 
вопросы будут решать депутаты 
Госдумы, избранные населением. 
То есть процедуру решения этих 
вопросов нельзя будет назвать 
антинародной. Суть, я считаю, 
этого законопроекта направлена 
на решение проблем в глубокодо-
тационных субъектах РФ, которые 
необходимо консолидировать с 
регионами-донорами». Прямо как 
в притче о том, что все вместе мы 
станем сильней. Дескать один па-
лец мало что может, а вот когда они 
в кулаке – это уже иной коленкор. 
Но совать палец в рот, предпола-
гая, что вслед за ним откусят и всю 
руку – тоже не прельщает и югор-
чан, и ямальцев.
Итак, в принципе, многие эксперты 
одобряют этот законопроект, кото-
рый позволит Кремлю без лишних 
движений определять – объединять 
регионы или нет, разделять их или 
нет. В этой связи некоторые поли-
тологи высказывают версию о том, 
что инициативу ЛДПР можно рас-
сматривать как пробный шар, как 
некий тест, реакция на который ин-
тересует федеральный центр. 
Директор Института региональ-
ного развития Александр Безделов 
приводит сразу несколько доводов 
о том, что ЛДПР вышло со своей 
инициативой не вовремя, а по-
тому ее положат под сукно. «Во-

первых, ситуация показывает, что 
законопроекты, вносимые ЛДПР, 
не принимаются. Поэтому судь-
ба любого законопроекта ЛДПР 
очень туманная и, соответственно, 
вряд ли может иметь перспективы. 
Во-вторых, говоря о тенденции 
по укрупнению регионов, то здесь 
практика показала, что та про-
цедура, которая есть, она вполне 
управляема. В этой связи никаких 
особых проблем у органов власти 
не возникало с итогами референду-
мов. Поэтому я не думаю, что в дан-
ный момент эта тема является для 
федеральных органов власти клю-
чевой. Те регионы, которые нужно 
было укрупнить, они укрупнены. 
Если говорить о Тюменской обла-
сти, практика показала, что до ре-
шения этого вопроса очень далеко, 
если он вообще когда-нибудь будет 
решен. На данный момент у орга-
нов власти совсем другие заботы. 
Впереди думские и президентские 
выборы. А регионы Тюменской об-
ласти получили в этом году новых 
губернаторов. Так что как минимум 
в ближайшие пять лет ничего не 
произойдет». Эти бы слова да в уши 
Богу!

Иван БЕЛОУСОВ
При подготовке статьи были

использованы материалы
с сайта www.ura.ru

А куда вы денетесь?Губернатор Югры 
Наталья Комарова 
выступила с 
инициативой провести 
в Югре Всероссийские 
соревнования для 
людей старшего 
возраста.
Такое предложения глава региона 
сделала в ходе выступления на засе-
дании президиума Госсовета Россий-
ской Федерации, которое проводит 
сегодня Президент России Дмитрий 
Медведев. 
«По опыту общения с пожилыми 
людьми в Югре и по тем предложе-
ниям, которые дали регионы, будет 
востребовано проведение мероприя-
тия всероссийского масштаба для 
такой категории граждан. У Ханты-
Мансийского автономного округа 
серьезная спортивная биография, и 
мы были бы готовы бы принять Все-
российские соревнования для людей 
старшего возраста на Югорской зем-
ле», - сказала Наталья Комарова.

Утверждена новая 
целевая программа 
“Современная 
социальная служба 
Югры” на 2011-2013 годы

Новая программа предполагает адрес-
ную поддержку и оказание гражданам 
качественных социальных услуг.В 
настоящее время потребность в раз-
личных видах социального обслужи-
вания испытывают 80% нетрудоспо-
собных пожилых людей, из них более 
30% нуждаются в постоянной посто-
ронней и социально-медицинской 
помощи. 
Повышение доступности социаль-
ных услуг для населения – одна из 
основных задач окружной програм-
мы. Ее планируется достичь за счет 
внедрения новых эффективных форм 
и технологий работы, развития ка-
дрового потенциала отрасли, обеспе-
чения беспрепятственного доступа 
к учреждениям соцобслуживания, а 
также укрепления их материально-
технической базы.
На реализацию целевой программы 
«Современная социальная служба 
Югры» на 2011-2013 годы будет на-
правлено свыше 3 миллиардов ру-
блей.

Параметры бюджета 
округа на 2011-2013 
годы запланированы с 
“нулевым” дефицитом

Как подчеркнула Губернатор авто-
номного округа Наталья Комарова, 
такое планирование расходов по-
зволит эффективно тратить каждый 
бюджетный рубль в интересах жите-
лей Югры. 
Параметры проекта закона о бюджете 
на 2011-2013 годы подверглись кор-
ректировке. Так, на замену дотациям 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципалитетов придут 
дифференцированные нормативы 
отчислений от налога на доходы фи-
зических лиц. Доходы и расходы глав-
ного финансового документа региона 
на 2011 год составят 124 млрд. рублей, 
на 2012 год - 135,9 млрд.рублей, на 
2013 год -139,9 млрд. рублей.
Льготы и преференции будут полу-
чать те, кто в них действительно нуж-
дается – малоимущие и социально 
незащищенные категории граждан, 
предприятия, которые развивают 
новые производства, вкладываются в 
развитие экономического потенциа-
ла автономного округа.

новости Главное
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Наши люди

Глава строительной и занимающейся 
еще рядом направлений бизнеса ком-
пании «Кроника» (Ханты-Мансийск) 
Вячеслав Соловьев убежден, что госу-
дарство должно пересмотреть политику 
регулирования строительного рынка и 
характер своей работы на нем. 
- Вячеслав Анатольевич, насколько 
сильно пострадал строительный бизнес 
Югры в период кризиса? 
- Очень пострадал. Заморожена бы-
ла большая часть объектов: не на 
что строить, а значит, не чем платить 
людям. И это в целом на российском 
строительном рынке, где была явная 
предкризисная ситуация. Только за 
счет кредитных ресурсов можно было 
начать возведение дома на получен-
ном каким-то способом земельном 
участке, а потом продавать готовые 
квартиры… А вспомните, как падение 
цены на нефть пропорционально от-
ражалось на стоимости квадратного 
метра. 
Я кредиты стараюсь не брать без 
острой необходимости, использую 
только собственные заработанные 
средства. Не раз встречались мне 
биографии надутых за счет кредитов 
миллионеров - они рушились в одно-
часье: стоило только измениться фи-
нансовой конъюнктуре, как из обе-
спеченных людей они превращались в 
должников и потом годами рассчиты-
вались по займам. 
Не буду спорить, кредиты - мощный 
рычаг, помогающий развитию компа-
нии, и все же это средство, придаю-
щее ускорение, но не заменяющее са-
му ресурсную базу. Заем имеет смысл 
брать под государственные объекты: 
бюджет обеспечивает стабильное фи-
нансирование и является самым на-
дежным заказчиком на строительном 
рынке. 
- Итак, вы понимали, что грядет кризис? 
- Мы готовились к нему - кризис шел 
несколько месяцев из Америки, где 
он тоже начинался на смежном с нами 
рынке недвижимости. 
В острый период кризиса «Кроника» 
пережила трудные времена и устояла 
благодаря отсутствию долговых обя-
зательств. Кстати, мы не раздували за-
траты и к кризису подошли с опреде-
ленным финансовым резервом. 
- Бюджетный резерв в условиях отдель-
но взятой фирмы? 
- Да. Он и позволил работать с заказ-
чиком в долг, под гарантии: откла-
дывали сроки платежей заказчика на 
месяц, на три месяца, в отдельных 
случаях - на полгода и больше. Это 
дало возможность не останавливать 
многие объекты и привлекать новые 
объемы. 
- Вы работаете как генподрядная орга-
низация? 
- Как генподрядная и как субподряд-
ная. Среди наших объектов и жилье, и 
офисные центры, и социальные объ-
екты. Сейчас как субподрядчики воз-
водим большой медицинский ком-
плекс округа - офтальмологический 
центр. Участвуем и в решении про-
блемы с брошенными дольщиками: 
сейчас сдаем два таких жилых дома, 
которыми сегодня управляет государ-
ство. Но это не означает, что дольщи-
кам не придется доплачивать. 
- И участвуете в конкурсах по крупным 
подрядам? 
- Да, хотя и здесь есть определенные 
трудности. 94-й федеральный закон 
усложнил процесс проведения кон-
курсов. Кто сильнее всех понизит 
цену, тот и выиграл. А как же быть с 
качеством? Для фирмы, которая боль-
ше всего заботится об этой составля-
ющей, такой подход неприемлем. Так, 
недавно одна из компаний уронила 
цену контракта на 100 млн - какое ка-
чество она выдаст на выходе? 

- Как же она будет строить, так демпин-
гуя? 
- Видимо, у фирмы есть свои секре-
ты, например минимизация затрат, 
которая достигается благодаря при-
влечению недорогой рабочей силы 
- гастарбайтеров. Или за счет наруше-
ния технологии: фундамент из песка, 
некачественный цемент… и т.д. Ва-
риантов мошенничества много, а вот 
число способов честной качественной 
работы - ограниченно. 
Когда перед компанией стоит задача 
сдать объект любой ценой, а там хоть 
трава не расти, начинаешь искать по-
добные способы минимизации. 
- Но это же репутационные издержки? 
- Вот именно. А мы идти на них не 
готовы - даже ценой проигрыша на 
тендерах. Качество - это важнейшее 
преимущество на строительном рын-
ке в целом, это и еще раз подтвердил 
экономический кризис, который по-
зволил приобрести новых заказчиков 
и новые объекты. Мы стараемся ра-
ботать в соответствии с техническими 
условиями контракта. У нас широкий 
спектр собственного оборудования, 
электроинструмента. Все сотрудники 
оформлены и получают «белую» зар-
плату. 
- Наверняка вас стимулирует к каче-
ственной работе то, что вы являетесь 
одновременно управляющей компанией: 
вам самим придется обслуживать по-
строенные дома? 
- Безусловно, хотя нужно четко по-
нимать, что право на управление до-
мом надо еще выиграть. Нам помогает 
добиваться высоких результатов уже 
сформировавшийся костяк специали-
стов и стабильная кадровая основа. А 
это один из ключевых вопросов для 
развития строительного комплекса, 
ведь не секрет, что сегодня на строй-
ках работают в основном иностранцы. 
- Нет учебных заведений, которые вы-
пускали бы рабочие кадры? 
- Появляются. В Ханты-Мансийске, 
например, открыто новое ПТУ стро-
ительного профиля, которое имеет 
хорошую материально-техническую 
базу и выпускает неплохих рабочих 
строительных специальностей, прав-
да, жаль, что они не идут на стройку! 
Человек пять из 30 оказываются в ре-
альном строительном производстве. 
- Почему? 
- Потому что эта работа не привлека-
тельна: большие риски, а денег мало-
вато. Сегодня всем правит 94-й ФЗ. 
Он не дает пока возможности платить 
зарплату свыше 20 тыс. руб., правда, 
иногда получается найти и на премию 
тысяч 20-25. В противном случае крат-
но увеличатся затраты. Мы в «Крони-
ке» не сторонники, как я уже говорил, 
вознаграждения «в конвертах», и это 
оправданно, ведь люди сегодня хо-
тят знать, сколько им отчисляется на 
пенсию, сколько они будут получать 
на руки, чтобы выплачивать ипотеч-
ные ссуды, авто- и потребительские 
кредиты. Только так можно привлечь 
грамотных специалистов. 
Чтобы увеличить их вознаграждение, 
в 94-й ФЗ нужно внести серьезные 
корректировки. Если основным кри-
терием победы в тендере признает-
ся предложенная цена за работу, то 
обязательно должны быть введены 
ограничения по накопленному опыту 
фирм, наличию собственной техники, 
электроинструмента, а также штатных 
сотрудников. Тогда это соревнование 
будет самым эффективным вариан-
том, который и позволит придержи-
ваться требований к качеству. 
- А каково соотношение государства и 
частников среди ваших клиентов? 
- 20% - частники, 80% - власть всех 
уровней, в том числе муниципальная. 
Частники - это, как правило, строи-

тельство небольших жилых домов, 
коттеджей, торговых комплексов, 
бизнес-центров. А государство или 
муниципалитет - крупные объекты. 
- «Кроника» работает по всему ХМАО? 
- Мы пробовали выйти на весь округ, 
но теперь стараемся брать объекты 
ближе к Ханты-Мансийску - из-
за удаленности районов и высоких 
транспортных издержек. 
- Больше устойчивости фирме придает и 
диверсификация - работа не только на 
рынке строительства и ЖКХ, но и на 
других? 
- Безусловно, у нас пока небольшое, 
но перспективное крестьянско-
фермерское хозяйство, маленький 
ресторан, который хотим превратить 
в клуб... 
- Как вы оцениваете государственную 
политику в строительной сфере? 
- Сложный вопрос. Сегодня регулиро-
вание строительной отрасли фактиче-
ски отдано на откуп саморегулируе-
мых организаций (СРО). Государство, 
по существу, переложило ответствен-
ность на их плечи. Но ведь что такое 
СРО? Это общественная организация 
частного бизнеса. 
- Можно сказать, что с введением си-
стемы СРО строительный рынок фак-
тически остался без регулирования во-
обще? 
- Думаю, да. Государство устранилось. 
Раньше были ГОСТы - сегодня оста-
лись только органы госэкспертизы. 
Как-то все очень расплывчато и не 
совсем понятно, как частный бизнес 
будет контролировать процесс. По-
лагаю, нужно совершенствовать уже 
сложившуюся систему, модернизи-
ровать советские ГОСТы с точки зре-
ния современных требований, а не 
отдавать все на откуп частникам и не 
оставлять строительство вариться в 
собственном соку. Поживем - увидим, 
к чему приведут все новшества. 
- Насколько серьезный интерес у вас к 
сельскому хозяйству? 
- Я родом из Казахстана - с целины. 
Родился в деревне, на земле - это мое, 
родное. Потому и отношусь к нашему 
крестьянско-фермерскому хозяйству 
по-особому. 
В нашем крестьянско-фермерском 
хозяйстве - все натуральное. Поэтому 
от заказов нет отбоя. Заказчики знают: 
мы кормим поросят ячменем и каче-
ственными комбикормами. 
Уверен, у сельского хозяйства - боль-
шие перспективы развития в регионе. 
Например, гусятина, лосятина, оле-
нина - это самое экологически чистое 
мясо. Оленина намного нежнее говя-
дины. На мировом рынке она стоит 
больших денег. 
Хорошее будущее и у российского 
животноводства, причем как глобаль-
ной отрасли. И перспективы развития 
сельскохозяйственного производства 
в целом в нашей стране - колоссаль-
ные. Сейчас вот говорят: трудности в 
зерновом секторе. Какие трудности? 
Зерно раскупают на корню - это сча-
стье для производителей! 
- Но ведь смели все запасы. Что мы бу-
дем делать на следующий год? Засуха, 
говорят, будет опять… 
- Чтобы не сталкиваться с пробле-
мой засухи, мы должны вспомнить 
волшебное слово «мелиорация». Ме-
лиоративная инфраструктура, от-
строенная в советское время, за годы 
реформ была почти разрушена - вот и 
результат. 
У нас что, воды в стране нет? Раньше 
в каждом колхозе, совхозе были соб-
ственные искусственные водоемы. Те-
перь они засыпаны, или на их берегах 
стоят дачные поселки. Пора задумать-
ся о проблеме мелиорации на самом 
высоком уровне! 
Тем более что у нас уникальное по-

ложение в мире. Не так много стран, 
которые сегодня в состоянии пол-
ноценно включиться в программу 
продовольственного обеспечения 
планеты - а это одна из острейших 
экономических и гуманитарных про-
блем сегодняшнего дня. Россия, Ка-
нада, некоторые страны Евросоюза, 
Латинской Америки - и все… Еще раз 
повторю: у России огромные перспек-
тивы как у производителя продоволь-
ствия, и на этом направлении сегодня 
нужно сконцентрировать усилия го-
сударства и бизнеса. 
- И банковское участие не поможет? 
- В настоящее время у коммерческих 
банков нет прямого интереса в раз-
витии производства, они готовы лишь 
«прокрутить» деньги, а некоторые ме-
неджеры стремятся получить от них и 
откат. 
- Считаете ли вы, что кризис прошел, и 
сейчас время восстанавливать развитие 
по прежней траектории? 
- Убежден, что кризис еще даст о себе 
знать. А прежние схемы уже расписа-
лись в своей неспособности, так как 
были зависимы от стоимости нефти. 
Нынче самая большая проблема для 
нашей страны - безработица. У нас 
богатый округ, и по многим позициям 
наблюдается даже дефицит рабочей 
силы. Но вот, например, в средней по-
лосе России безработица очень велика 
- и на селе, и в городе. Кризис, с моей 
точки зрения, закончится тогда, когда 
люди получат рабочие места. 
- А для этого должно развиваться строи-
тельство, ЖКХ… 
- Совершенно верно. И перераба-
тывающее производство, например 
лесопереработка. У нас должны по-
купать не сырье, а продукцию пере-
работки: торговать нашими ресурса-
ми нужно с умом и дорого! А сегодня 
наш рынок сбыта ориентирован на 
сырьевой экспорт во всех отраслях, в 
том числе в сельском хозяйстве. К че-
му мы придем через пять-десять лет? 
Кризис - это как раз момент истины. 
Сейчас нужно не переводить дух, а 
«сгруппироваться» и начать работать 
по-новому. 
- Острейшая проблема в стране - кадро-
вая… 
- Конечно, во главе угла любого раз-
вития стоят кадры. Их отсутствие 
- это главная причина нынешнего по-
ложения: все в стране есть, а живем 
бедно. Есть и сложности с кадрами 
для управления и просто квалифици-
рованными специалистами. 
- Как вы оцениваете задачи модерниза-
ции? 

- Модернизировать нужно было ту 
экономику, которая была в советское 
время. Потому что мы были тогда в 

целом на хорошем уровне. Из-за де-
фицита частной инициативы мы от-
ставали в организации производства, 
в отсутствии современных адаптив-
ных форм хозяйствования, позво-
ляющих быстрее решать проблемы 
научно-технического прогресса. 
То, что осталось сегодня, нужно уже 
не модернизировать, а восстанавли-
вать на совершенно новой основе. И 
строительству в этом принадлежит 
особая роль. 
В отрасли де-факто доминирует го-
сударство - его роль нужно сделать 
более четкой, а политику - систем-
ной. Нефть, газ, металлы, лес, стро-
ительство - во всех этих отраслях 
должно превалировать государство. 
Давайте представим: если бы госу-
дарство у нас не доминировало в не-
фтяном секторе, по какой цене мы 
бы покупали бензин? Бизнес должен 
выполнять вспомогательные функ-
ции в этих отраслях. А также выпу-
скать нестратегическую продукцию: 
например, мебель или макароны… 
Фермерским хозяйствам сегодня 
требуется помощь в создании ин-
фраструктуры - технологической 
агро- и зоотехнической, мелиора-
тивной, а также в объединении их в 
крупные агрокомплексы. Без госу-
дарства тут не обойтись... 
- При всем при этом страну последние 
два десятилетия двигает именно сред-
ний бизнес… Именно он вытащил нас 
из кризиса 1991 года, 1998, 2008-го и 
других лет… 
- Безусловно, это продвинутый, 
инициативный, эффективный слой 
экономики. Человек, построивший 
успешный средний бизнес, обеспе-
чивший его развитие, может очень 
многое. 
- В том числе - и на государственной 
службе? 
- На государственной службе он поч-
ти всегда отличается от коллег - в 
сторону зримо большей эффектив-
ности. А также некоррупционности: 
состояние он заработал, как делать 
деньги без воровства, знает. За крес-
ло он держаться не будет - ему важно 
будет сделать дело, послужить своей 
стране. 
В кресле чиновника опасен как раз 
«маленький человек», который стре-
мится всеми способами стать боль-
шим. А представительство «средних» 
бизнесменов должно быть в госу-
дарственном управлении серьезно 
увеличено. Они, а не политики и 
профессиональные бюрократы, спо-
собны создать основу для эффектив-
ного развития страны.

Николай СЕМЕНОВ

Вячеслав СОЛОВЬЕВ: Государство должно проводить
системную политику на строительном рынке
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28 ОКтября
Международный день 
анимации

1886 — состоялось офици-
альное открытие статуи Сво-
боды в Нью-Йорке.
1818 — Родился Иван Сергее-
вич Тургенев, русский писа-
тель, член-корреспондент 
Петербургской АН.
1955 — Родился Билл Гейтс, 
основатель корпорации 
Microsoft.

29 ОКтября
День вневедомственной 
охраны
День комсомола

1945 — в Нью-Йорке впервые по-
ступили в продажу шариковые 
ручки (через 57 лет после полу-
чения патента).
1998 — в США был запущен в 
космос самый старый астро-
навт — Джон Гленн (в возрасте 
77 лет).
1971 — Родилась Вайнона Рай-
дер, американская киноактриса, 
дважды номинировавшаяся на 
кинопремию «Оскар»; лауреат 
премии «Золотой глобус» (1994).

30 ОКтября
День инженера-механика

1888 — Джон Лауд получил па-
тент на шариковую ручку.
1907 — русский физик Б. Ро-
зинг в ответ на поданную им 25 
июля заявку получил патент на 
«Способ электрической переда-
чи изображений на расстояние», 
т.е. телевидение.
1821 — Родился Фёдор Михай-
лович Достоевский, русский пи-
сатель и мыслитель. Умер в  1881 
году.
1960 — Родился Диего Марадо-
на, аргентинский футболист.

31 ОКтября
День работников СИЗО и 
тюрем
День сурдопереводчика

1922 — Родился Анатолий Дми-
триевич Папанов российский 
актёр, народный артист РСФСР 
(1966), народный артист СССР 
(1973). Умер в 1987 году.

1 НОября
День судебного пристава

1896 — в журнале «national 
Geographic» впервые появляется 
картинка, показывающая обна-
жённую грудь женщины.
1984 — Родился Милош Красич, 
сербский футболист, полуза-
щитник московского ЦСКА и 
сборной Сербии.

2 НОября

1947 — попытку подняться в 
воздух совершает самолёт с са-
мым большим размахом кры-
льев (97,51 м).
1976 — Родился Крис Каспер-
ски, известный российский ха-
кер.

3 НОября

1928 — Турция переходит с араб-
ского на латинский алфавит.
1982 — Родился Евгений Плю-
щенко, российский фигурист.

Об этом сообщил исполняю-
щий обязанности главного го-
сударственного санитарного 
врача по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре 
Александр Казачинин в своем 
обращении к жителям регио-
на.
Он подчеркнул, что в этом 
году ожидается более ранее 
начало эпидемии (в ноя-
бре- декабре) и циркуляция 
нескольких вирусов, в том 
числе и пандемического А 
(H1n1). Как будет развивать-
ся очередная эпидемия, за-
висит от каждого жителя.
«В автономный округ по-
ступила вся необходимая 
для иммунизации вакцина. 
Прививку против гриппа 
можно получить в поликли-
нике по месту жительства, 
детям и подросткам - в шко-
лах и детских садах. В связи 
с ожидаемым подъемом за-
болеваемости привиться не-
обходимо в кратчайшие сро-
ки (до 10 ноября)», - заявил 
Александр Казачинин.
Кроме того, в сообщении бы-
ло отмечено, что опыт борьбы 
с пандемией 2009 года пока-
зал, насколько эффективны-
ми являются своевременно 

проведенные противоэпи-
демические мероприятия, в 
результате которых удалось 
предупредить широкое рас-
пространение пандемиче-
ского вируса гриппа на тер-
ритории округа и снизить 
его негативное воздействие. 
Ущерб, нанесенный панде-
мией, был не таким жесто-
ким, как прогнозировалось.

Справка: В декабре текущего 
года на территории России 
ожидается очередная эпиде-
мия гриппа, самого тяжелого 
заболевания среди респира-
торных вирусных инфекций. 
Кроме высокой температуры, 
головной боли и поражения 
дыхательных путей, грипп 
вызывает осложнения со сто-
роны сердечно-сосудистой 

системы, обострения хрони-
ческих заболеваний. Грипп 
может привести к смерти от 
пневмонии, интоксикации, 
кровоизлияний в мозг, сер-
дечной недостаточности. 
Особо опасен грипп для де-
тей, пожилых людей, бере-
менных женщин. В 2009 году 
в автономном округе от грип-
па погибло 15 человек.

В Ханты-Мансийске 
открылся монумент 
основателям города

Монумент посвящен людям, на-
селявшим сибирские земли, и 
тем, кто внес вклад в освоение 
необъятных северных просто-
ров. Три скульптурных образа 
монумента: воеводы Ивана Ман-
сурова, атамана Никиты Пана и 
хантыйского князя Самара во-
площают исторические образы 
посланников российского госу-
дарства и коренных народностей 
Сибири. Венчает скульптурную 
композицию масштабная арка 
«ворота в Сибирь» – аллегория 
открытия нового, холодного, 
богатого и неизведанного мира 
Сибири.
Созданию монумента «Основа-
телям Ханты-Мансийска» пред-
шествовала серьезная научно-
исследовательская работа: 
специалисты Екатеринбургского 
художественного фонда изучали 
исторические материалы, архив-
ные документы. Сам монумент, 
высота которого составила более 
12 метров, был создан в рекордно 
короткие сроки – за 4 месяца.
Стоит отметить, что творческо-
производственное объединение 
«Екатеринбургский художе-
ственный фонд» разработало 
визуальную концепцию памят-
ника. Его воплощение было по-
ручено красноярскому скульпто-
ру Виктору Мосиелеву.

8 жителей города 
получили паспорт 
электронного 
гражданина
8 пенсионеров и людей с огра-
ничениями жизнедеятельности 
получили сертификат междуна-
родного образца - паспорт элек-
тронного гражданина
Очередная группа пенсионеров 
города Ханты-Мансийска про-
шла обучение в школе « Основы 

информационной грамотности».
В Государственной библиотеке 
Югры состоялось торжественное 
вручение «e-Citizen Certificate 
Паспорт Электронного гражда-
нина». Его обладателями стали:
Качанов Сергей Борисович
 Юцевич Валентина Ивановна
 Максимчук Людмила Владими-
ровна
 Диметренко Зоя Михайловна
 Бирст Нина Харитоновна
 Никифорова Серафима Нико-
лаевна
 Мамлюкаева Тамара Павловна
 Хабурова Кульсара Мухаменов-
на   

В столице округа 
завершился 
чемпионат УрФО по 
стрельбе из лука

На церемонии награждения 
были награждены победители и 
призеры соревнований, которые 
проходили в спортивном зале 
стадиона «Югра-Атлетикс» с 23 
по 24 октября.
Напомним, в соревнованиях 
приняли участие около 50 силь-
нейших лучников автономного 
округа, в том числе члены сбор-
ной Югры.
В трех группах чемпионата вы-
ступили мужчины и женщины 
с классическими и блочными 
луками, юноши и девушки 1990-
1996 годов рождения с таким 
же снаряжением, а также один 
участник с поражением опорно-
двигательного аппарата с класси-
ческим луком.
В самой старшей категории 
спортсменов с классическими 
луками среди мужчин «бронзу» 
чемпионата заработал Александр 
Маслов (Нижневартовск), вто-
рой результат показал Андрей 
Ткачев (Ханты-Мансийск), а 
кубок соревнований и золотую 
медаль забрал Павел Мусохранов 
(Лянтор).

Единственный спортсмен с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата Николай Кравцов так-
же был удостоен наивысших на-
град чемпионата.
Среди юношей-«блочников» 
лучшие результаты показа-
ли воспитанники Югорского 
колледжа-интерната олимпий-
ского резерва. Серебряная ме-
даль досталась Бато Раднаеву, а 
золотая медаль - Евгению Зава-
рухину.
Победители открытого чемпио-
ната определялись по наиболь-
шей сумме очков, набранных в 
финале.
Организаторами спортивного 
мероприятия выступили Депар-
тамент по физической культуре и 
спорту автономного округа и АУ 
«ЮграМегаСпорт».

31 октября россия 
переходит на зимнее 
время

В воскресенье 31 октября по всей 
территории России состоится 
переход на зимнее время. Пере-
вод часов произойдет в три часа 
по местному времени, сообщают 
федеральные СМИ со ссылкой 
на пресс-службу Росстандарта.
Переход на зимнее и летнее 
время в России вскоре может 
быть отменен. Дискуссии о 
целеcообразности перевода 
стрелок часов ведутся уже дав-
но. 19 октября 2010 фракция 
ЛДПР внесла в Госдуму на рас-
смотрение законопроект об от-
мене перехода на летнее и зим-
нее время.
Депутаты предложили вер-
нуться к поясному времени 
+1 час, не переводя стрелки с 
летнего на зимнее время и об-
ратно. Еще ранее, выступая 
с посланием к Федеральному 
собранию, президент Дмитрий 
Медведев предложил подумать 
над сокращением количества 

часовых поясов на территории 
России, а также над целесоо-
бразностью сезонного перехо-
да на летнее и зимнее время.

В Ханты-Мансийске
пройдет 
традиционная 
городская акция 
“День призывника”

Администрация города Ханты-
Мансийска, Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Центр дополнительного обра-
зования «Патриот» совместно 
с городским военным комис-
сариатом 29 октября 2010 года 
организует и проводит город-
ской «День призывника».
Основными задачами про-
ведения торжественных ме-
роприятий является военно-
патриотическое воспитание 
молодежи, формирование по-
зитивной установки и повыше-
ние престижа службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации молодых людей, 
увековечение памяти защитни-
ков Отечества.
В торжественных мероприяти-
ях посвященных «Дню призыв-
ника» примут участие граждане 
1983-1992 года рождения под-
лежащие призыву на военную 
службу осенью 2010 года, ро-
дители призывников, предста-
вители городской власти участ-
ники Великой Отечественной 
войны и локальных войн, юно-
ши допризывного возраста учеб-
ных заведений города Ханты-
Мансийска.
29 октября в 10 часов состоится 
торжественный митинг с участи-
ем представителей администра-
ции города, городского военного 
комиссариата, ветеранов войны, 
труда. После него пройдет тра-
диционное возложение цветов к 
мемориалу воинской славы.

В Югре ожидается более раннее 
начало эпидемии гриппа 
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Отчего-то сложившийся в по-
следнее время малоприятный 
образ налоговика, на самом деле 
таковым не является. Поверьте 
на слово. Если сравнивать налоги 
в России ив в Великобритании, то 
тамошние цифры с процентами 
куда побольше чем у нас. И ниче-
го – живут себе островитяне под 
бой Биг-Бена и славя Королеву 
Елизавету.
Когда начальник ФНС РФ 
(МИФНС) № 1 по Ханты-
Мансийскому автономному 

округу-Югре Светлана Маль-
цева пригласила к себе на 
встречу журналистов города, 
то первой мыслью было: «Неу-
жели опять подняли ставки?». 
Однако, Светлана Алексан-
дровна напомнила, что в этом 
году исполнилось ровно двад-
цать лет с того момента, как в 
Ханты-Мансийске появилась 
межрайонная налоговая ин-
спекция. Тогда,  24 января 1996 
года, Совет министров еще су-
ществовавшего СССР издал 

Постановление №76 «О созда-
нии государственной налоговой 
службы»:
«Когда смотришь по датам, 
то кажется, что времени про-
шло не так уж и много. Но если 
сравнивать нынешний уровень 
наших работников с тем, что 
был 20 лет назад – то разница 
колоссальная. И сегодня шаги, 
которыми двигается государ-
ственная налоговая служба, не 
просто большие – они семи-
мильные. Первым начальником 

нашей госналогинспекции Фу-
гаев Сергей Ефимович, первым 
заместителем с 1994 года была 
Солодовникова Ульяна Нико-
лаевна. Она и сейчас продолжа-
ет работать но уже в городской 
Думе, что еще раз доказывает, 
что тот потенциал, который да-
ет работа в налоговых органах, 
достаточно приличен. Сегодня 
численность нашей инспекции 
составляет 113 человек, из них – 
91 государственный служащий. 
У нас стало много молодежи. 
Им в нынешнее время гораздо 
проще войти в тот огромный 
ритм работы, который диктует 
реальность. Если раньше, на все 
отделы был всего один компью-
тер, то сегодня практически вся 
работа с налогоплательщиками 
ведется посредством Интернета»
Налоговая грамотность чело-
века сейчас важна куда более, 
нежели грамотность в привыч-
ном смысле этого слова. Не ме-
нее важна и налоговая история. 
Пожалуй, ее можно сравнить с 
налоговой историей. И главное 
слово в работе налоговых орга-
нов – щепетильность. Во всем: в 
начислении, в доходчивом разъ-
яснении населению всех нюан-
сов, в контроле поступления 
налогов. Порой забывчивость 
или равнодушное отношение на-
селение к уплате налогов может 
привести к тому, что приходится 
платить еще и штраф. Но тут уж 
стоит винить только себя и ни в 
коем случае не работников на-
логовой инспекции. Живя по 

давнему правилу «авось да не-
бось»? Многие из нас на своем 
кошельке узнают, насколько не-
верен выбранный путь. Ведь се-
годня даже не нужно ходить по 
кабинетам для выяснения име-
ющихся задолженностей. Есть 
Интернет, есть сайт налоговой 
инспекции. Остается самая ма-
лость: найти время и желание. В 
конце концов, это ваши деньги и 
забота о них – целиком ложится 
на вас.
Впрочем, сколько иных не убеж-
дай, все равно налоги для них 
будут именно тем прокрустовым 
ложем, на котором не удастся 
спать спокойно. И, слава Богу, 
что девушки из налоговой ин-
спекции не устают по нескольку 
раз объяснять визитеру, что за-
долженность случается у боль-
шинства из нас. Если вы не мо-
жете ее погасить, то скажите об 
этом. Никто не станет смеяться 
над вами и косо смотреть вслед.
Не знаю, насколько будет убеди-
телен мой аргумент, но когда вы 
начнете ворчать о тяжком на-
логовом бремени (что вовсе не 
так), вспомните… свою первую 
учительницу. Ее зарплата – это и 
есть часть ваших налогов. Вспом-
ните врача, который вылечил 
вас. Вспомните милиционера, 
который помог найти украден-
ную вещь. Может быть именно 
в этот момент у вас найдется же-
лание просто пойти и заплатить 
налоги.

Алексей ЛАХОВ

Событие
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Если брать Ханты-Мансийск не 
как столицу округа, а как обыч-
ный провинциальный город, то в 
плане Интернета у нас все более 
или менее в порядке: есть сайты 
компаний, есть персональные 
странички пользователей, есть 
страницы официальных органов 
власти. В том числе есть и офи-
циальны портал администрации 
города. Но сегодня речь не совсем 
о нем.
В самом низу главной страницы 
этого сайта есть неприметная на 
первый взгляд надпись – Фо-
рум. Как говорят во множестве 
фильмов – «Никогда не нажи-
май эту кнопку!». Собственно 
говоря, само наличие городско-
го форума ничего страшного не 
сулит. Подобный сервис есть в 
каждом городе. В одном Ханты-
Мансийске по самым скромным 
подсчетам только три таких ме-
ста, где пользователи могут об-
суждать те или иные насущные 

проблемы, как личного, так и об-
щественного характера. Первый 
я уже обозначил - http://86hm.ru/
forum. Еще два расположены по 
адресам www.hmcity.ru и www.
gorod86.ru. Однако последние 
относятся скорее к частной ини-
циативе и никоим iP-адресом 
не привязаны к официальному 
сайту городской администра-
ции.
Безнаказанность (точнее, им 
так кажется) и откровенное хам-
ство некоторых форумчан – вот 
основная особенность город-
ского форума. Там могут пред-
ложить вам способы умерщвле-
ния бродячих собак при помощи 
лекарств, что идет вразрез со 
статьей Уголовного кодекса о 
жестоком обращении с живот-
ными. Могут назвать руководи-
теля одной из рекламируемых 
фирм «лысым ушаном». Или 
обвинить благотворительную 
организацию в вымогательстве 

денег с несчастных предприни-
мателей без каких-либо доказа-
тельств.
Раньше все терпела бумага. Се-
годня, в соответствии с прогрес-
сом, на ее место встал Интернет. 
Если вы думаете, что подобны-
ми вещами занимаются под-
ростки пубертатного возраста, 
то смею вас разуверить в этом 
заблуждении. Тут, на городском 
форуме, сидят вполне взрослые 
(каждый по своим меркам, впро-
чем) люди. Но если в реальной 
жизни хама, подлеца и лжеца 
может вполне успокоить рядо-
вой милиционер, то на форуме 
его функции ДОЛЖЕН выпол-
нять так называемый модера-
тор. Впрочем, их там хватает. 
Но вот следят за порядком они 
довольно странно. Один из них, 
скрывающийся под ником «ан-
дрей» – кстати, по некоторым 
данным, юрист, то ли работаю-
щий, то ли работавший в одном 
окружном департаменте - может 
ни с того, ни с сего назвать вас 
педофилом («А вот показалось 
мне чего-то!») и тут же трусли-
во стереть свои слова, дабы не 
загубить карьеру, в случае чего. 
Иные – просто вычеркивают 
сообщения форумчан, которые 
идут вразрез с их собственным 
мнением. На вас могут вести 
даже своеобразное досье, назы-
вая его «доказательной базой» и 
не замечать своих же куда более 
скабрезно-оскорбительных вы-
сказываний. 
Нет, конечно, на форуме есть 
правила. Написаны они столь 
красиво, что глаз радуется, чи-

тая эти предупреждения для 
форумчан. Конечно, есть и 
тот, кто отвечает за форум це-
ликом. Однако, несмотря на 
все это, на сегодняшний день 
городской форум – это самое 
грязное место интернетного 
Ханты-Мансийска. При жела-
нии, если покопаться в архивах, 
данный сайт с легкостью можно 
причислить к разряду экстре-
мистских. Поверьте, закрывали 
домены и за менее громкие ша-
лости, нежели банальные оскор-
бления людей.
Интересно, знает ли руковод-
ство города о существовании 
данного форума и его связи 
с главной страницей офици-
ального сайта администрации 
Ханты-Мансийска? С подобным 
успехом можно разместить ре-
кламу порно-услуг или ссылку 
на националистический сайт. 
Самое удивительное то, что лю-

ди чувствуют себя там совер-
шенно безнаказанно. Подражая 
известному скандалисту Арте-
мию Лебедеву, но не обладая его 
мастерством в плане словесных 
перепалок, форумчане ведут себя 
словно маленькие дети, которые 
услышали от дяди простонарод-
ное название детородного органа 
и повторяют его к месту и не к 
месту.
Скажу сразу – я против цензуры 
в любом ее проявлении, но есть – 
точнее ДОЛЖНА быть – цензура 
внутренняя. На http://86hm.ru/
forum она есть у многих, но под 
натиском мелких паскудников 
(простите за такое выражение) 
даже самые добрые слова оказы-
ваются покрыты грязью. А хам-
ство, тем более – трусливо при-
крытое анонимностью, должно 
быть наказано…

Иван БЕЛОУСОВ

Выгребная яма Интернета
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Почта россии подарила людям Праздник
В пятницу 22 октября в отделе-
нии почтовой связи № 7 г. Ханты-
Мансийска состоялся «День 
подписки», на котором каждый 
желающий смог подписаться на 
печатные издания на первое по-
лугодие 2011 года. Мероприятие 
прошло в рамках традиционной 
Всероссийской декады подписки, 
которая стартовала 14 октября. 
Ряженые почтовики под баян и 
бубен развлекали и зазывали на 
праздник гостей – всеми люби-
мые песни и частушки от души 
затягивал Почтальон Печкин с 
двумя скоморохами. 
Приветствуя гостей главного 
праздника почты, начальник 
Ханты-Мансийского почтамта 
Татьяна Николаевна Щерба-
кова поблагодарила активных 
подписчиков, которые поддер-
живают добрую традицию Рос-
сии, некогда самой читающей 
страны в мире. «Спасибо всем, 
кто в наш век информацион-
ных технологий не забывает 
о том, как порой приятно по-
читать свежую газету, которую 
приносят в дом почтальоны, – 
сказала Татьяна Николаевна. 
– Спасибо редакциям изданий, 
которые активно включаются 
в подписную кампанию. На-
деемся, что в будущем нас ждут 

совместные проекты, выгод-
ные нашим подписчикам». Три 
самых активных подписчика: 
Шимко Валентина Павловна, 
Балуева Александра Ивановна и 
заместитель председателя думы 
г. Ханты-Мансийска Волгунова 
Татьяна Анатольевна получили 
от почтамта благодарственные 
письма и телефонные карты 
ЗАО «Вест колл ЛТД» номина-
лом 100 единиц. 
Специально для праздника 
Ханты-Мансийский почтамт 
совместно с ОАО «Ханты-
Мансийский банк» учредил 
сертификаты по подписке на 
первое полугодие 2011 года 
в адрес реабилитационного 
центра «Лучик» и Городского 
Совета ветеранов г. Ханты-
Мансийка. Эти сертификаты 
в торжественной обстановке 
вручили представителям орга-
низаций заместитель директо-
ра ОАО «Ханты-Мансийский 
банк» по г. Ханты-Мансийску 
Осматескул Олег Николаевич 
и начальник почтамта Щер-
бакова Татьяна Николаевна. 
Заместитель председателя Го-
родского Совета ветеранов 
Макарова Тамара Павлиновна 
поблагодарила организаторов 
и отметила, что очень прият-

но, когда не забывают пожилых 
людей. «Мы выкладываем га-
зеты на общий стол, – сказала 
Тамара Павлиновна, – и наши 
ветераны читают их с удоволь-
ствием». 
Реабилитационный центр «Лу-
чик» также получил в пода-
рок от издательства окружных 
глянцевых журналов годовую 
подписку на журналы  «Югра» 
и «Старт». 
В этот же день в отделении по-
чтовой связи № 7 стартовала 
акция «Задай вопрос Почте 
России». Её цель – наладить 
с клиентами обратную связь. 
До 31 октября каждый желаю-
щий может написать свой во-
прос Почте на бланке, который 
по желанию клиента выдадут 
почтовые операторы, подпи-
сать его, поставить обратный 
адрес и в течение месяца по-
сле окончания акции получить 
ответ от начальника Ханты-
Мансийского почтамта. Бланк 
необходимо положить в ящик с 
названием «Акция». 
На благотворительной ярмарке 
«Спеши делать добро!» гости 
покупали мягкие игрушки и 
книги по символической цене. 
На вырученные от продажи 
деньги Ханты-Мансийский 

почтамт оформит подписку 
для детей с ограниченными 
возможностями. 
Гости праздника смогли сы-
грать в беспроигрышную ло-
терею, поучаствовать в весе-
лых и интересных конкурсах. 
Почта России предоставляет 
льготные условия подписки 
– на этот раз федеральный по-

чтовый оператор предоставля-
ет скидки на услуги связи по 
доставке изданий. Приходите, 
выписывайте любимые газеты 
и журналы. Наши консультан-
ты по подписке с удовольстви-
ем ответят на ваши вопросы и 
расскажут о новинках печат-
ных изданий. Телефон отдела 
подписки 33-20-98. 
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Движение помощи животным Ханты-Мансийска готовит волонтеров

Общественное движение помощи 
животным Ханты-Мансийска «Ков-
чег» готовит к реализации проект по 
подготовке волонтеров.
Проект направлен на повышение 
социальной активности молодежи.

Как сообщили в «Ковчеге», во-
влеченные в деятельность дви-
жения волонтеры получают 
навыки ухода за животными, 
учатся гуманному обращению 
с ними, повышают свою нрав-
ственную и экологическую 
культуру.
Волонтеры «Ковчега» условно 
поделены на организационный, 
информационный, транспорт-

ный, юридический отделы и от-
дел опеки.
Конечным результатом реали-
зации проекта будет широкое 
внедрение идей волонтерства в 
молодежную среду, содействие в 
реализации социальной актив-
ности молодежи города, форми-
рование интереса к социально 
полезным формам организации 
досуга. Ф
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В Югре заработает единый телефон доверия для детей и подростков
Югра присоединится к общероссий-
ской акции «Единый телефон доверия 
экстренной психологической помощи 
детям и подросткам». 
В рамках соглашения подписанного 
губернатором ХМАО Натальей Ко-
маровой и председателем правления 
Фонда поддержки детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, 
Мариной Гордеевой, с 1 января 2011 
года по общероссийскому номеру 

8-800-2000-122 можно будет получить 
квалифицированную помощь дет-
ских психологов.
Подобная служба объединит более 270 
телефонов доверия по всей России. В 
Югре в настоящее время существуют 
две горячих линии помощи детям – в 
Нефтеюганске в Центре социальной 
помощи семье и детям «Веста» и в 
Ханты-Мансийском клиническом 
психоневрологическом диспансере.

Как сообщили в пресс-службе акции 
«Россия без жестокости к детям», 
любой ребенок, позвонивший на 
единый номер, будет переведен ком-
мутатором на центр психологической 
помощи в своем регионе.
В данный момент в акции участвуют 
21 регион России, с 1 января 2011 го-
да к ним присоединятся остальные, 
в том числе и Югра, сообщает РИЦ 
«Югра информ».

Правительство Югры купит 20 квартир
для социального жилья по 6 млн рублей каждая
Правительство Югры планирует 
приобрести для социальных нужд 
20 квартир в Ханты-Мансийске, 
стоимостью 6 млн рублей каж-
дая. Накануне департамент по 
управлению государственным 
имуществом округа объявил о 
проведении открытого аукциона 
на поставку жилых помещений в 
районе улиц Ямская, Ледовая, Зе-
ленодольская.
Сумма в 6,003 млн рублей за-
явлена как максимальная и не 
может превышать начальную 
цену контракта. Отметим, что, 
согласно последним данным (за 
3 квартал 2010 года) Госстатисти-
ки по ХМАО, средняя стоимость 
жилья в регионе составляет в 
среднем 50 тыс. за кв. метр. Та-
ким образом, каждая квартира 

при максимально заключенной 
сумме контракта составит около 
100-120 кв. м. При этом в техни-
ческом задании к аукциону зна-
чится, что предоставляемое жи-
лье должно быть трехкомнатной 
квартирой, общей площадью не 
менее 90 кв. м. Чистовая отдел-
ка помещения включает окраску 
потолков водоэмульсионным со-
ставом; стены, оклеенные обоя-
ми под покраску и окрашенные 
водоэмульсионным составом; 
установленную металлическую 
ванну, унитаз, умывальник со 
смесителем в туалете, мойку на 
кухне со смесителем, душ со сме-
сителем.
Как сообщили РИЦ в депар-
таменте по управлению госу-
дарственным имуществом, 

квартиры предназначаются для 
социального жилья. Аукцион со-
стоится 26 ноября. Заявки на уча-
стие можно подать до 15 ноября.
Отметим, что в настоящее вре-
мя, согласно решению Думы 
Ханты-Мансийска от 2005 года, 
нормой предоставления жилья 
по договору социального найма 
является 16 кв. метров на одно-
го члена семьи. С 2011 года эта 
цифра будет увеличена до 18 кв. 
метров.
Также в соответствии с анти-
монопольным законодатель-
ством организаторам торгов 
запрещается создавать преиму-
щественные условия для одного 
из участников, в том числе пу-
тем доступа к информации или 
иными способами.

Справка:
Договор социального найма 
– это соглашение, по которо-
му жилое помещение, которое 
находится в государственном 
и муниципальном жилищ-

ном фонде, предоставляется 
для постоянного проживания 
гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных усло-
вий, по нормам предоставле-
ния жилья.
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Иногда происходит такое неприят-
ное событие, как угон автомобиля 
происходит прямо из-под носа вла-
дельца, путем хищения ключей из 
кармана. 
Вот один из таких случаев: у вла-
дельца нового Nissan Pathfinder, 
который стоял в очереди в одном 
из супермаркетов столицы, граби-
тели незаметно вытащили ключи 
зажигания прямо из кармана, и че-
рез 10 минут его припаркованный 
автомобиль благополучно исчез 
со стоянки... Клиент обратился в 
милицию с заявлением об угоне и 
написал заявление об угоне в стра-
ховую компанию. По данному делу 
был им получен отказ с формули-
ровкой «халатность страхователя, 
повлекшая наступление страхового 
события». Чтобы избежать подоб-
ных недоразумений, в таких случа-
ях необходимо сначала обратится 
в милицию с заявлением о краже/
разбойном нападении и затем тут 
же написать второе заявление об 
угоне. В этом случае страховая 
компания не сможет обвинить Вас 
в халатности.
Довольно частый случай — ав-
томобиль получает повреждения 
(например, помяты бампер и 
крыло), страхователь обращается 
за выплатой, получает ее налич-
ными и едет ремонтироваться 
на свой сервис. Через месяц он 
опять получает не значительную 
вмятину на крыле, снова приез-
жает в страховую компанию и... 
получает отказ! Почему? Дело в 
том, что некоторые страховые 
компании умышленно не ставят 
страхователя в известность о том, 
что после ремонта ТС на получен-
ные в качестве выплаты деньги он 

обязан предоставить автомобиль 
на повторный осмотр. В против-
ном случае компания имеет право 
отказать по пункту правил: «ес-
ли на момент совершения ДТП 
на транспортном средстве уже 
имелись повреждения, то они не 
включаются в страховое покры-
тие». Если Вы не предоставляли 
автомобиль на осмотр после ре-
монта, то доказать обратное Вам 
вряд ли удастся... Оплаченный 
заказ-наряд, конечно, является 
доказательством, но уже в суде. А 
разве нам с Вами нужна лишняя 
головная боль?
Все страховые компании пред-
усматривают возможность об-
ращения за выплатой без предо-
ставления справок из ГАИ при 
незначительном ущербе (как 
правило, это остекление/ущерб 
кузовным элементам в пределах 
3-5% от стоимости ТС). Однако, 
мало кто знает, что если подоб-
ные повреждения были нанесены 
другим автомобилем, который не 
скрылся с места происшествия, а 
Вы просто решили не вызывать 
ГАИ — Вам откажут в выплате 
без справок. В этом случае Вы 
нарушили пункт правил стра-
хования, в котором сказано, что 
«следует отказ в выплате, если 
страхователь лишил страховую 
компанию регрессного требова-
ния к виновному в причинении 
ущерба третьему лицу». Выплаты 
без справок также не будет, если 
ущерб нанесен третьими лицами 
(хулиганство, вандализм) и Вы 
не обратились в местное ОВД. 
Проще говоря, под этим пунктом 
(выплата без справок) подразуме-
вается лишь незначительный «са-

мо ущерб»... Также следует иметь 
в виду, что некоторые страховые 
компании считают бампер на-
весным оборудованием, а не ку-
зовным элементом, и выплаты в 
случае его повреждения произ-
водятся только со справками из 
ГАИ.
Противоправные действия тре-
тьих лиц, в результате которых 
был поврежден Ваш автомобиль 
– главный камень преткнове-
ния и причина большинства 
правомерных отказов страховых 
компаний из-за не правильных 
действий клиента в подобных 
ситуациях. Самая частая при-
чина отказа – это справка, вы-
данная в ОВД с формулировкой 
«в возбуждении уголовного дела 
отказано по причине того, что 
заявитель признал нанесенный 
ущерб его автомобилю не зна-
чительным»… ОВД с подачи 
заявителя отказалось возбуж-
дать уголовное дело, тем самым, 
лишив страховую компанию 
шансов найти виновника. Стра-
ховая компания в свою очередь 
правомерно отказывает клиенту 
в выплате, т.к. он лишил ее пра-
ва регрессного требования и сам 
признал, что ущерб для него не 
значителен, а, следовательно, 
его можно не возмещать. Не по-
вторяйте чужих ошибок – всег-
да настаивайте на возбуждении 
уголовного дела при поврежде-
нии Вашего автомобиля неиз-
вестными лицами. И запомните, 
отказать в его возбуждении в 
ОВД по причине «это не значи-
тельный ущерб!» Вам офици-
ально не имеют права, т.к. только 
Вы сами определяете, значителен 

для Вас ущерб или нет. Если же в 
милиции настаивают на предо-
ставлении документа, в котором 
описан примерный размер нане-
сенного Вам ущерба, Вы в пра-
ве его потребовать от страховой 
компании.
Недобросовестные страховые 
компании заинтересованы в том, 
чтобы сроки ремонта Вашего по-
врежденного ТС, находящегося 
в автосервисе, длились как мож-
но дольше. Ведь в этот период 
компания не несет риск того, что 
Ваш автомобиль попадет в ДТП 
или его угонят. Многим знако-
ма ситуация, когда происходят 
различные согласования между 
СТОА и страховой компанией, 
затягивающиеся на недели, а то 
и месяцы.... Что делать в этой 
ситуации? При поступлении ав-
томобиля в сервис Вам открыва-
ют заказ наряд (там описывается 
ваше авто — гос. номер, владелец, 
там же указываются повреждения, 
сколы, описывается примерно 
необходимые работы, ФИО ма-
стера приемщика, форма оплаты 
и примерные сроки готовности) 
и Вам выдается его копия. Исходя 
из закона о защите прав потреби-
телей — вы, разумеется, потреби-
тель услуги, хотя и не являетесь 
ее заказчиком. Вам необходимо 
письменно предложить серви-
су окончить ремонт в указанные 
вами РАЗУМНЫЕ сроки (статья 
314 ГК РФ). В случае если это не 
будет сделано — воспользуйтесь 
правами, предусмотренными за-
коном о защите прав потребите-
лей. «Давить» на страховую через 
ее СТОА-партнера проще...
Если Вам необоснованно за-
тягивают выплату и не могут 
объяснить причины задержки — 
напишите жалобу на имя началь-
ника урегулирования убытков и в 
службу контроля качества страхо-
вой компании с требованием объ-
яснить причины задержки или 
предоставить мотивированный 
отказ. Это помогает в 30% случа-
ев. Следующий шаг — оформите 
с помощью юриста досудебную 
претензию на имя генерального 
директора компании, копию ко-
торой отправьте в Федеральную 
Службу Страхового Надзора, а 
если речь идет об ОСАГО, то еще 
одну копию в «Российский Союз 
Автостраховщиков». Это помога-
ет еще в 40% случаев. В оставших-
ся 30% случаев — Вам, вероятно, 
придется судиться со страховой 
компанией... 

Статья подготовлена
по материалам Интернета

КАСКО без опаски. Часть 2
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Автострада
Водители придумали, как 
обмануть гаишников и не 
платить за тонировку по 
500 рублей

Повышение штрафа за тонировку до 500 
рублей вынудило многих автомобили-
стов расстаться с черной пленкой на ло-
бовом и боковых стеклах, однако неко-
торые из них уже придумали, как обойти 
новый закон. Водители стали использо-
вать так называемую съемную тониров-
ку, которую перед постом ГИБДД можно 
легко снять, а затем вновь поставить на 
стекла. Интернет пестрит предложения-
ми по установке хитроумного приспосо-
бления, пишут «Казанские ведомости».
«Случаи выявления автомашин со съем-
ной пленкой уже есть, - подтвердил га-
зете и.о. командира полка ДПС ГИБДД 
УВД по Казани Алексей Устюгов. - Такая 
пленка пропускает еще меньше света и 
потому даже более опасна. Независимо 
от того, съемные эти покрытия или нет, 
если они используются во время движе-
ния транспортного средства, водитель 
несет административную ответствен-
ность и должен заплатить штраф в 500 
рублей».
Затемнение стекол, ограничивающее об-
зор водителю сверх допустимой нормы, 
часто становится причиной дорожно-
транспортных происшествий. Запрет на 
автомобили с затемненными стеклами 
продиктован в том числе и государствен-
ной программой противодействия тер-
роризму.

Через месяц водители
будут ездить по новым
правилам

С 20 ноября вступают в силу изменения 
в ПДД. В новой редакции уточняется 
порядок обгона, проезда перекрестков, 
водители также будут обязаны всегда 
включать ближний свет или габаритные 
огни. Об этих и других нововведениях 
для автомобилистов в среду подробно 
сообщают «Вести».
Обновленная редакция Правил дорож-
ного движения была утверждена пра-
вительством в мае. По закону, поправки 
вступают в силу спустя полгода после 
публикации соответствующего поста-
новления. Новая редакция ПДД, увере-
ны в ГИБДД, сделает движение более 
безопасным. 
С конца ноября все машины, даже днем, 
должны двигаться с включенными фа-
рами ближнего света или с дневными 
ходовыми огнями. Делается это в инте-
ресах безопасности - так в данном случае 
автомобиль будет легче заметить. Кроме 
того, теперь все водители и пассажиры 
обязаны быть пристегнутыми. До сих 
пор пренебрегать ремнями безопасности 
могли оперативные службы, прежде все-
го сами сотрудники ГИБДД и инструк-
торы, обучающие вождению новичков. 
Должны помочь поправки в ПДД и пе-
шеходам. Пока водитель обязан уступить 
дорогу только тем, кто уже идет по пере-
ходу. Новая редакция уточняет - остано-
виться необходимо даже в том случае, 
если пешеход только вступил на зебру.
Знак «Обгон запрещен» теперь не каса-
ется тихоходных транспортных средств 
и гужевых повозок, а также мопедов и 
двухколесных мотоциклов без коляски. 
Однако, как пояснил заместитель на-
чальника департамента обеспечения 
безопасности дорожного движения 
МВД Владимир Кузин, это не значит, 
что такой транспорт можно обгонять где 
угодно. По его словам, обгон или опере-
жение будут допустимы только в тех слу-
чаях, если впереди идущая машина обо-
значена соответствующим знаком и ее 
скорость не превышает 30 км/ч. Обгон 
тихоходов будет также запрещен, если 
на дороге имеется сплошная линия раз-
метки.
Особый вопрос - круговое движение. 
Согласно новым правилам, в случае 
если перед перекрестком установлен 
знак «Круговое движение» вместе со 
знаком «Уступи дорогу» или со знаком 
«Движение без остановки запрещено», 
водители, находящиеся на кругу, имеют 
приоритет.

бардачок

Не столь давно на сайте одного 
из многочисленных российских 
храмов появились дорожные 
наставления-правила для право-
славных водителей. В основе 
этих 10-ти правил лежит испол-
нение заповеди Христа Спасите-
ля о любви к ближним. Считаем 
полезным для всех православных 
автолюбителей руководствовать-
ся предлагаемыми, в дополнение 
к общепринятым, православны-
ми правилами дорожного движе-
ния. 
1. Начиная всякую свою по-
ездку, убедитесь, не оставили 
ли Вы свой нательный крестик 
дома. 
2. Осените себя широким крест-

ным знамением и испросите на 
поездку Божие благословение. 
3. Осените крестным знамением 
свой путь и произнесите вслух 
или про себя краткую молитву 
«Господи благослови». 
4. Ни в коем случае не старай-
тесь сократить время поездки. 
5. Не забывайте подавать знак 
благодарности пропустившему 
Вас водителю. 
6. Извиняйтесь перед тем, кому 
помешали, даже если и не по 
своей вине. 
7. Всегда уступайте дорогу спе-
шащему или ведущему себя 
агрессивно водителю. 
8. Досадившему Вам водителю 
никогда не желайте зла, а по-

молитесь о нем Богу словами 
«Спаси его Господи, и меня 
грешного помилуй». 
9. Вместо праздных разговоров 
на пути следования или в авто-
мобильных пробках старайтесь 
непрестанно читать молитву 
Иисусову «Господи, Иисусе 
Христе, Сыне Божий, помилуй 
мя грешного». 
10. После завершения, пусть 
даже короткого путешествия, 
осените себя крестным знаме-
нием и поблагодарите Бога за 
успешное завершение Вашей 
поездки, причем любой, а не 
только удачной (памятуя, что 
могло бы быть гораздо хуже), и 
от всей души произнесите бла-

годарственную молитву «Слава 
Богу за все!». 
Помните, что по учению Госпо-
да нашего Иисуса Христа ближ-
ние для нас – все кто рядом. 
Забота Русской Православной 
Церкви о безопасности на до-
рогах страны весьма актуальна. 
Согласно статистике, только за 
последние полгода в дорожно-
транспортных происшествиях 
на территории Российской Фе-
дерации погибли 12 тысяч чело-
век, а более 84 тысяч получили 
ранения. 
Божие благословение и Ангел 
хранитель да пребудут с Вами 
на всех добрых путях жизни Ва-
шей. Аминь.

Православные правила дорожного движения 
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б.Немцов, В.Милов
«Лужков-итоги»

Свой доклад «Лужков. Итоги», Борис Немцов и Владимир Ми-
лов написали в конце 2009 года. Лужков и его жена, девелопер-
миллиардер Елена Батурина, судились из-за него с Немцовым, 
но оспорить большинство фактов, изложенных «вечно несоглас-
ным» оппозиционером, супругам не удалось. А когда Юрий Луж-
ков стал очевидно раздражать президента Медведева - особенно 
после того, как мэр не захотел быстро возвращаться из отпуска 
в окутанную смогом, измученную аномальной жарой Москву - 
именно доклад «Лужков. Итоги» лег в основу разоблачительных 
передач о московской чете, наспех слепленных государственны-
ми телеканалами.

А.Степанов
«Сердце дезертира» 

В Зону прибыл странный турист — богатый старик со свитой и 
телохранителями, которого острые на язык сталкеры тут же про-
звали Шейхом. Команда у него подбирается тоже странноватая 
— и вечный неудачник Хромой, и жестокая Фаш, и изгнанная из 
группировки «Искатель» за самодеятельность любопытная Нор-
рис, и вообще неизвестно откуда взявшийся мрачный Дезертир 
— обладатель самой скверной в сталкерской среде репутации...

Читальный зал

 ♦ Реклама

КтЦ «Югра Классик»

рЦ «Лангал»

Союз зверей
Год: 2010
Страна: Германия
Жанр: анимация
режиссер: Райнхард Клоосс, Хольгер Таппе
В ролях: Томас Фритш, Кристоф Мария Хербст, oliver kalkofe, 
bastian Pastewka, Ральф Шмитц 

Команда веселых зверей нашла зеленый оазис посреди засушли-
вой африканской пустыни, чтобы там поселиться. Но их жизнь 
оказалась под угрозой — река Окаванго стала быстро пересыхать. 
Друзья выясняют, что в этом виноваты люди, которые построили 
дамбу.  

Продолжительность сеанса: 93 минуты
Дата и время демонстрации фильма: 28-29 октября – 12:30, 17:20;
30-31 октября – 11:30, 18:00

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

На измене
Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: комедия
режиссер: Александр Атанесян
В ролях: Эдуард Радзюкевич, Андрей Кайков, Евгения Трофи-
мова, Андрей Панин, Александр Олешко 

Кандидат в депутаты Государственной Думы от города Великие 
Луки Петр Соломатин прибывает в Москву на работу, однако на 
заседание в парламент не спешит. Вместо этого он намерен уе-
диниться со своей секретаршей Елизаветой Кошкиной в одном 
из комфортабельных номеров дорогого отеля в центре столицы.  

Продолжительность сеанса: 82 минуты
Аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 28-31 октября – 21:15, 23:00

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: 28-29 октября – 22:20;
30-31 октября – 23:00

IV ОКРУЖНОй ТЕАТРАЛьНый ФЕСТИВАЛь 
«БЕЛОЕ ПРОСТРАНСТВО»

26 октября, 10.00
Большой зал

Сказка «По зеленым холмам океана»
/Няганьский детский музыкально-драматический театр/

Автор Сергей Козлов, режиссер Андрей Ушатинский

Добрую лирическую сказку «По зеленым холмам океана» сочинил детский писатель Сергей 
Козлов, перу которого принадлежит много замечательных историй, в том числе и «Ежик в 
тумане». 

В лесу, в избушке, живет старый морской волк, который грезит о дальних странах и соле-
ных морских волнах. Однажды он решает набрать команду и, превратив свой дом в корабль, 
отправиться в плавание. Трусливый заяц, убегая от лисы, случайно попадает на «кастинг». 
Волк оценит музыкальные способности косого (всем известно, что никто в лесу не умеет так 
лихо барабанить) и не только возьмет его на корабль, но и подружится с ушастым. Не всем в 
лесу придется по душе эта дружба, и компания хищников замыслит коварный план…

Возрастная аудитория: от 7 до 16  лет.
Продолжительность спектакля: 1 час 15 минут

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: 28-29 октября – 14:10, 20:10, 30-31 октября – 
14:50

Мегамозг
Год: 2010
Страна: США
Жанр: анимация
режиссер: Том МакГрат
В ролях: Брэд Питт, Уилл Феррелл, Тина Фей, Иона Хилл

Мегамозг — самый потрясающий злодей в истории. И самый 
неудачливый. Многие годы он пытается покорить Метро-
Сити всеми возможными способами. Каждая попытка об-
речена на провал, благодаря усилиям непобедимого героя по 
имени Мачомэн.

Продолжительность сеанса: 90 минут
Дата и время демонстрации фильма: 28-30 октября – 11:00, 13:00, 15:00, 17:00;
31 октября – 11:00, 15:00, 17:00
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 • В программе
возможны изменения

Вторник 02 ноября

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 «Большой куш»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
0.40 Х/ф «Крамер против 
Крамера»
2.40 Х/ф «Братство танца»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Братство танца»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
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 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 Т/с «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Поцелуй навы-
лет»
1.30 Главная дорога
2.05 Х/ф «Ловец снов»
4.55 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Правила самой оба-
ятельной. И. Муравьева»
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-6»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Сириана»
2.40 Т/с «Девушка - сплет-
ница-2»
3.30 «Правила самой оба-
ятельной. И. Муравьева»
4.30 «Городок»

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

10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Большая 
жизнь»
12.35 «Раздумья на Роди-
не. В. Белов»
13.00 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Евро-
па»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Овод». 2 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/ф «Лоскутик и Об-
лако»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка». П. Лу-
спекаев. ч. 2
17.35 Квартет им. Бороди-
на
18.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Амери-
ка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «Больше, чем лю-
бовь». Н. Гундарева и М. 
Филиппов
20.45 Д/ф «Красное и Бе-
лое»
21.35 Х/ф «Перед судом 
истории»
23.10 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгождан-
ный мир на Рио-де-ла-
Плата»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Тайна Брай-
ля». 1 с
1.25 Ф. Мендельсон. Музы-
ка к комедии У. Шекспира 
«Сон в летнюю ночь»
1.50 Программа передач
1.55 Т/с «Лучшие из моло-
дых». 2 с
2.45 Д/ф «Навои»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»
12.10 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Корея. Прямая транс-
ляция из Японии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Top Gear
15.25 «Неделя спорта»
16.20 «Я могу!»

17.55 «Технологии спорта»
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-Спорт
18.55 Плавание. Кубок ми-
ра. Прямая трансляция из 
Москвы
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.35 «Футбол России»
1.20 Top Gear
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Моя планета»
5.15 «Футбол России»
6.00 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 «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Снимите это немед-
ленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака»
23.15 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 «Хорошие шутки»
2.50 Т/с «Зачарованные»
4.40 Т/с «Моя команда»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости

5.30 «Территория Север. 
Фабрика звездочек»
6.00 Новости
6.30 «День»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Последний из 
Могикан»
10.05 Т/с «Офицеры». 8 с
11.00 Новости
12.10 Т/с «Лабиринты раз-
ума». 5 с
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калей-
доскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
271 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский 
романс». 7 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 88 с
18.10 Т/с «Лабиринты раз-
ума». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Крик»
20.05 Т/с «Офицеры-2». 1 с
21.00 «Топтыжкины сказ-
ки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Даша Василье-
ва - любительница частно-
го сыска». 6 с
23.00 Новости
23.35 «Крик»
23.45 Х/ф «Завтрак на Плу-
тоне»
2.00 Новости
2.30 «Крик»
2.45 Т/с «Ангел-
хранитель». 163 с
3.30 Т/с «Даша Васильева 
- любительница частного 
сыска». 6 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»
10.35 Х/ф «Берем все на 
себя»
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: Престу-

пление и наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент соб-
ственной безопасности»
18.30 «Самое смешное ви-
део»
19.30 «Вне закона: Престу-
пление и наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
0.00 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.05 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
1.40 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
2.10 Д/ф «Загадки медици-
ны. Синдром Туретта»
3.15 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». «Легендарные жи-
вотные»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 
48 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 37 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Сердце Геннадия не 
склонно к измене»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Все свое ношу с со-
бой»
11.30 М/с «Котопес». 61 с
12.00 М/с «Котопес». 62 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 37 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 38 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 26 с
14.00 «Гуманоиды в Коро-
леве». «Бесконечная исто-
рия любви»
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Мамонт и папонт»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Ставка больше, чем 
жизнь»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты»
23.20 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.20 «Дом-2. После зака-
та»
0.55 «Секс» с А. Чеховой
1.25 «Комеди Клаб»
2.20 Т/с «Друзья»
2.50 «Дом-2. Город любви»
3.50 Х/ф «Небесный капи-
тан и мир будущего»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Хранители дождево-
го леса». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-11. Пра-
порщик»
7.30 «Новости 24»
8.00 «По делам несовершен-
нолетних»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давайте разберем-
ся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Фар Край»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Опер Крюк»
20.00 «Смерти вопреки»
21.00 «Дураки, дороги, день-
ги»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 Х/ф «Фар Край»
23.45 Т/с «Сверхъестествен-
ное»
0.35 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
1.35 «Я - путешественник»
2.00 «Смерти вопреки»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 01 ноября

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. 
«Наручники как лекарство»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
0.40 Х/ф «Братья Соломон»
2.30 Х/ф «Призраки»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Призраки»
4.20 «Детективы»

НТВ

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

фонарей»
21.30 Т/с «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедель-
ник
0.25 «Школа злословия». 
М. Сырников
1.15 Профессия - репортер
1.45 Х/ф «Жуки»
3.30 Х/ф «Тарзан и рабыня»
4.55 Т/с «Жизнь - поле для 
охоты»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Честь имею. В. Ива-
шов»
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-6»
23.50 «Дежурный по стра-
не». М. Жванецкий
0.45 «Вести+»
1.05 «Честный детектив»
1.45 Х/ф «Большой сон»
3.40 «Честь имею. В. Ива-
шов»
4.45 «Вести. Дежурная 
часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на рус-

ском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.55 В. Кондратьев. 
«Сашка»
13.00 «Писатели нашего 
детства». «Мир без тени»
13.25 «Линия жизни». Э. 
Володарский
14.20 Х/ф «Овод». 1 с
15.30 Новости культуры
15.40 М/ф: «Приключе-
ния Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Ната-
ши», «Возвращение Домо-
венка»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка». П. Лу-
спекаев. ч. 1
17.35 Д/ф «Сигишоара. Ме-
сто, где живет вечность»
17.50 «Хореографические 
дуэты». У. Лопаткина и 
звезды мирового балета
18.35 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Евро-
па»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «А. Иванов. Избран-
ное»
20.50 «Двое в мире». Г. 
Вишневская и М. Ростро-
пович
22.10 Гала-концерт фести-
валя BBC PROMS 2006
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Вечер»
1.40 Т/с «Лучшие из моло-
дых». 1 с
2.35 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «В мире животных»
11.55 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»
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. «Сатурн» (Москов-

ская область)-ЦСКА
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск)-
»Трактор» 
21.15 «Спортивная наука»
22.10 Х/ф «Ударная сила»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Неделя спорта»
1.20 Top Gear
2.25 Вести-Спорт
2.40 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»
3.45 «Моя планета»
5.00 «Неделя спорта»
5.55 Top Gear

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Ву-
ди и его друзей»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Нанолюбовь»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Такси-4»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/ф «Артур и мини-
путы»
23.20 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. 
Бондарчуком
1.30 «Хорошие шутки»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 «Эпицентр»
5.45 «Спортивный калей-

доскоп»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Последний из 
Могикан»
10.05 Т/с «Офицеры». 7 с
11.00 «Ералаш»
11.15 «Югра в лицах»
12.00 «Персональный 
счет. ЖКХ»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Дайте слово. 
Жизнь после зоны»
14.45 «Ералаш»
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский 
романс». 6 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.25 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Лабиринты раз-
ума». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Офицеры». 8 с
21.00 «Топтыжкины сказ-
ки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Даша Василье-
ва - любительница част-
ного сыска». 5 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «С днем рожде-
ния, Лола!»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-
хранитель». 162 с
3.15 Т/с «Даша Васильева 
- любительница частного 
сыска». 5 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 «Право на вы-
стрел»
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: Пре-
ступление и наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент соб-

ственной безопасности»
18.30 «Самое смешное ви-
део»
19.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
0.00 «На измене» с Ю. 
Пашковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.05 Д/ф «Тайны тела. Что 
такое красота»
1.45 Х/ф «Подарок на име-
нины»
2.55 Х/ф «Формула Эде-
ма»
4.25 Д/ф «Тайны тела. Что 
такое красота»
4.55 «Самое смешное ви-
део»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Дрожь земли»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 
47 с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 36 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Фирма кабелей не 
вяжет»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Сердце Геннадия 
не склонно к измене»
11.30 М/с «Котопес». 59 с
12.00 М/с «Котопес». 60 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 34 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 35 с
13.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 36 с
14.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 26 с
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «Книга Илая»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Футбольный ин-
стинкт»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Мамонт и папонт»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»

21.00 Х/ф «Однажды в Ве-
гасе»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Друзья»
2.25 Т/с «Друзья»
2.55 «Дом-2. Город люб-
ви»
3.55 Х/ф «Экс-любовник»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Хранители дождево-
го леса». 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 «По делам несовер-
шеннолетних»
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 «Вне досягае-
мости»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Опер Крюк»
20.00 «Доктор Смерть»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 «Три угла» с П. 
Астаховым
23.00 «Репортерские 
истории»
23.45 Х/ф «Бандиты в ма-
сках»
2.10 «Доктор Смерть»
3.10 «Неизвестная пла-
нета»: «Магический Ал-
тай». ч. 1
3.35 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Четверг 04 ноября

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Добровольцы»
8.00 Х/ф «Верные друзья»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата»
12.00 Новости
12.10 «Спешите делать до-
брые дела»
14.00 Т/с «Адмиралъ»
18.50 «Большая разница» в 
Одессе
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Каникулы строго-
го режима»
23.20 «Легенды Ретро FM»
1.00 Х/ф «Мулен Руж»
3.20 Х/ф «Как Майк. Улич-
ный баскетбол»
5.05 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.20 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
6.40 Х/ф «1612»
8.00 «Сегодня»
8.20 «1612». Продолжение
10.00 «Сегодня»
10.20 «Ангел и демоны. Чи-
сто кремлевское убийство». 
Фильм В. Чернышова
11.15 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Братаны»

20.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия)-»Палермо» 
22.55 Футбол. Лига Евро-
пы. «Хайдук» (Хорватия)-
»Зенит»
1.05 Лига Европы УЕФА. Об-
зор
1.35 Х/ф «Тридцатого» - 
уничтожить!»
4.25 Х/ф «Королевская 
свадьба»

РОССИЯ

5.15 Х/ф «Испытание вер-
ности»
7.30 Х/ф «Афоня»
9.20 Х/ф «4 таксиста и со-
бака»
11.30 Х/ф «Богдан-Зиновий 
Хмельницкий»
14.00 «Вести»
14.15 Т/с «Катерина. Воз-
вращение любви»
18.10 «Песня на двоих. Па-
улс - Резник»
20.00 «Вести»
20.20 Х/ф «Кандагар»
22.25 Х/ф «Гений»
1.45 Х/ф «Нулевой кило-
метр»
3.40 Х/ф «Формула любви»
5.30 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Д/ф «Казанская икона 
Божией Матери»
10.40 Х/ф «Адмирал Уша-
ков»
12.20 «Легенды мирового 

кино». С. Бондарчук
12.50 Х/ф «Туфли с золоты-
ми пряжками»
14.55 М/ф: «Волшебное 
кольцо», «Приключения Ва-
си Куролесова»
15.45 «СМИротворец-2010»
16.30 Х/ф «Красавец-
мужчина»
18.35 «Да здравствует опе-
ретта!» С. Лейферкус
19.35 Д/ф «Незримые хра-
нители Кремля»
20.20 Д/ф «Анатолий Папа-
нов»
21.00 Х/ф «Время желаний»
22.40 Новости культуры
23.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним днем»
0.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
1.50 Программа передач
1.55 Т/с «Лучшие из моло-
дых». 4 с
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Технологии спорта»
11.45 Х/ф «Шанхайские ры-
цари»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Top Gear
15.25 «Начать сначала»
16.00 Профессиональный 
бокс. «Гладиаторы рин-
га». Трансляция из Санкт-
Петербурга
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва)-»Металлург» 
21.15 Лучшие бои Федора 

Емельяненко
22.15 Х/ф «Баллистика»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Спортивная наука»
1.05 Top Gear
2.00 М-1. Чемпионат мира 
по смешанным единобор-
ствам
3.05 Вести-Спорт
3.15 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»
5.50 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
6.00 Top Gear

СТС

6.00 «Хорошие шутки»
7.45 М/ф: «Трое из Просток-
вашино», «Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Брэйн ринг»
10.00 М/ф «Губка Боб - Ква-
дратные штаны»
11.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
16.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
16.30 Х/ф «Поездка в Аме-
рику»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.20 Х/ф «Дети шпионов»
21.00 Х/ф «Хроники Нар-
нии»
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней»
1.05 Х/ф «Успеть до полу-
ночи»
3.30 «Хорошие шутки»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. 
Хочется верить»
6.00 Новости
6.30 «День»
6.55 «Югра в лицах. 11 уча-
сток»
7.25 Х/ф «Молчун»
9.25 Х/ф «Приключения 
Аленушки и Еремы»
11.00 Новости
11.45 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
13.00 Новости
13.30 «33 квадратных ме-
тра»
14.30 «Неизвестные битвы 
России. Иора-битва за Гру-
зию»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
17.00 Новости
17.30 М/ф
17.55 Концерт «Парад па-
радов»
19.00 Новости
19.30 Н. Кадышева и «Золо-
тое кольцо»
21.15 Х/ф «Любовь.ру»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Красотки»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители»
3.45 «Неизвестные битвы 
России. Иора-битва за Гру-
зию»
4.15 «Территория Север. 
Алябьевские соловьи»

DTV

6.00 Т/с «Авантюристка»
7.00 Т/с «Авантюристка»
8.00 «Тысяча мелочей»

8.30 М/ф
9.30 Т/с «Каменская-2»
10.30 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»
12.00 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»
13.20 «6 кадров»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Х/ф «12 стульев»
16.10 Х/ф «12 стульев»
17.50 «Задорный день. Кон-
церт М.Задорнова»
20.00 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смешные»
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 «Самые жуткие ка-
тастрофы»
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 М/с «Настоящие мон-
стры». 49 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 50 с
7.00 М/с «Котопес». 59 с
7.25 М/с «Котопес». 60 с
8.05 Т/с «Друзья»
8.35 Т/с «Друзья»
9.05 Т/с «Друзья»
9.30 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Охотники на 

драконов»
11.35 М/ф «1001 сказка Баг-
за Банни»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
18.00 «Битва экстрасенсов»
19.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 Х/ф «Пила-5»
2.20 «Секс» с А. Чеховой
2.50 «Дом-2. Город любви»
3.50 «Интуиция»
4.50 «Битва экстрасенсов»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Люди Шпака»
6.00 Х/ф «Антибумер»
7.30 «Дорогая передача»
8.00 Х/ф «Мама не горюй»
9.40 Х/ф «Мама не горюй-2»
11.50 Х/ф «Сестры»
13.30 Х/ф «Стая»
15.40 Х/ф «Олигарх»
18.15 Х/ф «Жмурки»
20.30 Х/ф «Хоттабыч»
22.25 Х/ф «Сексуальный ап-
петит»
23.55 Х/ф «Эротические 
грезы»
1.25 Т/с «Фаталисты»
3.20 «Неизвестная плане-
та»: «Легенды Далмации»
3.45 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Среда 03 ноября

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 «Давай поженимся!»
19.10 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»
23.50 Х/ф «Гоморра»
2.30 Х/ф «Боксер»
4.40 Т/с «Спасите Грейс»
5.30 «Детективы»

НТВ

5.55 «НТВ утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Чистосердечное при-
знание
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Братаны»
22.30 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Челси» 
(Англия)-»Спартак»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
1.10 Х/ф «Америкэн бой»

3.30 Х/ф «Не называй меня 
малышкой»
5.25 «Очная ставка»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака»
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-6»
23.00 Х/ф «Мымра»
0.40 Х/ф «Иствикские ведь-
мы»
3.05 «Горячая десятка»
4.10 Т/с «Девушка - сплет-
ница-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Главная роль
10.40 Х/ф «Ждите писем»
12.15 «Контрасты и ритмы 
А. Дейнеки»
13.00 Д/с «Великое рассе-
ление человека». «Амери-
ка»
13.50 Легенды Царского се-
ла
14.20 Х/ф «Овод». 3 с

15.30 Новости культуры
15.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
16.35 Д/с «Дневник боль-
шой кошки»
17.05 «С потолка». Павел 
Луспекаев. ч. 3
17.35 Д/ф «Куфу - обитали-
ще Конфуция»
17.50 Д/ф «Граждане! Не 
забывайтесь, пожалуйста! 
Дмитрий Пригов»
18.35 Д/ф «Карты великих 
исследователей»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». Тор-
жественное открытие
21.20 «Смехоностальгия». 
Т. Пельтцер
21.45 «Времена не выбира-
ют». Вечер Татьяны и Сер-
гея Никитиных
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Тайна Брайля». 
2 с
1.20 И. Брамс. Квинтет соль 
мажор
1.50 Программа передач
1.55 Т/с «Лучшие из моло-
дых». 3 с
2.35 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и парк герцогов Мальборо»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.25 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
12.40 «Футбол России»
13.30 Вести.ru
13.40 Вести-Спорт
13.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Рос-
сия - Китай. Прямая транс-
ляция из Японии
15.45 «Спортивная наука»
16.40 Х/ф «Ударная сила»
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-Спорт
18.55 Плавание. Кубок ми-
ра. Прямая трансляция из 
Москвы
21.05 Волейбол. Чемпи-
онат России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
( Б е л г о р о д ) - » З е н и т -
Казань». Прямая трансля-

ция
22.50 Профессиональ-
ный бокс. А. Поветкин 
(Россия)-Т. Оруха 
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.35 «Хоккей России»
1.05 Top Gear
2.05 Вести-Спорт
2.20 «Моя планета»
5.30 «Хоккей России»
6.00 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 «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Снимите это немед-
ленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Поездка в Аме-
рику»
23.15 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
0.15 «Видеобитва»
1.15 «Хорошие шутки»
3.00 Т/с «Зачарованные». 
3 с

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-2». 1 с
11.00 Новости

11.55 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 6 с
12.45 «Крик»
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
272 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новый русский 
романс». 8 с
16.40 «Сумусы»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф
18.10 Т/с «Лабиринты разу-
ма». 7 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. 11 
участок»
20.05 Т/с «Офицеры-2». 2 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.05 Т/с «Даша Василье-
ва - любительница частно-
го сыска». 7 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Молчун»
2.00 Новости
2.30 Т/с «Ангел-хранитель». 
164 с
3.15 Т/с «Даша Васильева 
- любительница частного 
сыска». 7 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»
10.30 Х/ф «Приговорен-
ный»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская-2»
15.00 Т/с «Каменская-2»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Престу-
пление и наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент соб-
ственной безопасности»
18.30 «Самое смешное ви-
део»
19.30 «Вне закона: Престу-
пление и наказание»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Голые и смешные»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.05 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
1.35 Т/с «Безмолвный сви-
детель-3»
2.05 Д/ф «Комета-убийца»
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»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Знаки судьбы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Эй, Арнольд». 49 
с
8.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 38 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Все свое ношу с со-
бой»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Первым делом па-
рашюты»
11.30 М/с «Котопес». 63 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 
1 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 39 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 40 с
13.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара». 1 с
14.00 «Гуманоиды в Коро-
леве». «Разлука ты, раз-
лука»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты»
18.00 «Интерны»
18.30 «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Ставка больше, чем 
жизнь»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Табор уходит с Да-
шей»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Очень эпиче-
ское кино»

22.20 «Наша Russia»
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 «Убийцы 
вампирш-лесбиянок»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Хранители дождево-
го леса». ч. 3
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 «По делам несовер-
шеннолетних»
9.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давайте разберем-
ся!»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Опер Крюк»
20.00 «Вспомнить буду-
щее»
21.00 «Дураки, дороги, 
деньги»
21.30 «Новости 24» с М. 
Осокиным
22.00 Х/ф «Интимное при-
косновение»
23.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»
0.20 «Покер-Дуэль»
1.10 «Вспомнить будущее»
2.15 «Неизвестная плане-
та»: «Ятра. Паломничество 
к Шиве»
3.15 Ночной музыкальный 
канал
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Чаще всего причиной мышечной 
боли является перегрузка мышц. 
Это означает, что вы заставляе-
те их работать слишком много, 
слишком быстро и слишком часто. 
Когда ваши мышцы наказывают 
вас болью, будь это судорога, рас-
тяжение или общая болезненность, 
воспользуйтесь этими советами.
  
Не переусердствуйте. Каждый 
раз, когда вы занимаетесь фи-
зическими упражнениями, ва-
ши мышцы повреждаются. Для 
восстановления им требуется 
48 часов. Болезненность свиде-
тельствует о повреждении, и вы 
должны прекратить тренировку, 
как только почувствовали боль. 
Работа во дворе, прогулка по лесу 
в течение дня или просто сидение 
в непривычной или неудобной 
позе в течение долгого времени 
могут вызвать проблемы с мыш-
цами. Сколько времени вы долж-
ны дать мышцам для отдыха, за-
висит от тяжести повреждения и 
от ситуации. При судороге может 
потребоваться лишь несколько 
минут отдыха, при тяжелом рас-
тяжении – дни и недели. Но если 
вы, например, пошли на дачу и 
растянули мышцу, то отдохните 
по меньшей мере пару часов, за-

тем осторожно потяните мышцу, 
прежде чем пытаться продол-
жить путь. В общем, не следует 
недооценивать значение отдыха.
Вот некоторые советы, которые 
помогут вам:
Приложите лед. Это первое сред-
ство защиты от опухания, и его 
нужно применить немедленно 
после повреждения. Используй-
те пузырь со льдом или лед в по-
лотенце (пластиковом пакете), 
периодически прикладывая его 
на 20 минут в течение всего дня. 
Снимайте лед с поврежденной 
области на такое же время, на 
какое вы его прикладываете. 
Лед сужает кровеносные сосу-
ды, но слишком долго держать 
его не следует. Вы можете убить 
жизнеспособные ткани в этой 
области. Особенно это относит-
ся к тем, кто страдает заболева-
ниями сердца, диабетом и сосу-
дистыми болезнями: им нужно 
пользоваться льдом с осторож-
ностью и только с разрешения 
врачей. 
Бинтуйтесь. Забинтуйте икро-
ножную мышцу или растянутый 
сустав, чтобы предупредить рас-
пространения опухания. Только 
будьте осторожны – не бинтуйте 
слишком туго, иначе можете вы-

звать отек ниже поврежденной 
области. Сдавливание может 
также прекратить судороги, но 
это может вызвать и боль. 
Поднимите ноги вверх. Это со-
вет на тот случай, если вы повре-
дили низ ноги или стопу. Под-
нимите поврежденную часть 
ноги выше уровня сердца, чтобы 
предупредить застои крови и 
опухание. 
Согрейте ногу. При острой бо-
лезненности или растяжении, 
начав со льда, вы можете пере-
ключиться на тепло. Обычно 
тепло людям нравится больше, 
оно расслабляет. От тепла рас-
ширяются кровеносные сосуды, 
и это содействует заживлению. 
Теплые ванны, теплый подво-
дный массаж, электрогрелка – 
все это эффективные средства 
временного снятия боли при рас-
тяжении и судорогах, но поль-
зуйтесь тепловым лечением с 
осторожностью. Помните, что не 
надо слишком быстро переклю-
чаться с холода на тепло, иначе 
в поврежденной области может 
возникнуть отек. И совсем нет 
необходимости переключаться 
на лечение теплом, если этого 
не хочется. Можете обойтись и 
льдом. 

Пользуйтесь с осторожностью 
растираниями, вызывающими 
проникающее тепло. Здесь нет 
полного согласия среди врачей. 
Одни считают, что полезны все 
растирания, вызывающие про-
никающее тепло, так как они 
поддерживают повышенную 
температуру в пораженной об-
ласти. Но они могут раздражать 
кожу. Кроме того, эти растира-
ния дают ложное чувство ком-
форта – они согревают, но это 
поверхностное тепло, которое 
не согревает мышцы. 
Пользуйтесь кремами на аспи-
риновой основе. Они являются 
альтернативой тепловым расти-
раниям. Эти крема меньше раз-
дражают кожу, и у вас не будет 
ощущения тепла, как со многи-
ми другими мазями. Крема на 
аспириновой основе уменьша-
ют боль и воспаление. 
Принимайте антивоспалитель-
ные препараты: аспирин, ибу-
профен, любой из негормональ-
ных препаратов, имеющихся в 
широкой продаже. Они облег-
чат боль. 
Растягивание. При болях и 
спазмах постепенно растяги-
вайте мышцу, и вы заставите ее 
расслабиться. Упражнения на 
растягивание помогут избавить-
ся от болезненности в настоящее 
время и предупредить ее появ-
ление в будущем. Растягивать 
мышцы очень важно, так как 
поврежденные во время физиче-
ских упражнений, они укорачи-

ваются в процессе заживления. А 
если затем мышцы не удлиняют-
ся, то останутся тугими и с боль-
шей вероятностью могут быть 
повреждены или порваны. 
Делайте массаж мышц. Расти-
рать и заниматься физическими 
упражнениями надо осторожно, 
и сразу же прекратить, если по-
чувствуете боль. 
Оденьтесь потеплее. Если вы де-
лаете упражнения в холодную 
погоду и чувствуете, что стано-
вится холодно и появляется не-
большая боль, утеплитесь, надев 
дополнительную одежду. Может 
быть, вам сразу же удастся прио-
становить мышечные боли. 
Если туго – снимите. Если вы 
чувствуете, что в ноге подступа-
ет судорога, вам, возможно, за-
хочется сбросить прилегающую 
одежду, чтобы дать мышцам не-
много свободы. 
Встаньте. Возможно, это прекра-
тит судорогу в ноге или стопе. 
На следующий день повтори-
те действия, которые вызвали у 
вас боль, но значительно менее 
интенсивно. Это поможет до не-
которой степени преодолеть бо-
лезненность. Затем продолжайте 
заниматься работой в последо-
вательности: тяжелая – легкая, 
тяжелая – легкая. Это рекомен-
дуется потому, что мышцам не-
обходимо 48 часов для восста-
новления.

Статья подготовлена по 
материалам Интернет

Лечимся дома

Мышечная боль 
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Главной задачей методики являет-
ся увеличение силы и выносливо-
сти мышц шеи. Это очень важно, 
скажем, для борцов и боксеров. В 
борьбе, например, подчас при-
ходится долго удерживать стати-
ческие напряжения в борцовском 
мосту, когда соперник всеми сила-
ми пытается положить тебя на ло-
патки. У боксеров же шея должна 
выдерживать динамические удары, 
приходящиеся в область головы. 

РАЗМИНКА
Перед каждой тренировкой нуж-
но выполнять качественную раз-
минку, охватывающую все мыш-
цы шейного отдела позвоночника. 
Упражнения могут быть самые 
простые, но разнообразные и 
выполняться в разных режимах 
мышечной деятельности (преодо-
левающем, статическом и усту-
пающем). То есть мышцы должны 
имитировать действия трениро-
вочного занятия, но при меньшей 

нагрузке. Разминочные усилия 
распределяются на достаточно 
большое количество повторений 
(от 40 в начале разминки до 25 в 
конце). 

РАЗМИНОЧНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ 

1. Вращения головой вправо-
влево. 
2. Наклоны головой вперед-назад. 
3. Наклоны головой вправо влево. 
4. Повороты головой вправо-
влево. 
5. Упираясь ладонями рук в лоб, 
наклоны головой вперед-назад. 
6. Упираясь ладонью руки, в боко-
вую часть головы, наклоны голо-
вы в сторону. 
7. Обхватив кистями рук заты-
лочную область головы, наклоны 
вперед-назад. 
8. Упираясь ладонями рук в лоб 
(ладонью руки, в боковую часть 
головы; обхватив кистями рук 
затылочную область головы), на-

давливать в течение нескольких 
секунд. 
Стараться не менять положение 
головы. 

ВАРИАНТ СИЛОВОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Упр. 1 В тот момент, когда проис-
ходит перекат на затылок, мыш-
цы задней части шеи испытыва-
ют сильное растяжение, поэтому 
контролируйте положение по-
звоночного столба, не допуская 
перекосов и боковых изгибов. В 
момент завершающих повторе-
ний, лучше уменьшать амплиту-
ду движений, избегая раскачки, 
которая может привести к травме. 
Для более устойчивого положе-
ния применяйте широкую рас-
становку ног. 
Это упражнение, особенно с при-
менением отягощений, укрепля-
ет не только мышцы задней части 
шеи и позвоночный столб, но и 

основание черепа. 
Выбирайте вес отягощения такой, 
чтобы выполнять до 6-8 повторе-
ний в 3-4 подходах. Не удивляй-
тесь, что количество повторений 
столь велико для набора силы, 
дело в том, что применяя отяго-
щения с количеством повторе-
ний 3-4 увеличивается риск по-
лучения травмы, а повреждение 
шейного отдела позвоночника 
чревато очень серьезными по-
следствиями. Для перестраховки 
соблюдайте именно эту систему и 
не забывайте об исключении рас-
качки (инерционных движений). 
Упр. 2 В этом упражнении задей-
ствованы мышцы, преимуще-
ственно передней части шеи, но 
нагрузка на позвоночный столб 
и основание черепа остается вы-
сокой. Поэтому нужно помнить 
о технике безопасности преды-
дущего упражнения. Положи-
тельной особенностью данного 
упражнения является включение 

мышц живота, которые своим 
статическим напряжением за-
трудняют дыхание, симулируя в 
некоторой степени реальные со-
бытия на борцовском ковре. И 
ноги достаточно активно вклю-
чаются в работу, отнимая значи-
тельную часть энергии. 
Схема выполнения: 6-8 повторе-
ний в 3-4 подходах. 
Упр. 3 В данном упражнении за-
действованы дополнительно тра-
пециевидные мышцы и задние 
пучки дельтовидной мышцы. По-
ложение тела не самое удобное, 
поэтому не торопитесь с больши-
ми отягощениями, к тому же заве-
домо снижайте амплитуду движе-
ния. Выполняйте 6-8 повторений 
в 3-4 подходах. Счет вести в одну 
сторону, таким образом, на каж-
дую половину шеи у вас получит-
ся по 6-8 повторений. 

Статья подготовлена по 
материалам Интернет

тренировка мышц шеи
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Сладкая жизнь
Торт – главное блюдо любого 
праздника. Это вкусное и ориги-
нальное кремово-глазурное чудо, 
которое станет не только украше-
нием стола, но и удачным заверше-
нием торжества. В национальной 
кухне любой страны можно найти 
десятки, даже сотни разнообраз-
ных рецептов тортов: бисквитных 
или слоеных, с фруктами, ореш-
ками, всевозможными кремами и 
вкусовыми добавками. Вариантов 
приготовления тортов столько, 
что даже сладкоежке не под силу 
попробовать их все. Но мы собра-
ли для Вас лучшие оригинальные 
рецепты тортов, которые можно с 
легкостью испечь, чтобы приятно 
удивить всю семью и гостей торже-
ства. Сладкий вкусный домашний 
торт – самое любимое лакомство 
и детей, и взрослых. Выбирайте 
рецепт торта по вкусу и экспери-
ментируйте в свое удовольствие! 
Сделайте праздничным каждый 
день, украсив его свежей домашней 
выпечкой.

ТОРТ «НАПОЛЕОН»
Для рецепта вам потребуется:
для крема:
мука - 125г
сахар - 3\4 стакана
крахмал - 1 ст.л.
яйца (желтки) - 6 шт.
молоко - 3 стакана
сахар ванильный - 1 ч. л.
взбитые сливки - 1 стакан
для теста:
мука пшеничная - 1 кг
масло сливочное - 500г
соль - 1 ч. л.
вода холодная - 250 мл
Сначала готовят сладкое слоеное 
тесто: муку просеять и смешать с 
солью, положить 2 ст.л. размяг-
ченного сливочного масла и заме-
сить тесто, в которое постепенно 
добавляют холодную воду, пока 
тесто не скатается в комок. Про-
должают вымешивать тесто еще 
5 мин. Затем выкладывают его на 
посыпанную мукой доску, раска-
тывают в форме прямоугольни-
ка толщиной 1.5 см. В середину 
кладут сливочное масло; масло 
должно быть холодным, в форме 
квадрат, толщиной 1.5 см. Загнуть 
края теста к середине, чтобы они 
прикрывали масло. Поставить те-
сто в холодильник на 20 мин. За-
тем снова раскатать тесто (вдоль 
от себя), стараясь не выдавливать 
масло изнутри, и сложить его 
втрое. Повернуть прямоугольник 
и еще раз раскатать (вдоль от се-
бя), снова сложить втрое и по-
ставить в холодильник на 20 мин. 
Таким образом раскатывать тесто 
и охлаждать еще 2 раза. Готовое 
тесто делят на три части и раска-
тывают в пласты толщиной 0,5-

0,7 см., накалывают их и выпека-
ют на противне в сильно нагретой 
(до 230-250 градусов) духовке 10 
мин, затем снижают температуру 
до 190-200 градусов до тех пор, 
пока коржи не подрумянятся. 
Остывшие коржи намазывают 
заварным кремом или взбитыми 
сливками. Заварной крем гото-
вят несколькими способами. Вот 
один из них: муку, сахар, крахмал 
смешивают, добавляют тщатель-
но растертые желтки и все пере-
мешивают. Тонкой струйкой вли-
вают горячее молоко, при этом 
непрерывно помешивают, чтобы 
не образовывались комки. Варят 
на слабом огне, пока не загусте-
ет. Добавляют ванильный сахар 
и охлаждают. По желанию можно 
добавить взбитые сливки.
Готовый торт посыпают сахарной 
пудрой и подают к столу, разрезав 
на куски.

ТОРТ «МУшКЕТЕРы»
 Для рецепта вам потребуется:
 яйцо - 5 шт.
сахар - 180 г
масло сливочное - 250 г
мука - 150 г
сода - 0.5 чайной ложки
сухари - 1 столовая ложка.
Для приготовления коржа 5 желт-
ков растереть с 180 г сахара, при-
бавить 250 г сливочного масла, 
1 столовую ложку сухарей, 150 г 
муки, половину чайной ложки 
соды и 5 взбитых белков. Из по-
лученной массы испечь 4 коржа. 
Нижний корж смазать заварным 
шоколадным кремом, второй - 
повидлом, третий и четвертый - 
заварным шоколадным кремом.

ТОРТ шОКОЛАДНый
ПО-ПОЛьСКИ

Для рецепта вам потребуется:
сливочное масло или маргарин - 
175г
сахар - 2.5 стакана
какао-порошок - 4 ч. л.
вода - 3/4 стакана
мука - 3 стакана
сода - 3 ч. л.
яйцо - 6 шт..
Положить в воду сахар, масло и 
какао и кипятить до получения 
однородной массы. Из полу-
ченной смеси отобрать 1 почти 
полный стакан, а в оставшуюся 
массу всыпать муку, добавить со-
ду, по одному 6 желтков и заме-
сить тесто. В конце осторожно 
подмешать взбитые в крепкую 
пену белки. Переложить тесто в 
смазанную жиром и обсыпанную 
мукой форму и выпечь в духовке 
около часа при температуре 180 - 
200'С.
Готовый торт остудить, разрезать 
на 2 - 3 горизонтальных пласта, 

смазать каждый из них вареньем 
или джемом, залить оставшейся 
шоколадной массой и украсить 
ягодами из варенья.

ТОРТ «МАРИЯ»
Для рецепта вам потребуется:
сгущенное молоко - 1 банка
яйца - 2 шт.
сливочное масло - 200 г
мука - 250 г
сода - 0.5 чайной ложки.
Смешать 2 яйца с банкой сгущен-
ного молока, 200 г растопленного 
сливочного масла (или маргари-
на), половиной чайной ложки 
соды и 250 г муки. Все тщательно 
перемешать и разделить на 3 ча-
сти. Готовые коржи смазать сме-
танным кремом.

ТОРТ ЛИМОННый
ОРИГИНАЛьНый

Для рецепта вам потребуется:
для теста:
мука - 200г
соль - 1 щепотка
разрыхлитель (или сода) - 1 ч.л.
маргарин - 100г
вода - 1-2 cт.л.
для начинки:
яйцо - 4 шт.
сок - 3 лимонов
цедра - 1-2 лимонов
сахар - 200г
картофельная мука или маисовый 
крахмал - 2 cт.л.
сахарная пудра - 3 cт. л.
Компоненты для теста быстро 
смешать и выставить в холодное 
место на 1 час. Полученное пе-
сочное тесто раскатать в тонкий 
пласт и выложить им форму, при-
подняв края теста. Запекать в ду-
ховке 20-25 мин., до тех пор, пока 
не станет светло-коричневым.
Желтки и сахар взбить на паровой 
бане, добавить сок лимона, цедру, 
а также крахмал и продолжать 
сильно взбивать до образования 
довольно густого крема. Крем 
влить в подготовленную форму из 
теста. Белки взбить с 2 столовыми 
ложками сахарной пудры. Этой 
массой намазать поверхность ли-
монного торта. Торт поставить в 
разогретую духовку на 8-10 мин. 
Этот торт хорошо украсить кре-
мом из сливок или взбитой сме-
таной.

ТОРТ «ВЕНСКИй ВАЛьС»
Для рецепта вам потребуется:
маргарин - 400г
сахарный песок - 400г
яйцо - 20 шт.
панировка (хлеб) - 100г
орехи лесные (молотые) - 250г
лимон - 65г
корица (молотая) - 20г
ванильный сахар - 5г
какао - 40г
джем абрикосовый (или клубнич-
ный) - 100г
шоколадная глазурь - 60г
сливки - 1 л
сахарная пудра - 170г
разрыхлитель.
Белки взбить с 300 г сахара, желт-
ки - с остальными 100 г. Взбить 
маргарин, добавить желтки, ко-
рицу, сок и цедру лимона, просе-
янную панировку, разрыхлитель. 
Тщательно перемешать, добавить 
в эту массу белки, орехи. Влить в 
форму и выпекать при темпера-
туре 160С. Охлажденный бисквит 
разрезать на три части.
Первый слой смазать джемом, 
взбитыми сливками с какао. 
Второй слой смазать джемом, 
взбитыми сливками. Третий слой 
- смазать джемом, глазировать 

растопленным шоколадом, охла-
дить, обмазать взбитыми сливка-
ми с какао, украсить розочками 
из сливок, скрипичным ключом, 
бока обсыпать орехами.

ТОРТ «ЧЕРЕПАХА»
Для рецепта вам потребуется:
мука - 2 стакана
яйцо - 5 шт.
сахар - 2.5 стакана
какао-порошок - 4 ст. л.
сметана - 2 стакана
масло сливочное - 100 г.
Для теста взбить 5 яиц с 1,5 ста-
канами сахара (если плохо вби-
вается, можно добавить щепотку 
соли). Добавить 2 ст. л. какао и 
2 стакана муки. На противень 
выкладывается по пол-чайной 
ложки в виде маленьких лепе-
шек. Пекутся быстро. Готовые 
лепешки обмакиваются в крем и 
выкладываются, на поднос или 
тарелку горкой (можно в форме 
черепашк).
Для крема: 2 стакана сметаны, 1 
стакан сахара, 2 ст. л. какао и 100 г. 
размягченного сливочного масла 
- все это перемешать до однород-
ной массы.
Дать немного пропитаться.

ТОРТ «ПьЯНАЯ ВИшНЯ»
Для рецепта вам потребуется:
яйцо - 5 шт.
сахар - 1 стакан
мука - 2 стакана
сода (погашеная уксусом) - 1/2 ч. л.
какао - 1 ст. л.
красное вино
вишни - 1 стакан
для начинки:
масло - 300г
сахар - 1/2 стакана
шоколад - по вкусу.
Необходимо: 5 яиц взбить с 1 ста-
каном сахара, всыпать 2 стакана 
муки, 1/2 чайной ложки соды, 
погашенной уксусом, 1 столовая 
ложка какао. Все перемешать и 
поставить выпекать в духовку.
1 стакан вишен залить красным 
вином на 2-3 часа.
Начинка: 300 г масла растереть с 
1/2 стакана сахара, добавить шо-
колад (2-3 столовые ложки какао, 
3-4 ложки молока, 30 г масла и 3-4 
ложки сахара).

Остывший корж разрезать вдоль 
пополам и вынуть из него сере-
дину, растереть ее с начинкой, 
добавить вишню и этой массой 
заполнить «коробочки», кото-
рые получились из разрезанно-
го коржа после того, как из него 
выскребли середину. Наполнен-
ные коробочки соединить вместе 
(чтоб получилось как вроде его и 
не разрезали), залить шоколадом 
и посыпать толчеными орехами. 
Полученное произведение искус-
ства поставить в холод.
Вместо вишни можно летом ис-
пользовать малину, ягоды должны 
быть целые. Зимой весьма ориги-
нально получается новогодний 
торт с дольками мандаринов.

ТОРТ САшА
Для рецепта вам потребуется:
мука - 2 стакана
сливочное масло - 150г
сахар - 3 ст.л.
яйцо - 2 шт.
яблоки
для желе:
сахар - 3/4 стакана
сметана - 200г
шоколад - 100г
яйцо (желток) - 2 шт.
желатин - 1 ст.л.
2 ст. муки, 150 г. сливочного мас-
ла или маргарина, 3 ст. л. сахара 
порубить до однородной массы, 
добавить 2 яйца и замесить тесто, 
выложить на сковороду, сделать 
из теста бортик и уложить в по-
лученную форму предварительно 
очищенные яблоки с вырезанной 
сердцевиной (высота бортика и 
яблок около 4 см.). Сверху залить 
желе чуть ниже бортика. Выпе-
кать в духовке при температуре 
200 градусов.
Для желе. 3/4 ст. сахара, 200 г. сме-
таны, 100 г. шоколада, 2 желтка, 
1 ст. л. желатина (замочить пред-
варительно в холодной воде до 
увеличения в 2 раза), подогреть с 
небольшим количеством воды до 
полного растворения. Все сме-
шать до однородной массы.

Василиса СОКОЛОВА
В статье использованы
материалы Интернет
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Детская страничка

раскрась!

Найди 10 отличий!
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По вопросам
размещения

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

Суббота 06 ноября

ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 1 с
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации». 1 с
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 «Н. Гвоздикова и Е. Жа-
риков. Рожденные револю-
цией»
12.00 Новости
12.10 «А. Делон. Мужчина на 
все времена»
13.10 Х/ф «Борсалино»
15.40 Х/ф «Мираж»
17.20 Х/ф «Вверх»
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!»
22.35 «Прожекторперисхил-
тон»
23.10 Х/ф «Из Парижа с лю-
бовью»
1.00 Х/ф «28 недель спустя»
2.50 Х/ф «Влечение»
4.40 Т/с «Спасите Грейс»
5.30 «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 поединок» 
с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Отставник»
21.15 Х/ф «Отставник-2»
23.15 Х/ф «Заложники дьяво-
ла»
1.25 Х/ф «Внезапная смерть»
4.00 Х/ф «Квентин Дорвард»

РОССИЯ

5.00 Х/ф «Опекун»
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 «Комната смеха»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Ты и я»
12.20 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 Шоу «Десять миллио-
нов» с М. Галкиным
19.15 Х/ф «Рябины гроздья 
алые»

20.00 «Вести»
20.20 Х/ф «Рябины гроздья 
алые»
23.20 Х/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов»
1.35 Х/ф «Артур-2: на мели»
3.55 Х/ф «Вам телеграмма»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «Суворов»
11.55 «Легенды мирового ки-
но». М. Астангов
12.25 Х/ф «Лабакан»
13.35 М/ф «Мартынко»
13.50 Д/с «Крылья природы». 
«Осень и зима»
14.40 Государственный ан-
самбль народного танца име-
ни И. Моисеева
15.20 Х/ф «Дело «пестрых»
17.00 Конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «Ищите женщину»
20.55 «Линия жизни». М. Голуб
21.50 Новости культуры
22.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия»
0.15 Х/ф «Дело «пестрых»
1.50 Программа передач
1.55 Т/с «Лучшие из моло-
дых». 6 с
2.45 М/ф «Зубная быль»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

6.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
8.15 «Наука 2.0. Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.20 Вести-Спорт
11.30 Вести-Спорт. Местное 
время

11.40 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Король оружия»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Японии
16.05 «Наука 2.0»
17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Болтон» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
19.40 Вести-Спорт
19.50 «Там, где нас нет»
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.15 Х/ф «Ультрафиолет»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.35 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин (Россия)-Т. 
Оруха 
1.40 «Я могу!»
3.15 Вести-Спорт
3.25 Теннис. Кубок Федера-
ции. Финал. США - Италия

СТС

6.00 «Хорошие шутки»
8.00 М/ф «Чебурашка»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключе-
ния 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 «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся на-
дежд»
18.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/ф «Дети шпионов-3. В 
трех измерениях»

21.00 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика»
22.45 «Смех в большом горо-
де»
23.45 Х/ф «Идеальный муж-
чина»
1.40 «Хорошие шутки»
3.35 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Х/ф «Авиатор»
7.55 М/ф «Черный пират»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Горячий возраст»
12.00 «Спортивный калейдо-
скоп»
12.30 «Югра в лицах. Матема-
тика жизни»
13.00 «Неизвестные битвы 
России. Ахульго 1839»
13.30 Х/ф «Варенька»
16.00 КВН Северная Лига- 
2010 1/4 финала 2 игра
17.35 «Городские жулики»
18.30 Х/ф «Ближе к небу»
19.00 «33 квадратных метра»
19.30 «Аллея звезд-2010»
20.30 «Курс личности»
21.15 Х/ф «Венецианский ку-
пец»
23.25 «33 квадратных метра»
23.55 Х/ф «Варенька»
1.55 «Неизвестные битвы 
России»
2.25 «Курс личности»
2.55 «Городские жулики»
3.50 Концерт Музыкального 
коллектива П. Налича

DTV

6.00 Т/с «Авантюристка»
7.00 Т/с «Авантюристка»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф

9.35 Х/ф «Приказано взять 
живым»
11.30 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска-4. Хобби гадкого утенка»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Т/с «Каменская-2»
15.30 Т/с «Каменская-2»
16.40 Т/с «Кобра. Антитеррор»
17.35 Т/с «Кобра. Антитеррор»
18.35 «Дорожные войны»
19.05 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Невезучие»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
0.00 Х/ф «Невезучие»
1.50 Х/ф «Виртуальный поли-
цейский»
3.50 «Дорожные войны»
4.20 «6 кадров»
4.50 «Самое смешное видео»

ТНТ

6.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 1 с
6.30 М/с «Как говорит Джин-
джер». 2 с
7.00 М/с «Котопес». 63 с
7.25 М/с «Детки подросли». 1 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». «Го-
стиная под кайтом»
11.30 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
12.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
13.00 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 «Универ»
17.30 «Универ»

18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Универ»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 «Универ»
21.30 «Универ»
22.00 «Универ»
22.30 «Универ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 Х/ф «Зак и Мири снима-
ют порно»
2.35 «Убойная лига»
3.45 «Секс» с А. Чеховой
4.15 «Дом-2. Город любви»
5.15 Т/с «Саша + Маша»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Люди Шпака»
6.00 М/с «Бен 10»
7.00 «Реальный спорт»
7.30 «Я - путешественник»
8.00 Х/ф «Делай ноги»
10.00 «Дорогая передача»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Х/ф «Жмурки»
14.00 Х/ф «Хоттабыч»
16.00 «Громкое дело»: «Рома-
новы. Тень Российской импе-
рии»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Большая любовь»
20.00 Х/ф «Меченосец»
22.10 Х/ф «Бесстыдницы»
23.45 Х/ф «Антибумер»
1.20 Х/ф «Кукушка»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний пере-
ход»
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Пятница 05 ноября

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Молодые»
8.00 Х/ф «Неокон-
ченная повесть»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Белое солн-
це пустыни»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Канику-
лы строгого режима»
14.20 Т/с «Адмиралъ»
19.10 «Большая раз-
ница» в Одессе
21.00 «Время»
21.15 «Достояние Респу-
блики. В. Добрынин»
23.40 Х/ф «Идеаль-
ный незнакомец»
1.40 Х/ф «28 дней спустя»
3.50 Х/ф «Иллю-
зия допроса»

НТВ

6.15 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
6.40 Х/ф «Карнавал»
8.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «Карнавал»
10.00 «Сегодня»
10.20 «И снова здравствуй-
те!»
11.10 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
19.00 «Сегодня»

19.30 Следствие вели
20.25 Супербитва: И. Нико-
лаев против И. Крутого. ч. 1 
и 2
23.25 «Женский взгляд». Л. 
Фабиан
0.15 Х/ф «Город ангелов»
2.25 Х/ф «Ночной слуша-
тель»
4.15 Х/ф «Под вишневой лу-
ной»

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
7.50 Х/ф «4 таксиста и соба-
ка-2»
10.35 «Короли льда». Шоу Е. 
Плющенко
12.00 «Большая семья. Кру-
тые»
14.00 «Вести»
14.15 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви»
18.05 Вечер Д. Тухманова на 
«Новой волне»
20.00 «Вести»
20.20 Вечер Д. Тухманова 
на «Новой волне». (продол-
жение)
22.00 Х/ф «Ника». «Стиляги»
1.00 Х/ф «Жара»
3.05 Х/ф «Артур»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «Корабли штурму-
ют бастионы»
11.40 Легенды мирового ки-

но. Иван Переверзев
12.10 М/ф: «Дикие лебеди», 
«Два богатыря», «Сказка о 
царевиче и трех лекарях», 
«Веселая карусель»
13.35 Д/с «Крылья природы». 
«Весна и лето»
14.25 «Играем песни Рос-
сии»
15.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
16.40 Концерт Молодежно-
го симфонического орке-
стра СНГ
17.30 Д/ф «Владимир Спива-
ков. Потому что люблю»
18.30 «Романтика романса». 
«Ах, Арбат, мой Арбат»
19.25 Д/ф «Юные сердцем»
21.50 Спектакль «Горе от 
ума»
0.35 Короли песни с А. Тро-
ицким. Б. Мэнилоу
1.40 М/ф «Праздник»
1.50 Программа передач
1.55 Т/с «Лучшие из моло-
дых». 5 с
2.45 Д/ф «Харун-аль-
Рашид»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

7.00 «Все включено»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Страна спортивная»
11.45 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Баллистика»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Top Gear
15.25 «Футбол России. Пе-
ред туром»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Барыс» 
18.30 Вести.ru

18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Минск). Прямая 
трансляция
21.15 «Футбол России. Пе-
ред туром»
21.40 «Спортивная наука»
22.15 Х/ф «Во имя справед-
ливости»
0.00 Вести.ru
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Спорт. Местное 
время
0.45 «Пятницa»
1.15 Top Gear
2.15 Профессиональ-
ный бокс. Д. Шафиков 
(Россия)-Б. Замор 
3.40 Вести-Спорт
3.50 «Моя планета»
4.55 «Футбол России. Перед 
туром»
5.25 Top Gear

СТС

6.00 «Хорошие шутки»
8.00 М/ф «Крокодил Гена»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпионов»
18.10 Т/с «6 кадров»
19.10 Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся на-
дежд»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан»
23.45 «Украинский квартал»
1.15 Х/ф «Красная жара»
3.15 «Хорошие шутки»
5.05 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. 
Фантазии на лицейские те-
мы»
6.00 Новости
6.30 «33 квадратных метра»
7.00 Х/ф «Красотки»
9.40 Х/ф «Новые приключе-
ния Аленушки и Еремы»
11.00 Новости
11.45 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»
13.05 «33 квадратных ме-
тра»
14.00 КВН Северная Лига- 
2010 1/4 финала 1 игра
15.55 Чемпионат КХЛ 
«Югра» (Ханты-Мансийск)-
»Барыс» 
18.20 «Дайте слово. Народ-
ные герои: испытание вре-
менем»
19.05 Концерт Музыкального 
коллектива П. Налича
20.10 «33 квадратных ме-
тра»
21.15 Х/ф «Авиатор»
0.05 Чемпионат КХЛ «Югра» 
(Ханты-Мансийск)-»Барыс»
2.30 Х/ф «Новые приключе-
ния неуловимых»
3.50 «Неизвестные битвы 
России. Гимры 1832»
4.20 «Территория Север. Бе-
жит река»

DTV

6.00 Т/с «Авантюристка»
7.00 Т/с «Авантюристка»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
10.10 Х/ф «12 стульев»

11.50 Х/ф «12 стульев»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Х/ф «Золотой теле-
нок»
16.05 Х/ф «Золотой теле-
нок»
18.05 «Задорный день. Кон-
церт М.Задорнова»
20.05 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смешные»
0.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
0.30 «Брачное чтиво»
1.05 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
1.35 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
2.10 Д/с «Секреты спортивных 
достижений»
3.05 Т/с «Ищейка»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-7»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 51 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 52 с
7.00 М/с «Котопес». 61 с
7.25 М/с «Котопес». 62 с
8.05 Т/с «Друзья»
8.35 Т/с «Друзья»
9.05 Т/с «Друзья»
9.30 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Повелитель стра-
ниц»
11.35 М/ф «Стальной гигант»
13.00 «Дом-2. LIVE»
15.00 «Дом-2». «Любовь без 
правил. Нелли и Никита.»
16.00 «Дом-2». «Любовь и на-
дежда. Надя Ермакова»

17.00 «Дом-2». «Колдовская 
любовь. Инна и Влад»
18.00 «Дом-2». «Любовь под 
каблуком. Даша и Сережа»
19.00 «Дом-2». «Странная лю-
бовь. Маша и Палыч. Часть 1»
19.30 «Дом-2». «Странная 
любовь. Маша и Палыч. 
Часть-2»
20.00 «Дом-2». «Любовь и 
одиночество. Наталья Вар-
вина»
21.00 «Дом-2». «Любовь и се-
мья. Женя и Рита»
22.00 «Дом-2». «Любовь и ка-
рьера. Ольга Бузова»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 Х/ф «Пила-6»
2.20 «Секс» с А. Чеховой
2.50 «Дом-2. Город любви»
3.50 «Битва экстрасенсов»
4.50 «Битва экстрасенсов»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Безобразие красоты»
4.25 Т/с «Люди Шпака»
5.25 Х/ф «Кукушка»
7.30 «Дорогая передача»
8.00 Х/ф «Вариант «Омега»
15.20 Х/ф «Война»
17.50 Х/ф «Обратный от-
счет»
21.30 «Дорогая передача»
22.00 Х/ф «Эротическое 
убежище»
23.45 Х/ф «Звезда сериала, 
или Запретные желания»
1.30 Т/с «Фаталисты»
3.35 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 07 ноября

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 2 с
7.40 «Служу Отчизне!»
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 «О. Меньшиков. В те-
ни своей славы»
13.10 Х/ф «Покровские во-
рота»
16.00 «Между небом и зем-
лей»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Шопоголик»
23.10 Х/ф «Люди Икс. По-
следняя битва»
1.10 Х/ф «Жизнь по Джейн 
Остин»
3.10 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.05 М/с «Люди Икс: Эво-
люция»
6.55 Сказки Баженова
7.25 «Дикий мир» с Т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 Дачный ответ
12.00 Своя игра
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Псевдоним «Ал-
банец»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Морские дьяволы»
23.20 «Инвестиции в рево-
люцию»

0.15 Футбольная ночь
0.50 Х/ф «Индиго»
2.45 Х/ф «Смертельная 
битва-2: истребление»
4.25 «Живут же люди!»

РОССИЯ

5.20 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие»
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 «Всегда говори 
«всегда»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Т/с «Всегда говори 
«всегда»
16.15 «Смеяться разреша-
ется»
18.05 Х/ф «Пожар»
20.00 «Вести»
20.20 Х/ф «Пожар»
23.15 «33 веселых буквы»
23.45 Х/ф «Бег»
3.45 Х/ф «Сватовство гу-
сара»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Адмирал Нахи-
мов»
12.10 «Легенды мирового 
кино». Е. Самойлов
12.35 Х/ф «Бедный Джони 
и Арника»
13.50 Д/с «Крылья приро-
ды». «Океанские птицы»
14.40 Д/ф «Евгений Лео-
нов»
15.20 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
17.00 Конкурс юных музы-

кантов «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «Сорок первый»
20.00 Д/ф «Георгий Натан-
сон. Влюбленный в кино»
20.40 Х/ф «Старшая се-
стра»
22.15 Опера «Тоска»
0.35 Д/ф «Юная Виктория»
1.30 М/ф «История одного 
преступления»
1.50 Программа передач
1.55 Т/с «Лучшие из моло-
дых». 7 с
2.45 Д/ф «Герард Мерка-
тор»
2.50 Программа передач

РОССИЯ-2

6.20 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - «Тот-
тенхэм»
8.25 Вести-Спорт
8.40 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии
10.30 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Начать сначала»
11.55 Х/ф «Стальные те-
ла»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Волейбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Трансляция из Японии
15.55 Футбол. Премьер-
лига. «Сибирь» 
(Новосибирск)-»Зенит» 
17.55 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва)-»Металлург» 
20.15 Вести.ru
20.25 Вести-Спорт
20.45 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая транс-
ляция
23.15 Вести.ru
23.30 Вести-Спорт
23.45 Вести-Спорт. Мест-
ное время
23.50 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Челси»
1.50 «Футбол Ее Величе-
ства»
2.40 Вести-Спорт
2.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
5.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» - 
«Челси»

СТС

6.00 «Хорошие шутки»
8.00 М/ф «Шапокляк»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Мир странствий»
9.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «Хроники Спай-
дервика»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпио-
нов-3. В трех измерениях»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Лови волну!» 
21.00 Х/ф «Майор Пейн»
22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»
0.20 Х/ф «Робин Гуд»
2.45 «Хорошие шутки»
4.40 Т/с «Моя команда»

ЮГРА

5.00 «Путеводитель»
5.30 «Ледяной мир»
6.25 «Камера смеха»
6.50 Х/ф «Венецианский 
купец»
9.30 «Аллея звезд-2010»
10.45 «Трое, не считая ко-
та»
11.30 «Вектор жизни»
12.00 Х/ф «Ближе к небу»
12.30 «Территория Север. 
В Полноват на выселки»
13.00 «Эпицентр»
13.45 Х/ф «Берегите муж-
чин!» 
16.00 КВН Северная ли-
га-2010 1/4 финала 3 игра
17.35 «Ералаш»
17.50 «Русский характер»
18.20 «Айкелат»
18.25 «Северный дом»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
19.45 Концерт «Парад па-
радов»

21.10 Х/ф «Только после 
вас»
23.00 «Эпицентр»
23.45 Х/ф «Фальшивомо-
нетчики»
1.50 Д/ф «Новая Россия.
Начало»
2.30 Х/ф «Только после 
вас»
4.20 «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
9.55 Х/ф «Бармен из «Зо-
лотого якоря»
11.30 Т/с «Даша Василье-
ва. Любительница частно-
го сыска-4. Хобби гадкого 
утенка»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.30 Т/с «Каменская-2»
15.30 Т/с «Каменская-2»
16.35 Т/с «Кобра. Антитер-
рор»
17.35 Т/с «Кобра. Антитер-
рор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Неподкупный»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Битва под Мо-
сквой-2». ч. 2
0.30 Х/ф «Неподкупный»
2.30 Х/ф «Бродяга»
4.25 «Дорожные войны»
4.55 «Самое смешное ви-
део»

ТНТ

6.00 М/с «Как говорит 
Джинджер». 3 с
6.30 М/с «Как говорит 
Джинджер». 4 с
7.00 М/с «Детки подрос-
ли». 2 с
7.25 М/с «Детки подрос-
ли». 3 с
7.55 М/с «Детки подрос-
ли». 4 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». 
«Кам ту май будуар»
11.00 «Битва экстрасен-
сов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Собачка на прокач-
ку»
13.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Сексуальные мень-
шевики»
14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Хорошая звезда - 
голая звезда»
14.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Человек собаку 
вдруг»
15.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «СексоГенная ката-
строфа»
15.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Поющие в коровни-
ке»
16.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Гав-гав и в койку»
16.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Фирма кабелей не 
вяжет»
17.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Небо в клеточку, 
Барон в полосочку»
17.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Грудь - всему голо-
ва»
18.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Обувщик с бульва-
ра Капуцинов»
18.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Света ищет кобе-
ля»
19.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Лесная ботва»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Хорошо иметь Дом-
ик в Дерябино»
20.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Барон сделал это»
20.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Богатые тоже пла-
тят»
21.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Временно беремен-
на»
21.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Генапортация»
22.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Превед, медвед!»
22.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Продюсеры мусо-
ра»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 Х/ф «После прочте-
ния сжечь»
2.20 «Секс» с А. Чеховой
2.50 «Дом-2. Город любви»
3.50 «Битва экстрасен-
сов»
4.50 «Интуиция»

РЕН ТВ

4.00 Т/с «Люди Шпака»
6.00 «Дальние родствен-
ники»
6.20 Х/ф «Обратный от-
счет»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
12.00 Х/ф «Меченосец»
14.10 Х/ф «Большая лю-
бовь»
16.00 «В час пик»: «Люся»
17.00 «Несправедли-
вость»
18.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена»
20.30 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена»
23.00 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
23.30 Х/ф «Секс-клуб с 
клубничкой»
1.15 «Громкое дело»: «Ро-
мановы. Тень Российской 
империи»
2.20 «Неизвестная пла-
нета»: «Ливия. Три цвета 
времени»
3.15 Ночной музыкальный 
канал

 ♦ Реклама
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Управление социальной за-
щиты населения по городу 
Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району инфор-
мирует граждан о том, что рас-
поряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры от 20.08.2010 
№ 199-п «О внесении изменений 
в приложение 1 к постановле-
нию Правительства Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры от 06.06.2005 года 
№ 103-п «Об утверждении пе-
речня наград, почетных званий, 
ведомственных знаков отличия 
в труде Российской Федерации 
и перечня наград, почетных 
званий Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, яв-
ляющихся основанием для 
присвоения званий «Ветеран 
труда» и «Ветеран труда Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры» и предоставле-
ния мер социальной поддерж-
ки ветеранам труда и ветеранам 
труда Ханты-Мансийского ав-
тономного округа-Югры» пере-
чень наград, почетных званий, 
ведомственных знаков отличия 
в труде Российской Федерации, 
являющихся основанием для 
присвоения звания «Ветеран 
труда» существенно расширен.
 В раздел почетные звания Рос-

сийской Федерации добавлены:
- «Лауреат премии в области ли-
тературы и искусства»;
- «Народный учитель Россий-
ской Федерации»;
- «Заслуженный сотрудник ор-
ганов государственной охраны 
Российской Федерации».
В раздел «Ведомственные меда-
ли, почетные звания, знаки от-
личия, нагрудные знаки, знач-
ки» добавлены:
- медаль Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий, Федеральной 
службы исполнения наказаний, 
Министерства внутренних дел 
РФ «За отличие в службе» i, ii 
степеней»;
- медаль Министерства внутрен-
них дел СССР «За безупречную 
службу» i, ii степеней»;
- медаль Министерства оборо-
ны России, Министерства РФ 
по делам гражданской оборо-
ны, Федеральной пограничной 
службы РФ «За отличие в воин-
ской службе» i, ii степеней»;
- медаль Министерства юстиции 
РФ «За службу» i, ii степеней»;
- медаль Министерства сельско-
го хозяйства РФ «За вклад в раз-
витие агропромышленного ком-
плекса России»;

- медаль Федерального агент-
ства по рыболовству «Ветеран 
рыбного хозяйства России»;
- медаль Федеральной службы 
судебных приставов «За служ-
бу» i, ii степеней»;
- медаль Министерства вну-
тренних дел РФ «За заслуги в 
управленческой деятельности»;
- медаль Федеральной мигра-
ционной службы «За службу» i 
степени»;
- медаль Федерального агент-
ства по рыболовству «За заслу-
ги в развитии рыбного хозяй-
ства России» i степени»;
- медаль «Ветеран Федеральной 
службы судебных приставов»;
- медаль «За заслуги перед су-
дебной системой РФ» i степе-
ни»;
- «За отличие в службе ГИБДД» 
i степени»;
- «Почетный метролог»;
- «Почетный работник рыбоох-
раны России»;
- «Почетный работник сферы 
молодежной политики РФ»;
- «Почетный работник тек-
стильной и легкой промыш-
ленности»;
- «Почетный рыбовод России».
Вместе с тем из Перечня ис-
ключены нагрудные знаки 
«Почетный донор» и «Почет-
ный донор СССР».  Основа-

нием для исключения данных 
нагрудных знаков из Перечня 
стало определение Верховного 
суда Российской Федерации от 
18.03.2009 года №  1-Г09-8 разъ-
ясняющее, что нагрудные зна-
ки «Почетный донор» и «Почет-
ный донор СССР» не являются 
ведомственными знаками от-
личия и, соответственно, не 
могут расцениваться как осно-
вание для присвоения звания 
«Ветеран труда».
В адрес Управления часто по-
ступают обращения граждан, с 
просьбой разъяснить по какому 
принципу составлен перечень 
наград являющихся основани-
ем для присвоения званий «Ве-
теран труда» и «Ветеран труда 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа-Югры».
В Федеральном законе «О ве-
теранах» отмечено, что звание 
«Ветеран труда» присваивает-
ся за продолжительный и до-
бросовестный труд, поэтому 
в данный Перечень включе-
ны государственные  награды 
СССР, Российской Федерации, 
а так же ведомственные знаки 
отличия, которые выдаются за 
особые, выдающиеся заслуги 
в труде при стаже работы в от-
расли не менее 15 лет (согласно 
положению о награде).

По этой причине в Перечень 
не включены Почетные гра-
моты, благодарности, и благо-
дарственные письма органов 
государственной власти, так 
как эти награды выдаются за 
стаж работы в отрасли менее 15 
лет. Кроме того, данные награ-
ды являются мерой морального 
поощрения и не предусматри-
вают предоставления мер соци-
альной поддержки.
В Перечень не включены на-
грады профсоюзов, такие как 
«Победитель соцсоревнования» 
и Ударник пятилетки». Данные 
награды так же выдавались за 
стаж работы менее 15 лет кроме 
того профсоюзы не относятся к 
органам государственной вла-
сти и награды, учрежденные 
ими не являются ведомствен-
ными знаками отличия.
Дополнительно сообщаем, что 
прием населения  проводится 
по адресу: Ханты-Мансийск, ул. 
Барабинская, д. 18, кабинет 102. 
Дни приема: понедельник - чет-
верг с 9-00 до 19-00 часов.
Пятница не приемный день;
Суббота, воскресение - выход-
ные дни.

По всем возникающим вопросам 
просим обращаться по телефону 
«горячей линии»: 33-71-87.

Информация по наиболее часто задаваемым вопросам, связанным с присвоением
званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

Соцзащита

1. Руководитель центра 
энергоэффективности ХМАО – 
Югры
Требования к квалификации:
• Образование – высшее (управ-
ление/экономика и финансы/
право, техническое/финансовое)

• Опыт реализации крупномас-
штабных проектов с участием го-
сударственных органов и бизнеса 
не менее 5 лет

• Опыт управления коллективом 
не менее чем из 10 человек

• Опыт управления комплекс-
ными проектами, строительство, 
энергетика, ЖКХ

• Знание основных принципов 
взаимодействия региональных и 
муниципальных органов власти

• Высокие коммуникативные на-
выки – умение находить взаимо-
приемлемые решения в условиях 
различающихся интересов участ-
ников процессов взаимодействия

• Умение готовить отчеты и пре-
зентации для первых лиц региона

• Опыт работы с проектами по 
повышению энергетической эф-
фективности, а также знание ан-
глийского языка будут рассматри-
ваться как преимущества
Должностные обязанности:

• Организация и координация 
работы окружного центра энерго-
эффективности, включая поиск и 
найм персонала

• Взаимодействие с органами го-
сударственной власти Округа и 
муниципальных образований, с 
регулируемыми организациями 
Округа, финансовыми института-
ми и другими участниками Про-
граммы повышения энергетиче-
ской эффективности; 

• Мониторинг реализации Про-
граммы, формирование предло-
жений Правительству Округа по 
оптимизации системы управле-
ния Программой

• Методологическая поддержка 
реализации Программы – фор-
мирование предложений по 

механизмам финансирования, 
организационно-правовым и тех-
нологическим механизмам реали-
зации мероприятий Программы

• Организация работы по прове-
дению обучающих семинаров по 
теме энергоэффективности в мас-
штабах Округа

• Координация работ по созданию 
единого информационного цен-
тра в сфере энергоэффективности

2. Территориальный менеджер цен-
тра энергоэффективности ХМАО 
- Югры
Требования к квалификации:
• Образование – высшее (финан-
совое, юридическое, техниче-
ское)

• Опыт управления коллективами 
от 10 чел.

• Коммуникативные навыки
• Опыт работы в муниципальной 
администрации не менее 2-х лет

• Опыт управления проектами
• Опыт работы в сфере энергети-
ки, строительства и ЖКХ привет-
ствуется
Должностные обязанности:

• Мониторинг и контроль эффек-
тивности деятельности муници-
пальных органов власти в части 
программ по энергосбережению 
и повышению энергетической 
эффективности

• Формирование программ обу-
чения по темам энергосбере-
жения и повышения энерге-
тической эффективности для 
представителей власти Округа и 
муниципалитетов, регулируемых 
и ресурсоснабжающих компаний, 
управляющих компаний и других 
участников процессов

• Организация обучающих семи-
наров по энергосбережению и 
повышению энергетической эф-
фективности

• Методологическая поддержка 
муниципальных органов власти 
по вопросам реализации энергос-
берегающих мероприятий

3. Эксперт по информационному 
взаимодействию центра энергоэф-
фективности ХМАО - Югры
Требования к квалификации:
• Образование – высшее (связи с 
общественностью/журналистика/
реклама)

• Опыт взаимодействия со сред-
ствами массовой информации 
Округа

• Опыт написания статей, пресс-
релизов, пр.

• Аналитические навыки и умение 
работать со статистическими дан-
ными
Должностные обязанности:

• Планирование и реализация 
программы информирования на-
селения и популяризации Про-
граммы энергосбережения

• Взаимодействие со СМИ Округа 
и муниципальных образований

• Подготовка пресс-релизов, ста-
тей, интервью, обращений

• Подготовка информационных 
брошюр и презентаций по проек-
там повышения энергетической 
эффективности для органов госу-
дарственной власти, предприятий 
энергетики и ЖКХ, населения

• Наполнение и поддержание веб-
сайта Центра энергоэффективно-
сти

• Подготовка презентационных 
материалов и отчетов о деятельно-
сти Центра энергоэффективности

4. Эксперт по работе с нормативной 
базой центра энергоэффективности 
ХМАО - Югры
Требования к квалификации:
• Образование – высшее (юриди-
ческое)

• Знание основных нормативных 
правовых актов Российской Феде-
рации, ХМАО

• Глубокое знание нормативно-
правого регулирования деятельно-
сти регулируемых организаций в 
энергетике на уровне Российской 
Федерации и ХМАО

• Опыт разработки, согласования 

и утверждения нормативных пра-
вовых актов в ХМАО
Должностные обязанности:

• Анализ и подготовка предло-
жений по совершенствованию 
окружных нормативно-правовых 
актов в части энергоэффективно-
сти;

• Взаимодействия с структурными 
подразделениями Правительства 
Округа по вопросам формирова-
ния нормативно-правовой базы в 
области энергоэффективности

• Консультирование правовых под-
разделений муниципалитетов по 
вопросам реализации программы 
энергосбережения

• Разработка организационно-
правовых схем реализации энер-
госберегающих мероприятий в 
рамках Программы по энергосбе-
режению и повышению энергети-
ческой эффективности Округа

• Мониторинг федерального зако-
нодательства в области энергосбе-
режения и повышения энергетиче-
ской эффективности

5. Эксперт по финансово-
экономическому анализу центра 
энергоэффективности ХМАО - 
Югры
Требования к квалификации:
• Образование – высшее (экономи-
ка и финансы)

• Знание основ финансового моде-
лирования и бюджетирования

• Знание основ финансово-
хозяйственной деятельности пред-
приятия

• Опыт работы финансовым ана-
литиком в банке, инвестиционной 
компании, финансовом департа-
менте компании от трех лет

• Аналитические навыки и умение 
работать с большими объемами 
информации
Должностные обязанности:

• Анализ показателей экономиче-
ской эффективности проектов по 
повышению энергетической эф-
фективности

• Мониторинг эффективности и 
обоснованности решений в рамках 
реализации Программы по энер-
госбережению Округа

•Разработка схем финансирования 
проектов

• Взаимодействие с финансовыми 
институтами и компаниями ХМАО 
по вопросам привлечения внебюд-
жетных источников финансирова-
ния проектов

• Взаимодействие и методологиче-
ская поддержка инициаторов про-
ектов по повышению энергетиче-
ской эффективности

6. Куратор направления центра энер-
гоэффективности ХМАО - Югры
Требования к квалификации:
• Образование – высшее (эконо-
мическое, юридическое, техниче-
ское)

• Опыт реализации проектов в об-
ласти курируемого направления:
- Освещение
- Ресурсоснабжающие организации 
и сети
- Объекты генерации
 - ЖКХ и социальный сектор

• Знание подходов к проектному 
управлению 

• Коммуникативные навыки
Должностные обязанности:

• Мониторинг и контроль реали-
зации проектов по повышению 
энергетической эффективности в 
рамках курируемого направления 
в Округе

• Методологическое сопровожде-
ние мероприятий в рамках кури-
руемого направления

• Формирование периодических 
отчетов о ходе реализации Про-
граммы по энергосбережению 
Округа в рамках курируемого на-
правления

Контактный телефон (факс): 8 
(3467) 36 37 05
Резюме просим направлять на 
эл.почту: VNP@rciugra.ru,
CSV@rciugra.ru

Автономное учреждение «региональный центр инвестиций» объявляет
об отборе специалистов в Центр энергоэффективности:
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Ах, девочки, жизнь наша похо-
жа на огромную карусель: люди 
мелькают, лица не запомина-
ются, кто-то задерживается 
на пару часов, кто-то на долгие 
годы. Первых мы называем по-
путчики, вторые – становят-
ся нашими подругами. Сегод-
ня именно о них и поговорим. 
Подруги тоже не все пушисты и 
прелестны. Разные этапы жиз-
ни показывают нам такие яркие 
персонажи, что мужчинам по-
добное даже не снилось!
Начнем с детского сада. Пом-
ните, как вы стукнули Свет-
ку куклой. Она плакала. Но 
потом воспитательница вас 
помирила и теперь мы под-
руги. Потом вы ругались еще 
миллион раз и мирились тоже 
миллион.
Пропустим школу, ибо там 
степень дружбы разделяется 
порой по гендерному прин-
ципу и смешивается с первой 
любовью. Переходим к инсти-
тутскому периоду. Именно тут 
происходят вещи важнее, чем 
«А плюнем в спину физичке» 
и «Смотри, новенький то, ка-
кой симпатичный!». В период 
умственного созревания на-
чинаются более серьезные ро-
маны, искания философского 
и практического смысла. Под-
руги этого периода существу-
ет, как правило, на период 
учебы.

Далее – работа. Сейчас, бла-
годаря бодрому бегу по ка-
рьерной лестнице, у тебя 
есть шанс встретить немало 
по-настоящему интересных 
людей, среди которых обяза-
тельно отыщется «твой чело-
век». С подругой по работе вы 
будете обсуждать не только 
причуды коллег и смешную 
стрижку шефа, но и новые 
проекты, грядущие перспек-
тивы, постепенно приходя к 
выводу «Как жаль, что мы не 
встретились раньше!». Такая 
дружба – как второй брак: она 
не знает, как ты выглядела 
на том выпускном и сколько 
могла выпить прежде, чем… 
Но ты ей обязательно расска-
жешь.
В жизни случаются вещи, 
которые сближают людей в 
экстренном темпе. Обычно 
это нестандартные ситуа-
ции, включая болезни, роды 
(все-таки родить удается не 
чаще раза в год) и катастро-
фы бытового и мирового зна-
чения. Оказавшись вместе на 
определенное время в момент 
сильного нервного напряже-
ния женщины легко сплачи-
ваются. И потом, если они 
действительно подошли друг 
другу, как подходят фрагмен-
ты паззла, дружат всю жизнь, 
вспоминая тот «счастливый 
случай».

Еще один тип - Вторая ма-
ма. Она старше тебя, умнее и 
опытнее. Ты учишься у нее и 
впитываешь как губка. Эти 
отношения напоминают союз 
матери и дочери, только в усо-
вершенствованном виде. От та-
кой дружбы ты можешь многое 
получить, а взамен подарить 
энергию молодости и искрен-
нюю привязанность.
Но как отличить подделку от 
настоящей дружбы? Возьмем 
простой пример: у тебя в на-
личии есть не самые стройные 
(как вариант - не самые пря-
мые) ноги и мини. Первое дала 
тебе природа. На втором наста-
ивает мода этого сезона. И ты 
спрашиваешь ее (ну а кого же 
тебе еще спрашивать, не маму 
же, она точно скажет, чтобы ты 
надела теплые гамаши) перед 
первым свиданием (походом в 
клуб, встречей выпускников): 
«Ну, как я выгляжу?». Что она 
скажет?
«Да, конечно, надевай, тебе 
очень идет!» - без комментари-
ев. 
«Сними это немедленно и от-
правляйся в спортзал!» - она 
идет напролом, обижает тебя, 
но, в сущности, желает тебе 
только добра.
«Я думаю, эта длина не со-
всем то, что тебе нужно… мо-
жет брюки?» - она тактична, 
сомневается в своей правоте, 

ты не заставишь ее сказать не-
красивую правду.
«У тебя в шкафу висит роскош-
ное платье, ты в нем королева, 
надевай его!» - она действи-
тельно хочет, чтобы ты сразила 
всех наповал и она хитрая.
Прикинуться подругой можно. 
Но это работает до первой про-
верки: тебе негде ночевать, а 
она закрыла дверь перед твоим 
носом; ты лежишь в больни-
це, но ее максимум – это СМС 

с текстом «Выздоравливай, 
прийти не могу, очень занята»; 
ты ужасно влюблена, а она на 
спор соблазняет его за пятнад-
цать минут.
И все же, без подруг нам не 
прожить! И хорошо, если ва-
ши отношения обходятся без 
лжи и лукваства. А все осталь-
ное – дело наживное!

Ваша дружественная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Дефекты окрасок, выполненных из-
вестковыми и клеевыми составами. 
Дефекты в данном случае в основном 
бывают от несоблюдения техноло-
гии выполнения работ. Чаще всего их 
можно исправить только полной пере-
делкой. Рассмотрим причины образо-
вания дефектов.
Отмеливание слоя краски проис-
ходит оттого, что в приготовленный 
окрасочный состав было добавлено 
мало  клея или применялся мел с 
крупными частицами; не проце-
живался приготовленный окрасоч-
ный состав. Исправление возможно 
путем опрыскивания окрашенной 
поверхности слабым клеевым рас-
твором с помощью краскопульта 
или путем повторной огрунтовки и 
окраски.
Отслаивание красочной пленки мо-
жет быть вызвано следующим:
окрасочный состав был слишком гу-
стым или многократно наносился на 
одно и то же место;
введено чрезмерное количество 
клея;
окрашивание выполнено по толсто-
му слою ранее нанесенной краски 
или по слабой шпатлевке.

Исправляют путем тщательной ра-
стушевки нанесенного состава водой 
с помощью кисти. При этом часть 
покрытия смывается. Если это не 
помогает, то надо удалить весь слой 
краски, перетереть поверхность, 
огрунтовать и окрасить.
Просвечивание предыдущего кра-
сочного слоя возможно оттого, что 
применялась грунтовка другого цве-
та, чем окрасочный состав, или же 
он был малоукрывистым.
Для исправления поверхности сле-
дует повторно окрасить. Если это не 
поможет, то придется заново огрун-
товать, применяя грунтовку, подкра-
шенную под окрасочный слой.
Ржавые пятна возможны от длитель-
ного протекания сквозь штукатурку 
воды или от просачивания сквозь 
штукатурку смолистых веществ.
Исправляют путем устранения при-
чин, вызвавших образование ржавых 
пятен, удаления ржавой штукатурки 
и замены ее новой. Возможен другой 
путь: счистить старую краску, про-
мыть поверхность теплым 3%-ным 
раствором соляной кислоты, просу-
шить, закрасить масляной краской 
(масляным или спиртовым лаком), 
огрунтовать и окрасить.
Жирные пятна на штукатурке быва-
ют от невысыхающих животных или 
минеральных масел. Исправление 
возможно только путем вырубки 
промасленных пятен штукатурки, 
нанесения новой, тщательной суш-
ки, окраски масляной краской сты-
ков около новой штукатурки, огрун-
товки и окраски.
Высолы происходят от выделения 
поверхностью растворимых солей, 
которые образуют на окраске или 
штукатурке белый кристаллический 
налет. Удаляют высолы тщательной 
сушкой и очисткой поверхности 
стальными щетками, перетиркой 
штукатурки, просушкой, окраской 
масляной краской исправленного 

места, шпатлевкой, огрунтовкой и 
окраской клеевой краской.
«Натаски» могут быть при окраши-
вании поверхности без огрунтовки 
или если окраска выполнялась по 
старой краске, огрунтованной сла-
бым грунтом без растушевки.
Для устранения дефекта надо тща-
тельно размыть водой старый набел, 
а еще лучше счистить, перетереть, 
огрунтовать и вновь окрасить.
Полосатость возможна от добавле-
ния сухих пигментов в окрасочный 
состав, от плохого перемешивания 
состава, неравномерных растушевки 
и нажима на кисть. Устранить по-
лосатость можно путем тщательной 
промывки водой и окрашивания 
жидким окрасочным составом с по-
мощью краскопульта.
«Жилы» возникают при недоста-
точно хорошо огрунтованных по-
верхностях (особенно с расшитыми 
трещинами, замазанными гипсовым 
раствором) или оттого, что расши-
тые трещины недостаточно затерты. 
Для исправления следует размыть 
или полностью удалить красочный 
слой, хорошо огрунтовать поверхно-
сти (трещины огрунтовать дважды) 
и окрасить. Недостаточно затертые 
швы исправить, перетерев их, огрун-
товать и окрасить.
Складки образуются от примене-
ния слишком густого (или слишком 
жидкого) красочного состава. Окра-
сочный состав нужно развести до 
нормальной вязкости и перекрасить.
Грубая фактура окраски и скопление 
мелких бугорков возможны оттого, 
что затирка произведена крупно-
зернистым песком или грунтовка и 
окрасочный состав применялись не-
процеженными. Исправляют путем 
промывки или перетирки поверх-
ности, огрунтовки и окраски проце-
женным составом.
Брызги, потеки и пропуски. Брызги 
могут быть из-за увеличенного про-

тив нормы отверстия в форсунке, 
потеки - из-за жидкого окрасочного 
состава или неравномерного его на-
несения, пропуски - из-за непра-
вильной работы кистью, валиком 
и т. д. Исправляют путем размывки 
поверхности водой, огрунтовки и 
окраски.
Мраморовидные пятна возникают 
от применения сильно заклеенного 
окрасочного состава. Исправление 
возможно путем размывки красоч-
ного слоя и окраски (или огрунтов-
ки и окраски) нормально заклеен-
ным составом.
Стыки бывают видны из-за неуме-
лой работы кистями, валиками, 
краскопультом или при окрашива-
нии по слабой грунтовке. Исправить 
можно промыв поверхность водой,  
и выполнив огрунтовку и окраску.
Изменение цвета краски может 
произойти так же в результате при-
менения пигментов, не стойких к 
щелочам, свету, сернистым газам, 
сероводороду. Исправляют путем 
смывки нанесенной краски, огрун-
товки и окрашивания с применени-
ем устойчивых пигментов.
Филенка с неравномерной окраской 
может быть от неправильного нажи-
ма на филенчатую кисть или чрез-
мерно густой краски. Вытянутую 
филенку следует переделать.
Окрашенная поверхность сохнет 
неравномерно оттого, что приме-
нялся неоднородный по крепости 
грунтовочный состав и были сквоз-
няки. Для исправления следует 
устранить сквозняки и проверить 
правильность приготовления грун-
товки.
Следы от кисти бывают видны при 
применении густой краски и недо-
статочно хорошей растушевке. За-
сохшую краску прочищают пемзой 
или шкуркой и вновь окрашивают 
приготовленным окрасочным со-
ставом.

Стыки бывают заметны потому, что 
окраска проводилась скоровысы-
хающими красками с перерывами на 
одном и том же месте, т. е. несколь-
кими захватками. Для исправления 
работу переделывают несколько 
человек, работая одновременно без 
перерыва. Стыковать следует около 
пилястр, в углах и т. д.
Потеки появляются от применения 
жидкой краски, в изобилии нано-
симой на поверхности без достаточ-
ной растушевки. Высохшую краску 
прочищают шкуркой или пемзой и 
окрашивают нормальным по густоте 
составом.
Грубая фактура окраски может быть 
от применения непроцеженной кра-
ски, окрашивания по плохо выпол-
ненной шпатлевке или от ее плохой 
зачистки (шлифовки). Исправление 
заключается в тщательной зачистке 
шкуркой или пемзой окрашенной 
поверхности и повторной окраске.
«Крокодилова кожа» может быть от 
нанесения быстросохнущей краски 
по недостаточно высохшей подго-
товке. Исправляют путем прочистки 
шкуркой или пемзой, проолифки, 
шпатлевания и окрашивания.
Морщины на окраске бывают от на-
несения краски толстым слоем. Ис-
правление путем зачистки, шпатлев-
ки и окраски.
Ржавые и темные пятна возможны 
оттого, что при подготовке не были 
удалены смолистые и минерально-
масляные пятна. Исправляют уда-
лением дефектных мест или тща-
тельной зачисткой, промывкой 
кислотами, щелочами, покрытием 
двумя-тремя слоями спиртового ла-
ка или нитролака и повторной окра-
ской.

Никита СТРОГОВ
Статья подготовлена

по материалам
www.stroim.ru

Дефекты окраски
Секреты стиля

У блондинки

Подруга подкинула себя
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недвижимость

• Продается •
 ♦ Продается дача 8 соток 3 км. Т. 301 496 

890281 95203
 ♦ Продается садовый участок у пруда г. Тю-

мень район Верхнего бора ( отсыпка , электри-
чество , автобус ) ц. 150 т.р. Торг уместен Т. 
8952 6894710

 ♦ Продается трехкомнатная капитальная квар-
тира 82 кв.м. Рассмотрю варианты обмена т.367 
310

 ♦ Продается гараж 24 кв.м. ГСК Объ цена 400 
т.р. Торг при осмотре документы имеются т.368 
288

 ♦ Гараж 24,7 кв.м. Объездная 35 территория 
техучастка т.895198 03170

 ♦ Продается ,сдается балок т.895050 13168
 ♦ Продается двухкомнатная в капиталке 50 

кв.м. Учхоз 3 млн. 500 т.р. Т.379 760
 ♦ Продается трехкомнатная в кирпичном доме 

86 квм.  По ул
 ♦ Менделеева т. 890281 99629
 ♦ Продается дача на Стрижкино домик баня на-

саждения т.890487 20466.
 ♦ Продается трехкомнатная квартира г. Тю-

мень центр т.890487 20466.
 ♦ Продается земельный участок  на Учхозе 

15 соток с жилым домом старой постройки все 
коммуникации радом магазины и остановка т. 
895050 10722

 ♦ Продается двухкомнатная капиталка пл. 46,2 
кв.м. В центре после ремонта ц. 3 млн. 500 т. 
890487 27340

 ♦ Продаётся четырёхкомнатная капиталка рас-
срочка платежа или размен на две квартиры

 ♦ Тел. 8-922-072-75-58
 ♦ Продаём 30 соток земли в собственности, 37 

км. От Омска, асфальт, автобусы, маршрутное 
такси, электричество, водовод, газификация 
2011 г., берёзовый лес, хорошая роза ветров, 
или меняем на квартиру в Ханты-Мансийске. 
Телефоны: 8(3812) 94-63-84, 89040787628 (Ва-
лентин Яковлевич).

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

•куПлю•
 ♦ Куплю дачный участок на Учхозе рассмотрю 

все варианты т. 890281 96615
 ♦ Куплю дачный земельный участок. Тел. 

890282-87617

•сдаю•
 ♦ Сдаются офисные помещения от 20 до 300 

кв.м. Т. 341 029
 ♦ Сдается двухкомнатная благоустроенная 

квартира в частном доме, 20 тыс. Т. 348 632
 ♦ Сдается комната Т.320 846
 ♦ Сдам или продам однокомнатную квартиру 

ул.Студенческая 18 меблированная ремонт 
т.892225 87098

 ♦ Сдам дачный домик на 3 км. Тел. 890446 
60023, 895050 25002

•сниму•
 ♦ Сниму  комнату в пределах 8 тыс. Без хозяев 

т. 890282 85306

•обмен•
 ♦ Меняется двухкомнатная деревяшка на одно-

комнатную с доплатой т.890282 86448. 895050 
12034

 ♦ Меняю дачный участок 10 соток на 10 км 
автодороги на Тюмень. Есть двухэтажный дом, 
баня, два парника, погреб, летний душ на од-
нушку капитальную, 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 •
 ♦ Продается самосвал МАЗ 551605 2005 г.в. 20 

тонн цена 690 т.р. Т.890446 69938.
 ♦ Продам Деу Нексия 2003 г.в. 130 т.р. Торг 

звонить после 18:00 т.305 101
 ♦ Продаются новые снегоход Linx-550 ЕТИ-Про 

гусеница 61см. Казанка 5м4 недорого т. 8982 
4145337

 ♦ Продается Мазда 1994г. Требуется ремонт 
т. 337 522

 ♦ Продам  Опель Астра 2006 г.в. 78 т. км. 
Т.890281 47601, 890487 21398

 ♦ Продам а/м Хонда Торнео, 1998 г., 2.0 л., 
150 л. с. Диски R16, электропакет, DVD + зим-
няя резина-липучка. Пробег 160 тыс. км. Новые 
фильтры, ремни, детали ходовой, колодки. 270 
000 рублей. Тел. 890282 84661

 ♦ Рено Меган II 2006 г., 65 000 км пробег, цена 
350 000 руб. Тел. 890281 41722

• куПлю •
 ♦ Куплю автомобиль в любом техническом 

состоянии.т.890446 68037
 ♦ Куплю автомобиль в любом состоянии т. 

890281 46461

 ♦ Покупаю автомобили всех марок (также гру-
зовые) в любом состоянии, возможно после 
ДТП, как подлежащеие так и не подлежащие 
восстановлению. Самовывоз, снятие с учета в 
ГИБДД. Тел. 898255 44515, 890446 67619

ЗаПчасти

• Продается•
 ♦ Продается зимняя резина на Соболь т. 

890888 15727
 ♦ Продам летнюю резину Мишлен Энерджи 

205/55 16 на элитных дисках RW под болты 
5х100, 5х108, б/у, 1 год. Багажник ТИЛЕ и кре-
пления к Форду. Тел. 342008

 ♦ Стол заказов шины, диски. Доставка от 1 дня. 
Тел. 8-950-500-00-03

 ♦ Контрактные запчасти на японские, корей-
ские и европейские а/м: ДВС, АКПП, ноускаты, 
кузовное железо, оптика, ходовая часть, зерка-
ла, брызговики, подкрылки, расходмеры, срок 
доставки от 1 дня. Тел. 8-950-500-00-03

стройматериалы

• Продается•
 ♦ Продается колодец под воду три кольца, дно,  

крышка.  Документы имеются т. 890888 17654
 ♦ Продается емкость под питьевую воду (6 ку-

бов/нержавейка
 ♦ 1000х2000х3000 мм.) Цена 65 тыс. Торг.  Т. 

347 525
 ♦ Продается песок в любом количестве само-

вывоз т. 898250 03895

• куПлю•
 ♦ Куплю утеплитель, минвату, пенопласт,  алю-

миниевые радиаторы т. 8982512 6734

мебель

• Продается•
 ♦ Продается б/у диван 2 кресла т. 890888 29019
 ♦ Продается диван угловой торг т.327 456
 ♦ Продается недорого все б/у кровать полутор-

ка, телевизор тумбочка, камера морозильная , 
стиральная машина , холодильник, автоклав, 
резина летняя r-14 КАМА, т. 8952721 1922

 ♦ 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 длинная норковая шуба черного 

цвета без капюшона размер 48-52 35 т.р. 
Т.890888 02059

 ♦ Продам красивое мутоновое пальто воротник 
чернобурка цвет черный почти новая р-р 44-46 
цена 8 т.р. Т.890888 29950

 ♦ Продам стильную кожаную дубленку с 
капюшоном длина до колена цвет черный 
коллекция Снежная Королева почти новая р-р 
44 цена 10 т.р. Торг  т.р. Т.890888 29950

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

живой уголок

• Продается•
Котенок голубого сфинкса девочка 4 месяца 
недорого т.895272 10188

вакансии
 ♦ В такси требуются водители с личными авто-

мобилями. Опыт и знание города приветствуют-
ся т. 920 340

 ♦ Требуется продавец в детский специализи-
рованный магазин девушка славянской нацио-
нальности т. 890281 48456

 ♦ 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 образование: не ниже 
среднего, навыки работать с документами, рас-
поряжениями, активность, имеющие широкий 
круг общения, без в/п Ханты-Мансийский фили-
ал 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 сертифика-
та муз «Нялинская амбулатория» 628504, р-н 
Ханты-Мансийский, с/п Нялинское, 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

 ♦ Арматурщик 4, 5 12000 знание технологии из-
готовления арматурных каркасов, правила чте-
ния чертежей на арматурные каркасы и заклад-
ные детали, физико-механические свойства 

стали для арматуры, требования к сваривае-
мым арматурным элементам. Контек Инша-
ат Санайи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети г. 
Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 23 33-14-60

 ♦ Архитектор второй 14000 должен знать ме-
тоды проектирования и проведения технико-
экономических расчетов, виды и свойства 
строительных материалов и конструкций, тех-
нологию строительства, основы экономики, 
организация труда производства и управления, 
законодательство о труде. Контек Иншаат Са-
найи Ве Тиджарет Лимитед Ширкети г. Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, д. 23 33-14-60

 ♦ Бетонщик 11000 сред/спец, работа с апре-
ля по декабрь 2010 г. ОАО Ханты-Мансийское 
строительное управление г. Ханты-Мансийск, 
ул. Сутормина, 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 
«квартал» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Про-
мышленная, д. 13 33-46-34

 ♦ Бухгалтер 18000 опыт работы МАУ 
«Организационно-методический центр» 628012, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 6 
32-84-41

 ♦ 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/ 16000 работа с кассовой 
книгой, 1С торговля, ответственность ООО 
«Дил-бир Ханты-Мансийск» 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 114 0-00

 ♦ Бухгалтер/по материалам/ 13000 среднее 
техническое образование, опыт работы 3 года, 
знание программы 1 с(бюджет) департамент 
строительства, 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 рас-
четной группы не менее 3-х лет. ЗАО «строи-
тельная компания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, 
ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ Бухгалтер/расчетного стола/ 10000 - 16000 
опыт работы (бюджет, мед. Учреждения), в про-
граммах 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 рабо-
ты 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

 ♦ 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 
вредных 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 
32-73-90

 ♦ Водитель автомобиля к. С, д 9150 сред/спец, 
стаж работы не менее 5-лет. МОУ средняя об-
щеобразовательная школа с. Цингалы 628518, 
с. Цингалы, ул. советская, д. 28 37-72-72

 ♦ Водитель автомобиля/автосамосвала (Ка-
маз, Татра)/к. С 28000 - 40000 опыт работы не 
менее пяти лет в данной должности водителя 
на самосвалах в условиях мкс, удостоверение 
категории с. ЗАО «Строительная компания 
«ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 
1 32-75-57

 ♦ Водитель транспортно-уборочной машины 3 
9150 опыт работы. УХМАО «Детский противо-
туберкулезный 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 
желателен. МДОУ детский сад № 4 г. Ханты-
Мансийск, ул. Мичурина, д. 36 33-90-88

 ♦ Врач общей практики (семейный) 27795 в/о, 
наличие сертификата. Муз «Выкатновская ам-
булатория» 628513, п. Выкатной, ул. Школьная, 
д. 21, корп. а 37-61-72

 ♦ Врач общей практики (семейный) 22278 в/
проф, наличие сертификата. Муз «Горноправ-
динская участковая больница» п. Горноправ-
динск, ул. Школьная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ Врач общей практики (семейный) 22278 в/о, 
наличие сертификата муз «Нялинская амбула-
тория» 628504, р-н Ханты-Мансийский, с/п Ня-
линское, ул. труда, д. 24 37-35-71

 ♦ Врач общей практики (семейный) 22278 в/
проф, сертификат. Муз «сибирская участковая 
больница» 628516, п. Сибирский, ул. Коопера-
тивная, д. 18 37-64-30

 ♦ Врач общей практики (семейный)/заведую-
щий амбулатории/ 27725 высшее профессио-
нальное медицинское образование, наличие 

сертификата. Муз «Выкатновская амбулато-
рия» 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. 
Интернатура или подготовка по лабораторной 
диагностике биохимические методы исследо-
вания 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 ультразвуковой диагностики 20424 
высшее профессиональное. Сертификат спе-
циалиста. Муз Ханты-Мансийская районная 
поликлиника 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Барабинская, 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 16502 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 профес-
сиональное, сертификат специалиста. Муз 
Ханты-Мансийская районная поликлиника 
628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Барабинская, д. 
12 39-03-12

 ♦ Врач-педиатр участковый 22278 в/о, наличие 
сертификата муз «Горноправдинская участко-
вая больница» п. Горноправдинск, ул. Школь-
ная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ Врач-педиатр участковый 22277 в/проф, на-
личие сертификата. Муз «Кышиковская участ-
ковая 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-статистик 11500 - 18500 в/о, опыт рабо-
ты, знание ПК., переподготовка по организации 
здравоохранения или подготовка по мед. Ста-
тистике 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 квалифика-
ционная 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 ко-
мандировки. 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 
эпидемиологии г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 
д. 72 35-97-21

 ♦ Врач/врач-клинической лабораторной 
диагностики/ 16502 высшее профессиональ-
ное, сертификат специалиста муз Ханты-
Мансийская районная 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 диагности-
ки/ 12000 - 15000 высшее медицинское образо-
вание, 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/по общей гигиены/ 20000 в/о факультет 
«медико-профилактическое дело» центр ги-
гиены и эпидемиологии г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 72 35-97-21

 ♦ Врач/стоматолог/ 22278 в/о, наличие сер-
тификата муз «Горноправдинская участковая 
больница» 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, 
лечебное дело, интернатура или переподго-

товка по спец-сти «хирургия» бюро судебно-
медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийск, 
ул. Калинина, д. 40, блок д 39-03-30

 ♦ Геодезист 40000 - 0 с/спец., в/о «прикладная 
геодезия», опыт работы не менее 1-го года в 
данной должности, умение работать с нивели-
ром, тахеометром Топсон, самостоятельность, 
стрессоустойчивость, 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 
специалисты без опыта работы, знание при-
кладных расчетных программ Якутнипроалмаз 
678170, г. Мирный 8914 258-00-91

 ♦ Геодезист/инженер-геодезист/ 20000 выс-
шее, 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 р-н Ханты-Мансийский, с/п Нялинское, ул. 
Яброва, д. 5 37-37-43

 ♦ Главный инженер проекта/ПТО/ 35000 в/
проф, опыт работы в проектировании объек-
тов 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. До-
брино 

 ♦ 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 11223 дирекция по эксплуатации 
служебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Крас-
ноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ Дворник 1 9296 дирекция по эксплуатации 
служебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Крас-
ноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ Диетсестра 14000 среднее профессиональ-
ное 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, от-
дыха, творчества и др. ) заместитель 20687 
высшее образование, опыт работы в учреж-
дениях культуры. БУ ХМАО-Югры «театр ку-
кол» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-
Горкавича, д. 15 32-79-63

 ♦ Диспетчер автомобильного транспорта 9150 
опыт работы. ОАО «ХантыМансийскгеофизика» 
г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 16 33-63-
00

 ♦ Документовед 13600 высшее или среднее 
профессиональное, знание системы ведения 
документации, составление номенклатуры 
дел, отбор и подготовка документов на госу-
дарственное хранение и др. Ау ХМАО-Югры 
«Международный центр моды» 628000, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ Документовед 15443 опыт работы. У ХМАО 
«центр народных художественных промыслов 
и ремесел» г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 
119 32-23-43

 ♦ 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. Зеленодоль-
ская, д. 7 кв. 1 34-52-17

 ♦ Животновод 15000 опыт работы ИП Филатов 
В. Н. 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Зелено-
дольская, 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 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 10676 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 от-
раслях)/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 отрас-
лях)/заведующий педиатрическим отделением/ 
23887 в/о, наличие сертификата муз «Горно-
правдинская участковая больница» п. Горно-
правдинск, ул. Школьная, д. 8, корп. б 37-45-04

 ♦ Заведующий складом/ГСМ/ 9150 среднее 
специальное образование, опыт работы. 
ОАО «ХантыМансийскгеофизика» г. Ханты-
Мансийск, ул. Сутормина, д. 16 33-63-00

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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Объявления

объявлений в газету «ГОрОД.hm»
ЧАСТНОЕ:

До 10 слов (включая телефон) - 25 рублей
Свыше 10 слов - двойной тариф (50 рублей)

КОММЕРЧЕСКОЕ:
До 10 слов (включая телефон) - 50 рублей. 
Свыше 10 слов - двойной тариф (100 рублей)

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ 
До 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) рублей
       100 (коммерческое) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) рублей
                 400 (коммерческое) рублей

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 066, 35-66-55
А ТАКЖЕ В ОФИСЕ РЕДАКЦИИ ПО АДРЕСУ: 

УЛ. СВЕТЛАЯ, 36, ОФ. 36 

СтОИМОСтЬ

 ♦ Заведующий складом/продовольственным 
складом/5 9150 опыт работы. УХМАО «детский 
противотуберкулезный санаторий» г. Ханты-
Мансийск, ул. Рознина, д. 76 32-51-19

 ♦ Заведующий труппой 18087 высшее обра-
зование 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 
профессиональное по профессии «Закрой-
щик» 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 
мониторинга и итоговой аттестации/16 25000 
образование высшее профессиональное. стаж 
работы в должности руководителя не менее 3-х 
лет. контролировать и координировать работу в 
вопросах мониторинга и итоговой аттестации. 
БУ ХМАО-Югры «Центр оценки качества обра-
зования» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 124 39-45-53

 ♦ Землекоп 10697 без вредных привычек. МУ 
«Ритуальные услуги» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Тобольский 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 образова-
ние высшее электро-техническое, опыт работы 
по проведению испытаний электрооборудова-
ния. Знание ПЭУ, ПТЭЭП. Группа по электро-
безопастности 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 охране труда/по охране труда и 
технике безопасности/ 9150 образование выс-
шее, опыт работы, без вредных привычек. МОУ 
СОШ п. Луговской 628532, п. Луговской, ул. Га-
гарина, д. 2 37-84-18

 ♦ 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 рабо-
ты, наличие разрешений и допуска ООО «син-
тэк» 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Строите-
лей, 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 20000 в/о или с/
спец. Технич., служба в вс, гражданство рф, 
регистрация 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 тех-
ническое 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

 ♦ Инженер-системный программист 10675 
среднее профессиональное, высшее про-
фессиональное образование, опыт работы с 
бухгалтерскими 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 ра-
боты, образование по специальности. Ком-
муникабельность, отсутствие судимости, 
зависимости(алкогольной, наркотической) фи-
лиал 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 компа-
ния юг 626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосно-
вый бор, д. 21 37-93-30

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

 ♦ Инженер 2 14000 должен знать директивные 
и распорядительные документы, методические 
и нормативные материалы, принципы работы, 
технические характеристики, основы экономи-
ки, организация труда и управления, основы 
трудового законодательства. Знание турецкого 
языка. Контек Иншаат Санайи Ве Тиджарет 
Лимитед Ширкети г. Ханты-Мансийск, ул. Объ-
ездная, д. 23 33-14-60

 ♦ 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 - 0 
знание организационно-распорядительных 
документов и нормативных материалов, ка-
сающихся производственно-хозяйственной дея-
тельности участка. знание строительных норм 
и правил, технических условий на производство 
и прием 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 кон-
тролю за оборотом наркотиков по ХМАО г. 
Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 23, (доб. 
421) 35-73-39

 ♦ Инженер/общероссийской комплексной 
системы информирования и оповещения на-
селения в местах мас. пребыв. людей/ 10000 
- 15000 знание современных средств связи, 
телесигнализации, систем цифровой обработки 
и передачи данных, опыт работы приветствует-
ся. Коммуникабельный, инициативный, целеу-
стремленный. Главное управление мчс России 
по ХМАО-Югре 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Посадская, д. 17 39-77-59

 ♦ 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 
эксплуатации объектов/ 9150 высшее проф. 
(технич. ) Без предъявления к стажу работы, ср. 
проф. образование стаж не менее 5 лет. Зна-
ние ПК, порядок оформления проектно-сметной 
документации, порядок приемки объектов, за-
конченных строительств и методы контроля 
их качества. Департамент строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ адм. ХМР 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 142 33-24-31

 ♦ Инженер/по обслуживанию вычислительной 
технике. / 28700 опыт работы программистом 
обязательно, выполнять работу по подготовке 
и отладке программного обеспечения. Ханты-
Мансийский почтамт УФПС ХМАО-филиал 
ФГУП «Почта России г. Ханты-Мансийск, ул. 
Рознина, д. 48 33-37-46

 ♦ Инженер/по обслуживанию систем отопления 
водопровода и канализации/ 10000 - 16000 в/о 
инженерное (техническое, по профилю рабо-
ты), знание ПК., о/р с системами обеспечения 
жизнедеятельности учреждения), командиров-
ки. Бюро судебно-медицинской экспертизы г. 
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40, блок д 
39-03-30

 ♦ Инженер/по охране труда и технике безопас-
ности/ 13000 высшее профессиональное (тех-
ническое) образование без стапрофессиональ-
ное образование со стажем работы не менее 
пяти лет в бюджетных учреждениях., пунктуаль-
ность, коммуникабельность, гражданство РФ. 
Станция скорой помощи г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д. 44, корп. а 32-93-75

 ♦ 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 

энергетике, стаж 3-года. ОАО компания юг 
626200, г. Ханты-Мансийск, ул. Сосновый бор, 
д. 21 37-93-30

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

 ♦ Инженер/строитель/ 18000 в/о - специаль-
ность «мосты и транспортные тоннели. « ЗАО 
«Строительная 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 техноло-
га/ 18000 - 0 в/о специальность»автомобильные 
дороги и аэродромы», «промышленное и граж-
данское строительство». знание нормативной 
базы строительства, программ ms office, авто-
кад. умение пол-ся нормативной базой строи-
тельства, разрабатывать проекты производ-
ства работ, 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

 ♦ Инспектор по кадрам 20400 знание кадрового 
дела и делопроизводства, исполнительность, 
добросовестность. МУП Горсвет г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 118 2-85-03

 ♦ 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. 
физкультурное, наличие сертификата. Опыт 
работы приветствуется. Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов «уют» г. Ханты-
Мансийск, ул. Пролетарская, 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

 ♦ Инструктор по физической культуре 7, 12 
11730 - 17490 высшее физкультурное, педагоги-
ческое. МУК «СДК И Д» р-н Ханты-Мансийский, 
с/п Согом, ул. Центральная, 8 39-99-23

 ♦ 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 общественно-
го питания/ 12000 образование ср. спец. - спе-
циальность «Технология приготовления пищи», 
на п/д отпуска с 15. 08. 10 по 10. 09. 10, опыт 
работы, умение составлять технологические 
карты и калькуляции. ЗАО «строительная ком-
пания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строите-
лей, 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 4, 5 12000 знание способов кладки 
сложных конструкций, их возведение и рскру-
жаливание, правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противопожарной без-
опасности. Контек Иншаат Санайи Ве Тиджарет 
Лимитед Ширкети г. Ханты-Мансийск, ул. Объ-
ездная, д. 23 33-14-60

 ♦ 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. 
Луговской, ул. Гагарина, д. 2 37-84-18

 ♦ Кладовщик 23000 опыт работы в аналогич-
ной должности, ответственность, умение управ-
лять. 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 
знание прикладных расчетных программ Якут-
нипроалмаз 678170, г. Мирный 8914 258-00-91

 ♦ Консультант/страховые услуги/ 9150 об-
разование желательно гуманитарное, эконо-
мическое. Приветствуется опыт работы в про-
дажах. Коммуникабельность, нацеленность на 
результат, самообразование, ответственность, 
пунктуальность. ОАО «ГСК» Югория» в п. Гор-
ноправдинск 628520, п. Горноправдинск, ул. 
центральный проезд, д. 11 

 ♦ Концертмейстер 20529 ГОУ ХМАО-Югры 
СПО Ханты-Мансийский колледж-интернат ис-
кусств 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискуно-
ва, 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 специзде-
лий 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 
работы, без в/п ООО «Дирижабль» 628001, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Заводская, д. 3 8904 466-
74-88

 ♦ Кухонный рабочий 9150 наличие медицин-
ской книжки, гражданство РФ, опыт привет-
ствуется. ИП Зеленкова Ж. Н. 628012, г. Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, д. 23, корп. а 8912 
902-14-38

 ♦ Кухонный рабочий 9150 среднее образова-
ние. 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. 
Красноленинский 628546, п. Красноленинский, 
ул. Школьная д. 8 37-31-49

 ♦ Лаборант/медицинский лабораторный 
техник(фельдшер-лаборант)/ 9150 - 14500 сре/
спец. -фельдшер-лаборант, медицинский ла-
бораторный техник, лаборант. Переподготовка 
по специальности «Судебно-медицинская экс-
пертиза», «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 меди-
цинское образование (опыт работы, курсы), 
кроме лаборантов и фармацевтов. Обучение 
тайским видам массажа по договорам об обу-
чении с последующей работой. работа по со-
вместительству 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 
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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 органи-
зациях дорожного хозяйства ГП ХМАО «Севе-
равтодор» филиал № 5 г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 116 32-73-90

 ♦ Мастер/КИП И А/ 19133 высшее профессио-
нальное (специальное) образование. Дирекция 
по эксплуатации 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. Красноар-
мейская, д. 4, оф. 76 8902 814-82-99

 ♦ Мастер/строительно-монтажных работ/ 
40000 в/ - специальность «Автомобильные до-
роги и аэродромы», умение работать с нивели-
ром, самостоятельность, стрессоустойчивость, 
знание ПК, знание Autocad. Вахта 1 м-ц ч/з 1 
м-ц. ЗАО «строительная Компания «ВНСС» г. 
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, д. 1 32-75-57

 ♦ Мастер/сцены/ведущий 20686 высшее куль-
туры и искусства, 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

 ♦ Мастер/строительно-монтажных работ/ 
35000 в/о «ПГС», опыт работы не менее 3-х лет 
в данной должности, умение работать с нивели-
ром, самостоятельность, стрессоустойчивость, 
уверенный пользователь ПК, знание Autocad, 
возраст от 45 лет. ЗАО «Строительная компа-
ния «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Строите-
лей, 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 крана автомобильного 17000 нали-
чие соответствующих документов, регистрация 
в г. Ханты-Мансийске, граждане рф ОАО «Се-
верречфлот» 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Щербины Бориса, д. 3 33-97-89

 ♦ Машинист погрузочной машины/фронтально-
го погрузчика/5, 6 25000 - 28000 удостоверение 
тракториста-машиниста кат. В С Д Е F C правом 
управления погрузчика. ГП ХМАО «Северавто-
дор» филиал № 5 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 116 32-73-90

 ♦ 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 
удостоверения водителя, к. ВСДЕ, удостове-
рение машиниста-автокрана. Опыт работы не 
менее трех лет. Дирекция по эксплуатации слу-
жебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Красно-
армейская, 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/автомобильного крана/2, 6 12000 
специальное образование. Контек иншаат са-
найи ве тиджарет лимитед ширкети г. Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, д. 23 33-14-60

 ♦ Машинист/бетоносмесителя/4, 5 12000 
специальное образование. Контек иншаат са-
найи ве тиджарет лимитед ширкети г. Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, д. 23 33-14-60

 ♦ Машинист/МКСМ/4, к. В, с, д, е 16341 кате-
грии А, B, C, D, E, F, удостоверение машиниста-
автокрана, опыт работы не менее 1 года ди-
рекция 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

 ♦ Медицинская сестра врача общей практики 
17674 медицинское образование, наличие сер-
тификата. Муз «Горноправдинская участковая 
больница» п. Горноправдинск, ул. Школьная, д. 
8, корп. б 37-45-04

 ♦ Медицинская сестра по физиотерапии 10510 
образование ср. проф. (медицинское) спе-
циализация по физиотерапии, сертификат по 
«Физиоотерапии». БУ ХМАО-Югры «Х-М боль-
ница восстановительного 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 17280 
медицинское образование, наличие сертифика-
та. Муз «Горноправдинская участковая больни-
ца» п. Горноправдинск, ул. Школьная, д. 8, корп. 

б 37-45-04
 ♦ 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 
«Светлана» г. Ханты-Мансийск, ПУ. Советский, 
д. 2 33-82-91

 ♦ Медицинская сестра 9150 без вредных при-
вычек. 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 сертифи-
ката 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. Кы-
шик, 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) образова-
ние, 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. Коопера-
тивная, д. 18 37-64-30

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

 ♦ Медицинская сестра/стационара/ 17673 сред/
проф, сертификат, на 0. 5 ставки, работа в п. 
кирпичный. Муз «Луговская участковая боль-
ница» 628532, п. Луговской, ул. Ленина, д. 77 
37-83-67

 ♦ Медицинская сестра/участковая (педиатри-
ческого кабинета)/ 15605 ср-проф, наличие сер-
тификата муз «сибирская участковая больница» 
628516, п. Сибирский, ул. кооперативная, д. 18 
37-64-30

 ♦ Медицинская сестра/стационара/ 17673 с/
спец., наличие сертификата муз «Кедровская 
участковая больница» 628544, п. Кедровый, ул. 
энтузиастов, д. 11 37-66-93

 ♦ Медицинский статистик 15621 сред/спец, 
сертификат. Муз «Кедровская участковая боль-
ница» 628544, п. Кедровый, ул. энтузиастов, д. 
11 37-66-93

 ♦ Медицинский статистик 15621 ср-пр., на-
личие сертификата, временно, на период де-
кретного 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. коопера-
тивная, 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/по страхованию/3 9150 юриспру-
денция и экономическое образование. ООО 
«Фемида» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 65, корп. 1, (цокольный этаж) 8908 880-49-30

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

 ♦ Методист/заведующий организационно-
методическим отделением/ 9150 высшее об-
разование, стаж работы, гражданство РФ, мест-
ная 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 дипло-
ма, 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 
привычек. МДОУ: детский сад «березка» р-н 
Ханты-Мансийский 

 ♦ Младший воспитатель 13000 опыт рабо-
ты с подростками, образование среднее-
специальное, высшее педагогическое, 
без вредных привычек. Югорский физико-
математический лицей-интернат 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 153 39-45-51

 ♦ 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/мой-
щик автомашин/ 15000 опыт работы 1 год, 
исполнительность, 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 
национального творчества» 628501, с. Кышик 
37-33-06

 ♦ Настройщик духовых инструментов/настрой-
щик клавишных инструментов/ 15715 о/р 3 года, 
сертификат фирмы по произв-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, 
знание компьютерных программ. БУ ХМАО-
Югры «музей геологии, нефти и газа» 628012, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Чехова, д. 9 33-32-72

 ♦ 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 (управления кадрами и 
трудовыми отношениями) 26775 ООО спецэлек-
тромонтаж г. Ханты-Мансийск, ул. Магистраль-
ная, д. 19 37-92-68

 ♦ Начальник отдела (функционального в про-
чих областях деятельности)/правового обе-
спечения деятельности/ 42000 в/проф, опыт 
работы в юриспруденции не менее 5-лет, на ру-
ководящей должности не менее 1-года, уверен-
ный 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 
вредных привычек. ООО фермерское хозяйство 
омк (фирма «биатлон») г. Ханты-Мансийск, ул. 
Дзержинского, 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 2, 3 12000 знание 
способов разметки и разбивки под облицовку 
плиток криволинейных поверхностей и под де-
коративную облицовку. способы декоративной 
облицовки. Контек иншаат санайи ве тиджарет 
лимитед ширкети г. Ханты-Мансийск, ул. Объ-
ездная, д. 23 33-14-60

 ♦ Облицовщик-плиточник/отделочники две 
бригады по 5 человек/ 9150 опыт работы. ООО 
спецэлектромонтаж г. Ханты-Мансийск, ул. Ма-
гистральная, 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

 ♦ Оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин/1 с, торговля, 8. 0/ 16000 
опыт работы в 1С торговля, усидчивость, вни-
мательность. ООО «дил-бир Ханты-Мансийск» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 114 
0-00

 ♦ Организатор/спортфак, физвоспитание/ 
20000 - 25000 высшее образование, опыт ра-
боты в системе образования, хорошие навыки 
в игры волейбол, баскетбол. умение организа-
ции и проведения общешкольных спортивных 
праздников, ведение документации, личная 
заинтересованность, умение общаться с не 
стондартными д боу Нялинская специальная 
(коррекционная) школа-интернат для р-н 
Ханты-Мансийский, с/п 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, 
санитарная 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, Тоболь-
ский 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. Ханты-Мансийск, ул. Красноармей-
ская, д. 4, оф. 76 8902 814-82-99

 ♦ Парикмахер/универсал/4, 5 15000 образо-
вание 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 «Психо-
логия» и стаж работы по должности педагога-
психолога не менее 3х лет. Желательно иметь 
квалификационную категорию. Бу «центр 
психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции» 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. цен-
тральная, д. 50, корп. а 37-23-97

 ♦ Педагог-психолог/гитарист/ 17000 сред/спец, 
музыкальное, класс гитара. МОУ ДОД «дом 
детского творчества» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Комсомольская, д. 17 32-27-34

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

 ♦ Пекарь 4 20000 образование или опыт рабо-
ты, трудолюбие, возможно вахтовый метод ИП 
Сердюкова Н. Г. 626200, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Отрадная, 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 2, 3 12000 умение проверять ком-
плектующие, устранять обнаруженные дефек-
ты, производить распил материала. Контек 
иншаат санайи ве тиджарет лимитед ширкети г. 
Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 23 33-14-60

 ♦ 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. Селияро-
во, 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, гражда-
не 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. Горно-
правдинск, 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 9500 профессиональное образование, 
опыт работы от 3х лет, санитарная книжка, 
местная прописка. 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, 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 
метод 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 ре-
сторане. 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, 
удостоверение повара 3-4 разряд. ЗАО «строи-
тельная 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/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 ресто-
ране желателен, сан. Книжка, прописка ООО 
ТВ-Эстейт (отель Тарей) г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ленина, 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

 ♦ 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 образо-
ванию администрации Ханты-Мансийского рай-
он 628001, г. Ханты-Мансийск, ПУ. Советский, 
д. 6, факт. ул. строителей д. 28 32-79-79

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

 ♦ Подсобный рабочий 9229 МОУ средняя об-
щеобразовательная школа п. Горноправдинск 
626222, п. Горноправдинск 

 ♦ Подсобный рабочий 9150 национальная ро-
довая 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, кво-
тируемое рабочее место, до 45 лет, медицин-
ское страхование ОАО нефтяная акционерная 
компания «Аки-отыр» г. Ханты-Мансийск, ул. 
Сутормина, д. 27 33-77-56

 ♦ Подсобный рабочий 9150 община КМНС 
«Тренька» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Ле-
нина, 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 при-
вычек. 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 корен-
ных малочисленных народов севера «охлым» 
628544, п. Кедровый, ул. Старая Набережная 
д. 31 

 ♦ Подсобный рабочий 9156 Самаровское рай-
онное 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

 ♦ Помощник врача-эпидемиолога/эпидемио-
лог/ 15000 с/спец. (фельдшер, санитарный 
фельдшер) центр гигиены и эпидемиологии г. 
Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 72 35-97-21

 ♦ Портье 15000 наличие образования, зна-
ние иностранных языков, прописка (регистра-
ция) ООО ТВ-Эстейт (отель Тарей) г. Ханты-
Мансийск, ул. Ленина, д. 64 33-59-17

 ♦ Почтальон 3 10500 среднее полное образо-
вание, знание города, хорошая память, отсут-
ствие судимостей, зависимостей(алкогольной, 
наркотической). Ханты-Мансийский почтамт 
уфпс ХМАО-филиал ФГУП «Почта России г. 
Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 48 33-37-46

 ♦ Преподаватель (в средней школе)/английско-
го языка/9 10000 высшее образование. ИП га-
лимуллина р. р. 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Пионерская, д. 14, оф. 2 8922 404-14-18

 ♦ Реклама
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 ♦ Провизор 25000 наличие сертификата. ОАО 
Урайская аптека 628281, г. Урай, мкр. Западный 
д. 16 8346 765-92-20

 ♦ Провизор 25000 в/о, вежливость, аккурат-
ность, возможно совмещение потребитель-
ское общество «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 тупи-
ков 628002, г. Ханты-Мансийск, ул. Садовая, д. 
3, предварительно созвониться 39-41-11

 ♦ 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 строи-
тельстве) 20000 высшее пгс, строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений, город-
ское строительство и хозяйство. ОАО Ханты-
Мансийское строительное управление г. Ханты-
Мансийск, ул. Сутормина, д. 20 35-47-19

 ♦ Производитель работ (прораб) (в строитель-
стве) 3, 5 12000 специальное образование. 
Контек иншаат санайи ве тиджарет лимитед 
ширкети г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 
23 33-14-60

 ♦ 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 
работы по специальности, гражданство рф, 
местная прописка. БУ со ХМАО-Югры «ЦСПС И 
Д «Вега» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Свет-
лая, 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. Шап-
ша, 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. Энтузиастов, д. 21 33-35-08

 ♦ Рабочий лесообрабатывающего производ-
ства 9150 опыт работы в лесопереробатываю-
щей продукции, разгрузка/погрузка продукции. 
КФХ Дубровин А. П. 628503, п. Пырьях, ул. 
Ягодная, 5/3 34-15-47

 ♦ 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 комплексному обслужива-
нию 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

 ♦ Режиссер-постановщик 17900 в/о, опыт ра-
боты не менее 2-лет ГУ ХМАО «Творческое 
объединение «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 
работы 5-лет ИП Пархоменко Иван Алексан-
дрович 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Карла 
Маркса, д. 42 30-90-90

 ♦ Рыбак прибрежного лова 15000 ИП Сульма-
нов П. В. 628501, с. Кышик, ул. кольцевая, д. 12, 
оф. 2 37-33-75

 ♦ Рыбак прибрежного лова 9160 КФХ Сафиул-
лин 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 9554 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 
привычек. Окружная клиническая больница г. 
Ханты-Мансийск, ул. Калинина, д. 40 33-35-71

 ♦ Санитарка(мойщица) 9150 центр гигиены и 
эпидемиологии г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 
д. 72 35-97-21

 ♦ 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, желательна 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 «стро-
ительная 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. Горно-
правдинск, ул. Геологов, д. 5 37-50-01

 ♦ Слесарь по контрольно-измерительным при-
борам и автоматике 5, 6 18000 - 22000 удосто-
верение, опыт работы. ГП ХМАО «Северавто-
дор» филиал № 5 г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 
д. 116 32-73-90

 ♦ Слесарь по обслуживанию оборудования 
электростанций/слесарь по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования автомобилей/4, 6 
15655 - 19738 опыт работы дирекция по эксплу-
атации 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 
управление теплоснабжения и инженерных се-
тей 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 долж-
ности слесаря 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 специаль-
ности «слесарь по ремонту автомобилей 4-5 
разряда», опыт работы по ремонту импортной 
самосвальной техники. ЗАО «Строительная 
компания «ВНСС» г. Ханты-Мансийск, ул. Стро-
ителей, 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 дорожно-строительных 
машин и тракторов 9150 ООО «Фасттранс» 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д. 41, 
оф. 1, офис 7 8908 880-49-30

 ♦ Слесарь по ремонту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондиционер. 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 газо-
вого оборудования 4 16420 наличие профес-
сионального образования МП «Комплекс-плюс» 
сельского поселения Горноправдинск 628520, 
п. Горноправдинск, ул. Геологов, д. 5 37-50-01

 ♦ Слесарь-сантехник 12595 сред/проф. МУЗ 
«Сибирская участковая больница» 628516, п. 
Сибирский, ул. Кооперативная, д. 18 37-64-30

 ♦ Слесарь-сантехник 17000 сред/проф, 
опыт работы обязателен. ООО «Новый го-
род» 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

 ♦ Слесарь/сантехник/5 9150 - 11000 профес-
сиональные знания (удостоверение), опыт 
работы. Гражданство РФ, регистрация в г. 
Ханты-Мансийске. Управление федеральной 
налоговой службы по ХМАО г. Ханты-Мансийск, 
ул. Дзержинского, д. 2 39-46-45

 ♦ 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/землеустроитель отдел капи-
тального строительства/ 30000 в/пролф, на-
выки работы с геодезическими приборами. 
ЗАО «Обьгазпроцессинг» 628000, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 65 32-82-12

 ♦ Специалист/работа на принте по текстилю 
(дизайнер)/ 9150 опыт дизайнерской работы на 
печатном оборудовании ау ХМАО-Югры «меж-
дународный 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

 ♦ Столяр строительный/плотник/4, 5 14977 
- 17019 опыт работы в должности. Дирекция 
по эксплуатации 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 13794 ОАО «ХантыМансийск-
геофизика» 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. 
Пискунова, 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 Юграсудо-
комплект 628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Объ-
ездная, д. 29 32-92-50

 ♦ Токарь 5, 6 20000 опыт работы ООО «Син-
тэк» 628007, г. Ханты-Мансийск, ул. Строите-
лей, д. 12, оф. 24 32-76-98

 ♦ Тракторист 4, к. F 16341 удостоверения ма-
шиниста- тракториста, КЮ ВСЕF, опыт работы 
не менее 3-х лет. Дирекция по эксплуатации 
служебных зданий г. Ханты-Мансийск, ул. Крас-
ноармейская, д. 44, корп. а 33-34-23

 ♦ Уборщик производственных и служебных 
помещений 9150 образование среднее пол-
ное, местная прописка, без вредных привычек. 
БСОУ «Ханты-Мансийская специальная (кор-
рекционная) школа» 628012, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Гагарина, 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 
помещений 10000 без вредных привычек ИП 
акавов а. к. 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. Ми-
чурина, 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 

команде, возраст от 21 го года. ООО «Эльдора-
до» 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 аппара-
том и отчетностью, 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. 
Коминтерна, 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 общеобразователь-
ная школа № 3 г. Ханты-Мансийск, ул. Калини-
на, д. 24 33-31-69

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

 ♦ Учитель/английского языка/высшая кат. 
11678 высшее образование, опыт работы, без 
вредных привычек. МОУ СОШ п. Луговской 
628532, п. Луговской, 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, коммуни-
кабельность, 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/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, выс-
шая кат. 20000 в/о, стаж работы, инициатив-
ность, исполнительность, коммуникабельность 
МОУ гимназия №1 г. Ханты-Мансийск, ул. Ям-
ская, 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 25000 наличие сертификата. 
ОАО Урайская аптека 628281, г. Урай, мкр. за-

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 

№ 42 от 21.10.10

Хочется выразить слова бла-
годарности и признательности 
Управлению опеки и попечи-
тельства г. Ханты-Мансийска 
в лице Немчиновой Елены Вла-
димировны, Мусатовой Ирины 
Борисовны. Бовтиевой Татья-
ны Витальевны. Спасибо вам 
за вашу отзывчивость, добро-
ту, замечательное отношение 
к людям. Счастья и здоровья 
вам и вашим семьям, успехов в 
труде и мирного неба над го-
ловой.
С уважением, Морева Е. А.

Телеателье ремонтирует 
видео, теле, аудио,
бытовую технику.
Безнал, гарантия.

Тел. 8-909-032-60-60
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ОВЕН
Как и для многих, для Овена 
это удачное начало недели. 
Овену, в это время рекоменду-
ется начинать новые дела. 

Можно занять руки, а голову лучше оста-
вить в покое. В середине недели вы сможете 
с чистой совестью обратить свой взгляд в 
сторону более мелких проблем, до которых 
раньше недосуг было. Финансовое положе-
ние некоторых из Овенов стабильно и про-
блем с деньгами не ожидается. Желательно 
запланировать поход по магазинам на пят-
ницу и воскресенье. 

тЕЛЕЦ
В начале этой недели обсудите с 
руководством ваши перспекти-
вы. Но если у вас испорчены с 
ними отношения, то сейчас са-

мое время поискать примирения. Скорее 
всего, вам удастся найти те точки, в которых 
необходимо совершить изменения. Середи-
на недели заставит вас осознать потребность 
в искреннем дружеском участии и надёж-
ных партнёрах. Но до пятницы Тельцам не 
стоит доверять советам и предложениям, ва-
ша интуиция подскажет, где возможны под-
вохи. 

бЛИЗНЕЦы
Не стоит тратить драгоценные 
силы, время и слова, чтобы убе-
дить окружающих в своей пра-
воте и гениальности. Пусть они 

судят-рядят, а вы, по крайней мере, в первой 
половине этой недели спокойно занимай-
тесь самыми неотложными делами. Это не 
простая неделя, поскольку азартное настро-
ение толкает Близнецов на поиски удачи, и 
надо вовремя успеть. Могут вернуться мно-
гие старые деловые ситуации, которые нуж-
но будет доводить до конца, вплоть до пят-
ницы. 

рАК
Рака в начале недели охватит 
круговорот замечательных и 
разнообразных событий и мо-
жет возникнуть только одна 

проблема - как всё успеть и никуда не опо-
здать. Но с этим-то справиться вполне по 
силам. Эта неделя принесёт Ракам много 
новых и интересных знакомств. Жизнь бу-
дет благоприятствовать только серьёзным 
начинаниям, а особенно важные решения 
лучше отложить на будущую неделю, когда 
ваш небесный покровитель разделается со 
старыми делами. 

 ЛЕВ
Начало недели позволит не-
много отвлечься и хорошо 
провести время с друзьями и 
любимыми. Это время помо-

жет Львам укрепить здоровье, решить во-
прос с оплатой вашего труда и сделать бо-
лее открытыми отношения с коллегами. 
Вместе с тем, вам будет легче отстаивать 
свои интересы, что может удивить старых 
знакомых. Вы способны очень точно разо-
браться в себе, сменить имидж, подкоррек-
тировать поведение и к концу недели про-
извести большие, личные перемены. 

ДЕВА
Можете рассчитывать на ис-
полнение планов и надежд. В 
середине недели партнёры по-
могут Девам и поработать, и 

повеселиться. Всё, чтобы вы ни сделали в 
стремлении достичь совершенства в про-
фессиональной деятельности и личном са-
мосовершенствовании - будет хорошо. Вы 
можете прекрасно наладить отношения со 
всеми окружающими, особенно в деловой 
области. Недавно запущенные проекты и 
идеи уже в конце текущей недели вам при-
годятся, и всецело окупятся. 

ВЕСы
Весам предстоит усвоить се-
рьёзный урок жизни, если вы 
ещё не осознали этого и не 
строите свою жизнь в соответ-

ствии с элементарными правилами уваже-
ния к окружающим людям и миру. Многие 
из Весов активно заинтересуются различ-
ными деловыми вариантами, и даже позво-
лят себе некий элемент риска, хотя обычно 
Весы полагаются только на свой труд. Не 
сомневайтесь в своих силах. К концу недели 
вы разделаетесь со многими долгами и мо-
ральными обязательствами. 
 

СКОрПИОН
В первой половине недели 
Скорпиона ждёт больше обще-
ния, которое будет протекать 
эмоционально. В это время не 
исключены и небольшие дело-

вые поездки. По вашим меркам на этой не-
деле не будет больше помех, только действия. 
Звёзды подвигают Скорпиона на новые экс-
перименты в бизнесе, однако, продумывайте 
любые подробности. Не спешите признавать 
поражение в борьбе с обстоятельствами, до-
статочно изменить направление действия и 
отыскать ключевые места. 

СтрЕЛЕЦ
Противоречивое, можно сказать 
двойственное начало недели. 
Первая половина недели может 
быть успешной. Возможно, 

Стрельцы услышат много хороших слов в 
свой адрес. На этой неделе добиться успеха 
некоторые из Стрельцов смогут только с по-
мощью личных организаторских умений и 
новых идей. Ближе к окончанию недели 
Стрелец, будет чувствовать себя излишне 
возбуждённо, в разговорах будет нервоз-
ность. Старайтесь избегать ссор по неприн-
ципиальным вопросам. 

КОЗЕрОГ
Козерогам с начала недели ре-
комендуется верить в свою 
звезду, чтобы невзирая на ворох 
проблем, выполнять задуман-
ное и поддерживать близких 

своим оптимизмом. Ситуациям лучше не 
давать ускорения. Не помешают и сомнения 
в отношении того, что вам пытаются навя-
зать. Так как далеко не все будут руковод-
ствоваться благими намерениями. Оконча-
ние недели благоприятно для деловых 
контактов, обращения в общественные ор-
ганизации и государственные учреждения. 
 

ВОДОЛЕй
Вокруг Водолея в начале неде-
ли возникнет насыщенное ин-
формационное поле и вы едва 
успеете переварить новые све-

дения, поступающие от многих, даже про-
веренных источников. Водолеи могут на-
столько погрузиться в личные проблемы, 
что не будут обращать внимания на окру-
жающих. Окончание недели хорошее время 
для заключения договоров, подписания 
контрактов о длительной совместной рабо-
те. Это время для осмысления всего проис-
ходящего с вами и вокруг вас. 

рыбы
Всё начинает меняться в жиз-
ни Рыб прямо с начала недели 
и не надо никакой паники! 
Ведь перемены эти - к лучше-

му. Да, они окажутся не столь быстрыми и 
эффектными, как хотелось бы, но главное-
то в том, что всё начало двигаться и, вы то-
же! Рыбы будут настолько ярки и громо-
гласны, что окружающие просто не смогут 
не заметить, сколь бы велико ни было их 
желание проигнорировать ваше присут-
ствие. Возможно перед вами, кто то будет 
стоять по струнке. 
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Гороскоп с 01.11 по 07.11

падный д. 16 8346 765-92-20
 ♦ Фармацевт 20000 с/спец., вежливость, аккуратность, воз-

можно совмещение потребительское общество «здоровье» 
628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 36 8902 814-99-
83

 ♦ Фельдшер-лаборант 17673 ср-проф., наличие сертифи-
ката, временно, на период декретного отпуска муз «Кыши-
ковская участковая больница» с. Кышик, ул. Зеленая, д. 5 
37-33-50

 ♦ Фельдшер 9150 обязательно опыт работы. ОАО «Ханты-
Мансийскгеофизика» г. Ханты-Мансийск, ул. Сутормина, д. 
16 33-63-00

 ♦ Фельдшер 12200 опыт работы УХМАО «детский противо-
туберкулезный санаторий» г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 
д. 76 32-51-19

 ♦ Фельдшер 7 12000 образование, опыт работы. УХМАО 
«Детский противотуберкулезный санаторий» г. Ханты-
Мансийск, ул. Рознина, д. 76 32-51-19

 ♦ Формовщик деталей и изделий помощник 9150 ИП печ-
ников а. В. 628532, п. Луговской, ул. Ленина, д. 2, оф. 2 
37-81-30

 ♦ Фотограф помощник 15000 ИП Мамонов И. В. 628002, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Федорова, д. 7, оф. 1 

 ♦ Художественный руководитель 7, 12 11730 - 17490 выс-
шее педагогическое, музыкальное, хореографическое об-
разование. Мук «СДК И Д» р-н Ханты-Мансийский, с/п Со-
гом, ул. центральная, 8 39-99-23

 ♦ Художник-гример 19660 высшее 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

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

 ♦ Художник-конструктор (дизайнер)/дизайнер аксессуа-
ров/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 одеж-
ды/13 15700 в/проф, стаж не менее 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

 ♦ 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 

высшее профессиональное образование 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 Х АУ ХМАО-Югры «международный центр моды» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Пискунова, д. 5 30-02-44

 ♦ 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, образо-
вание 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 теннису» 
628000, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 19 36-46-
01

 ♦ Электрик участка/электромонтер/ 20000 наличие удосто-
верения, стаж работы не менее трех лет по данной про-
фессии. ОАО Ханты-Мансийское строительное управление 
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, кон-
струкций и трубопроводов. Управление теплоснабжения 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

 ♦ Электромеханик 5, 6 12000 - 0 должен знать конструкцию, 
назначение, условия эксплутации электронного микропро-
цессорного оборудования, способы и методы электриче-
ской, электронной автономной и комплексной накладки 
электронного микропроцессорного оборудования, архитек-
туру, и алгори контек иншаат санайи ве тиджарет лимитед 
ширкети г. Ханты-Мансийск, ул. Объездная, д. 23 33-14-60

 ♦ 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 Николаеич 
Кузьменко, т. 89028144334 Вадим Владимирович Зуев ООО 
спецэлектромонтаж г. Ханты-Мансийск, ул. Магистральная, 
д. 19 37-92-68

 ♦ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 4 11838 МП «Комплекс-плюс» сельского поселе-
ния Горноправдинск 628520, п. Горноправдинск, ул. геоло-
гов, 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 электрообо-
рудования 6 20900 с/спец., стаж работы 3 года, группа до-
пуска 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 обра-
зование, специальный допуск к работе, без вредных при-
вычек. 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 изде-
лий/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, тру-
долюбие, декорат, прикладное искусство(ювелир) ИП цвет-
ков л. а. 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 51 

 ♦ Юрисконсульт 14000 - 15000 высшее юридическое об-
разование и стаж работы по специальности не менее 3х 
лет. БУ «Центр психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции» 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 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 3 9150 юридическое образование, опыт 
работы. ООО «Фемида» 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Мира, д. 65, корп. 1, (цокольный этаж) 8908 880-49-30

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

 ♦ Юрисконсульт/отдел инвестиций/ведущий 33000 высшее 
юридическое образование, опыт организации и проведения 
закупок по 94-фз, администрирования контрактов, реали-
зации 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

 ♦ IT-ЮГРА.RU: установка программного обеспечения, на-
стройка Интернет. ИТ-аутсорсинг организаций. Подробно 
на it-ugra.ru. Тел. 898250-82506

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

 ♦ Выполню контрольные, курсовые, дипломные по литера-
туроведению и языкознанию. Высокое качество . Т. 896417 
19759

 ♦ Грузоперевозки Газель тент город, межгород  , грузчики 
т. 890446 60709 

 ♦ Грузоперевозки по городу и России Газель термобудка 
т. 344 973

 ♦ Грузоперевозки по городу и России. Услуги грузчиков. 
Наличный и безналичный расчет т.348 550

 ♦ Продается бизнес красоты т.890904 86929
 ♦ Прописка для граждан России рассрочка т.890282 84592
 ♦ прописка для граждан России рассрочка т.895050 47848
 ♦ Прописка т. 890888 14278
 ♦ пропишу граждан России т. 890888 21760
 ♦ Ремонты квартир любой сложности, фигурные потолки, 

выравнивание стен, наклейка любых обоев, укладка кера-
мической плитки, стеклянной мозаики, ламинат, сантехни-
ка, установка дверей, отделка бассейнов. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 895050-20344

 ♦ Сдам квартальную отчетность, УСН, ЕНВД, общий ре-
жим. Т. 8904466 3133

 ♦ Стол заказов «IKEA», срок доставки от 2 до 5 дней, www.
ikea.ru. Тел. 8-908-881-92-93

 ♦ Услуги сантехника и электрика. Подключение душе-
вых, стиральных, посудомоечных машин, вытяжек, газо- и 
электроплит, замена радиаторов отопления, трубопровода 
и т.д. Качественно. Недорого, надежно. Тел. 890888-13138

 ♦ Услуги сварщика.  Выезд. Металл полиэтилен т. 890282 
84446

 ♦ Установка и настройка спутниковых антенн «Радуга ТВ» , 
«Триколор ТВ» , «Континент ТВ» т. 890281 45111
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