МВ
12+

Директор по персоналу
«Воркутауголь» Олеся Кулешова
рассказала «МВ» о программе
добровольного медицинского
страхования для горняков,
строительстве профилактория
и о том, где проведут лето
5
шахтеры Заполярья.

С большим отрывом
29 января в Воркуте прошел очередной этап республиканских
соревнований по хоккею среди школьников «Золотая шайба».
6
Победителем турнира стала команда «Олимп».
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Южный поток

Коротко
Билет на поезд теперь
можно зарезервировать
по телефону.
Для этого достаточно позвонить по телефону «горячей» линии
8-800-775-00-00 и назвать оператору маршрут и паспортные данные.
Выкупить билет необходимо в течение следующих суток.

Коми занимает третье
место в России в рейтинге
реализации проекта
«Универсальная электронная
карта» (УЭК).
По данным на 24 января, жители региона подали 9 474 заявления
на получение УЭК. В республике открыты и действуют 26 пунктов приема заявлений. Напомним, УЭК – это
пластиковая карта, в которой собраны все идентификационные данные.
Также с ее помощью можно получить и оплатить государственные и
муниципальные услуги.

В Воркуте две работницы
столовой похитили с работы
продукты и попытались
с ними скрыться.

Любители шопинга в Интернете в скором времени испытают некоторые
затруднения. Экономить при помощи Всемирной паутины станет сложнее.
«МВ» узнала все подробности нового закона.

– 28,6 С

0

Такой была среднемесячная
температура нынешнего
января – на восемь градусов
холоднее средней многолетней
нормы. Самой холодной
выдалась ночь на 29-е,
когда столбик термометра
опустился до минус 46 С0.
Однако рекордами первый
месяц года похвастаться не
может. Абсолютный минимум
был зафиксирован в январе
1980-го – 47,6 С0 ниже нуля.
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С заявлением о краже в полицию
Заполярья обратился хозяин заведения общепита. Правоохранители допросили свидетелей и быстро
«вычислили» недобросовестных поваров. Задержали их на перроне
воркутинского вокзала с продуктами питания на сумму девять тысяч
рублей.

Образовательный визит
Воркуту посетил замминистра
образования Коми Дмитрий
Беляев. Программа гостя
была насыщенной: он оценил
ситуацию в дошкольной,
школьной и вузовской сфере.
Замминистра приехал в школу № 40,
куда в конце декабря поставили крупную партию компьютеров. Беляев приятно удивился, узнав, что их уже установили. В новом учебном году школа будет работать как региональный Ресурсный центр с упором на IT-технологии.

– Наши задачи с точки зрения развития образовательной инфраструктуры
непосредственно связаны с Воркутой, –
отметил Дмитрий Беляев.
Сегодня министерство занимается
созданием государственной информационной системы «Электронное образование». Она предусматривает электронные дневники, портфолио учащихся. Сюда же входит формирование
электронного реестра или, проще говоря, электронной очереди в детские сады. Дмитрий Беляев сообщил, что не
оставит без внимания традиционные

Актуально
рабочие вопросы ремонта,
противопожарной безопасности, приобретения спорт
инвентаря. Также замминистра посетил подведомственные учреждения профессионального образования.
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Коротко

Помогут
власти
На заседании
Общественного совета при
администрации обсудили
послание президента
России Федеральному
собранию. Именно
общественность, по
мнению Владимира Путина,
должна влиять на решения,
принимаемые властью.
Поскольку в своем послании президент заявил, что в этом году особое значение придается общественникам, воркутинская мэрия предложила представителям из народа войти в состав комиссий при администрации по проблемам ЖКХ, здравоохранения и т. д.
Таким образом, теперь вместе
с чиновниками проверять автомобильные дороги будет президент
воркутинского байк-клуба «Полярные волки» Алексей Поморцев, а
бороться с коррупцией станет председатель совета ветеранов Николай
Высыпков.
Также решили создать комитеты
народного контроля в сфере ЖКХ,
транспорта, медицины. Именно там
сегодня наибольшие проблемы. Постоянно поступают жалобы на движение автобусов, курсирующих не
по расписанию, а о коммунальных
проблемах можно и не говорить –
они и так у всех на устах. Администрация обещала прислушаться к
мнению общественности.
Владимир Путин попросил уделить внимание здравоохранению,
особенно профилактике заболеваний. В Воркуте в этом направлении
сделано пока немного, присутствующие признали: диспансеризацию в
прошлом году наш город провалил.
– Но это не потому, что люди не
хотят идти в больницу, – отметила
эксперт Общественной палаты Коми по здравоохранению Лидия Юрченко. – Люди не идут в поликлинику из-за больших очередей, нехватки врачей. Самое главное, чтобы
диспансеризация не была формальностью. Сегодня мы начали работу
по привлечению молодых специалистов в наш город. Необходимо, чтобы все приезжающие врачи обязательно получали жилье.
Члены Общественного совета также будут оценивать качество услуг,
предоставляемых социальными организациями.
– К нам поступает много жалоб
от людей, обратившихся в пенсионный фонд, в наши больницы, – отмечает председатель совета ветеранов Николай Высыпков.
Также Совет поддержал идею
президента обозначить дома, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. Например, на каждой из построек поместить «звезду».
Татьяна Козакевич

Ледовое побоище
В прошлую среду на сайте администрации
появилась информация о том, что вандалы
повредили ледяной замок на площади
Центральной. Судя по масштабу разрушений,
громили сооружение долго и целенаправленно.
Мэрия обещает восстановить крепость.

Н

а информационном портале администрации подробно описана деструкция, текст подкреплен
фотографиями. Как написано, нападение на «Петропавловскую крепость» – именно она сложена из ледяных кубов – произошло в ночь с субботы на воскресенье. Через сутки масштабы разрушений увеличились.
Пострадавшее от вандалов строение возвели из ледяных кубов, которые «смораживают» между собой.
Неспециалисту понятно: чтобы даже расшатать такую кладку, требуется недюжинная сила, время и как
минимум специальные инструменты, если не техника.
Мы поговорили со специалистом снежного и ледяного строительства, художником Александром Выборовым. С теорией холода он не согласился. Александр
заметил, что в его родном Сыктывкаре случаи «нападения» на снежные изваяния были, а вот на ледяных
силачей до сих пор не находилось.
– Надо очень постараться, чтобы это сделать, – уверенно заявил ваятель. – Ведь лед, как бетон, очень
прочный и крепкий материал. Его нужно распилить
или кувалдой долбить, чтобы повредить. В любом случае, это очень много времени займет.
В пресс-службе городской администрации отметили, что горка на площади Центральной в ближайшее
время будет восстановлена. На сегодня есть договоренность с ООО «Водоканал», специалисты которого
также готовы оказать помощь в реставрации ледяного
сооружения, заверили в мэрии.
– Руководство муниципалитета обратилось к жителям Воркуты с призывом бережно относиться к ледяным и снежным строениям, а также сообщать обо всех
зафиксированных актах вандализма в полицию или администрацию города, – отмечено в пресс-релизе мэрии.
Как сообщили в пресс-службе воркутинского отдела МВД, круглосуточную вахту на площади сотрудники полиции несли только в новогодние праздники.
Сейчас наряды следят за порядком на Центральной
только в вечернее время. Этим и можно объяснить,
что стражи порядка не пресекли действия злоумышленников.
Впрочем, отыскать вандалов полицейским будет трудно по другой причине – на данный момент
в ОМВД не поступало заявлений о противоправных
действиях «разрушителей» ни от администрации,
ни от горожан. Без этого начать выяснение обстоятельств разрушения ледового замка правоохранители не могут.
Антонина Борошнина

Опасная дорога
В Воркуте увеличилось число ДТП.
Количество аварий по сравнению
с 2012-м увеличилось
с 817 до 941 случая. Таковы итоги
года, подведенные городским
отделом ГИБДД.
Всего в 2013 году произошло 69 ДТП с
пострадавшими: пять человек погибли, 88 –
травмированы.
– В прошлом году дорожные инциденты,
к сожалению, не обошлись без участия детей: в восьми происшествиях пострадали
десять несовершеннолетних, – рассказывает инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ГИБДД Воркуты Мария
Смирнова.
По ее словам, чаще всего в прошлом году нарушители выезжали на «встречку»,
чем и провоцировали ДТП.

Актуально

Всего в прошлом году сотрудники ГИБДД
на дорогах Воркуты задержали 421 водителя в состоянии опьянения, еще 354 автомобилиста находились за рулем без права
управления.
– Помимо этого инспекторы ГИБДД выявили более 26 тысяч фактов нарушений
правил дорожного движения, – говорит Мария Смирнова. – Отмечу, что и пешеходы
нередко становятся нарушителями, таковых
в прошлом году было 6 356 человек.
Водители также не отличаются строгой
дисциплиной: они не снижают скорость перед пешеходным переходом.
Как отметили в ГИБДД, в прошлом году
за непредоставление преимущества пешеходам перед законом ответили 1 262 автомобилиста.
Катерина Кравчук

Инспекторы ГИБДД, проанализировав
ДТП 2013 года, выявили десять наиболее
опасных участков дорог Воркуты:
• от перекрестка ул. Ленина –
ул. Яновского до перекрестка
ул. Яновского – ул. Парковая;
• ул. Ленина от перекрестка
ул. Ленина – Тиманская
до пересечения с б. Шерстнева;
• перекресток ул. Ленина – ул. Чернова.
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Враг у ворот
Наверняка в тайном
пособии для чиновников
есть целая глава,
посвященная тому,
как снять с себя
ответственность за любые
нерешенные вопросы.
Главный посыл такого
параграфа – найти врага.

Воркутинцы,
предпочитающие покупать
товары в Интернете,
уже в скором времени
испытают некоторые
затруднения. Теперь
экономить при помощи
Всемирной паутины станет
не так просто.

В

декабре президент России Владимир Путин предложил упорядочить интернет-торговлю, а уже в январе
Федеральная таможенная служба увеличила список документов для декларирования экспресс-грузов в адрес физических лиц. Проблем прибавилось и у
компаний, занимающихся доставкой товаров из-за границы. Одним из наименее
приятных для операторов нововведений
стала необходимость отдельной декларации для каждого груза, а не реестра, как
это было ранее. В итоге компании заявили о прекращении доставок посылок
обычным покупателям.
Впрочем, на прошлой неделе таможенники пошли на уступки, и некоторые операторы решили возобновить работу. Однако государство уже взялось за
зарубежный интернет-шопинг, и похоже,
правила игры будут меняться в худшую
для обычных россиян сторону.
Чиновники Министерства финансов предложили снизить беспошлинный
вес одного отправления – с 31 до 10 килограммов, а сумму – с одной тысячи до
200 евро. Все, что свыше, облагается пошлиной в размере 30 процентов от суммы превышения нормы. При этом предлагают ввести еще одно ограничение:
каждый покупатель сможет заказать в
месяц товары на сумму не больше тысячи евро. Правда, не ясно, сможет ли таможня уследить за этим.
Эксперты называют разные причины, побудившие чиновников ужесточить
правила. Во-первых, государство не по-

лучает налоги с иностранных покупок.
Во-вторых, можно говорить о лоббировании интересов российского бизнеса.
– Я могу привести много примеров,
когда стоимость одного и того же товара,
мягко говоря, разная. Например, книга
на английском языке стоит в российском
магазине ozon.ru три тысячи рублей, а на
американском amazon.com – около 500
рублей. Даже если прибавить стоимость
доставки товара из США, покупать за
границей выгоднее, – рассказывает воркутинка Татьяна, которая часто пользуется услугами интернет-магазинов.
Помимо горожан, совершающих покупки самостоятельно, есть и те, кто
предпочитает не рисковать, и участвуют в совместных закупках. Самая массовая интернет-группа любителей онлайншопинга в Воркуте насчитывает около
девяти тысяч человек. Схема заработка организаторов сообщества выглядит
так: он выставляет фотографии и описание товара в «Вконтакте», желающие делают заказ, а через некоторое время при-

ходят за вещью. Как рассказала «МВ»
один из модераторов такого сообщества,
они делают заказы только на российских
сайтах.
Интернет-шопинг выгоден не только из-за низких цен. Да, товар нельзя пощупать и забрать сразу, но можно купить
такие вещи, которые в Воркуте попросту
не найти. На государственном уровне утверждают, что цель ограничений – не
дискриминация обычных покупателей,
а борьба с недобросовестными предпринимателями, которые делают прибыль
на беспошлинном ввозе и продаже товара по ценам ниже рыночных.
Внятной статистики о популярности
интернет-покупок нет, хотя рынок расширяется с каждым годом. По данным
«Почты России», количество международных отправлений за последние три
года выросло в стране в шесть раз (с 5,6
миллиона в 2011-м до 35 в 2013-м). Подавляющее большинство – покупки из
интернет-магазинов.

Вы покупаете товары в Интернете?

Тимофей Гончарук

Глас народа

Марина,
банкир:

Андрей,
военнослужащий:

Ольга,
медработник:

Евгений,
шахтер:

Аня,
молодая мама:

– Да. Одежду только в Сети покупаю. В наших магазинах все очень
дорогое, мне жалко
здесь на вещи деньги
тратить. Я лучше подожду, но сэкономлю. Выбор в Воркуте не велик.

– Еще ни разу через Интернет не покупал, так как заказа долго ждать. Мне вполне
хватает воркутинского
ассортимента. Пришел,
увидел, потрогал и купил – лучше так.

– Нет. Ничего не покупаю. Только коммунальные платежи через
Интернет оплачиваю.
Прежде чем что-то купить, нужно пощупать,
чтобы понять, какого качества товар.

– Да. Недавно ноутбук приобрел, у нас такой в два раза дороже
стоит. У нас предприниматели цены завышают
очень, поэтому в Воркуте покупаю только зимнюю одежду и обувь.

– Заказываю вещи в
Интернете и покупаю в
наших магазинах. Через
Всемирную сеть оплачиваю коммунальные услуги, это очень удобно,
не нужно из дома выходить.

Заветную книгу чиновнику выдают не сразу. Если служащий сталкивается с проблемой и ее в силу
определенных обстоятельств (возможно, и объективных) не удается разрешить, он просит выдать ему
экземпляр издания. Коллеги в монашеских одеяниях, давно познавшие
истины управления, ведут его по
старой библиотеке, где на самой высокой полке и лежит несколько веков эта книга.
– Поможет ли это решить мне
проблемы? И вообще, это работает? – наивно спрашивает неопытный
госслужащий.
– Обижаешь! Уж столько лет на
Руси перекладываем с больной головы на здоровую! – отвечают ему.
Вооружившись новыми знаниями,
воодушевленный чиновник начинает применять их на практике. «Плохой тот, плохой этот», «Вот если бы
не они, то тогда…», «Всем все нравится, вот только те лодку раскачивают, говорят, что все у нас плохо,
да еще и в газетах об этом пишут». В
большинстве случаев прием работает, но если часто его использовать,
то он перестает быть эффективным.
Отмечу два момента. Во-первых,
никакой такой книги не существует (хочется верить). Во-вторых, сказанное может относиться не только
к государственным и муниципальным служащим, но и всем менеджерам (однако по опыту чаще к чиновникам).
Сторонники теорий заговора и к
этой колонке приплетут очередную
интригу, а не попытаются сделать
все возможное, чтобы проблему решить и не доводить до критической
отметки. Ну, или хотя бы идти не на
конфликт, а на диалог.
Есть ряд больных тем, которые
волнуют абсолютное большинство
граждан. Если мы говорим о Воркуте, то здесь очевидна проблема с
бродячими собаками, коммуналкой,
транспортом. Именно по этим вопросам обращаются избиратели к своим
депутатам, читатели звонят в редакцию, интернет-пользователи пишут
на форумах.
Найти внешнего врага просто.
Сложнее выстроить сотрудничество
и не искать подвоха там, где его
нет. В конце концов, и власть, и народ в одинаковой степени любят город, регион, страну. Но иногда складывается ощущение, что наша любовь сильнее.
С уважением,
Виталий Цымбалов

наш ГОРОД
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Между прочим

Недосчитались
В Воркуте обнаружили почти четыре
тысячи пустующих квартир.
Это в два с половиной раза больше,
чем числится на балансе заполярной
администрации.
В прошлом номере «МВ» рассказала о том, что бошенных квартир в городе вполне хватило бы, чтобы
заселить туда большинство желающих переехать из
аварийных и ветхих домов. Правда, тогда получить
точные данные о количестве пустующего жилья в Заполярье нам так и не удалось. Из неофициальных источников наши корреспонденты смогли узнать только примерное число свободных метров, которое явно
превышало показатели, представленные мэрией.
На прошлой неделе стало известно, что в Воркуте сотрудники прокуратуры выявили 3 859 брошенных квартир. Как сообщает информационное агентство «Комиинформ», об этом заявил прокурор Коми
Сергей Бажутов.
– От инженерно-коммунальных систем в связи с
расселением отключен 21 многоквартирный жилой
дом из выявленных 35 малозаселенных аварийных
домов, – заявил прокурор. – Таким образом, приняты реальные меры по минимизации расходов бюджета, который несет миллионные затраты на содержание пустующего и аварийного жилья.
Сергей Бажутов заметил: муниципалитет долгое
время не принимал меры для решения проблемы с
жильем, а бывший руководитель администрации лоббировал интересы ранее возглавляемого им предприятия «Тепловые сети Воркуты».
После прокурорской проверки 150 семей уже переселено из аварийных и ветхих домов. В результате проведенной по требованию прокуратуры перерегистрации 192 семьи сняты с учета, так как выехали
из города, а число состоящих в очереди семей сократилось почти в два раза – с 603 до 338.
Благодаря отсутствию достоверных сведений о жилищном фонде в администрации, управляющие компании необоснованно взыскивали средства с муниципалитета. Так, «Горняцкое» получило судебное решение о взыскании с бюджета 12 миллионов рублей за
якобы оказанные услуги по теплоснабжению и обслуживанию жилого фонда. Прокуратура установила, что
семь домов, включенных в исковые требования, уже
были расселены и отсоединены от тепловых сетей. По
факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Бажутов отметил, что организации жилищно-коммунального комплекса республики не обеспечивают качество предоставляемых коммунальных услуг,
надлежащее финансирование ремонта коммунальных систем и жилого фонда, допускают финансовые
злоупотребления, а органы власти и местного само
управления не в полной мере обеспечивают контроль и реализацию своих полномочий в указанной
сфере. Одной из причин такого положения является
бездеятельность органов государственного надзора и
муниципального жилищного контроля.
Татьяна Козакевич

В 4 раза
345 виновных

выросло количество
нарушений в сфере ЖКХ
за последние пять лет в Республике Коми.
лиц
привлечено
к дисциплинарной и 236 к административной
ответственности в прошлом году.

46 уголовных дел
5 098 нарушений
в сфере ЖКХ возбудили в 2013 году.

пресекли прокуроры в 2013 году,
в целях устранения которых внесено
409 представлений.
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Семья по договору
На прошлой неделе
состоялось очередное
судебное заседание,
на котором сторонами
выступают органы
опеки и приемная
мать Лидия Шоличева.
Фемида должна решить
дальнейшую судьбу
троих приемных детей
женщины.

П

очти 11 лет назад Лидия
Дмитриевна взяла на себя заботу о шести ребятах с непростой
судьбой и проблемами со здоровьем. Сегодня органы опеки считают, что она со своими обязанностями не справилась. Сама Шоличева
с этим не согласна и обвиняет соцслужбы в незаконном отъеме детей.

Мамина забота

Претензий к приемной маме не
было до 2007 года. Тогда стало известно, что старшая девочка пропускает занятия, часто ее нет дома.
– Как только к Лидии Дмитриевне возникли вопросы по воспитанию, к нам от нее поступило заявление об исключении старшей
дочери из числа приемных детей.
В этом же году появилось еще одно
заявление аналогичного содержания по поводу мальчика. Потом мы
получаем третье, – рассказала начальник отдела опеки и попечительства Ольга Груздева.
Органы опеки много раз просили приемную маму контролировать детей, настоятельно рекомендовали обратиться к психологу для
коррекции детско-родительских
отношений.
– Мы рекомендовали пройти
именно комплексное обследование,
так как налицо ошибки воспитания, возможно, был растрачен родительский потенциал. Он тоже не
безграничен, и это по-человечески
понятно, – объясняет Ольга Груздева.
Сама Лидия Шоличева на контакт не шла. Она не выполняла
даже предусмотренные законом
требования, например, в правильной форме отчитаться за детские
пособия.
История приемной семьи Шоличевой стала достоянием общественности, когда 14-летняя Саша
разбила машины в поселке Советском. Мама, забирая ее из милиции, якобы дала ей подзатыльник.
Это утверждала на первых порах
сама девочка, нашлись рукоприкладству и свидетели.
Позднее уже сотрудник отдела
по делам несовершеннолетних выяснил: подобную меру воспитания
применяли в семье не один раз.
На время проверки правоохранительные органы попросили изъять

приемных детей из-под опеки матери.
– Дети, однажды уже оставшиеся без родительского попечения,
имеющие отклонения здоровья,
нуждаются в особом контроле и
внимании. В данном случае, оставшись без такого контроля, дети не
только сами совершали противоправные деяния, но и могли стать
жертвой преступления или несчастного случая. Например, часто
они уходили «гулять» через балкон
на пятом этаже. Думаю, если бы забота об этих детях носила другой
характер, они бы и выросли совершенно другими, – уверена начальник отдела опеки и попечительства.
Также Ольга Груздева понимает, почему сейчас дети рвутся домой. Ведь интернату ребята всегда
предпочитают дом. Даже дом с родителями-алкоголикми, бытовой
неустроенностью и пустым холодильником. Просто другого они не
знают.

Не отказалась

Лидия Шоличева вспоминает,
как больше десяти лет назад забирала из полупустой, захламленной
квартиры Машу, Яшу, Сережу и
Сашу. Дети еле шли от голода и истощения. Через год в квартире поселились Снежана и еще один Сережа.
Сначала проблемы начались со
старшей Машей. В 9-м классе она
попала в центр временной изоляции несовершеннолетних. В 16 лет
девушка поступила в одно из городских училищ, но прогуливала
занятия.
– Органы опеки прислали мне
петицию: если Маша не будет посещать занятия, они у меня отберут остальных детей. Тогда я написала заявление о том, чтобы ее
исключили из договора. Не отказалась, как в опеке говорят, – исклю-

чила из договора! – объясняет Лидия Дмитриевна.
Потом начал чудить Яков. Даже
братья-сестры просили отдать его в
интернат.
– Он говорит: «Это не я», и я
вижу, что он верит – это не он, –
рассуждает Шоличева. – Я написала тогда заявление.
Сергей был склонен к воровству с детства, признает его приемная мама. В подростковом возрасте
сначала с ребятами залез в квартиру, потом отнял сотовый, потом
сливал бензин.
– В июне 2013-го у него подписка о невыезде, а мне прислали
пять путевок в санаторий, – вспоминает Лидия Шоличева. – Тогда
я и написала заявление, чтобы его
исключили из договора.
Пока Шоличева с детьми была
в санатории, Сергею суд назначил
девять месяцев лишения свободы.
Отбыв срок, парень пробыл с мамой недолго – с другом ограбил
магазин.
После инцидента у Лидии Дмитриевны забрали и набедокурившую Александру, и младших детей:
13-летнюю Снежану и 11-летнего
Сережу.

Краткое послесловие

Мы не планировали и не станем
давать оценку действиям «взрослых» сторон, заключивших десять
лет назад договор о создании семьи – счастливой, комфортной,
спокойной среды существования
шести детей.
Сегодня у старшей Маши все
хорошо, она планирует поступать
в колледж. Яша живет у мамы, не
работает, Сергей снова «сидит».
Саша постоянно пытается сбежать
из интерната. Снежана и младший
Сергей в интернате за пределами
города.
Антонина Борошнина

нашА ЭКОНОМИКА
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Южный поток
В этом году «Воркутауголь» завершает строительство
профилактория для горняков. Традиционно компания может
предложить работникам поправить здоровье и за пределами
Воркуты. О новых направлениях отдыха и программе
добровольного медицинского страхования для сотрудников
компании «МВ» рассказала директор
по персоналу градообразующего предприятия Олеся Кулешова.
– Олеся Владимировна, есть ли в
этом году какие-либо изменения в
программе добровольного медицинского страхования?
– Нет. Напомню, что программа ДМС у нас действует уже третий
год на базе поликлиники «РГС-Мед».
Компания выделяет на эти цели около
30 миллионов рублей ежегодно. Любой сотрудник по-прежнему может записаться на прием к специалистам и
получить необходимые процедуры.
Кроме того, предусмотрен выезд врача
на дом. Однако не стоит забывать, что
есть ряд дополнительных услуг, которые компания не оплачивает. К страховым случаям не относится лечение
наследственных, генетических, онкологических болезней, злокачественных
заболеваний крови, гепатитов, последствий травм, полученных в состоянии
алкогольного опьянения, и т. п.
– Компания контролирует качество предоставляемых услуг?
– Да, безусловно. Если работник
недоволен качеством обслуживания,
он может сообщить об этом либо менеджеру по персоналу на своем предприятии, либо обратиться к нам.
Пока таких случаев не было. Хочу
также напомнить, что сегодня при
помощи сотрудников дирекции по
персоналу работник «Воркутауголь»

может обменять полис ОМС старого
образца не только на себя, но и на всю
семью.
– Многие горняки интересуются,
когда они смогут получать стоматологические услуги.
– Надеюсь, этот вопрос мы решим
в скором времени. Произойдет это после открытия профилактория для работников «Воркутауголь». Строительные работы завершены, мы ждем
установки специальной медтехники.
Надеемся, что в
ближайшее время
наша здравница
откроет свои двери. Помимо нового оборудования
нам удалось

Важно

Зеленый год

найти практически всех необходимых
специалистов. Это будет современный
профилакторий, ориентированный на
лечение заболеваний легких и опорно-двигательного аппарата. Пропускная способность – около 70 человек в
день. Здесь можно будет получать услуги не только амбулаторно – в здании
предусмотрены палаты. Это удобно
для жителей поселков, на случай, если
они по каким-то причинам не захотят
ездить каждый день в город и обратно.
– Сотрудники компании по-преж
нему смогут получать путевки на оздоровление вне города?
– Да. По просьбе наших работников мы изменили список санаториев, где они могут подлечиться и отдох
нуть. В этом году в средней полосе
воркутинцев будут ждать в двух санаториях: «Городецкий» под Нижним
Новгородом и ярославский «Золотой колос». В южном направлении изза многочисленных жалоб мы отказались от услуг санатория «Магадан»
и в этом году предложим нашим сотрудникам отдых в пансионате «Бургас». Он расположен в Адлере, рядом
с поселком Кудепста. Напомню, что работник компании
оплачивает только десять
процентов от стоимости
путевки.
Тимофей Гончарук

Повод

70 лет исполнилось судебной системе Воркуты.
Сотрудники городского суда собрались отметить
юбилейную дату в Центре национальных культур.
Сюда же приехали и многочисленные гости.
Открыла торжественный вечер бессменный в течение 17 лет
председатель суда Мария Шилова. Она отметила: средний срок
службы воркутинских судей превышает пять лет. В других регионах текучка больше. Затем слово взял председатель Верховного суда Коми Вячеслав Шишкин. По указу главы региона Вячеслава Гайзера он вручил Марии Шиловой знак «Заслуженный работник Республики Коми».
Член Общественной палаты Коми Игорь Шпектор вспомнил
свое первое посещение судебного заседания в 70-х годах, когда за поведение его выгнали из зала и он долго был обижен.
Глава города Валентин Сопов назвал профессию судьи самой
мужественной, потому что они принимают решения, глядя в глаза, а не отрешенно подписывая бумаги.

Экологи компании запланировали масштабную программу на этот год. Самыми затратными традиционно станут разработка проектной и разрешительной документации на выбросы в атмосферу и в
водные объекты загрязняющих веществ,
эксплуатацию гидротехнических сооружений, ведение лабораторного контроля.
Кроме того, будут установлены дополнительные локальные очистные сооружения на нефтеловушку Воркутинского механического завода. Компания уделит
внимание и мероприятиям, которые проходят ежегодно. Традиционно сотрудники примут участие в республиканской акции по очистке берегов и водоемов «Речная лента», где «Воркутауголь» оказывается лучшей в Коми два года подряд.
– В этом году мы планируем присоединиться к акции «Зеленый офис», которая
проходит под эгидой Greenpeace России.
Ряд позиций мы и так выполняем давно:
например, используем светодиодные и
энергосберегающие лампы, – рассказала
главный эколог «Воркутауголь» Наталья
Вишняускене.
Тимофей Гончарук

С 3 февраля по 15 сентября
«Воркутауголь»
ведет регистрацию лиц,
претендующих на выплату
к Дню пожилого человека.

В этом году на отдых
своих работников
в санаториях
«Воркутауголь»
направит более
30 миллионов
рублей.

Судейский день

В этом году «Воркутауголь»
выделит около 30 миллионов
рублей на различные
мероприятия, связанные
с минимизацией негативного
воздействия производства
на окружающую среду.

Депутат Госсовета, гендиректор «Воркутауголь» Сергей
Ефанов вручил виновникам торжества денежный сертификат и
грамоты от республиканского парламента.
Антонина Борошнина

Выплата назначается неработающим пенсионерам действующих и ликвидированных предприятий, пенсии которым назначены
в связи с работой в ОАО «Воркутауголь» (структурного подразделения), имеющим постоянную прописку в Воркуте (женщинам от 55
лет, мужчинам от 60 лет), и нигде
не работавшим после увольнения
из «Воркутауголь».
Для регистрации предъявляются оригиналы и копии следующих документов: паспорт с регистрацией в
г. Воркуте, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования, пенсионное
удостоверение, свидетельство ИНН.
Если бывшие работники не имеют
возможности по состоянию здоровья
явиться лично для прохождения регистрации (перерегистрации), за них
процедуру могут пройти лица, имеющие полный пакет документов и ксерокопий.
Документы принимаются по
адресу: ул. Ленина, 64, здание
«Поляруралгеологии», 7-й этаж.
Тел. 7-53-07 (Константин Константинович Степанов).
Список предприятий: шахты
«Южная», «Юр-Шор», «Юнь-Яга»,
«Хальмер-Ю», «Центральная», «Промышленная», «Октябрьская», ООО
«Шахта «Октябрьская», ДАО «Шахта «Центральная», ЦРСУ, СУ-12, ШСУ
(ШСУ-1, ШСУ-2 в период их вхождения в состав ОАО «Воркутауголь»).
ШСУ-13, ЗЖБИ, ДОК, РМУ, ЭПУР,
УПТС, УИТ, УСЗК «Олимп», ДКШ.

наш СПОРТ
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«Союзная» победа

С большим отрывом
29 января в Воркуте
прошел очередной
этап республиканских
соревнований по хоккею
среди школьников
«Золотая шайба».
Победителем турнира
стала воркутинская
команда «Олимп».

В

В спортзале Воркутинского
механического завода прошел первый
турнир по мини-футболу на Кубок
генерального директора «Воркутауголь»
Сергея Ефанова. В соревнованиях
участвовали десятилетние спортсмены
из городов Коми и Ленинградской области.

Александр Мамонов,
Директор
по административным
вопросам «Воркутауголь»:

реклама

Напомним, подобные турниры для маленьких
спортсменов проводят крайне редко. Именно поэтому «Воркутауголь» приняла решение «помочь» футболистам с игровой практикой.
Тренер команды «Русич» из Подпорожья Ленинградской области Олег Рыбаков рассказал: старшие
футболисты детской спортивной школы имеют в своем активе «золото» зональных соревнований. Малыши только начинают спортивный путь.
– Когда ехали на Кубок, не знали уровень подготовки только воркутинских ребят. С остальными играли и вместе тренировались. Знали, что турнир будет
хорошим по уровню, – объяснил Рыбаков.
Это, кстати, было еще одной целью организаторов – высококлассный футбол. По этой причине пригласили команды, которые смогут его показать, а не
те, на фоне которых хозяева будут выигрышно смотреться.
Сосногорский «Союз» не потерпел на турнире ни
одного поражения. Он оставил столичных футболистов без главной награды. Сыктывкару достался кубок за второе место. На третьем – футболисты Ухты.
Помимо медалей и дипломов, победители получили памятные подарки от угольной компании.
Приветствуя на церемонии закрытия юных спорт
сменов, генеральный директор «Воркутауголь»
Сергей Ефанов поблагодарил их за зрелищные
матчи.
– Теперь мы будем проводить наш Кубок ежегодно, – сказал он, – будем увеличивать и число команд,
и возрастных категорий.
Антонина Борошнина

реклама
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– 8 февраля стартует очередная годовая Спартакиада для работников «Воркутауголь». Спортивный марафон начнется с соревнований по настольному теннису. Также пройдут игры по волейболу, хоккею, бадминтону, баскетболу и футболу. Для прекрасной половины компании вновь организуем турнир по пионерболу. Работники
«Воркутауголь» традиционно получат возможность участвовать в празднике «Спортивная семья». Спартакиада – важная часть
нашей жизни. Соревнования не только стимулируют заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, но и объединяют всех работников «Воркутауголь». Сотрудники компании вместе переживают за неудачи своих
коллег, так же как и радуются за их успехи.

этом году на региональном
этапе главных юношеских соревнований по хоккею играли всего три команды. На этап «Золотой шайбы», где играют хоккеисты
старшей возрастной группы, в Воркуту приехали спортсмены из Сыктывкара и Сосногорска. Ребята
помладше, 2002 и 2003 годов рождения, отправятся на турнир в Сосногорск.
Все матчи заполярные спортсмены выигрывали с большим отрывом. В ледовом поединке с Сыктывкаром «олимповцы» забили 14
шайб, а их соперники – ни одной.
В финальной встрече наши земляки победили «всухую» дружину из
Сосногорска.
– На протяжении всех игр лидировали воркутинцы, – рассказывает главный судья соревнований
Валерий Воронин. – Однако соперники в этом году стали на порядок
сильнее.
Глеб Балев из команды «Олимп»
признается: в победе были уверены,
но не позволяли себе расслабиться
ни на секунду.
– От результата игры зависело, поедем ли мы на соревнования
в Смоленск этой весной. Поэтому
играли в полную силу, – сказал он.
Второе место в турнире занял
Сосногорск, «бронза» у Сыктывкара. Лучшим бомбардиром соревнований признали нашего земляка
Вадима Гаврилова, звание лучшего защитника получил воркутинец
Валерий Валиков.
Татьяна Козакевич

нашИ ПОТРЕБНОСТИ
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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Новый курс
– Сегодня получить какиелибо существенные льготы по
оплате обучения в автошколе
практически нереально. Что
воркутинцам может предложить ДОСААФ?
– Автошколы, в основном, являются коммерческими организациями. Следовательно, они не попадают в государственные соци-

– Евгений, что ждет будущих автомобилистов? Вы уже
ознакомились с новой программой автокурсов?
– Да. Скоро полностью поменяется система обучения для потенциальных водителей. Во-первых,
увеличится количество часов вождения: если сегодня учащиеся
практикуются 50 часов, то будут
56. В добавленные часы войдет
и практика на автомобиле с прицепом, раньше с ним можно было ездить без специальных практик и разрешений.
– Какие изменения ждут теоретическую часть курсов?
– Она увеличится примерно на
70 часов, что повлияет на сроки обучения. Если сейчас курсы
длятся около двух месяцев, то в
будущем на это уйдет около четырех месяцев. Из-за этого, возможно, повысятся и расценки.
– Автошколы, скорее всего, обяжут ввести в образовательный процесс автомобильные тренажеры, а также оборудование для психологической диагностики. Достаточно
дорогие покупки, готово ли к
ним ДОСААФ?
– Тренажеры в нашей авто
школе уже есть, но многие специалисты считают их не совсем действенными, потому как реальные
тренировки на дороге куда предпочтительней. Что касается аппаратно-программного комплекса, то он, скорее всего, и станет
«ударным» моментом для многих автошкол России. Помимо немаленькой стоимости, около 170
тысяч рублей, в штате обязателен психолог. Воркутинское отде-

– Что именно определяет
эта техника?
– Она будет тестировать потенциального водителя, поскольку многие из них не умеют адекватно реагировать на дорожнотранспортные происшествия: находясь в шоковом состоянии, пытаются скрыться с места ДТП или
лезут в драку.
– Законодатели в прошлом
году принципиально подошли и к желанию многих людей с ограниченными возможностями стать полноправными
водителями. В Воркуте станет

но-эпидемиологическим правилам и нормам, каждый человек
должен иметь доступ к обучению.
Для этого установили положение: в каждой автошколе должна быть специально оборудованная автотехника, инструкторы и,
главное, лицензия на право подготовки водителей данной категории. У нас автомобиль с автоматической коробкой передач уже
есть, как есть и лицензия, а значит, и обучаться особенные люди
могут. Кстати, и желающие заявили о себе – их сегодня порядка 15
человек.

альные программы. Частные фирмы если и делают скидки, то в
убыток себе. Мы являемся общественной организацией и можем
себе позволить некое ценовое послабление для наших учеников.
С начала года у нас действуют льготы по оплате обучения в
автошколе. Скидки есть для военнослужащих, ветеранов боевых действий, силовых структур,
а также студентов техникумов
и колледжей. Для сотрудников
МВД, МЧС, военных и ветеранов
мы предоставляем скидку десять
процентов от стоимости курсов,

для учащихся техникумов и колледжей цена ниже установленной
на пять тысяч рублей.
– Обычно с началом года
многие предприниматели поднимают расценки на услуги.
Повысились ли тарифы в вашей автошколе?
– Местное отделение ДОСААФ
России решили оставить цены на
прежнем уровне. Сегодня подготовка водителей самой популярной категории «В» составляет
35 тысяч рублей без учета стоимости бензина в период прохождения практических навыков вождения.
– Ежегодно в Воркуте становятся водителями порядка 1 300 человек. Статистика происшествий на дорогах
по вине «молодых» неутешительна. В 2013 году зафиксировано более 100 ДТП, совершенных водителями со стажем менее трех лет. «Отслеживаете» ли вы своих учеников после курсов?
– В прошлом году мы обучили
240 воркутинцев. Мы всегда наблюдаем за своими «подопечными» и ведем статистику их правонарушений. Например, в 2013 году десять наших бывших учеников, инициировавших ДТП, привлекли за несоблюдение правил дорожного движения к административной ответственности.
От общего числа обучившихся
на права это около двух процентов. Этот показатель подтверждает высокое качество подготовки в
нашей автошколе.

реклама

ление ДОСААФ России уже готово приобрести комплекс, сейчас
мы ждем вступления в силу новых
программ.

возможным обучение маломобильных групп населения?
– Для них, бесспорно, автомобиль не роскошь, а необходимое средство передвижения. Однако до недавнего времени им
приходилось не просто: для авто
школ было нерентабельно закупать специальное оборудование.
Теперь, согласно новым санитар-

В скором времени желающие сесть за руль будут учиться
по новой программе, разработанной Министерством
образования России. Председатель местного отделения
ДОСААФ России Евгений Назимов рассказал
о дальнейшей работе автошколы в новых условиях.
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Вторник
05:00 Новости
05:05 «Олимпийское утро на
Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТ-2»
01:40 Комедия «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Комедия «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» (16+)
03:25 «В наше время» (12+)
04:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Один в океане»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:40 «Сборная-2014 с Дмитрием Губерниевым»
01:55 «Честный детектив» (16+)
02:30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И
СОБАК». 1992 г. (12+)
03:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:20 Главная дорога (16+)
01:55 «Последний герой»
03:10 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)

07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
08:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийный боевик
«МАЧО И БОТАН». США.
2012 г. (16+)
13:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ+1»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«АРТУР». США. 2011 г.
(16+)
23:05 «Дом-2» (16+)
00:35 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП». США.
1994 г. (16+)
04:20 Т/с «БЛЭЙД» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Военные приключения
«ДЕЛО № 306». 1956 г.
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
ПРОЩАЙ». Россия.
1982 г. (12+)
01:05 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Пропрованс. Драматические истории (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«МУМИЯ» (16+)
12:50 «6 кадров» (16+)
13:00 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Фантастический боевик
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
США. 2001 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Пропрованс. Драматические истории (16+)
01:00 Аним/ф «АГЕНТ КРАШ»
(16+)

02:55 Фантастический триллер
«ПАРАДОКС». Канада.
2010 г. (16+)
04:35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Пятое измерение»
13:25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Весенний пейзаж»
15:40 «Сати. Нескучная классика...» с Александром
Романовским и Дмитрием Вдовиным
16:20 Документальная камера.
«Виктор Семенюк: уроки
мастера»
17:05 «Молодежные оркестры
мира». Молодежный
симфонический оркестр
Армении. Дирижер
Сергей Смбатян
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов». «Заморские птицы в садах
революции»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Камерная пьеса
для двух городов»
21:20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным. «Ф. М. Достоевский «Записки из
подполья»
22:05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
23:20 Д/ф «Нефертити»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ГАМЛЕТ». Великобритания, США. 1996 г.
01:45 Н. Рота. «Прогулка с
Феллини»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
05:00 «Рейтинг Баженова»
05:30 «24 кадра» (16+)
06:00 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:15 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт.
Сборная-2014
14:30 «Наука 2.0»
15:35 «Российский сноуборд.
Новый поворот»
16:05 «Российский хоккей.
Формула успеха»
16:35 Большой спорт
17:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
21:00 Большой спорт.
Сборная-2014
23:45 «Наука 2.0»
01:20 «Моя планета»
02:25 «На пределе» (16+)

среда
первый
05:00 Новости
05:05 «Олимпийское утро на
Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 «Политика» (18+)
01:10 Приключенческий фильм
«ПЛЯЖ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Приключенческий фильм
«ПЛЯЖ» (16+)
03:30 «В наше время» (12+)
04:25 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Куда уходит память?»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:40 «Сборная-2014 с Дмитрием Губерниевым»
01:55 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». 1981 г.
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)
04:10 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)

5 февраля
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:15 Квартирный вопрос
02:20 Дикий мир
03:05 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
08:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«АРТУР». США. 2011 г.
(16+)
13:40 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
15:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«СКОЛЬКО У ТЕБЯ?».
США. 2011 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедийная мелодрама
«ТАНГО ВТРОЕМ». Авст
ралия, США. 1999 г. (16+)
02:25 Т/с «БЛЭЙД» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Мелодрама «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ ПРОЩАЙ».
Россия. 1982 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:20 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Россия. 1976 г.
(12+)
01:20 Комедия «КОГДА
ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС».
Россия. 1991 г. (12+)
03:10 Военные приключения
«ДЕЛО № 306». 1956 г.
(12+)
04:45 Д/ф «Дело «Елисеевского» (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)

Работники «Воркутауголь», имеющие
право на оплату дороги в отпуск, могут
заказывать проездные документы прямо
на работе.
Заявки следует подавать в дирекцию по
персоналу «Воркутауголь» за 45-15 дней
до планируемой поездки менеджеру
дирекции по персоналу Дьяконовой
Александре Владимировне, тел.: 5-23-18,
e-mail: AV.Dyakonova@severstalresurs.ru.
реклама

первый

4 февраля

07:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Пропрованс. Драматические истории (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
13:00 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Фантастический боевик
«МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». Германия, США.
2008 г. (16+)
00:00 Пропрованс. Драматические истории (16+)
01:00 Комедия «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР». США. 1996 г.
(16+)
02:45 Боевик «ВОСХОД МЕРКУРИЯ». США. 1998 г. (16+)
04:50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Брюллов
13:25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
14:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Сельский пейзаж в
тумане»
15:40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов». «Заморские птицы в садах
революции»
16:20 Д/ф «Рустам Ибрагимбеков. Камерная пьеса
для двух городов»
17:05 «Молодежные оркестры
мира». Молодежный
оркестр имени Симона
Боливара (Венесуэла).
Дирижер Г. Дудамель
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Эрмитаж - 250»
21:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:20 «Больше, чем любовь».
Константин Бальмонт
22:05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
23:20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ГАМЛЕТ». Великобритания, США. 1996 г.
01:50 Д. Шостакович. Романс
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
05:00 «Рейтинг Баженова»
06:00 «НЕпростые вещи»
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:15 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт.
Сборная-2014
19:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок-2014.
«Зенит» (Россия) –
«Металлист» (Украина)
21:55 Большой спорт.
Сборная-2014
22:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок-2014.
«Шахтер» (Украина) –
ЦСКА (Россия)
00:55 «Наука 2.0»
02:30 «Моя планета»

четверг

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Золотые мамы»
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:25 «Прямой эфир» (12+)
19:20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Командное первенство.
Мужчины. Короткая программа
20:50 Вести
21:10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Командное первенство.
Пары. Короткая программа
22:55 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 «Эстафета Олимпийского
огня. Сочи. Обратный
отсчет» (6+)
02:00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». 1981 г.
03:25 Горячая десятка (12+)
04:30 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:35 Спасатели (16+)
09:05 «Медицинские тайны»
(16+)
09:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:15 «Дачный ответ»
02:20 Дикий мир

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
08:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Криминальная комедия
«САХАР И ПЕРЕЦ». США.
2001 г. (12+)
13:05 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА». Австрия,
Великобритания, Германия. 2010 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». США.
2008 г. (12+)
02:15 Т/с «БЛЭЙД» (16+)
03:55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА».
Россия. 1949 г. (12+).
В перерыве в 12:00 –
Сейчас
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС». Россия.
1991 г. (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:20 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ
ГРИБОВА». СССР.
1988 г. (12+)
02:00 Мелодрама «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА». Россия.
1976 г. (12+)
04:00 Д/ф «О бедном гусаре...»
(12+)
04:55 Д/ф «Неоконченная
пьеса для Михалкова»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Пропрованс. Драматические истории (16+)

09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
Германия, США.
2002 г. (16+)
23:40 «6 кадров» (16+)
00:00 Пропрованс. Драматические истории (16+)
01:30 Комедийная мелодрама
«ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА». США, Испания.
2010 г. (16+)
03:25 Триллер «ТРЕУГОЛЬНИК».
Великобритания, Авст
ралия. 2009 г. (16+)
05:20 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:25 «Правила жизни»
12:55 Россия, любовь моя!
«Божества хантов»
13:25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
14:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Заросший пруд»
15:40 90 лет со дня рождения
режиссера. «Сергей
Евлахишвили. Телетеатр.
Классика»
16:30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:45 «Молодежные оркестры
мира». Симфонический
оркестр Пражской
консерватории. Дирижер
Иржи Белоглавек
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые пятна
20:10 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:20 «Культурная революция»
22:05 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ».
США. 1953 г.
01:55 «Наблюдатель»

россия-2

первый
05:00 Новости
05:05 «Олимпийское утро на
Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Жди меня»
18:00 «Олимпийский канал»
20:14 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир
22:45 «Вечерний Ургант» (16+)
23:40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР»
(12+)
02:00 Х/ф «СОЛЯРИС» (16+)
03:45 «Сочи. Между прошлым и
будущим» (12+)
04:45 «В наше время» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)
09:55 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Прямой эфир» (12+)
16:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17».
2013 г. (12+)
20:14 Церемония открытия xxii
зимних Олимпийских игр
в Сочи. Прямой эфир
22:45 «Философия мягкого
пути»
00:00 Комедия «КЛУШИ».
2012 г. (12+)
02:15 Х/ф «ПОДМОСКОВНЫЕ
ВЕЧЕРА». 1994 г. (16+)
04:15 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:55 «До суда» (16+)
11:55 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
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17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
23:35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:50 Исторический детектив
«Дело темное» (16+)
02:45 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
04:45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
08:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА». Австрия,
Великобритания, Германия. 2010 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ+1» (16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman.
Лучшее». (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «В ПАСТИ БЕЗУ
МИЯ». США. 1995 г. (18+)
02:55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
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06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:00 Д/с «Герои спорта» (12+)
10:00 Сейчас
10:10 Д/с «Герои спорта» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Д/с «Герои спорта» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:50 Мелодрама «АРТИСТКА
ИЗ ГРИБОВА». СССР.
1988 г. (12+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Пропрованс. Драматические истории (16+)
09:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» (16+)
12:10 «6 кадров» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)

13:30 «6 кадров» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ». США.
2007 г. (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Драма «ЛЕДЯНЫЕ
ЗАМКИ». США, Канада.
2010 г. (16+)
02:50 Триллер «88 МИНУТ».
США. 2007 г. (16+)
04:55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН».
1940 г.
11:50 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12:25 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
14:45 Д/ф «Гончарный круг»
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Архитектура зимой»
15:40 Черные дыры. Белые
пятна
16:20 Билет в Большой
17:05 «Молодежные оркестры
мира». Национальный
молодежный оркестр
США. Дирижер Валерий
Гергиев
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия. Юрий
Никулин
19:45 «Искатели». «Последняя
опала Суворова»
20:35 Гении и злодеи. Пьер де
Кубертен
21:05 Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ».
Франция, Германия.
2000 г.
22:35 «Линия жизни». Вероника
Долина
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ». США. 1978 г.
01:30 М/ф «Следствие ведут
Колобки»
01:55 «Искатели»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня. Сочи-2014
09:00 Большой спорт. XXII
зимние Олимпийские
игры в Сочи
20:14 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым»
22:45 Большой спорт. XXII
зимние Олимпийские
игры в Сочи
23:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

07:00 Живое время. Панорама
дня. Сочи-2014
09:55 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
18:45 Большой спорт.
XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
23:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

реклама

05:00 Новости
05:05 «Олимпийское утро на
Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом»
(16+)
14:00 Другие новости
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «В наше время» (12+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
02:25 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
(12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
(12+)
04:25 Контрольная закупка

03:05 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

пятница

реклама

первый
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суббота
первый
05:45 Комедия «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» (12+)
07:35 «Играй, гармонь любимая!»
08:20 М/с «София Прекрасная»
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:10 К юбилею актрисы.
«Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» (12+)
11:15 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи
13:45 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
14:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи.
Женщины. Скиатлон
15:00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
15:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки.
Мужчины. 5000 м
18:10 Вечерние новости
18:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Командный турнир. Танцы.
Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины
21:30 «Время»
22:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Командный турнир.
Пары. Произвольная
программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины
00:00 «Сочи-2014»
00:30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+)
02:35 Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ»
04:25 «В наше время» (12+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
04:50 Комедия «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 1971 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета». «Астраханский заповедник».
«Сенегал. В тени баобаба»
11:00 Вести
11:20 «Дневник Олимпиады»
11:50 Х/ф «ДОМРАБОТНИЦА».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:35 Субботний вечер
17:15 «Прямой эфир» (12+)
18:20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон. Спринт. Мужчины
20:00 Вести
20:35 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Санный спорт. Мужчины
22:05 Х/ф «ЛЕГЕНДА № 17».
2013 г. (12+)
00:55 Х/ф «СТРАХОВОЙ
СЛУЧАЙ». 2011 г. (12+)
02:55 Х/ф «ЦИНИКИ». 1991 г.
(16+)
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18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Остросюжетный фильм
«ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
(16+)
23:40 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
01:35 Авиаторы (12+)
02:10 Исторический детектив
«Дело темное» (16+)
03:00 Дикий мир
03:10 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:00 Мультсериалы (12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра». «Темная
вода, глубокая вода» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс».
«Удар из прошлого» (12+)
08:30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Два с половиной повара. Открытая кухня»
(12+)
12:30 «Влюбись в меня заново»
(16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
16:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Фантастический боевик
«РАЗРУШИТЕЛЬ». США.
1993 г. (16+)
02:45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
04:30 Комедийный боевик
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ.
БРЮС И ЛЛОЙД: БЕЗ
ТОРМОЗОВ». США.
2008 г. (16+)

петербург 5
06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
00:50 Триллер «Седьмой
день» (16+)
03:00 Д/ф «Легендарная
тройка» (12+)

стс
06:00 М/ф «Гирлянда из
малышей», «Осторожно,
обезьянки!», «Обезьянки
и грабители», «Как
обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед!»,
«Обезьянки в опере», «38
попугаев», «Куда идет
слоненок», «Зарядка для
хвоста»

07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09:30 Аним/ф «УОЛЛЕС И
ГРОМИТ. ПРОКЛЯТИЕ
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ».
США. 2005 г. (16+)
11:05 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
13:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ» (16+)
19:10 Аним/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (16+)
20:45 Фантастический боевик
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК». США.
2002 г. (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:25 Драма «АТЛАНТ РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ». США.
2011 г. (16+)
02:10 Приключенческий фильм
«КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН».
2000 г. (16+)
04:25 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:15 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». 1957 г.
12:05 Большая семья. Папановы
13:00 Пряничный домик
13:30 М/ф «Человечка нарисовал я»
14:25 «Красуйся, град Петров!»
Петергоф. Екатерининский корпус
14:55 Джойс ДиДонато,
Михаэль Шаде и Вадим
Репин. Гала-концерт
в австрийском замке
Графенег
16:15 Д/ф «Тайные ритуалы»
17:05 Юбилей Ирины Муравьевой. «Эпизоды»
17:45 Х/ф «ДУЭНЬЯ». 1978 г.
19:20 «Романтика романса».
Аскар и Ильдар Абдразаковы
20:15 «Белая студия». Александр Домогаров
21:00 Муз/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
В ЗЕМФИРЕ»
22:15 Спектакль «САМАЯ
БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ
ДРАМА»
23:40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». США.
1981 г. (18+)
01:45 М/ф «Королевская игра»
01:55 «Легенды мирового
кино». Франческа Гааль
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»

Воскресенье
первый
05:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07:45 Армейский магазин (16+)
08:15 М/с «София Прекрасная»
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:10 «Сочи-2014»
10:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл
11:40 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
12:00 Новости
12:10 «Первая пара. Больше
чем любовь» (12+)
13:15 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл
14:25 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
15:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Коньки.
Женщины. 3000 м
17:30 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Биатлон. Женщины. Спринт.
Санный спорт. Мужчины
20:00 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Санный спорт. Мужчины
22:25 Церемония открытия XXII
зимних Олимпийских игр
в Сочи
00:55 «Сочи-2014»
01:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
03:20 «В наше время» (12+)

россия-1
05:15 Комедия «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». 1975 г.
07:20 Вся Россия
07:30 Сам себе режиссер
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Дневник Олимпиады»
11:40 Лирическая комедия
«СЛУЖАНКА ТРЕХ ГОСПОД». 2008 г. (12+)
13:40 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Лыжные
гонки. Скиатлон. Мужчины
15:35 «Смеяться разрешается»
16:40 Х/ф «МАША И МЕДВЕДЬ».
2013 г. (12+)
18:40 Вести
18:50 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Командное первенство. Произвольная
программа
22:00 Вести
23:30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ».
2012 г. (12+)
01:20 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ».
1994 г. (12+)

НТВ

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня. Сочи-2014
09:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

06:05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
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08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:25 «Поедем, поедим!»
12:00 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Остросюжетный фильм
«ДОКТОР СМЕРТЬ» (16+)
00:30 «Школа злословия» (16+)
01:15 Авиаторы (12+)
01:50 Исторический детектив
«Дело темное» (16+)
02:40 Дикий мир
03:10 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:00 Мультсериалы (12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра» (12+)
08:25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
08:55 «Первая Национальная»
(16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
13:00 «Перезагрузка» (16+)
14:00 «Comedy Баттл». Новый
сезон (16+)
15:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
17:00 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». Канада, США.
2002 г. (16+)
18:50 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Stand up. Лучшее» (16+)
22:30 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Фэнтези «БЕОВУЛЬФ».
США. 2007 г. (12+)
02:45 «Дом-2» (16+)
03:45 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)

Петербург 5
06:00 М/ф «Как казаки кулеш
варили». «Как казаки
на свадьбе гуляли».
«Как один мужик двух
генералов прокормил».
«Новогодняя ночь». «Про
мамонтенка». «Алиса в
Зазеркалье». «Дедушка и
внучек». «Желтый аист».
«Зимовье зверей». «Волк
и семеро козлят». «Волшебный клад». «КонекГорбунок»
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

НТВ
05:40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Детектив «РЖАВЧИНА» (16+)
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)

17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
00:50 Детектив «БУХТА СМЕРТИ».
СССР. 1991 г. (16+)
03:00 Д/ф «Валерий Харламов»
04:55 Д/ф «Похищение «Святого Луки» (12+)

стс
06:00 М/ф «На лесной
эстраде», «Лиса и заяц»,
«Ну, погоди!»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:10 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
10:05 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:35 Комедия «СТЮАРТ
ЛИТТЛ». США. 1999 г.
(6+)
12:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13:00 «6 кадров» (16+)
14:25 Аним/ф «ДОРОГА НА
ЭЛЬДОРАДО» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:55 Фантастический боевик
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (16+)
19:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20:30 Фантастический боевик
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». США.
2007 г. (16+)
23:10 «6 кадров» (16+)
00:10 Криминальная драма
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
США. 1987 г. (16+)
02:05 Мелодрама «ДАЛЕКАЯ
СТРАНА». США. 1992 г.
(16+)
04:40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:30 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
1952 г.
12:55 «Легенды мирового
кино». Франсуа Трюффо
13:20 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. «Традиции застолья»
13:50 М/ф «Винни-Пух».
«Винни-Пух идет в гости».
«Винни- Пух и день
забот»
14:30 Д/с «Из жизни животных»
15:25 «Пешком...» Москва
армянская
15:55 «Что делать?»
16:40 Муз/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР
В ЗЕМФИРЕ»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города»
19:25 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «ФОКУСНИК». СССР.
1967 г.
21:00 В честь Владимира Зельдина. Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
22:25 Михаил Барышников в
балете П. И. Чайковского
«ЩЕЛКУНЧИК». Постановка Американского
театра балета
23:45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА». 1957 г.
01:15 Эльдар Джангиров. Джазовые стандарты
01:55 «Искатели». «Немецкие
тайны русского города»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
реклама

реклама

07:00 Живое время. Панорама
дня. Сочи-2014
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

наши потребности
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 1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а,
1-й этаж, космет. ремонт. Тел.
8-912-555-72-36.
 1-комн. кв., б. Пищевиков, 7а
(р-н шк. № 25, 40), 4-й этаж,
балкон, частично мебель. Цена 470 тыс. руб. Возможен мат.
капитал. Тел. 8-912-174-80-11.
 1-комн. кв., ул. Некрасова, 59,
ул/пл, общ/пл. 40 кв. м, лоджия, космет. ремонт, 3-й этаж.
Тел. 8-912-176-82-76.
 1-комн. кв., ул. Дорожная, 9,
общ/пл. 25,1 кв. м, космет. ремонт, 4-й этаж. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., Шахтерская наб.,
4, инд/пл., с мебелью и техникой, 6/9. Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 2а,
общ/пл. 46 кв. м, 3-й этаж. Тел.
8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул .Парковая, 9,
общ/пл. 43,8 кв. м, 2-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 6,
общ/пл. 45,5 кв. м, балкон, космет. ремонт, мебель, техника,
3-й этаж. Тел. 8-912-176-82-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
11а, общ/пл. 44,6 кв. м, комнаты раздельные, космет. ремонт, 3-й этаж. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 43,
общ/пл. 42,5 кв. м, космет. ремонт , 2-й этаж. Тел. 8-912175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а,
общ/пл. 45,7 кв. м, космет. ремонт, стеклопакеты, 1-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Московская, 21
(«сталинка»), общ/пл. 61,1 кв.
м, с ремонтом, мебелью, 3-й
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова,
23. Тел. 5-80-82, 8-912-55214-62.
 2-комн. кв., ул. Возейская, 4,
3-й этаж. Тел. 8-987-357-06-09,
8-982-950-14-33.
 2-комн. кв., ул. Возейская, «под
ключ». Цена 850 тыс. руб. Тел.
8-912-172-81-53.

 2-комн. кв., ул. Лермонтова, 24а, пл. 44 кв. м, комнаты разд., ремонт и сантехника
новая, стеклопакет. Цена 620
тыс. руб. Тел. 8-912-121-33-39.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 29а,
(«сталинка»), пл. 55 кв. м, 2-й
этаж. Тел. 8-904-862-80-68.
 Срочно! 2-комн. кв., ул. Суворова, 26а, с холлом, 2-й этаж, теплая, пл. 60 кв. м. Тел. 8-912557-10-54.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная,
1, корп. 1, ул/пл, космет. ремонт, общ/пл. 70,8 кв. м, 2-й
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.
 3-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, 2-уровневую, пл. 96 кв. м,
2/9, без ремонта. Цена 800
тыс. руб. Торг при осмотре. Тел.
8-912-958-04-41.
 3-комн. кв., ул. Ломоносова,
3а, 1-й этаж. Тел. 8-904-20860-27 – Ольга, 8-911-296-1601 – Елена.
 3-комн. кв., ул. Комсомольская, пл. Кирова, пл. 49,9 кв.
м. Тел. 8-904-202-81-33.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 28а.
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-504-20-55.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 57а,
пл. 70,2 кв. м, 3/5. Тел. 8-922582-93-95.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, 5/9, пл. 107 кв. м, теплая,
дом новый. Тел. 8-904-22982-86.
 4-комн. кв., ул. Тиманская, 6,
5-й этаж, теплая. Тел. 8-912175-38-85.
 Дом на берегу Азовского моря, общ. пл. 300 кв. м, участок
18 соток, плодоносящий сад,
курортное место, живописный
вид. Тел. в Воркуте: 8-912-17141-79, владельца: 8-905-45529-73.

продам разное
 Приставку Xbox-360, игровые
диски, монитор. Тел. 8-912172-75-06.
 Холодильник 2-камерный. Тел.
8-922-085-45-15, 8-922-27134-98.

Грузоперевозки. Грузоперевозки.
Грузовые, грузопассажирские «газели».
Тел. 8-912-558-22-22.

ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

CРОЧНЫЙ
ВЫКУП
КВАРТИР!!!

Акриловое
покрытие ванн.

(можно
неприватизированные).

Тел. 8-912-155-64-07.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных.
Перезапись аудио-, видеокассет
на диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 7-00-33, 8-912-867-50-09.

«Теплые окна»

Утепляем деревянные окна и
двери по шведской технологии
круглый год.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников
Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

продам авто
 Ford Focus, 2009 г. в., рестайлинговый, двигатель
1,8 л, климат-контроль, колеса «зима-лето», дешево.
Тел. 8-912-558-06-24.
 Mitsubishi Lancer XI, 2004 г. в.,
МКПП, в отл. сост., без вложений. Цена 335 тыс. руб. Тел.
8-912-944-79-63.

сдам
 1-комн. кв., бл. Тиман. Тел.
8-922-085-45-15, 8-922-27134-98.
 1-комн. кв., на длительный
срок или продам. Тел. 8-950565-83-24.
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на длительный срок. Куплю кухню,
диван, технику, ноутбук. Тел.
8-912-555-87-51.

Грузоперевозки
NEXT.
Длина фургонов
4 метра.

Тел. 8-912-504-90-00.

Сантехнические
работы, установка
водосчетчиков,
металлопластик.
Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Холод-сервис
предлагает:

 1-, 2-комн. кв. посуточно с евроремонтом. Недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 2-комн. кв. в п. Воргашор, за
квартплату. Тел. 8-912-12314-83.

куплю
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого. Можно за долги и неприватизированную. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912-95901-77.
 Сенсорный монитор 27-32
дюйма. Недорого. Тел. 8-912555-20-66.

работа

реклама

 Редакции газеты «Моя Воркута – наша газета» требуются распространители газет по п/я, проживающие в
р-не улиц Димитрова, Шахтерской набережной, Чернова, Гагарина, Ленина (по 40-й
дом) и Мира. Тел. 8-912-50407-00.
 Телевизионной программе
«Воркутинская неделя» требуются: корреспондент, телеоператор. Тел. 8-912-141-53-14 с 10
до 18 час. (кроме сб и вс).
 Организации требуется специа
лист по обслуживанию оргтехники. Зарплата 10 тыс. руб. Резюме направлять по электронной
почте: valtuhov@unit-org.ru
 В салон красоты требуется мастер-универсал. Тел. 8-912172-45-60.

разное
 Отдам месячного щенка (мальчика) от небольшой собаки и
девочку (метис овчарки). Тел.
8-912-147-87-29.
 Приюту для собак срочно требуются корм, ошейники, карабины, подстилки, очень нужны волонтеры, готовые ухаживать за собаками. Тел. 8-912142-28-62.

Ремонт

стиральных машин,
ЖК и плазменных
телевизоров.
Выезд бесплатно.
Тел. 8-912-562-48-42.

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

Ремонт телевизоров,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Работы по электрике, сантехнике.
Различные работы
по дому.
Тел. 8-912-105-66-57.

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

Мастер на дом.

реклама

Тел. 2-00-07,
8-912-173-45-10.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

 Столы, ковры, шкафы, люстры,
софу+2 кресла, тумбочку, шторы. Тел. 8-912-175-38-85.
 Унты мужские, женские новые. Недорого. Тел. 8-912-17723-93.
 Пароварку, магнитофон, увлажнитель воздуха, люстру
хрустальную, кресло винтовое, матрас ортопедический,
шубы (сурок, каракуль, пуховики), куртки, р-р 44-46, отличное состояние. Тел. 8-912171-41-79.
 Шубу (мерлушку), р-р 50-52.
Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 8-912504-20-55.
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, шифоньер, диваны (еврокнижка,
угловой, книжка, малогабаритный), столы, стиральную,
швейную машины, кровати,
кресла, зеркала, ковры, паласы, электроплиту. Тел. 8-912555-87-51.
 Турецкую дубленку (новую) –
15 тыс. руб., теплую шубу в отл.
сост. (шапка в подарок) – 6
тыс. руб. Тел. 8-922-084-83-79.

реклама

продам жилье
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наш диван
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Какое из известных
моторных масел густеет на морозе?
Главный принцип работы магазинов «Автозаряд» – это качество,
поэтому мы проводим тесты продукции, представленной
в наших магазинах. Раньше эти данные были доступны только
сотрудникам магазина для надежной консультации. Теперь
мы выносим результаты испытаний на суд наших покупателей.
От качества моторного масла напрямую зависит надежность работы
автомобиля, особенно в зимний период. «Автозаряд» провел испытание моторных масел: мы выбрали наиболее
популярные бренды и поместили экземпляры масел в температуру -27С0
на сутки. Через сутки мы проверили, какое из масел загустело, а какое
не изменило своих первоначальных
свойств. Представляем вам рейтинг
масел по итогам нашего испытания:
Масла вязкости 0W (синтетика):
1. Mobil 0W30
2. Castrol 0W30
3. Shell Helix Ultra 0W40
Масла 5W (синтетика):
1. Motul 8100 Eco-ergy 5W30
2. Castrol Edge 5W30
3. Mobi 3000 5W40
4. Shell Helix Ultra 5W40
5. Mobil 1 5W50
6. Motul X-cess 5W40
Масла 10W (полусинтетика):
1. Esso Ultra 10W40
2. Mobil 2000 10W40
3. Castrol 10W40

Масло Mobil 0W30, как и заявлено производителем, не изменило своих свойств и не загустело. Также хорошо показали себя масла CastrolEdge
0W30 и MotulEcoErgy 5W30. Такие экземпляры полусинтетического масла, как EssoUltra 10W40, Mobil 2000
10W40 и CastrolMagnatec 10W40, загустели уже при температуре -25 С0.

На сайте avtozaryad.com вы можете найти видео испытаний незамерзающей жидкости.
«Автозаряд» – мы проверяем
товары, чтобы вы знали, что покупаете.
Наш адрес: Воркута, б. Пищевиков, 23а. Тел.: 5-51-50.

Анекдоты
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***
– Феликс Эдмундович, у
меня пропал карандашик!
– Разберемся, Владимир
Ильич!
– Феликс Эдмундович,
нашелся карандашик!
– Жаль. Двое уже сознались.
***
Мы совсем забыли, что
до изобретения Интернета люди иногда получали в
морду за свои слова.
***
– Папа, пойдем поиграем в футбол?
– Сынок, в нашей стране футбола нет! Надо говорить: «Пойдем играть в
мяч».
***
Встречаются два чиновника.
Один, негодуя:
– В России пора вводить
уголовное наказание за
дачу взятки в особо циничном размере!!!
– Может, в особо крупном?!

– Нет, в особо циничном! Меня тут один студент
100 рублями вдохновить
пытался!
***
На курорте мужчина,
увидев красивую девушку,
начал снимать обручальное кольцо прямо в кармане брюк, чем только спугнул ее.
***
Не ходил за покупками
с листочком – не мужик.

реклама

реклама

В наших больших городах вождение уже давно не учитывает «правило правой руки», а больше
ориентируется на «предчувствия пятой точки»!

Судоку

***
Если на шесте повисла
женщина – это стриптиз, а
если мужчина – это Масленица.
***
В школе я была круглой
отличницей. Теперь я выросла и просто круглая.
***
Полицейский увидел
преступника... Но тот был
старше его по званию.
***
Соседка снизу смотрит
по ночам какой-то церковный канал.
Просыпаешься с ощущением, что тебя отпевают.
***
Работники банков читают своим детям на ночь хорошие кредитные истории.
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Дан квадрат из 81 клетки, который состоит из 9 квадратов
по 9 клеток. Нужно расставить в клетках числа от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке и столбце большого квадрата, а также внутри каждого из малых квадратов числа не повторялись.

