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Его вдохновение
Участковый маркшейдер шахты
«Комсомольская» Владимир
Резниченко, недавно отметивший
75-летний юбилей, рассказал
корреспонденту «МВ» о любви
к производству, идеальных сбойках
и о том, как за полвека
5
изменились шахты.

Призыв Китченера
К столетию начала Первой мировой войны в воркутинском
Выставочном зале открыли экспозицию, где представлены
раритеты из личной коллекции Федора Колпакова.

Не дождетесь
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Коротко
Детям-сиротам вернули
льготы при поступлении
в вузы.
Напомним, что вступивший в силу
1 сентября прошлого года закон «Об
образовании» эти привилегии отменил. Теперь абитуриенты этой категории вплоть до 1 января 2017 года
при условии успешной сдачи вступительных экзаменов могут быть зачисленными в вузы вне конкурса.
Учебу оплатят из средств бюджета.

Врачам и фармацевтам
запретили сотрудничать
с фармбизнесом.
Теперь за навязывание конкретных лекарственных средств медработники будут отвечать рублем.
Штраф для врача составляет от трех
до пяти тысяч рублей, для руководителя – от пяти до десяти тысяч.
Аптечный работник в рамках нового
закона обязан предложить покупателю на выбор несколько препаратов, в том числе и с наименьшей ценой. В Коми уже начались проверки
медучреждений и аптек. Пока нарушений не выявлено.

На официальном портале
республики можно оценить
работу градоначальников.
Принять участие в опросе можно,
пройдя по ссылке opros.rkomi.ru. На
странице необходимо выбрать свой
город и ответить на ряд несложных
вопросов. Например, о качестве дорог, тепло- и водоснабжения.
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Компания «Севертранс» задолжала муниципалитету почти 100 миллионов
рублей. Администрация планирует судиться с крупнейшим перевозчиком.
«МВ» узнала, окажутся ли в проигрыше воркутинцы.
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призывников обратились
в прошлом году в военкоматы
республики с заявлениями
об альтернативной службе.
К слову, в Коми перечень видов
работ, заменяющих марши
по плацу, увеличили. В 2014
году можно отдать долг Родине
в качестве артиста балета,
звукорежиссера, машиниста
автогрейдера, оператора
котельной, автослесаря,
токаря, тракториста.

наши новости
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Коротко

Лицензия
на ЖКУ

Экзамен с «большим братом»

Управляющие
компании (УК)обяжут
получить лицензии, а
их руководителей –
квалифицированный
аттестат.
При обсуждении документа председатель республиканского Госсовета Игорь Ковзель заметил, что условия, в которых функционируют
управляющие компании в Москве,
Санкт-Петербурге и других крупных
городах, существенно отличаются от
региональных, а особенно в сельской местности.
– Важно выслушать мнение региональных властей, чтобы требования по порядку лицензирования были выполнимы для максимального
количества УК. Изначально сделать
их слишком жесткими – это значит
потерять существенную долю рынка
и создать опасную ситуацию, когда
многоквартирные дома могут остаться без управляющих компаний, – отметил Ковзель.
Спикер Госсовета предположил:
после принятия закона с рынка могут уйти коммунальщики, не способные выполнить строгие требования
лицензии, что станет серьезной проблемой для сельских населенных
пунктов.
Антонина Борошнина

Sale*

на пошлину
Минэкономразвития
подготовило новый
законопроект,
устанавливающий
скидку на оплату
госпошлин.
Скидку 50 процентов предлагают установить в случае направления заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в электронной
форме на портале госуслуг.
Также чиновники предложили
увеличить размеры самих пошлин.
Если законопроект одобрят, то
уже с июля регистрация брака подорожает до 300 рублей. Смена имени обойдется в 1,5 тысячи рублей,
как и выдача загранпаспорта старого образца. Пошлина за документ с
биометрическими параметрами составит 3 600 рублей.
Незначительно вырастут пошлины за выдачу водительского удостоверения – с 400 до 500 рублей
для документов на бумажной основе и с 800 до тысячи – на «пластик».
Катерина Кравчук
Sale* – с англ. распродажа

У

В 2014 году учеников
девятых классов ждет новая
форма экзамена – ОГЭ
(основной государственный
экзамен). У выпускников
старшего звена
существенных изменений
в ЕГЭ, кроме повышенной
информационной
безопасности,
не произойдет.

чеников девятых классов ждут новые испытания. Более 900 воркутинских ребят в этом году пройдут государственную итоговую аттестацию в
форме ОГЭ.
– Основной госэкзамен максимально приближен к ЕГЭ, сдавать его будут
в пунктах проведения экзамена, таких в
Воркуте будет восемь, – говорит начальник отдела мониторинга и оценки качества образования управления образования Зоя Теребнева. – В аудитории будет
находиться не более 15 человек, для получения аттестата необходимо сдать два
экзамена по обязательным предметам.
Процедура пересдачи такая же, как на
едином госэкзамене.
Все преобразования ЕГЭ-2014 коснутся предотвращения нарушений.
Пункты сдачи Единого государственного экзамена в школах оборудуют металлоискателями и системой видеонаблюдения.
По новым правилам на входе в аудиторию установят металлоискатели, чтобы школьники не проносили с собой
телефоны и другие электронные средства связи. Если гаджет все-таки удастся пронести, но его обнаружат в аудитории, работу ученика аннулируют, а
сдать экзамены заново он сможет только в следующем учебном году.
В каждом пункте сдачи ЕГЭ и каждой
аудитории, где проходит экзамен, установят камеры видеонаблюдения. Они
будут фиксировать действия не только
выпускников, но и наблюдателей.

В Воркуте откроют пять пунктов сдачи Единого государственного экзамена: в
школах № 1, 23, 38, 39 и гимназии № 6.
Сдавать ЕГЭ в этом году будут 470 учеников.
Кроме того, в свете событий прошлого года, когда ответы на госэкзамен появились в Интернете незадолго до начала
Рособрнадзор и социальные сети
(«Одноклассники», «ВКонтакте»
и «Мой Мир») договорились
о взаимодействии и сотрудничестве
на время проведения ЕГЭ-2014.

тестирования, в 2014-м позаботились и
об этом упущении.
– Для каждого часового пояса разработают свои варианты заданий. Кроме
того, введут перекрестную проверку результатов, то есть в одном регионе выпускники напишут работы, а в другом
педагоги их проверят, – пояснила Зоя
Теребнева. – Распределит регионы информационная система.
Между тем, пока учащиеся готовятся к экзаменам, депутаты Московской
городской думы предложили вывести
дисциплину математику из обязатель-

Дорога для людей

ных для сдачи предметов. Правда, коснется инициатива только учеников 11-х
классов. Школьники среднего звена сдавать «царицу наук» будут, как и прежде.
Пока предложение существует на уровне идеи, высказанной главой комиссии
Мосгордумы по образованию и молодежной политике Виктором Кругляковым.
– Математику, конечно, нужно изучать и после девятого класса, но сдавать
ЕГЭ по этому предмету лучше на добровольной основе – как историю, физику, химию, литературу и биологию, –
говорит депутат. – Математика – очень
сложный предмет. Многие его просто
не сдают! Если дисциплина необходима
при поступлении, то школьник и так хорошо подготовится и получит необходимый багаж знаний.
Оформят ли идею в официальные поправки к закону об образовании, и когда
это произойдет, неизвестно. По словам
Виктора Круглякова, если идея получит
поддержку общественности, то вопрос
вынесут сначала на комиссии Мосгордумы, далее направят обращение министру
образования.
Катерина Кравчук

Актуально

С 28 февраля в России изменят государственные
стандарты дорожной безопасности. Новшества
предложила Госавтоинспекция. По мнению
сотрудников ГИБДД, принятые меры снизят
аварийность на дорогах.
Всего в новых правилах шесть основных требований. Несмотря
на то, что использование некоторых стандартов носит добровольный характер, заполярные госавтоинспекторы стремятся воплотить
их в жизнь.
Для начала они обустроят пешеходные переходы вблизи детских образовательных учреждений. Здесь предлагают установить
дорожные знаки «Дети» на щитах со световозвращающей пленкой желто-зеленого цвета, обустроить искусственные неровности и
установить перильные ограждения.
В ГИБДД отмечают, что преобразовать все дороги Воркуты сразу
не удастся – в городе и поселках расположено 169 дорожных знаков «Пешеходный переход». Подвели под стандарт только 46.
Еще одно добровольное новшество – стационарное наружное
освещение пешеходных переходов.

– В городе есть только один пешеходный переход, не оборудованный стационарным наружным освещением. Он находится в районе УГТУ, – говорит Мария Смирнова. – Инспекторы ГИБДД уже передали информацию о нарушении в прокуратуру. Думаем, в скором
времени это упущение устранят.

наш взгляд
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Холодные Игры
Л

На прошлой неделе
в Сочи начались зимние
Олимпийские игры.
За соревнованиями уже
следит весь мир.
Его «столица»,
как выяснила «МВ»,
исключением не стала.

юбая Олимпиада – не только спортивное, но и политическое событие. Это и имиджевая составляющая, и
крики «засудили», и допинговые скандалы. Любая страна, принимающая гостей,
стремится сделать праздник ярким и запоминающимся. Подготовка к нему запомнилась путешествием олимпийского
огня, ради которого перекрывали дороги, строили потемкинские деревни. Часто тухнущий факел не побывал разве
что только в угольной шахте.
Омрачила предчувствие праздника и
информация о постоянно растущей стоимости строящихся в Сочи объектов. Казалось, вся страна работает и живет только ради одной Олимпиады, спонсорами
которой выступили крупнейшие государственные корпорации. Словом, некоторые россияне были недовольны «прожорливостью» Олимпиады еще до ее
начала.
Безупречных организаторов, как известно, не бывает. Одним из первых гостей, обнаруживших изъяны строителей,
стал корреспондент BBC, выложивший
в Интернете фото туалета с двумя унитазами, не разделенными перегородкой.
Позже появились снимки батареи, висящей под потолком, и розеткой, установленной под подушкой. Как будто строители делали все по сценарию сюжетов
о Джамшуте и Равшане из популярного шоу «Наша Russia», которые тоже занимались сочинской стройкой. Впрочем,
многие гости Олимпиады, приехавшие
на прошлой неделе, отмечают: несмотря
на мелкие недочеты, все сделано на довольно высоком уровне.

Колонка редактора

Чего хотят
мужчины
Недавно американские
социологи выяснили:
мужчина становится
абсолютно счастливым
только в 54 года. До этого
возраста он находится
в постоянном стрессе:
давит ответственность
перед близкими.

Сколько воркутинцев сможет посмотреть Олимпиаду «живьем», неизвестно.
Одними из первых в Сочи устремились
сотрудники полиции. В пресс-службе
МВД по Коми корреспонденту «МВ» не
смогли сказать, сколько полицейских из
республики или Воркуты отправились
охранять порядок в Краснодарском крае.
Информация о продолжительности командировок тоже оказалась закрытой –
злые силы не дремлют.
В воркутинских развлекательных заведениях сообщили, что ажиотажа на
время трансляций игр нет. Видимо,
спортивные болельщики предпочитают
наблюдать за соревнованиями дома.
Олимпийские игры прибавили головной боли родителям детей дошкольного
возраста и старше.
– Нам объявили в садике, что мы
должны прийти в пятницу, в рабочее
время, чтобы принять участие в каких-то
соревнованиях вместе с детьми. Ребенок
уже выучил два стихотворения, – рассказала корреспонденту «МВ» читательница газеты Ирина.

Олимпиада коснулась и многих
школьников: они готовят презентации,
доклады, фотографии спортсменов, которые вывешивают в холлах учебных
заведений. Оно и понятно – нечасто в
России проходят такие грандиозные события. И было бы странно со стороны
государства не воспользоваться им в качестве прививки дозы патриотизма.
Нынешние зимние Олимпийские
игры станут рекордными по числу странучастниц, количеству спортсменов и
дисциплин. Помимо этих достижений,
Россия поставила еще один рекорд: согласно официально озвученным данным,
затраты на подготовку к Олимпиаде составили 214 миллиардов рублей (шесть
миллиардов долларов). Некоторые скептики, изучив сметы, заявляют: было пот
рачено в разы больше. Правда, спортсмены в этом нисколько не виноваты. А это
значит, что им нужна наша поддержка. Будем надеяться, что сборная страны
выступит достойно и праздник получится зрелищным и запоминающимся.

Будете следить за Олимпийскими играми?

Тимофей Гончарук

Глас народа

Константин,
студент:

Ирина,
домохозяйка:

Зульфия,
пенсионерка:

Вячеслав,
шахтер:

Виталий,
вагонник:

– Конечно, буду.
Это грандиозное событие для страны. Здорово, что мы его застали.
Жаль, что не получилось
поехать. Особенно жду
хоккей, буду болеть за
нашу команду.

– Я всегда слежу за
всем, что происходит на
Олимпиаде. В этот раз
особенно интересно, так
как игры проходят в нашей стране. Очень люблю биатлон, хоккей и
фигурное катание.

– Разумеется! Смотреть буду все, но особенно переживаю за нашего фигуриста Евгения
Плющенко, мне он очень
нравится. Верю всей душой и надеюсь, что россияне одержат победу.

– Я начал следить за
сочинской Олимпиадой
еще до ее начала. Очень
интересно, как Россия
подготовилась к играм.
Жду соревнований по
лыжным гонкам, так как
сам на лыжах катаюсь.

– Я бы и сам с удовольствием поехал, да
возможности нет – работать надо. Олимпиаду
буду смотреть по телевизору с начала до конца, но хочется поболеть
за наших биатлонистов.

Аналогичное исследование провели российские ученые. По их подсчетам, самые счастливые годы
жизни у мужчин наступают после 37
лет. В остальном выводы социологов схожи.
Как ни странно, проблемы начинаются с самого раннего детства. В
этом возрасте для нас нет ничего
страшного: смело прыгаем по гаражам, гуляем по заброшенным домам
и всячески испытываем судьбу на
лояльное отношение к себе. Сильнейший стресс происходит только
в том случае, когда рвутся новые
кроссовки: батя узнает – убьет.
С 14 лет наступает новый этап
эмоционального напряжения. Здесь
целый букет неприятностей: успевать в учебе, романах и зарабатывании авторитета в классе. Поскольку
еще сложно отличить черное от белого, понятия часто подменяются.
Мы ведь еще не знаем, что девушкам перестанет нравиться наша беспечность уже через несколько лет.
Да и вообще переходный возраст –
один из самых противных.
Самыми несчастными годами в
жизни мужчины ученые называют
следующую десятилетку. Постоянный выбор (вуза, спутника жизни,
работы) и стабильная неуверенность
в этом самом выборе вызывают нервотрепку. Давит финансовая несамостоятельность и различные ограничения, связанные с достатком.
Ближе к 40 годам мужчина достигает максимального материального
благосостояния. Как правило, он обзаводится недвижимостью, отправляет ребенка в вуз и только после
этого становится счастливым. У него появляется философское отношение к жизни. Он начинает жить так,
как хочет, и уже не гонится за достатком. Результаты исследования
показали, что все, к чему стремился молодой человек, с годами теряет
значимость. Так, самым счастливым
моментом в своей жизни больше половины опрошенных мужчин старше
50 лет называют отцовство и долгосрочные постоянные отношения. Доля тех, кто вспомнил про покупку
автомобиля, квартиры или бурной
молодости, ничтожно мала.
Мужики, давайте не ждать 54-х,
а будем счастливыми уже сейчас.
Кроме выводов социологов ничего
этому не мешает.
С уважением,
Виталий Цымбалов
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Между прочим

Время лечит

Не дождетесь

В России начал действовать
новый порядок оказания
скорой медицинской
помощи. Теперь вызовы
делятся на два типа –
экстренные и неотложные.
Воркутинские врачи
по этому принципу работают
уже второй год.
В соответствии с приказом Мин
здрава, сейчас неотложная скорая помощь, бригады которой дежурят при
поликлиниках, должны приехать на
вызов пациента в течение двух часов.
В экстренном порядке врачи прибудут к человеку за 20 минут, но только в том случае, если его жизнь под
угрозой.
Как рассказала заместитель главного врача воркутинской больницы скорой медицинской помощи Ирина Липириди, в Воркуте и раньше все вызовы делились на те, что связаны с риском смерти, и те, где жизнь вне опасности. Экстренную помощь оказывают
при инфарктах, инсультах, травмах и
при дорожно-транспортных происшествиях.
– Если у человека просто температура или давление, то вызывать нужно неотложку при поликлинике, – говорит она. – Экстренная помощь при
едет, только если поликлиника не работает, то есть с 20.00 до 08.00, а также в выходные и праздничные дни.
По словам Ирины Липириди, исключением из правил являются заболевшие дети до трех лет – к ним в обязательном порядке выезжает бригада экстренной помощи, независимо
от состояния и самочувствия ребенка.
Малыши больше предрасположены к
ухудшению состояния.
Решение о том, какая помощь необходима пациенту, принимает диспетчер «скорой», опытный медицинский
работник, который выясняет подробную информацию о состоянии больного. По результатам опроса вызов специалистов могут перенаправить из
«скорой» в поликлинику. В ожидании
оказания неотложной помощи пациент
может получить телефонную консультацию дежурного врача по приему необходимых лекарств.
Среди новых принципов, введенных Минздравом, появилось и разъяснение такого понятия, как «транспортировка людей с ограниченными возможностями медицинским транспортом». Согласно положению, скорая помощь должна перевозить маломобильные группы населения только между
больницами или при госпитализации
больного.
– К примеру, доставка инвалида к
поезду не входит в работу экстренной
помощи, – отмечает Ирина Липириди. –
В Воркуте есть социальные службы и
частное предприятие, которые занимаются перевозками инвалидов к месту
назначения.
Катерина Кравчук

Воркутинская
администрация
планирует судиться
с компанией «Севертранс»,
задолжавшей
муниципалитету почти
100 миллионов рублей.
Транспортная фирма
с выставленным счетом
не согласна и утверждает,
что это приведет
к банкротству.

К

ак стало известно только накануне, до 31 октября прошлого года
«Севертранс» не перечислял арендную
плату за пользование производственными помещениями, находящимися
в собственности муниципалитета. Изза этого образовалась задолженность
в размере 71 миллиона 780 тысяч рублей, а также пени за пользование чужими деньгами – 21 миллион 928 тысяч
рублей. Администрация уже подготовила необходимые документы для взыскания задолженности в судебном порядке.

Ушли в минус

Как рассказал исполняющий обязанности директора «Севертранса» Евгений Лукин, известие об огромных
долгах в компанию пришло накануне
Нового года.
– Нам выставили счет за десять лет
по аренде территорий, которые долгое
время по решению городского совета
передавали нам безвозмездно, – рассказывает Лукин. – К тому же в этом году
в бюджет города не заложили деньги, покрывающие выпадающие доходы
пассажирских перевозок. Раньше нам
возмещали часть средств за убыточные
маршруты, теперь на нас легли все расходы. Предприятие легко может стать
банкротом.
Евгений Лукин объясняет: только
на содержание территории компании в
месяц уходит около двух с половиной
миллионов рублей. Зарплата работников, налоги, а теперь еще аренда помещений – осилить такие расходы, да еще
и без муниципальных субсидий «Севертранс» не сможет.
– Сейчас у нас очень напряженная
обстановка в коллективе, – говорит
он. – Люди не понимают, откуда у нас
такие долги и будем ли мы вообще работать через несколько месяцев.

А жалоб много

В городской администрации объясняют сложившуюся ситуацию тем,
что за последнее время у города к перевозчику накопился целый ряд претензий: кроме неоплаченной аренды и
процентов по кредиту еще и неудовлетворительное транспортное обслуживание. Жалоб от горожан поступает очень
много.
В администрации сообщили: перевозчику, работающему на социально значимых маршрутах, выпадающие
доходы возмещает городской бюджет.
В частности, за первое полугодие 2013
года «Севертранс» получил более семи
миллионов рублей, выплаты за третий
и четвертый кварталы произведут в
ближайшее время. Они составят почти
шесть миллионов рублей. Несмотря на
поддержку администрации в виде покупки и передачи в аренду перевозчику
16 автобусов, работает всего 11. Выполнение предусмотренных рейсов составляет всего 67 процентов.
Однако Евгений Лукин эту информацию опровергает. По его словам, на
линию ежедневно выходит 14 новых
автобусов, только два стоят на подмену.
– Выполняемость рейсов у нас тоже
больше, чем заявляет администрация, –
утверждает Лукин. – Около 85 процентов маршрутов обслуживаем ежедневно. Конечно, бывают единичные случаи
схода техники с рейса, и, к сожалению,
не всегда успеваем заменить автобус.
Но мы стараемся делать все возможное.
Особенно тяжело с поселковыми маршрутами: расстояние большое, и автобус
на замену вовремя просто не успевает приехать.

МУП довезет

Сегодня «Севертранс» обслуживает
большинство городских рейсов. Кроме
этого, есть еще шесть перевозчиков, курсирующих по двум-четырем маршрутам.
Жалобы поступают практически на всех.
Чиновники объясняют: ежемесячно
перевозчики представляют отчет, где
указывают количество невыполненных
рейсов.
– Также проводим выездные проверки, в том числе и совместно с Управлением государственного автодорожного
надзора Коми. По их итогам направляем акты для устранения нарушений, –
подчеркивают в муниципалитете. – В
случаях поступления жалоб на нарушение графиков движения мэрия запрашивает информацию о причинах произошедшего и направляет требования об
их устранении. К контролю подключатся и представители Общественного совета при администрации.
В мэрии отметили, что для решения
проблемы разрабатывают различные варианты, среди которых – создание муниципального автотранспортного предприятия с собственным автопарком,
состоящим из тех 16 автобусов, которые
сейчас находятся в пользовании частного перевозчика. Улучшит ли это ситуацию, сказать пока невозможно.

На заметку
Узнать расписание автобусов:
3-55-03.
Оставить жалобу на некачественное
обслуживание: 3-55-11.
Татьяна Козакевич
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Его вдохновение
На «Комсомольской» поздравили
участкового маркшейдера шахты
Владимира Резниченко.
Ему исполнилось 75 лет.
Из них полвека он работает
в «Воркутауголь».

П

рибыв на шахту пообщаться с юбиляром, мы в первую очередь отправились
его искать. Это в порядке дел, замечает маркшейдер «Комсомольской» Ринат Мавлиханов.
Его подчиненные не спускаются в шахту каждый день – все, кроме Владимира Резниченко.
В день рождения начальник еле успел поймать ветерана у клети и отправил
получать подарок. Вот и сегодня горняка предупредили,
что приедут журналисты,
но он успел «метнуться» в
шахту.
Владимир Андреевич пошел по стопам сестры, она была геологом. Впервые в шахту
будущий маркшейдер
спустился в школьном возрасте вместе с классом. Тогда такие экскурсии
были обычным делом. Вспоминает:
страшно не было.
– За 50 лет воркутинские шахты невероятно изменились, – делится
впечатлениями
Резниченко. –
Пришла новая
техника. Мы,
маркшейдеры, получили новые приборы, которые упрощают работу.
Компьютеры везде, а раньше
что? Логарифмическая линейка и «феликс» (счетная машина. –
Прим. А. Б.) крутили. И все, больше ничего.
Про работу маркшейдера в
двух словах не расскажешь, смеется Владимир Андреевич. Потом

приводит пример: спуститесь в погреб, закройте за собой
«дверь» и сообразите в темноте, в какую бы сторону пошли выработкой?
И что за просьба рассказать «забавный случай»? В шахте никаких шуток, к работе надо
подходить серьезно.
– Иначе сбоек не будет, – наставительно поднимает палец горняк.
Сбойка – это когда два забоя точно
сходятся рама в раму благодаря профессионализму маркшейдеров.
– В моей жизни были только сбойки, – скромно уточняет Резниченко.
Он никогда не думал сменить профессию.
– Работа дает вдохновение. Если не работать – зачахнешь, – объясняет он.
Молодежью в своем маркшейдерском отделе Владимир Андреевич доволен – есть кому передавать опыт.
Признается: в некоторых вопросах
даже перещеголяли опытного ветерана.
– Основательный человек,
аккуратный, исполнительный, – говорит про него начальник Мавлиханов. – У
него огромный багаж знаний и опыта работы в шахте. Владимир Андреевич на
«Комсомольской» почти с
момента открытия.
Оба сына Резниченко выбрали профессию горняка. Старший
позднее уехал в Ярославль. Младший сегодня трудится в
Ростехнадзоре. Супруга тоже посвятила жизнь угольной
промышленности.
Владимир Резниченко признается, что
не планировал столько отработать. Он
вспоминает про мамудолгожителя и собирается провести в Заполярье еще лет пять. И, естественно,
все эти годы маркшейдер будет
работать.
Антонина Борошнина
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Деньги, вперед!
В этом году «Воркутауголь»
инвестирует более четырех
миллиардов рублей в развитие
производства и повышение уровня
безопасности. Четверть суммы
пойдет на финансирование крупных
проектов, связанных с будущим
компании.
«Воркутауголь» продолжит вкладывать деньги в увеличение производительности. На переоснащение лав уйдет около 800 миллионов рублей. Также компания планирует вложить почти 500 миллионов рублей в обновление техники проходческих участков. Оборудование будут
менять не только в шахтах, но и в других структурных подразделениях. На эти цели планируется потратить более четверти миллиарда рублей.
Кроме увеличения производительности
«Воркутауголь» продолжит инвестировать в
проекты, связанные с перспективами предприятия. Ключевое направление – строительство
двух наклонных стволов. По одному из них напрямую на ЦОФ «Печорская» будет поступать
уголь, добытый на шахтах «Воркутинская» и
«Заполярная», по второму будет идти «черное
золото» Юго-Западного блока шахты «Воргашорская». На возведение стволов выделят около 600 миллионов рублей.
Еще один ключевой проект – модернизация ЦОФ «Печорская». Первый этап завершился в декабре прошлого года. В этом году компания потратит на проект более 370 миллионов
рублей.
– Несмотря на напряженную рыночную ситуацию, компания инвестирует более четырех
миллиардов рублей в обновление производственных фондов, безопасность и развитие. Основная доля затрат на крупные инвестиционные
проекты пришлась на 2013 год. Около 75 процентов средств в этом году мы выделяем на поддержание объемов основного производства, замену изношенного оборудования и повышение
уровня безопасности. На проекты, связанные с
безопасностью труда, направят более 160 миллионов рублей, – рассказал исполнительный
директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.
С момента прихода в Воркуту «Северсталь»
инвестировала в поддержку производственной
мощности, замену основных фондов, безопасность и развитие угледобывающего предприятия более 36 миллиардов рублей.

ОАО «Воркутауголь» объявляет о проведении тендера
по выбору подрядных организаций
на выполнение следующих работ:
СП «Шахта Северная» – ремонт тепловой сети от камеры ТК-5 до ТК-6
СП «Шахта Северная» – ремонт надшахтного здания вентиляционного ствола № 2
(левое и правое крыло)
СП «Печорская ЦОФ» – ремонт фасада здания шихтовочно-аккумулирующих
бункеров
СП «Печорская ЦОФ» – ремонт кровли корпуса погрузки отм.+8,1 м (шатровая
кровля), отм. +44,7 м, +49 м (мягкая кровля)
СП «УР «Юньягинский» – бетонирование полов в боксе № 5
СП «ВТП» – устройство скатной кровли гаража на ш. «Воргашорская»
СП «ВТП» – устройство скатной кровли гаража на ЦОФ

реклама

По вопросам получения технических заданий, дополнительной информации
и предоставления коммерческих предложений обращаться в Управление закупок
услуг Дирекции по материально-техническому снабжению филиала ЗАО «Северсталь
Ресурс» в г.Воркуте по электронной почте: Gerasimchuk.IV@severstalresurs.ru,
контактный тел. (82151) 5-23-26 – Герасимчук Ирина Валентиновна.
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Главные
выводы

дневное время из-за того, что в
первую ремонтную смену выходит слишком много людей. Мы
урегулировали эту ситуацию
и переходим на схему работы, при которой все смены будут технологическими, а время
ремонта распределим согласно
ремонтным картам, – рассказал
Семенив.
Основное количество травм
в очистных забоях и конвейерных выработках связаны со
сложными горно-геологическими условиями по пластам
Мощному, Пятому и Тройному. В связи с этим на угольных
предприятиях применяют смолы для химического упрочнения пород и крепи сопряжения,
а также усиливают штреки дополнительным анкерным креплением при проходке.
Также эксперты считают: ответственные лица недостаточно
внимания уделяют контролю за
соблюдением технологии работ.
Поэтому руководителей переводят на другие участки, а иногда и на другие шахты.

Специалисты «Воркутауголь» проанализировали
все случаи производственного травматизма
в 2013 году. По результатам исследования
на шахтах компании произойдут изменения,
направленные на повышение безопасности труда
работников.

П

о сравнению с 2012-м количество травм на шахтах выросло на 67 процентов.
В целом по всем структурным подразделениям компании этот показатель несколько ниже – 55 процентов. Стоит
отметить, что негативная динамика травматизма в ушедшем году в основном связана
с трагедией на шахте «Воркутинская», унесшей жизни 19
горняков.
На шахте «Северная» в прошлом году зафиксировано 22
травмы, такой же показатель у
предприятия был и в 2012-м. На
два несчастных случая меньше произошло на шахтах «Заполярная» и «Воргашорская».
Рост травматизма отмечается на «Комсомольской» – на
два происшествия больше по
сравнению с 2012 годом. Разрез «Юньягинский» отработал
2013-й без травм.

Где и когда

Как показало исследование,
наибольшее количество происшествий случилось в очистных забоях – 34. В антирейтинге на втором месте конвейерные
выработки – здесь травмировались 15 горняков. На другие подземные выработки приходится 11 происшествий 2013
года.

В зависимости от вида
травм почти треть из них вызваны природными и техногенными факторами. В 26
процентах случаев горняки
травмировались из-за воздействия техники и различных
машин. Происшествия, связанные с обрушением пород
и падением предметов, произошли в 22 процентах от общего количества несчастных случаев.
Причиной 44 процентов
травм названы неудовлетворительная организация производства работ. Почти половина
всех случаев произошла из-за
«прочих причин, в том числе
и неосторожности пострадавших».
Наибольшее количество
производственных травм
приходится на дневные смены
с 6:00 до 18:00. Всего за год
в это время зафиксированы
33 легких, три тяжелых
и 21 смертельная травма.

Чаще всех травмируются
горняки старше 40 лет, и те,
чей стаж свыше 15 лет. Именно по этой причине специалисты приняли решение назначать наставниками молодых
работников не самых опытных
сотрудников, а тех, чей стаж на-

Только вместе

ходится в интервале от семи до
12 лет.
– Горняки, отработавшие в
шахте больше 15 лет, как правило, теряют бдительность. Человек настроен на то, что с ним
ничего не случится, – уверен
начальник участка конвейерного транспорта шахты «Северная» Ярослав Сарахман. – Когда в шахту приходит молодой
специалист, ему лет пять надо,
чтобы войти в нормальный рабочий ритм. На мой взгляд,
оптимальный стаж, когда работник сосредоточен и подготовлен, – это пять-семь лет.
По словам руководителя службы по охране труда
и промышленной безопасности (ОТиПБ) «Воркутауголь»

Статистика травм 2013 года на предприятиях «Воркутауголь»

Случаи травматизма по времени суток
с 6:00 до 18:00

73

57

Профессия:

5

Электрослесарь
подземный – 19
с 18:00 до 22:00
Машинист горных
выемочных машин – 9
с 22:00 до 6:00
Горнорабочий
очистного
забоя – 14
11
Горнорабочий подземный – 13
Другие – 18

Легкие
Тяжелые
Смертельные

33
3
21

3
2
0
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Дмитрия Семенива, для сотрудников с малым стажем работы и стажем свыше 15 лет
проводят тематические тренинги.

Отдельной строкой

Более пристальное внимание
специалисты ОТиПБ обратили на «рекордсменов» по травмам – шахты «Воркутинская»
и «Северная». Здесь произошло 53 из 73 несчастных случаев, зафиксированных на всех
предприятиях «Воркутауголь».
Эксперты выявили корневые
причины высокого травматизма на шахтах и уже проводят
корректирующие мероприятия.
– Наибольшее число несчастных случаев произошло в

Стоит отметить, что многие
работники компании напрямую
влияют на программы по безопасности. Всего за 2013 год сотрудники «Воркутауголь» подали 403 рационализаторских
предложения, направленных на
повышение безопасности работ. Победитель декабрьского
этапа, электромеханик участка ревизии и наладки Воркутинского ремонтного предприятия Игорь Бовсуновский
предложил подключить электросхему управления лифтами
к схеме пожарной сигнализации. Их подключат к подъемным устройствам на всех шахтах «Воркутауголь».
– Я и не рассчитывал, что
выиграю. Возникла идея, и я ее
предложил, – говорит Бовсуновский. – Нельзя быть безразличным к тому, что тебя окружает.

Сергей Ефанов,
генеральный директор
«Воркутауголь»:
– Мы провели очень интересное
масштабное исследование.
Оно позволило нам увидеть
влияющие на уровень травматизма
факторы, которые не относятся
к производству. Мы много лет
работаем над повышением уровня
безопасности разными путями:
закупаем технику и оборудование,
СИЗы, обучаем людей. Теперь
у нас появилось еще одно направление, которое, надеемся,
поможет нам снизить количество несчастных случаев. При этом к
нарушителям Кардинальных правил безопасности мы продолжим
применять самые строгие меры, вплоть до увольнения. Нет ничего
важнее и ценнее, чем жизнь и здоровье. Я обращаюсь к каждому
работнику компании: никогда не забывайте о том, что дома вас
ждет семья. Берегите себя.

нашИ ЧИТАТЕЛИ
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Пишите письма
Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, д. 62; gazetamv@qip.ru;

Имейте совесть
Как и все, хочу поделиться наболевшим. На
остановке возле поликлиники невозможно стоять
и ждать автобуса. Через остановку к медучреждению постоянно подъезжают автомобили. Это очень
неудобно и опасно. Водители даже имеют наглость

«разгонять» стоящих на остановке людей! В ГИБДД
я уже обращалась, но мне ответили там: «Мы же
этого не видим». Вот не знаю, что и делать, кому
жаловаться…
Вера Ивановна

Главное – экономия
Часто замечаю: в Воркуте утром горит уличное освещение. Знаю, есть определенный график
включения и выключения электричества. Разумеется, он должен быть экономически обоснованный
и соответствовать нашим природным условиям. Но
на деле получается, что свет горит в светлое время суток, это посчитайте, какие необоснованные
убытки несет наш город. Потом пишут про огром-

ные долги перед энергосбытовой компанией. Интересно, а кто оплачивает кобры, расположенные
возле домов? Разумеется, сами жильцы, поэтому и
цифры в наших квитанциях такие большие за общедомовые нужды. Пожалуйста, люди, чиновники,
экономьте электричество и наши с вами деньги. Зачем пускать их на ветер?
Без подписи

Вопрос-ответ
ящего времени остается нерешенным. Но ГТРК
«Коми гор», понимая важность информации о
заполярном городе, размещает ее в своих передачах в составе региональных блоков радиоканала «Радио России», транслируемых на республику посредством проводного эфирного вещания. Кроме того, все наши радиопередачи можно слушать онлайн на сайте нашей компании:
komigor.com.

Я инвалид первой группы. Недавно мне успешно сделали операцию. В связи с этим от всей души хочу поблагодарить Виктора Жарикова, Антонину Карасеву, Галину Шульгину – всех работников центра
социальной поддержки населения и всех воркутинцев, которые мне
помогли в тяжелую минуту.
Раиса Леонтьевна Гавриленко
Воркута – город замечательных людей, о которых можно рассказывать много хорошего. Что движет теми, кто ежедневно совершает подвиг? Есть такая, к которой с огромным уважением должны относиться
все – это врач! Он чувствует боль чужого человека, как свою собственную, старается сделать все от себя зависящее, чтобы помочь другим.
Я очень редко обращаюсь за помощью. Стараюсь лечиться сама,
но пришлось позвонить в «скорую», которая доставила меня в кардиологическое отделение. У меня нет слов, чтобы отблагодарить замечательного доктора, спасшего мою жизнь. Там было много больных со
сложными диагнозами, и ко всем весь персонал относился с вниманием и заботой. А это был Новый год! Кардиологическое отделение было
забито больными, и праздником для сотрудников было облегчение их
пациентов после очередного укола…
Когда мне стало лучше, я все думала: каким нужно быть человеком, чтобы так заботиться о ближнем! Я хочу назвать имена этих бескорыстных людей: Елена Бутова, Александр Горбунов, Регина Нигматьянова, Татьяна Ткаченко, Светлана Каравацкая, Наталья Камлер,
Татьяна Огайдекина, Светлана Медовник, Елена Тузник. Спасибо этим
многоуважаемым работникам кардиологии.
Прокопенко А. М.

Уточнение
В номере газеты «Моя Воркута» от 27.01.2014 года была допущена ошибка в материале «Непокоренные». Вместо: «Среди них и мама воркутинца Сергея Семеновича Смирнова» следует читать: «Среди них и мама воркутинца Сергея Семеновича Семенова». Редакция
приносит свои извинения Сергею Семеновичу, его семье и всем читателям.

реклама

реклама

реклама

– Куда из эфира проводного радио исчезли
воркутинские новости?
Людмила Сорокина
На вопрос нашей редакции ответила директор
ГТРК «Коми гор» Наталья Линкова:
– В предыдущие годы радиопередача «Вести Воркута» выходила при финансировании из
средств республиканского бюджета. Вопрос о
подготовке радиопередач в 2014 году до насто-

От души

Вторник
первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09:00 Новости
09:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг. Женщины.
Россия – США
12:00 Новости
12:15 «Время обедать!»
13:00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
13:45 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи.
Спринт. Квалификация
14:50 «Сочи-2014»
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи.
Спринт. Финалы. Коньки.
Женщины. 500 м
18:00 Вечерние новости
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Женщины.
500 м. Фигурное катание. Пары. Короткая
программа. Керлинг.
Женщины. Россия –
Китай. Прыжки с трамплина. Женщины. Финал
21:30 «Время»
21:50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Продолжение. Керлинг.
Продолжение. Прыжки с
трамплина. Продолжение
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:00 Детектив «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Детектив «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Карточные фокусы» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
16:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Санный спорт. Женщины
21:40 Х/ф «ФРОДЯ». 2012 г. (12+)
23:35 «Дневник Олимпиады»
00:05 «Вода. Новое измерение»
01:30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». 1981 г.
02:55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Вести

11 февраля
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:35 Квартирный вопрос
02:35 Главная дорога (16+)
03:05 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
(16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА». США. 2011 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ДА». США.
2009 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Драма «БЛУДНАЯ ДОЧЬ».
США. 2010 г. (16+)
02:40 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:15 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ВИЙ». 1967 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 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». СССР. 1953 г.
(12+)
01:45 Комедия «ДЕТИ ДОНКИХОТА». СССР. 1965 г.
(12+)
03:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)

07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
12:35 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Комедийный боевик
«ВАСАБИ». Франция,
Япония. 2001 г. (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 «Пропрованс. Драматические истории» (16+)
01:00 Комедийный боевик
«СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ».
США, Великобритания,
Германия. 2008 г. (18+)
02:55 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». США.
2000 г. (16+)
04:45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Эрмитаж - 250»
13:15 Комедия «БЕЗЗАКОНИЕ»
13:30 Комедия «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА»
14:30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
15:00 Новости культуры
15:10 «60 лет Александру
Коршунову. Спектакль
«ЧУДАКИ». 2000 г.
16:45 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
17:15 Концерт «Культура»
18:15 «Экология литературы».
Современные французские писатели. Мишель
Турнье
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов». «Пилигримы у трона вождя»
20:10 «Правила жизни»
20:40 К 95-летию со дня
рождения Александра
Володина. «Больше, чем
любовь»
21:20 «Игра в бисер». «Василий
Шукшин. Рассказы»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Коран - к истокам
книги»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
Франция. 2011 г.
01:25 П. Чайковский. Пьесы
для фортепиано исполняет М. Култышев
01:55 «Наблюдатель»

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

среда
первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «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!»
12:55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
13:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Трамплин
14:25 Понять. Простить (16+)
15:00 Новости
15:15 «Они и мы» (16+)
16:10 «Сочи-2014»
16:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжное двоеборье.
Личное первенство.
Гонка
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Мужчины.
1000 м. Сани. Двойки.
Керлинг. Мужчины.
Россия – Канада
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Керлинг. Продолжение
22:00 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+)
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30 Х/ф «МЕЧТА ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «МЕЧТА ПОИТАЛЬЯНСКИ» (16+)
04:30 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Шифры нашего тела.
Кожа» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
16:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:35 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Фигурное
катание. Пары. Произвольная программа
21:10 Вести
21:20 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная программа
22:50 «Дневник Олимпиады»
23:20 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
2008 г. (12+)
01:25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
1984 г.
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)

12 февраля
04:05 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+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:35 «Последний герой»
02:55 Дикий мир
03:05 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
05:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина»
(12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». США. 2009
г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ». США. 1994 г.
(16+)
23:10 «Дом-2» (16+)
00:40 Драма «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ». США. 1997 г.
(16+)
03:05 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 Детектив «БУХТА
СМЕРТИ». СССР. 1991 г.
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «БУХТА
СМЕРТИ» (16+)

НТВ

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Комедийный боевик
«ВАСАБИ» (16+)
12:15 «6 кадров» (16+)
12:30 «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 «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК». США.
2007 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 «Пропрованс. Драматические истории» (16+)
01:00 Комедия «БОЛЬШЕ ЧЕМ
ДРУГ». США. 2010 г.
(16+)
03:00 Мелодрама «ДАЛЕКАЯ
СТРАНА». США. 1992 г.
(16+)
05:35 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай Гребенка
13:15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ». Мосфильм.
1966 г.
15:00 Новости культуры
15:10 К 70-летию со дня
рождения режиссера.
«Рядом с Зубром. Николай Тимофеев-Ресовский». Документальная
трилогия Елены Саканян
16:40 «Больше, чем любовь».
Александр Володин
17:20 Концерт «Культура»
18:15 «Экология литературы».
Современные французские писатели. Жан
Эшноз
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:10 «Правила жизни»
20:40 Д/ф «Феликс Соболев гений из Харькова»
21:15 Д/ф «Я и другие»
22:05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Трафальгар»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР».
Франция. 2011 г.
01:30 Произведения И. Брамса
и Р. Шумана
01:55 «Наблюдатель»

реклама

россия-2
реклама

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+)

13:00 «Седьмой день» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА». СССР.
1960 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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
Россия. 1988 г. (16+)
02:00 Детектив «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». Россия.
1982 г. (12+)
03:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

четверг

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Русская Аляска. Продано! Тайна сделки»
(12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
16:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Мужчины.
Россия - Словения
18:50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Мужчины. Короткая программа
23:35 «Дневник Олимпиады»
00:05 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».
2006 г. (12+)
01:55 «Честный детектив» (16+)
02:30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». 1981 г.
03:50 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

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ». США. 1994 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «УДАЧИ, ЧАК!».
Канада, США. 2007 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «Битва Титанов»
(16+)
02:50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Детектив «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». Россия.
1982 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Комедия «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ». Россия.
1988 г. (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
СССР. 1965 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 «ВИЙ». 1967 г. (12+)
00:50 Комедия «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА». СССР.
1960 г. (12+)
02:35 Лирическая комедия
«Свадьба с приданым».
СССР. 1953 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)

08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
(16+)
12:30 «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
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ». США.
2011 г. (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 «Пропрованс. Драматические истории» (16+)
01:00 Триллер «ТРЕУГОЛЬНИК».
Великобритания, Австралия. 2009 г. (16+)
02:55 Фантастический триллер
«ГРУЗ». 2009 г. (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:05 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Россия, любовь моя!».
«Ратные подвиги нагайбаков»
13:20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ». 1966 г.
14:50 Д/ф «Данте Алигьери»
15:00 Новости культуры
15:10 70 лет со дня рождения
режиссера. «Охота на
Зубра. Николай Тимофеев-Ресовский». Документальная трилогия
Елены Саканян
16:05 «Острова». Елена Саканян
16:50 Д/ф «Беспокойный адмирал. Степан Макаров»
17:15 Неделя Франции на телеканале «Культура». Жак
Лусье. Сольный концерт
в Кельне
18:00 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:15 «Экология литературы».
Современные французские писатели. Фредерик
Бегбедер
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 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22:35 Д/ф «Амбициозный
проект Средневековья Страсбурский собор»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ».
Франция. 2011 г.
01:40 Э. Григ. Сюита для оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт»
01:55 «Наблюдатель»

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

первый
05:00 Новости
05:05 Телеканал «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+)
13:50 «Истина где-то рядом» (16+)
14:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг. Женщины.
Россия – Швейцария
15:00 Новости
15:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Керлинг. Продолжение.
Скелетон. Мужчины.
Фристайл. Женщины.
Акробатика. Квалификация
18:00 Вечерние новости
18:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Скелетон. Мужчины.
Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная
программа. Скелетон.
Женщины. Фристайл.
Женщины. Акробатика.
Финал
20:55 «Время»
21:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 «Сочи-2014. Итоги дня»
01:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
03:00 Комедия «НА ОБОЧИНЕ»
(16+)
05:20 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Нинель Мышкова. До и
после «Гадюки» (12+)
09:55 «О самом главном»
10:30 «Дневник Олимпиады»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «Особый случай» (12+)
13:50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. 15 км.
Мужчины
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
19:45 Вести
20:55 Х/ф «АФГАН» (12+)
22:50 «Дневник Олимпиады»
23:15 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
01:30 Горячая десятка (12+)
02:35 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». 1981 г.
04:00 Комната смеха

НТВ
06:00 «НТВ утром»
08:40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)

реклама

05:00 Новости
05:05 Телеканал «Олимпийское
утро на Первом»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 «Жить здорово!» (12+)
10:55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
11:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Скелетон. Женщины
12:00 Новости
12:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
13:20 «Сочи-2014»
14:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи.
Женщины. Гонка 10 км.
Керлинг. Мужчины.
Россия – Швейцария
15:10 Новости
15:25 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка
19:40 «Пусть говорят» из Сочи»
(16+)
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Женщины.
Россия - Швеция
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:30 Триллер «В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Триллер «В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ» (16+)
04:25 Контрольная закупка

19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:35 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
03:05 Боевик «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2» (16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

пятница

реклама

первый

13 февраля

14 февраля
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-12» (16+)
23:30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:30 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:30 Дикий мир
02:55 Остросюжетный боевик
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
(16+)
04:50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 М/с «Черепашки-ниндзя»
(12+)
07:30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД
ЖЕРЫ: МЕГАФОРС» (12+)
07:55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:20 М/с «Планета Шина» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». США.
2010 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (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 «Концерт «Павел Воля в
Театре Эстрады»
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Ужасы «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО». США. 1996 г.
(12+)
02:55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
03:45 Комедия «ВСКРЫТИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА». Великобритания, Германия.
2006 г. (16+)
05:40 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:55 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:55 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Фантастический боевик
«ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК.
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+)
12:15 «6 кадров» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:00 Perfetto! Секреты итальянского кофе с Леонидом
Парфеновым (16+)
00:35 «Пропрованс. Драматические истории» (16+)
01:10 Комедийная мелодрама
«ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИНСТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА!». США, Испания.
2010 г. (16+)
03:05 Комедийная мелодрама
«ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». США.
2000 г. (16+)
04:55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «СЧАСТЬЕ». 1934 г.
11:40 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:15 Х/ф «Я, БАБУШКА,
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН».
1963 г.
14:50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
15:00 Новости культуры
15:10 70 лет со дня рождения
режиссера. «Герои
и предатели. Николай
Тимофеев-Ресовский».
Документальная
трилогия Елены Саканян
16:40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17:20 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
17:35 «Царская ложа». Мариинский театр
18:15 «Вокзал мечты». Олег
Меньшиков в авторской программе Юрия
Башмета
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Тайна
захоронения Андрея
Рублева»
20:00 65 лет со дня рождения
Николая Еременко-мл.
«Острова»
20:45 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ». Испания. 1997 г.
22:15 «Линия жизни» Олеся
Николаева
23:15 Новости культуры
23:35 Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ».
США. 1974 г.
01:45 М/ф «Кролик с капустного огорода»
01:55 «Искатели». «Тайна
захоронения Андрея
Рублева»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

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

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
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
10:15 Смак (12+)
10:55 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Женщины.
Супергигант
12:00 Новости
12:10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
13:00 К юбилею актера. «Николай Еременко. Ищите
женщину» (12+)
14:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» (12+)
15:40 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Шорттрек. Хоккей. Россия –
США. В перерыве –
Вечерние новости
19:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Керлинг. Женщины. Россия
- Канада
21:00 «Время»
21:30 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Прыжки с трамплина.
Мужчины. Финал
23:10 «Сочи-2014. Итоги дня»
23:40 Х/ф «1+1» (16+)
01:45 Итоги Берлинского кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова «Тихий
дом»
02:15 Х/ф «ДЖОРДЖ ХАРРИСОН: ЖИЗНЬ В МАТЕРИАЛЬНОМ МИРЕ»
04:25 «В наше время» (12+)
05:15 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Х/ф «ХОД КОНЕМ». 1962 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 Субботник
09:35 «Дневник Олимпиады»
10:05 «Моя планета» представляет». «Казанский
собор». «Белград, город
непокоренных»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Комедия «КАДРИЛЬ».
1999 г. (12+)
13:50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Лыжные гонки. Эстафета.
Женщины
15:05 Шоу «Десять миллионов»
16:05 Субботний вечер
17:20 XXII зимние Олимпийские
игры в Сочи. Конькобежный спорт. 1500 м.
Мужчины
19:15 Вести
20:10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Скелетон. Мужчины
21:00 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ». 2014 г. (12+)
00:45 «Дневник Олимпиады»
01:15 Х/ф «КЛЮЧ ОТ
СПАЛЬНИ». 2003 г. (16+)
04:15 Комната смеха

15 февраля
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 К 25-летию вывода
советских войск из
Афганистана. «Афганцы».
Фильм Алексея Поборцева (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО»
(16+)
23:40 «Big Love Show 2014» (12+)
00:50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
02:40 Авиаторы (12+)
03:15 Боевик «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2» (16+)
05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра» (12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс»
(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.
Лучшее» (16+)
15:30 «Stand Up. Лучшее» (16+)
16:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». Великобритания,
США. 2012 г. (16+)
23:15 «Дом-2» (16+)
00:50 Драма «ЭЛИТНОЕ ОБЩЕСТВО». США. 2013 г. (18+)
02:35 «Дом-2» (16+)
03:35 Боевик «ИГРА В СМЕРТЬ».
США. 1988 г. (16+)
05:20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)

петербург 5
07:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Военные приключения
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА».
Россия. 2011 г.
19:55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
22:40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
02:45 Д/ф «Опасный Ленинград. Волки с Васильевского» (16+)
03:40 Д/ф «Опасный Ленинград. Охота на миллионера» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)

07:55 Мультсериалы (6+)
09:35 Аним/ф «ПОБЕГ ИЗ
КУРЯТНИКА». США.
2000 г. (16+)
11:10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
13:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18:10 М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
18:35 Аним/ф «МАДАГАСКАР».
США. 2005 г. (16+)
20:10 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». США.
2009 г. (16+)
23:00 Т/с «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
01:00 Криминальная драма
«ХИТРЫЙ ВОР». США.
1998 г. (16+)
02:50 Фантастический триллер
«ПАРАДОКС». Канада.
2010 г. (16+)
04:30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)
05:20 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Праздники. Сретение
Господне
10:35 Х/ф «ПРОФЕССОР
МАМЛОК». 1938 г.
12:15 Большая семья
13:10 Пряничный домик
13:40 М/ф «В некотором царстве...»
14:10 Красуйся, град Петров!
Царскосельский дворец
14:40 «95 лет Большому драматическому театру имени
Г. А. Товстоногова.
Людмила Макарова,
Владислав Стржельчик,
Николай Трофимов,
Валентина Ковель в
легендарном спектакле
«ХАНУМА». 1978 г.
17:00 К 100-летию со дня
рождения Михаила Названова. «Больше, чем
любовь»
17:40 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Мосфильм.
1956 г.
19:05 Праздники. Сретение
Господне
19:35 К юбилею Светланы Безродной. «Линия жизни»
20:25 «В кругу друзей.
Юбилейный концерт
Светланы Безродной и
«Вивальди оркестра»
22:10 «Белая студия». Александр Домогаров
22:50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». США.
1960 г.
01:00 Концерт «РОКовая ночь»
01:55 «Легенды мирового
кино». Франсуа Трюффо
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

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

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07:45 «Служу Отчизне!»
08:15 М/с «София Прекрасная»
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Пока все дома»
11:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Горные лыжи. Мужчины.
Супергигант
12:00 Новости
12:10 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Продолжение
13:00 «Олимпийские вершины.
Хоккей» (12+)
14:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Лыжи.
Мужчины. Эстафета.
Керлинг. Женщины.
Россия – Швеция
17:00 «Олимпийские вершины.
Биатлон» (12+)
18:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Коньки. Женщины.
1500 м. Биатлон. Мужчины. Масс-старт
20:00 «Одним росчерком
конька» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Большая разница ТВ»
(16+)
23:45 «Сочи-2014. Итоги дня»
00:15 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи
02:15 Комедия «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)
04:00 «В наше время» (12+)

россия-1
05:20 Х/ф «ХОККЕИСТЫ».
1964 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 Комедия «РУССКАЯ
ИГРА». 2007 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 «Смеяться разрешается»
16:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Хоккей. Мужчины.
Россия - Словакия
18:50 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи.
Фигурное катание.
Танцы на льду. Короткая
программа
22:45 Вести
00:15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ». 2011 г. (12+)
02:15 Х/ф «ОДНА НА МИЛЛИОН». 1992 г. (12+)
04:05 Комната смеха

НТВ
06:05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» (12+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
08:45 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня

16 февраля

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+)
15:15 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Следствие вели... (16+)
17:15 К 25-летию вывода
советских войск из Афганистана. «Афганистан спрятанная война» (16+)
18:20 ЧП. Обзор за неделю
19:00 «Сегодня. Итоговая программа»
19:50 «Темная сторона» (16+)
20:40 Остросюжетный фильм
«СУДЬЯ» (16+)
00:30 «Школа злословия» (16+)
01:15 Авиаторы (12+)
01:50 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:45 Дикий мир
03:05 Боевик «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ-2» (16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра». «Выхода нет» (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 Фантастика «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». Великобритания, США. 2012 г. (16+)
17:15 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». Германия, Канада, США. 2006 г. (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Триллер «СДЕЛКА С
ДЬЯВОЛОМ». США.
2006 г. (16+)
02:30 «Дом-2» (16+)
03:30 Комедия «ДУРМАН ЛЮБВИ».
США. 1997 г. (16+)
05:30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)

Петербург 5
06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Военные приключения
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС».
Россия. 2012 г. (16+)
22:35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
02:40 Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» (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+)
15:15 Своя игра

03:35 Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» (16+)
04:30 Д/ф «Гибель парома
«Эстония» (16+)

стс
06:00 М/ф «Муравьишка-хвастунишка». «Каштанка».
«Вершки и корешки».
«Мышонок Пик»
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 «Смешарики»
09:10 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
09:40 М/ф «Стюарт Литтл - 2».
США. 2002 г. (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12:00 Успеть за 24 часа. Реалити-шоу (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 Аним/ф «МАДАГАСКАР»
(16+)
16:00 М/ф «Страстный Мадагаскар» (16+)
16:30 «6 кадров» (16+)
16:40 Фантастический боевик
«ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19:30 Фантастический боевик
«ТРОН: НАСЛЕДИЕ». США.
2010 г. (16+)
21:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23:15 «6 кадров» (16+)
00:15 «Золотой лед. Шоу
Евгения Плющенко».
Ледовое шоу (16+)
01:45 Триллер «88 МИНУТ».
США. 2007 г. (16+)
03:50 Фантастический триллер
«НОВЫЙ АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ». США.
2012 г. (16+)
05:25 Т/с «В УДАРЕ!» (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ». 1985 г.
11:45 «Легенды мирового
кино». Натали Вуд
12:15 «Россия, любовь моя!».
«Лесные духи вепсов».
Детский сеанс
12:45 М/ф «Царевна-лягушка».
«Зеркальце»
13:30 Сказки с оркестром. Х.-К.
Андерсен. «Соловей».
Читает Евгения Добровольская
14:15 Д/с «Из жизни животных»
15:10 «Пешком...» Москва
фабричная
15:35 «Что делать?»
16:25 Концерт «Виртуозы
Москвы»
17:30 «Кто там...»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Кавказские
амазонки»
19:25 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
19:40 Х/ф «СЕРЕЖА». Мосфильм. 1960 г.
21:00 Елена Камбурова приглашает... Вечер в Театре
музыки и поэзии
22:30 Неделя Франции на телеканале «Культура». Балет
«КОППЕЛИЯ»
00:15 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». Мосфильм.
1956 г.
01:40 М/ф «Старая пластинка»
01:55 «Искатели». «Кавказские
амазонки»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
реклама

реклама

07:00 Олимпийское время.
Панорама дня
09:00 XXII зимние Олимпийские игры в Сочи

наши потребности
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Установка
металлических
дверей.
Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.
CРОЧНЫЙ
ВЫКУП
КВАРТИР!!!

(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.

Тел. 2-00-07,
8-912-173-45-10.

Ремонт
холодильников
на дому.
Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

продам разное
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, шифоньер, диваны (еврокнижка,

Ремонт

импортных, отечественных телевизоров, ЖК, DVD, СВЧ.

Тел. 7-32-97,

8-912-178-19-77.

Грузоперевозки.
ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

продам авто
 Toyota Hi-Lux Surf 1992 г. (Япония), праворульная, в хорошем
состоянии, 4х4, мех. 5-ст. КПП
+ коробка отбора мощности,
дв. турбодизель 2LT. 250 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-112-91-57.
 Mitsubishi Lancer IX, 2006 г.,
пробег 130 тыс. км, 1.6 МТ,
бензин, передний привод, седан, левый руль, сборка Японии, 2 новых комплекта резины на зимнем и летнем литье, в комплектации: АБС, ГУР,
сигнализация с обратной связью + автоподзавод, кондиционер, электрозеркала с подогревом, подогрев передних сидений, противотуманки. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-912-173-01-20;
8-922-596-48-04.
 Chevrolet Niva, 2012 г. в., Lada
Granta, 2013 г. в., Недорого.
Тел. 8-912-178-96-95.

 Toyota RAV4., 2003 г. в., мех.
коробка. Цена 580 тыс. руб.
Тел. 8-912-178-93-76.

сдам
 1-, 2-, 3-комн. кв., почасовая
аренда, посуточно и на длительный срок. Куплю кухню,
диван, технику, ноутбук. Тел.
8-912-555-87-51.
 1-, 2-комн. кв. посуточно с евроремонтом. Недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 2-комн. кв., 3-й р-н. Есть все.
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-912944-66-62.

куплю
 1-, 2-, 3-комн. кв. Недорого. Можно за долги и неприватизированную. Рассмотрю
все варианты. Тел. 8-912-95901-77.

работа
 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. 8-912-55520-66.

разное
 Ищем партнеров для занятий
бальными танцами от 5 до 8
лет. Тел. 8-912-121-22-63.
 Ищу попутчика на контейнер до г. Рязань на весну. Тел.
8-912-171-41-79.
 Отдам щенят разных мастей.
Тел. 8-912-502-52-76.
 Приюту для собак срочно требуется корм, ошейники, карабины, подстилки, очень нужны волонтеры, готовые ухаживать за собаками. Тел. 8-912117-44-44.

Образовательное подразделение «Учебно-курсовой комбинат» ОАО «Воркутауголь» приглашает на работу внештатными преподавателями
лиц с высшим горным образованием, имеющих
производственный опыт работы на предприятиях
ОАО «Воркутауголь».

Справки по телефонам: 7-30-53 и 7-38-98.

Грузоперевозки
NEXT.
Длина фургонов
4 метра.

Тел. 8-912-504-90-00.

Холод-сервис
предлагает:

Ремонт

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

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.

Грузоперевозки.

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.

Сантехнические работы:

Распространение по почтовым ящикам
города и поселков, расклеивание и раздача печатной продукции (газеты, счета,
листовки, брошюры, флаеры и т. д.).
Тел. 8-912-555-20-66.

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников
Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Тел. 8-912-170-58-88.

водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

реклама

реклама

угловой, книжка, малогабаритный), столы, стиральную, швейную машины, кровати, кресла,
зеркала, ковры, паласы, электроплиту. Тел. 8-912-555-87-51.
 2-спальную кровать, телевизоры Sharp, Samsung, свадебное
платье с фатой, перчатками.
Тел. 8-912-502-34-97.
 Софу + 2 кресла, карнизы, люстры, тумбочки, тюль, журн.
стол, шкаф 3-створч. Тел.
8-912-175-38-85.
 Норковую шубу с капюшоном,
короткую, р-р 44-48. Цена 25
тыс. руб. Тел. 8-912-108-99-19.
 Мужской геологический меховой костюм, спальный мешок,
дубленку, дрель, электроточила, петельную и прямострочную
машины, ковер. Тел. 8-912502-97-96.
 Холодильник в хор. сост., большой телевизор, ковер 2х4,
обои, муз. центр, шкаф для
одежды. Тел. 8-912-124-76-99.
 Радиаторы алюминиевые, шубу норковую, р-р 58-60, платье
свадебное, р-р 46-52, люстру,
куртку, р-р 58-60. Тел. 8-912170-29-40.

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

реклама

 1-комн. кв., ул. Некрасова,
55/3, 5-й этаж, пл. 38 кв. м.
Тел. 8-904-202-19-04, 8-912554-50-30.
 1-комн. кв., Московская обл.,
г. Электросталь, ул. Победы, 2,
корп. 2, с ремонтом. Тел.
8-912-173-78-37.
 1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а,
1-й этаж, космет. ремонт. Тел.
8-912-555-72-36.
 1-комн. кв., ул. Ломоносова,
10а, нов/пл. Цена 500 тыс.
руб. Тел. 8-904-106-51-85.
 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. 8-912-176-82-76.
 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 разд., космет. ремонт, 3-й
этаж. Тел. 8-912-176-82-76
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 43,
общ/пл. 42,5 кв. м, космет. ремонт, 2-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 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, 8-912-552-14-62.
 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., б. Пищевиков, 23.
Тел. 8-912-121-34-24.
 2-комн. кв., ул. Тиманская, 4,
2-й этаж. Тел. 8-912-543-57-69.
 2-комн. кв., ул. Филатова, нов/пл.
Цена 400 тыс. руб. возможен мат.
капитал. Тел. 8-922-582-77-92.
 2-комн. кв., ул. Комарова, 2,
пл. 49 кв. м. Цена договорная.
Тел. 8-912-123-13-34.
 2-комн. кв., ул. Московская,
21, 3/3, пл. 50 кв. м, комнаты
разд., домофон, Интернет, метал. дверь., счетчики, сигнализация. Тел. 8-912-177-85-09.
 3-комн. кв., ул. Ломоносова,
3а, 1-й этаж. Тел. 8-904-20860-27 – Ольга, 8-911-296-1601 – Елена.
 3-комн. кв., ул. Суворова, (кирпич. дом), 2-й этаж, комн.
разд., лоджия. Тел. 8-912-19979-86.
 3-комн. кв., ул. Лермонтова,
26. 2-уровневая, 2-й этаж, пл.
96 кв. м, без ремонта, 2-сан.
узла. Цена 800 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-912-958-04-41.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 57а,
ул/пл., частично с мебелью.
Тел. 8-912-951-52-42.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, 5/9, пл. 107 кв. м, теплая,
дом новый. Тел. 8-904-22982-86.
 3-комн. кв., пл. Мира, 9. Тел.
8-912-551-32-47.
 3-комн. кв., ул. Пирогова, 1а,
4-й этаж. Тел. 8-912-543-57-69.
 4-комн. кв., ул. Тиманская, 6,
5-й этаж. Тел. 8-912-175-38-85.
 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.

Мастер на дом.

реклама
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Призыв Китченера
К столетию начала
Первой мировой войны
в Выставочном зале
открыли экспозицию.
На ней представлены
раритеты из личной
коллекции известного
музейщика Федора
Колпакова.

На перспективу
Впервые в Воркуте прошел турнир
по мини-футболу среди дворовых команд.
Ребята боролись за Кубок генерального
директора «Воркутауголь».

В

ыставка занимает лишь один
зал, однако он вместил многое.
Здесь соседствуют «рядовой» лейбгвардии гродненского гусарского
полка и кайзеровской армии. Можно увидеть исторический фотомомент: Николай II с балкона Зимнего объявляет о начале войны. Также
гости могут ознакомиться с картой
Первой мировой: театр военных
действий развернулся от Новой Зеландии до Кольского полуострова.
Отдельный стенд повествует о
братьях Панаевых. Они не щадя
жизни боролись с врагом в рядах
Ахтырского полка, и все трое геройски погибли.
«Ты записался добровольцем?» – об этом любого из нас хотя
бы раз в жизни спрашивал с плаката энергичный и не очень дружелюбный дяденька в буденовке.
Оказывается, шедевр большевист-

Кстати

ского агитпропа всего лишь удачный ремейк известного воззвания
времен Первой мировой. Тогда в
мирных англичан с похожих плакатов гневно тыкал властным пальцем военный министр лорд Китченер. Известный плакат сейчас
представлен в Выставочном зале.
Здесь же можно узнать рейтинг
профессий и стоимость потребительской корзины начала XX века.
Так, самыми высокооплачиваемыми были профессии слесаря, столяра и токаря.
Они зарабатывали в среднем 250
копеек в день. За четыре дня они

могли накопить на пуд мяса, который стоил 938 копеек.
Интересно, но мнение иностранцев о русских с веками не меняется.
В 1914 году из немецкого генштаба
докладывали: «русский солдат силен, храбр, но неповоротлив, несамостоятелен и негибок умственно».
А за офицерами нужен глаз да глаз
во избежание «всяческого рода служебных беспорядков». У тех и других отмечены железные нервы и непробиваемое упорство – даже после
девятого поражения как ни в чем не
бывало идти в атаку.
Антонина Борошнина

На турнир, идею которого предложили представители
Независимого общественного совета, заявились десять
команд, две из которых – женские. Спортсмены представляли свои районы, поселки и учебные заведения.
По итогам соревнований «бронза» досталась «Орлам» с Димитрова, на втором месте «Заря», представлявшая улицу Ленина, победителями стали «Сполохи» –
команда поселка Заполярного.
Директор спорткомплекса ВМЗ, тренер по футболу
Юрий Телятник назвал развитие массового спорта «перспективой из перспектив».
– Мы должны осознать, что время идет вперед. Если
мы просто поставим «коробки» во дворах и пригласим
молодежь, ничего не изменится, – уверен Телятник. –
Нужен новый подход к массовому спорту. Одними призывами мы не оторвем детей от компьютеров с их виртуальным миром, в котором один «клик» – и все доступно.
У детей сегодня много интересного помимо спорта. Поэтому нужны красивые турниры, современные условия
для тренировок, эффектные награждения.
На церемонии закрытия футболистов приветствовал
технический директор компании «Воркутауголь» Александр Вовк. Он вручил тройке призеров оригинальные
кубки и презенты. Причем победителям в подарок приготовили спортивную форму, что было весьма кстати.
Футболисты отличались и по возрасту, и по одеянию.
Так, на поле в составе дворовых сборных были замечены «Рональдо» и «Аршавин».
Антонина Борошнина

Во время антикоррупционного заседания президента с министрами не
ожиданно произошло самовозгорание всех 13 шапок.
***
У многих наших молодых людей на майках написано, что они любят
Нью-Йорк, а на лице – что
свою деревню.
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***
Фраза «Я сын прокурора!» так и не смогла отпугнуть медведя.
***
– Скажите, вы вписываетесь в социальную норму
на свет 200 киловатт-часов?
– Угу.
– А вот в вашем регионе
норма 100, и как?
– Запросто.
– А у вас вообще 50, и
что, тоже никаких проб
лем?
– 50 уже хуже, конечно.
Можно случайно отмотать
счетчик в минус.
***
Чтобы наглядно доказать, что его предмет в будущем пригодится, учитель геометрии порезал
колбасу транспортиром.

***
По утрам мне обычно не
хватает времени на завт
рак, поэтому я ем заранее,
поздно вечером!
***
Врач знакомится с результатами анализов. Пациент:
– Ну как, доктор?
– Можете взять кредит.
– Так отдавать нечем.
– А вам и не придется.

реклама

реклама

Анекдоты

Судоку

***
– Девушки, когда фотографируетесь, надо говорить «сыр», а не «утюг»!
***
Коты, живущие в кузнечном цехе механического завода, не понимают домашних котов – что в пылесосе страшного?
***
Вот у меня соседка молодец! Двадцать минут мужа матом крыла и ни разу
не повторилась... Ну а что?
Учительница русского языка и литературы!
***
В детском саду смекалистые воспитательницы в
тихий час придумали конкурс для детей: кто первый заснет, тому можно не
спать!
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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.

