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Верные приоритеты
Врио главы Коми Вячеслав Гайзер
рассказал депутатам регионального
Госсовета о том, что было сделано
в прошлом году, и отметил основные
направления работы на ближайшие
годы. Помимо этого, Гайзер
заявил, что готов участвовать
в выборах главы.
2

У семи нянек

Жители Воргашора возмущены. Им предлагают заплатить
за жилищно-коммунальные услуги дважды. «МВ» попыталась
выяснить, кому остались должны воргашорцы.

Увы и… гав!
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Коротко
Авиакомпания «ЮТейр
Экспресс» с марта
возобновляет воздушное
сообщение на территории
Коми.
По словам министра развития
промышленности и транспорта региона Андрея Самоделкина, теперь
«ЮТэйр-Экспресс» займется авиаперевозками по договору субподряда с «Комиавиатрансом». Маршруты
компании останутся прежними: первый рейс из Воркуты в столицу региона запланирован на 3 марта.

В воркутинской
Госавтоинспекции изменили
график регистрации
транспортных средств.
Теперь поставить на учет автомобиль можно во вторник, среду и
пятницу с 09.00 до 16.00. Осмотрят
транспортные средства в эти дни с
9.00 до 11.00 и с 14.00 до 15.00. В
остальные дни прием не изменился: в четверг с 14.00 до 16.00, субботу – с 8.00 до 12.00. Изменения
должны сократить время ожидания
автолюбителей в очереди.

В приют для бездомных животных
привезли первых постояльцев.
В материале «МВ» о том, почему
это не решит одну
из главных городских проблем.

10 640

рублей – средняя рыночная
стоимость одного квадратного
метра для социальных выплат
в Воркуте в I квартале
2014 года. Этот показатель
учитывают при строительстве
или покупке жилья гражданами,
имеющими право на получение
социальных выплат.
По сравнению с показателями
конца 2013 года цена
«квадратного» метра
уменьшилась на 1 820 рублей.

Главные ценности
Президент Владимир Путин в ходе
рабочей поездки в Вологодскую
область посетил Череповецкий
металлургический комбинат
(ЧерМК) «Северстали». Затем глава
государства провел заседание
президиума Госсовета, на котором
говорили о семье.
По приезде президент ознакомился с работой одного из цехов ЧерМК и обсудил с
работниками предприятия вопросы, касающиеся различных форм поддержки материнства и детства, пропаганды семейных ценно-

стей. Владимир Путин дал высокую оценку
социальной политике, которую проводит руководство «Северстали».
– Я побеседовал с рабочими, они рассказали о тех мерах, которые предпринимает
руководство предприятия. Некоторые меры
весьма эффективны и стимулируют рождаемость населения, – отметил президент.
Он отметил, что главная задача – повышение доходов семей с детьми. Это напрямую связано с развитием экономики, с открытием новых производств и созданием качественных рабочих мест. И должно стать
приоритетом в работе властей.

Через Воркуту пройдет
автопробег «Газовое сердце
России».
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Он стартует 23 февраля в Сургуте и продлится две недели. Общая
протяженность пути – четыре тысячи километров. Ориентировочная
дата прибытия участников автопробега в Воркуту – 28 февраля.

Актуально
В заседании президиума Госсовета, состоявшегося позднее, участвовали министры социального блока. В качестве мер
поддержки семей с детьми рабочая группа
Госсовета предлагает, в частности, создать
условия, в которых молодые родители могут полноценно работать и воспитывать своих чад. Чиновники считают необходимым
развивать государственно-частное парт
нерство и волонтерские движения для помощи семьям с детьми. Для малообеспеченных
предусмотрена государственная социальная
помощь.
Антонина Борошнина

наши новости
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Коротко

Выйти
из сумрака
Министерство
внутренних дел России
предлагает обязать
пешеходов носить
светоотражающие
элементы на одежде.
При переходе дороги без
фликера нарушителю
будет грозить штраф 500
рублей.
Согласно статистике, 70 процентов наездов на пешеходов в России
происходит именно вечером. В Заполярье только с начала года автомобилисты сбили двух человек. Также инспекторы зафиксировали более 220 случаев непредоставления
водителями преимущества пешеходам.
Местная Госавтоинспекция уже
несколько лет активно старается сделать обязательными светоотражающие элементы среди детей: именно малыши становятся самым уязвимым звеном на дороге. Если дети охотно надевают браслеты
и носят одежду со светоотражателями, то взрослые пешеходы не готовы «светиться».
Среди сторонников идеи – большое количество водителей. Они уверены: если пешеход станет заметнее, ситуация на дорогах изменится
в лучшую сторону.
Поддерживают инициативу правоохранителей на необходимость
носить фликеры и представители
воркутинского отделения «Федерации автовладельцев России».
– Если брать в пример Воркуту,
то плохо освещен как весь город,
так и пешеходные переходы в частности, – рассказывает председатель
местного «ФАР» Артем Дворак.
В скором времени законопроект
пройдет все обсуждения и, возможно, будет принят.

Верные приоритеты
Врио главы республики
Вячеслав Гайзер отчитался
перед депутатами Госсовета.
Он подвел итоги работы за
четыре года
и наметил среднесрочные
планы развития
республики.

В

начале выступления Вячеслав Гайзер напомнил главные цели работы правительства и главы, обозначенные
в прошлом году: обеспечение комфортного проживания граждан на всей территории республики. Также он выделил
три основных проблемы региона: сфера
ЖКХ, строительство жилья и дорог. По
каждому из направлений правительству
удалось достичь положительной динамики.
Кроме того, он отметил: ведущие
международные рейтинговые агентства
подтверждают высокую степень инвестиционной привлекательности Коми.
В угольной отрасли эксперты наблюдают стабилизацию производственных показателей. Так, компания «Воркутауголь» в 2013 году инвестировала
в производство семь с половиной миллиардов рублей. Предприятие практически запустило при шахте «Северная»
уникальную для условий Заполярья газопоршневую теплоэлектростанцию,
работающую на шахтном метане. Завершен первый этап модернизации обогатительной фабрики «Печорская». В
перспективе – промышленное освоение
шахтных полей Усинского месторождения коксующего угля. По итогам уже
проведенных аукционов на разработку
новых месторождений «Юньягинское»
и «Нижнесырьягинское» «Воркутауголь» продолжит геолого-разведочные
работы.
– За минувшие четыре года нам удалось сделать много. Однако я хочу вместе вспомнить недалекое прошлое –
ничего не созидалось одномоментно.

Время не имеет значения
Полвека прошло со дня трагедии
на шахте «Капитальная».
Взрыв унес жизни 56 горняков.
До сих пор авария остается
самым масштабным
происшествием
в Печорском угольном бассейне.
На так называемом старом кладбище
Воркуты шахтерам «Капитальной» установлен мемориал. Погибших похоронили вдоль
двух длинных аллей под одинаковыми надгробными плитами. Каждый год 20 февраля сюда приезжают представители «Воркутауголь», городские чиновники и немногочисленные родственники горняков и свидетели тех событий.
– К сожалению, во всех угольных регионах находятся такие памятники – памятники скорби по нашим погибшим товарищам, –
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начал свою речь на траурном митинге технический директор «Воркутауголь» Александр
Вовк. – Вечная память. Пусть земля им будет пухом.
В этот день много говорили о том, что
главное – помнить. Неважно, сколько лет
прошло с момента трагедии. В шахтерском
городе это святая обязанность каждого.
– Я горд, что наше поколение не забыло и никогда не забудет об этой трагедии, –
отметил председатель профсоюза шахты
«Воркутинская» Михаил Пасынков. – Пока есть Воркута, этот мемориал будет в сохранности. Отвечает за него «Воркутинская».
Это не случайно: шахту создали частично на базе «Капитальной». И горняки считают своим долгом хранить память о товарищах.
Антонина Борошнина

4,9 миллиарда рублей в 2013-м потратили на ремонт и строительство дорог;
в 3 раза выросло число авиарейсов в неделю на территории Коми;
1,3 процента составляет уровень безработицы;
4 300 единиц медтехники закупили за четыре года;
На 57 процентов за четыре года выросла зарплата бюджетников;
Шесть процентов составил рост тарифов на ЖКУ.

Всему предшествовала упорная работа,
которая создавала новые возможности
для развития, – заметил Гайзер. – Считаю, что в республике на сегодня подготовлена благоприятная почва для реализации общенационального вектора
развития. И я уверен, что в ближайшие
годы наша республика станет республикой новых возможностей.
Помимо традиционных для республики отраслей врио главы попросил
обратить внимание на био- и информационные технологии, химическую промышленность, технологии глубокой переработки сырья, на новые подходы в
горнорудной отрасли, использование
новых видов минерального сырья.
Немаловажную роль в освоении нетрадиционных для республики производств Вячеслав Гайзер отвел Печорско-

му угольному бассейну. Его угольные
запасы потенциально могут быть основой для создания новой углехимической
отрасли, которая позволит получать целую гамму продуктов, в том числе синтетическое жидкое топливо.
– Необходимо продолжать курс на
создание комфортных условий проживания: решение жилищного вопроса, развития транспорта и дорожной инфраструктуры. Мы должны продолжать
модернизацию медицины, социальной
сферы, образования, – акцентировал Вячеслав Гайзер.
Для достижения поставленных целей, по мнению врио главы, придется
активно и плодотворно работать – не
снижая темпа, расставляя верные при
оритеты.
Антонина Борошнина

Актуально

наш взгляд
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Опасный труд

Колонка редактора

Какая боль
Российские хоккеисты
бесславно завершили
выступление
на Олимпийских играх
в Сочи, проиграв
в четвертьфинале сборной
Финляндии.

Строительство признано
отраслью с наиболее
высоким травматизмом
и смертностью. Такие
данные приводит
Министерство
труда. Ситуация
с профессиональной
заболеваемостью
и производственными
увечьями в России
вызывает тревогу у многих
экспертов. Они заявляют,
что эти показатели будут
снижаться. Правда, только
на бумаге.

П

о данным федерального информационного сайта «Газета.ру», почти 200 тысяч трудоспособных граждан
страдают от профессиональных заболеваний. Из-за нарушений техники безопасности только на стройках в прошлом
году погибло почти полтысячи человек.
Многие эксперты считают: данные сильно занижены.
В 2013 году Федеральная служба занятости обнаружила свыше 425 тысяч
нарушений условий труда. Основные:
отсутствие оценки условий на рабочих
местах и средств индивидуальной и коллективной защиты. Помимо этого, к работам допускают сотрудников, не знакомых с требованиями по охране труда.
Чиновники намерены исправлять ситуацию с помощью различных региональных профилактических программ. Однако во многих регионах столкнулись
с тем, что частные организации равнодушны к этим проектам.
– Положительный опыт и обнадеживающие результаты есть только по крупным предприятиям, таким, например,
как «Северсталь», Сбербанк России, –
пишет «Газета.ру». Эксперты отмечают:
эти компании занимаются профилакти-

кой заболеваний, санаторно-курортным
оздоровлением и созданием адекватных
условий на рабочих местах.
Впрочем, на большинстве производств о сотрудниках не беспокоятся.
Причина в том, что часто работников
формально не существует. Во многих
строительных фирмах используют труд
нелегалов. Любопытно, что официальная статистика не учитывает травматизм и даже смертность среди нелегалов. Но даже и при таком раскладе
картина удручающая.
Ее исправят на бумаге. Дело в том,
что работодателей обязали выплачивать
дополнительный пятипроцентный тариф отчислений в пенсионный фонд с

зарплаты работников, занятых на тяжелых и вредных производствах и имеющих право на ранний выход на пенсию.
– Для реализации этой нормы надо
будет прежде всего провести оценку так
называемых спецусловий труда. Может получиться, что после введения тарифа число занятых на тяжелых и вредных работах будет стремиться к нулю, а
показатели профессиональной заболеваемости – только улучшаться, – рассказала федеральному изданию профессор
Института экономики РАН, специалист
в области социальной политики и уровня жизни населения Людмила Ржаницына.
Тимофей Гончарук

Цифры
Наиболее травмоопасные производства по числу погибших работников
за 11 месяцев прошлого года (данные Минтруда):
Строительство - 543 человека;
Сельское хозяйство - 278 человек;
Автомобильный транспорт – 80 человек;
Лесозаготовительное деревообрабатывающее производство - 73 человека;
Переработка минерального сырья - 71 человек;
Пищевая промышленность - 56 человек;
ЖКХ - 36 человек.

Какие условия должны быть на работе?

Глас народа

Шалала,
лаборант:

Евгения,
инженер:

Мария,
оператор почты:

Максим,
прораб:

Валентин Павлович,
пенсионер:

– Охрана труда обязательно должна быть.
За ней должно следить
руководство предприятия. Я очень довольна организацией, где работаю. Только зарплаты
очень маленькие.

– Комфортные, удовлетворяющие потребности сотрудника. Работа должна быть интересной. Человек должен радоваться, начиная рабочий день. У меня все хорошо и устраивает.

– Хороший коллектив
и чтобы люди хорошие
приходили. Бытовые условия должны быть комфортными. У нас всего
этого нет, но я привыкла. Главное, люди очень
злые приходят.

– Смотря какая работа. Должно быть все организовано. У строителя – спецодежда, техника безопасности. Если клерк – условия для
полноценного выполнения своих обязанностей.

– В первую очередь,
санитарно-гигиенические условия, чтобы человеку было комфорт
но работать. Руководство должно относиться
с уважением к своим сотрудникам.

На момент сдачи номера мы еще
не знаем обладателей «золотых»
медалей в турнире по хоккею. Ясно, что сборная России уже третью
Олимпиаду подряд остается без места в тройке. Наши хоккеисты все
больше становятся похожими на
футболистов – ожидания болельщиков не оправдывают. Если к футбольным фиаско мы привыкли, то от
ледовой дружины мы всегда ждем
только побед.
Некоторые эксперты считают:
нужно просто сделать выводы и не
повторить ошибок на следующей
Олимпиаде. Точно такие высказывания преобладали и четыре года назад в Ванкувере. Однако даже часть
проблем не решена. До сих пор в
России не хватает тренеров. Учитывая наши совсем недавние победы
и достижения, выглядит довольно
странно. Некоторые сетуют на невыразительную игру главных звезд
сборной. Наш земляк Андрей Николишин считает, что они выступили
отлично, вот только не хватило командной игры. В любом случае на
домашней Олимпиаде россияне выступили совсем не так, как мы от
них ждали. Зато порадовали латыши, едва не сотворившие сенсацию.
В четвертьфинале они уступили канадцам с минимальным перевесом в
одну шайбу.
В целом сочинские игры – большой парад противоречий и открытий. Легендарный фигурист Евгений
Плющенко, отказавшийся от выступления в «одиночке» из-за давней
травмы, по сути лишил нас даже надежды на прогнозируемое «золото».
Приглашения ждал молодой спорт
смен Максим Ковтун, но так его и не
получил. Большинство россиян мысленно сказало Плющенко: «Если болит, то зачем ехать?».
Это разочарование мы забыли
уже спустя неделю. Уверен, что ближайшие несколько лет самыми популярными женскими именами будут
Юлия и Аделина. Фигуристки Липницкая и Сотникова покорили сердца болельщиков и завоевали для
страны главные медали Олимпиады.
Вписали свои имена в спортивную историю натурализованные
россияне Виктор Ан и Виктор Уайлд.
Сочинские игры запомнятся и возросшим интересом болельщиков к
керлингу. Вид спорта стал для нас
почти родным, этакий бильярд на
льду. В общем, интересная получилась Олимпиада. Все очень порусски вышло: от разочарования до
вселенского счастья. И это хорошо.
С уважением,
Виталий Цымбалов
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Увы и… гав!

Приют не решает «собачий» вопрос

огласно данным с официального
сайта размещения заказов, с конца
2011-го на капремонт в приюте на улице
Проминдустрии потратили порядка 15,5
миллионов рублей. Из них по два миллиона ушло на общестроительные работы и наружное теплоснабжение, 1,8 миллионов на монтаж электропроводки, в
такую же цену обошлась замена оконных блоков.
Однако, когда две недели назад волонтеры со своими питомцами переступили порог, выяснилось, что собственно
отремонтированного там немного. Очевидцы описывают «картонные» двери,
неработающие в одной половине здания
батареи, неподключенную сантехнику.

Закон Балберова

– «Законные» лазейки всегда есть и
всегда будут, но они делятся на организационные и финансовые, – объяснил
депутат горсовета Валентин Копасов. –

Депутат горсовета Сергей Балберов
уверен: для решения проблемы с бродячими собаками достаточно решения властей.
– Лично я считаю: мы можем этим заниматься! Просто должно быть волевое
решение администрации, – уверен он. –
И в Ярославской, и в Ростовской областях есть постановления муниципалитета и как содержать животных, и как

Идея «фикс»

Есть куда залезть?

Организационные всегда «шире», а вот
с финансами все строго – ограниченное
бюджетное финансирование, Бюджетный кодекс, Налоговый кодекс, Трудовой. Я с Юрием Соповым писал письмо
в Минфин России, есть ли у города правовые основания выделять деньги на содержание помещения для передержки
собак. Получили ответ: это находится в
компетенции региональных властей.
Справедливости ради отметим, в
Брянской области прокуратура обратилась в суд с требованием о признании недействительным муниципального контракта с частной фирмой на отлов
безнадзорных животных.

действовать. Почему у нас нельзя такое же постановление принять? Я неоднократно это предлагал. Но это должно
быть волевое решение власти! Просто
никто не хочет взять на себя ответственность – проще сослаться на статью закона, и все. Но есть же и другие статьи, которые, например, обязывают защищать
жизнь человека.
По мнению народного избранника, решение вопроса должно носить
комплексный характер: организовать
«круглый стол» со всеми заинтересованными сторонами, решить вопрос санитарной очистки города – снести пустующие дома, своевременно вывозить

Изначально цели организаторов дома
для четвероногих были четкими: да, не
будем собак убивать, поселим в приют и
тогда на улицах их станет меньше.
Сегодня понятно, что эти задачи невыполнимы. Собрать всех животных с
улицы не удастся – в приют они просто
не поместятся. Держать собак некоторое
время в приюте, а потом усыплять – незаконно.
Кастрировать или стерилизовать
опять же всех поголовно – дорого и
сложно в плане отлова и транспортировки. И, как показывает опыт Тулы и Москвы, способ этот дает небольшой эффект.
В конце декабря Госсовет Коми принял в первом чтении и тут же отправил
на доработку долгожданный закон о бездомных собаках. Предполагается, что с
уличными стаями разберутся все-таки
муниципалитеты. Республика не исключает возможность предоставления субсидий из региональной казны на отлов
и содержание бездомных животных. Однако эксперты утверждают: в документе не прописано главное – механизмы
борьбы с бродячими животными.
В итоге можно констатировать, что
все оказались одержимы сверхценной
идеей с крайне туманными перспективами ее реализации. Тем временем выход
есть всегда. Значит, кому-то надо просто набраться сил и смелости повернуть
дверную ручку.
Антонина Борошнина

реклама

Все это время местные чиновники
разводили руками: мол, куда ни кинь,
всюду закон. По закону собак нельзя
уничтожать, и опять же по закону бродячими животными должен заниматься
регион.
Однако, например, в Дальнереченске Приморского края надеются только
на свои силы. Город уже на протяжении
многих лет заключает договоры с обслуживающими организациями, которые
отлавливают собак.
По Гражданскому кодексу розыск и
устройство бездомных собак лежит на
полиции и органах местного самоуправления. По Правилам по профилактике и борьбе с заразными болезнями порядок отлова безнадзорных животных
устанавливает опять же мэрия. В общих
принципах организации местного самоуправления прописано, что городские
власти обязаны следить за санитарным
состоянием территории и даже могут
получать на это субсидии.

мусор, принять «Правила содержания
домашних животных», подключить к работе ветеринарную службу.
– У нас же никто никогда не отлавливал и не обследовал этих бродячих
собак. Все пущено на самотек. Я когда этой темой занялся, выяснил: собаки переносят болезни хлеще «куриного»
гриппа, – рассказывает депутат.
Свои предложения Сергей Балберов
оформил в проект и неоднократно пытался «продвинуть». Однако взаимопонимания у коллег не нашел.

реклама

С

В феврале случилось то, о чем долго и много говорили.
В Воркуте открыли новый приют для бездомных собак.
Напомним, несколько лет назад Воркутинский городской суд
по ходатайству прокуратуры запретил уничтожать бродячих
псов. Почему-то тогда все решили, что панацеей станет приют,
куда поместят четвероногих бездомных.
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У семи нянек

Реклама

Ты туда не плати, ты сюда плати
Сразу по две квитанции
за коммунальные
услуги получили
недавно жители
Воргашора. Счета
за одни и те же
ресурсы одновременно
выставили две
управляющие
компании (УК).
Какой из «квитков»
оплачивать
воркутинцам, пыталась
выяснить «МВ».

Ортопедические
стельки
от производителя
(Санкт-Петербург)

В

конце прошлого года администрация города провела
конкурс, по результату которого
вместо двух управляющих компаний Воргашор теперь обслуживает восемь. Предприятие «Запад»,
в ведении которого находилась
большая часть жилфонда, теперь
управляет только девятью многоквартирными домами. На рынок вышли новые организации,
созданные специально под аукцион. Среди них управляющие компании «Паритет», «Приоритет» и
«Комсомолец». Новые компании
не успели качественно подготовиться к работе.

Не по правилам

Директор «Паритета» Александр Старченко утверждает: конкурс провели слишком поздно –
только 27 декабря. По его словам,
в мэрии были в курсе, что сроки
договоров действующих УК завершатся 31 декабря. «Старые»
коммунальщики должны передать
документацию «новым» в течение
месяца. В этот период действующее предприятие обязано заключить договор с ресурсоснабжающими организациями.
– Однако с самого начала нам
начали вставлять палки в колеса, – сетует Старченко. – Нам до
сих пор не передали всю документацию: из 33 домов у нас есть бумаги только на 17.
Еще одной неожиданностью
для новоиспеченных «жилищников» стали выставленные
«Единым расчетным центром»
(«ЕРЦ») счета на оплату ресурсов и объявления, что управляющие компании взимают средства
незаконно. Директора «Тепловых сетей Воркуты» и «Водоканала» объяснили это тем, что фактически новые предприятия не
заключили договоры с ресурсо
снабжающими организациями. По
их мнению, УК не имеют права
брать плату с населения, поэтому
квитанции и прислал «ЕРЦ».

Не секрет, что боли в стопе, голеностопном,
коленном, тазобедренном суставах, спине
могут отступить без всяких обезболивающих,
стоит только поставить в обувь качественную
ортопедическую стельку.
Мягкие орт.стельки «Комфорт» (нат. кожа). Лечебно-профилактические. Могут использоваться в повседневной, спортивной и модельной обуви с высотой
каблука до семи сантиметров. Цена 450 рублей.
Орт. Стельки «Зима» (мягкий амортизирующий материал, теплый иглопробивной войлок). Предназначены при продольном и поперечном плоскостопии 1-й
степени, для снятия нагрузки при длительной ходьбе.
Цена 250 рублей.

Заложники конфликта

Заявки на ресурсы воргашорские коммунальщики отправили почти сразу после того, как
получили от администрации договоры на управление домами. К
слову, по заверению Старченко,
сделать это было нелегко: мэрия
выдала документы только шестого февраля, хотя должна была
предъявить их по первому требованию. Только заявления «Паритета», «Комсомольца» и других
не устроили ресурсоснабжающие
организации.
– Это заговор, направленный
на то, чтобы внести в нашу деятельность хаос, чтобы подорвать
наш авторитет, – говорят директора управляющих компаний Воргашора.
После многочисленных обращений от жителей поселка в спор
вмешалась администрация города.
На совещание пригласили все сто-

роны конфликта. Не обошлось без
скандалов.
В мэрии отметили: по закону сборами занимаются управляющие компании, а разногласия
нужно урегулировать в суде, и самое главное – от этого не должны
страдать люди.
Такого же мнения придерживается и председатель Общественного совета при администрации города Владимир Тищенко.
– Какой бы ни была плохой
управляющая компания, по закону все счета выставлять может
только она, – говорит Тищенко. –
В ином случае инвалиды, ветераны и пенсионеры теряют свои
льготы, а людям, заплатившим
третьему лицу, в том числе ресурсоснабжающим организациям,
придется платить еще раз, и средства возвращать через суд, – за
явил он.
Татьяна Козакевич

Кстати
В воркутинской администрации произошли кадровые изменения.
Первый заместитель руководителя администрации по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства Ирина Амосова написала
заявление об уходе с работы по собственному желанию 20 февраля.
Дополнительной информации о причинах ухода с высокого поста
неизвестно. До момента замещения вакантной должности функции
главного ответственного лица за сферу жилищно-коммунального
хозяйства в муниципалитете выполняет заместитель мэра по общим
вопросам.

Каркасные орт. стельки «Зима Элит» (овечья
шерсть 80%, верблюжья шерсть 20%). При продольном, поперечном и комбинированном плоскостопии.
Профилактика статических деформаций стопы. Очень
теплые. Цена 650 рублей.
Орт. стельки с эффектом памяти. В процессе носки
принимают форму стопы, снимают пиковые нагрузки
с зон повышенного давления. Применяются при продольном и поперечном плоскостопии; деформации стопы при ревматоидном полиартрите, подагре, синдроме
«диабетической стопы», рекомендуются людям с избыточным весом. Состоят из трех слоев. Цена 550 рублей.
Каркасные орт. стельки «Оптима» (нат. кожа, медицинский вспененный материал, защищающий от переохлаждения, износоустойчивый каркас). Поддержка
продольного и поперечного сводов стопы, снижение
ударной нагрузки на пятку. Цена 530 рублей.
Подпяточник (изготовлены из ортопедического пеносевелена, покрытие – нат. кожа). Рекомендуются
при пяточных шпорах, болезни Шинца, болях в пятке
различного происхождения, разгружают пятку, снижают ударную нагрузку на коленные, тазобедренные
суставы и позвоночник. Цена 150 рублей.
Внимание! ТОЛЬКО 28 февраля, 1 и 2 марта на выставке в УСЗК «Олимп» (ул. Ленина, 51) будет представлен широкий выбор ортопедических стелек от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (Санкт-Петербург) по ценам завода.
Время работы стенда «Ортопедические стельки»:
28 февраля и 1 марта с 10 до 19 часов,
2 марта с 10 до 12:30

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста
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Спорт

В зоне риска
В первый месяц года на
шахтах «Воркутауголь»
зафиксированы две
производственные травмы
разной степени тяжести.
В обоих происшествиях
пострадали проходчики.

Игра
с сеткой
В «Воркутауголь»
продолжается
корпоративная
Спартакиада
«Ни дня без спорта».
Угольщики начали гонку
за медалями в волейболе
и пионерболе.
По традиции мужчины компании
сражаются в волейбол, а прекрасная половина «Воркутауголь» выявляет сильнейших в пионерболе. На
минувшей неделе прошли первые
матчи турниров. Пока обходится без
сенсаций. Напомним, что буквально
несколько недель назад в угольной
компании завершились соревнования по настольному теннису. В общекомандном зачете победу одержал коллектив Воркутинского механического завода (ВМЗ). «Заводчане» – одни из главных фаворитов Спартакиады, именно они уже
два года подряд становятся триумфаторами марафона. Однако соревнования по волейболу и пионерболу
могут внести существенные коррективы в планы сборной ВМЗ на этот
сезон. Игры проходят во Дворце
культуры шахтеров и на площадке
спорткомплекса ВМЗ. Турнир про
длится до конца марта.
Виталий Цымбалов

Как и в предыдущем месяце, на шахтах Воркуты произошло два несчастных
случая. Расследование одного из них
продолжается до сих пор.

Удар головой

В середине января серьезно пострадал горняк на участке подготовительных
работ шахты «Заполярная». Проходчик
монтировал приводную секцию ленточного перегружателя. Он попытался выставить ее по оси, при этом решил подтянуть привод вперед по ходу конвейера.
Шахтер слишком резко дернул за рычаг
ручной тали, и рука с него соскочила. Он
потерял равновесие и ударился головой
о привод ленточного перегружателя. В
результате у пострадавшего открытая черепно-мозговая травма. Медики отнесли
полученные горняком повреждения к категории тяжелых.
Специальная комиссия, расследовавшая обстоятельства несчастного случая, пришла к выводу, что основной
причиной происшествия стало нарушение правил безопасности – пострадавшего не ознакомили с инструкцией по
пользованию ленточным перегружателем. По мнению заместителя начальника участка шахты «Воргашорская» Михаила Насырова, также свою печальную
роль сыграла и личная неосторожность
шахтера.
– Если бы горняк перехватил рычаг под углом 90 градусов, травмы бы
не произошло. То есть он не использовал возможности, которые позволили
бы избежать повреждений. Мы повторно ознакомим всех сотрудников с технической документацией по всему оборудованию на участке, на чем и с чем мы
работаем, – отметил он.

Как рассказал руководитель службы
по охране труда и промышленной безопасности «Воркутауголь» Дмитрий Семенив, за существенные упущения в организации производства руководителям
участка и сменным горным мастерам
объявили выговор и занесли в реестр нарушителей Ключевых правил безопасности для ИТР.

Не все ясно

Под конец месяца ЧП произошло еще
с одним проходчиком «Воркутауголь».
На этот раз производственную травму
зафиксировали на шахте «Воркутинская». Горняк травмировал таз и вывихнул плечо.
В составе звена он получил наряд
на крепление кровли анкерной крепью. Горняки затянули кровлю решетчатой затяжкой, возвели временную
крепь и начали бурить шпур под анкер.
Как рассказали в службе охраны труда
и промышленной безопасности «Вор-

Два в одном
Локомобиль, поступивший на службу
в Воркутинское транспортное
предприятие (ВТП), значительно
упростил работу локомотивной
бригаде.
По железнодорожным путям локомобиль двигается на железных катках – таких, какие есть у вагонов или
тепловозов. Поднимая катки и опускаясь на «обычные» колеса, машина
отправляется в путь
по автодороге.
– Локомобиль
облегчил работу локомотивной бригады. Мы не снима-

кутауголь», по предварительной информации во время бурения шахтера ударило в область таза отслоившимся куском
горной массы. Также известно, что медицинские работники отнесли травму к категории легких. Другие обстоятельства
и причины происшествия сейчас выясняют эксперты.
Тем не менее, по первым результатам
итогов расследования специалисты посчитали необходимым применять при
креплении выработки один подхват длиной пять метров, а не два по три.
– Так будет проще, и крепление станет менее трудоемким. Возможно, тогда
и горняки своевременно будут успевать
покидать опасную зону. В паспортах на
проходку в горных выработках при ширине от пяти метров и более предусмотрим подхваты длиной не менее пяти
метров, – сказал Семенив. – Эксперты рассчитают необходимые параметры
крепления.
Виталий Цымбалов

Актуально
ем с линии дополнительный тепловоз для работы на территории Воркутинского механического завода, – объяснил начальник участка эксплуатации ВТП Алексей Ивашкин.
Управлять локомобилем удобно и безопасно. В кабину
машиниста-водителя выведены дисплеи со всей необходимой информацией.
– Я могу посмотреть все данные машины, не выходя из
нее. Все на компьютере, – рассказывает машинист локомобиля Евгений Тисменко. – Я даже вижу свои колесные пары,
которые «бегают» по рельсам. Если идет сцепка с вагоном –
расстояние до него. Все управление под рукой. Машина во
всем уникальна.
Локомобиль предназначен для маневровых работ. Также
оборудован шнекоротором и снегоочистителем, лопата которого работает в трех направлениях – снег с путей можно
скидывать налево, направо, перед собой.
Антонина Борошнина

МОЯ ВОРКУТА
24 февраля 2014 г.
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Внешность –
визитная карточка женщины
Рецепты похудения
от Slimclub®

сте с ними забыть о хронической усталости,
депрессии и апатии – это реально! Подтверждение тому – непридуманные истории
воркутинок – клиенток «Слим-клуба».

Совсем скоро в воздухе повеет
весенними праздниками, поэтому
в преддверии наступления весны
мы посетили уникальное место,
где знают все о женщине, весне и
о ее величестве Женской Фигуре.
Мы встретились с руководителем
воркутинской студии коррекции
фигуры «Слим-клуб» Яной
Мордовской.

«Никогда бы не подумала,
что во мне столько энергии!»
– Серым ноябрьским утром, находясь в
очередном отпуске, я подумала, что в жизни надо что-то менять, – вспоминает Елена. – Однообразие стало угнетать. Я решила
отвлечься от грустных мыслей и полистать
прессу. И вдруг: статья «Открытие «Слимклуба» в Воркуте». Изучила полностью,
фраза «фитнес для ленивых» очень заинтересовала. Зашла в Интернет, познакомилась
с программой и, как всегда, не позвонила и
не пошла. Но от судьбы не уйдешь! Через
неделю случайно оказалась около «Слимклуба», вспомнила статью, информацию из
Интернета и решилась «заскочить на минуточку». Результат: за три месяца посещения
«Слим-клуба» я с большим удовольствием
рассталась с девятью килограммами. Вместе с ними ушли слабость, пессимизм, тоска. Никогда не могла подумать, что во мне
столько энергии, бодрости, активности! Я
действительно в тонусе!

– Яна Валерьевна, почему женщины
настолько разные? Что влияет на женскую индивидуальность?
– Считается, что тело женщины – это
слепок ее судьбы, потому что каждый поворот жизни, любое потрясение или стресс
отражается на фигуре и внешности. К тому
же не будем забывать о конституции. Каждая женская фигура имеет свою форму и
относится к тому или иному типу. Условно
все виды женских фигур можно разделить
на три подтипа. Велнесс-студия Slimclub®
предлагает свои рецепты быстрого похудения, согласно каждому типу фигуры.

Тип фигуры: вид буквы A,
она же «груша»
Описание: узкие плечи, широкие бедра
и ягодицы, крупные и полные ноги.
Рецепт стройной фигуры для типа «груша» в велнесс-студии Slimclub:
• баротренажер Vacustep
• аппараты лимфодренажа и прессотерапии
• термотерапия и электростимулятор мышц
Аппараты лимфодренажа и прессотерапии эффективно и без приложения физических усилий выведут из организма лишнюю жидкость и застоявшиеся жировые отложения.
Баротренажер Vacustep благодаря встроенной системе вакуумного массажа делает
кожу более упругой, а процесс выведения
лишних отложений более быстрым. За получасовую тренировку позволяет сжечь до
1 500 калорий.
Роликовый массажер в свою очередь
«разобьет» целлюлит на всех участках тела, уберет дряблость кожи и подтянет весь
силуэт до желаемых форм.

Тип фигуры: вид буквы О,
она же «яблоко»
Описание: широкие бедра, ягодицы, грудь и плечи, отсутствие линии талии, слабые ноги, тонкие лодыжки, тонкие
предплечья. Жир откладывается по всем
«проблемным» зонам и при похудении в
первую очередь заметно «сдуваются» лицо, грудь, ноги и руки, подчеркивая «все
прелести» остальных круглых зон тела.

Реклама

Если раньше для женщин с типом фигуры «яблоко» было практически невозможно придать своим формам женственность
и стройность, то сегодня Slimclub поможет
сделать это быстро и эффективно!
Рецепт стройной фигуры для типа
«яблоко» в велнесс-студии Slimclub:
• баротренажеры Vacuterm
• система термотерапии
• электростимулятор мышц
• иппотренажер
Баротренажер Vacuterm cо встроенной
системой термотерапии и вакуума помогают подтянуть обрабатываемые участки тела, очертить линии фигуры и подтянуть
ягодицы.
Роликовый массажер поможет сделать
кожу эластичной и избавить вас от обвислости и растянутости кожи вследствие интенсивного похудения.
Особая роль отводится конному или
иппотренажеру: за счет активизации
мышц-стабилизаторов формируется талия, что весьма сложно для этого типа
фигуры.

Тип фигуры: вид буквы Х,
она же «песочные часы»

Описание: ширина плеч примерно пропорциональна бедрам, узкая талия, полная
грудь, стройные ноги, пропорциональные
руки. Этот тип фигуры негласно считается
идеальным.
Все, что необходимо девушке с таким
типом тела – это просто поддерживать ее в
форме и заниматься стандартной программой занятий в клубе два-три раза в неделю.
Рецепт стройной фигуры для типа «песочные часы» в велнесс-студии Slimclub:
• электростимулятор мышц
• роликовые массажеры,
• виброплатформа
Поддержать эластичность мышц поможет
электростимулятор, который также сделает
контуры фигуры более рельефными. Занятия на виброплатформе заменят полноценную часовую тренировку в спортзале, укрепят костную систему и иммунитет.
Измениться всего за несколько недель:
избавиться от лишних килограммов, а вме-

– Яна Валерьевна, в чем секрет такой популярности вашего клуба? Запись на занятия очень плотная уже до
конца марта….
– Секрет популярности в уникальном
велнесс-оборудовании, разработанном специально для того, чтобы способствовать
снижению веса, устранению целлюлита и
подтяжке кожи тела. Все тренажеры разработаны с учетом особенностей женской фигуры, то есть занятия на специальном оборудовании дадут максимально эффективный результат каждой женщине. Кроме того, работу с каждой клиенткой мы ведем по
индивидуальной программе. Их у нас несколько:
• Экспресс-похудение
• Коррекция проблемных зон
• Восстановление после родов
• Антистресс
• Легкие ноги
Ждем вас и ваших подруг в нашем
клубе ежедневно с 9:00 до 21:00, наш
адрес: гостиница «Воркута», офис
№ 205, телефон: 32-777. Много полезной информации на сайте: Slimclub.ru
Спешим напомнить, что в клубе действует общесетевая система скидок:
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ – КРАСИВУЮ МАМУ!
Скидка на абонементы для молодых
мам – 10%! (возраст ребенка – до года)
С ПОДРУЖКАМИ – ДЕШЕВЛЕ!
При одновременном оформлении
2 абонементов – скидка 5%
3 абонементов – 10 %
4 абонементов – 15 %

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Вторник

25 февраля

среда

первый

ТНТ

культура

первый

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
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 Детектив «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
02:00 Остросюжетный фильм
«ЧУЖОЙ-3» (16+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«ЧУЖОЙ-3» (16+)
04:15 Контрольная закупка

06:05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ».
США. 2013 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
15:30 Ситком «ДЕФФЧОНКИ»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Комедия «ДОМ С ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ». США. 2013 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Триллер «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА». США. 2003 г. (16+)
02:50 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
05:20 Ситком «САША + МАША»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Лесной дух»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Эрмитаж - 250»
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:05 Д/ф «Эзоп»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Семеном
Скигиным и Еленой Поповской
16:25 Д/ф «Аркадий Островский. Песня остается с
человеком»
17:10 Нестандарты в классике.
Ксавье де Мэстр
18:00 Д/ф «Васко да Гама»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/ф «Рождение русской
утопии»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Д/ф «Катя и принц»
21:30 «Игра в бисер». «Сервантес «Дон Кихот»
22:15 Д/ф «Запечатленное
время. Некоторые подробности Большой истории».
«Здравствуй, Новый 1938
год!» (1937 г.) «Гениальный
мастер русского театра»
23:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2». 2010 г.
01:25 П. Чайковский. «Серенада для струнного
оркестра». Исполняет
Камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
под управлением
Ю. Башмета
01:55 «Наблюдатель»

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
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 Детектив «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
02:00 Остросюжетный фильм
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Фараоново племя.
Ромалы» (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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
23:50 Специальный корреспондент (16+)
00:50 «Песня остается с
человеком. Аркадий
Островский»
01:45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». 1964 г.
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (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+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
20:45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит» (Россия) –
«Боруссия Дортмунд»
(Германия). Прямая
трансляция
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23:35 «Сегодня. Итоги»
23:55 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор» (16+)
02:25 Квартирный вопрос
03:25 Главная дорога (16+)
04:00 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ГАРАЖ». Россия.
1979 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 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Россия.
1954 г. (12+)
01:15 Комедия «ГАРАЖ».
Россия. 1979 г. (12+)
03:10 Военно-исторический
фильм «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». Россия.
1983 г. (12+)
04:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 «Даешь молодежь!» (16+)
10:30 Боевик «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» (16+)
12:45 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ».
2003 г. (16+)
23:35 «6 кадров» (16+)
00:30 Фантастический боевик
«СКАЙЛАЙН». США.
2010 г. (16+)
02:15 Комедия «СМОТРИТЕ,
КТО ЗАГОВОРИЛ - 2».
США. 1990 г. (16+)
03:45 Комедия «НУ ТЫ И ПРИДУРОК». США, Германия.
2002 г. (16+)

россия-2
05:00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
05:30 «24 кадра» (16+)
06:00 «Наука на колесах»
06:30 «Язь против еды»
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «24 кадра» (16+)
12:55 «Наука на колесах»
13:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:15 «Диалоги о рыбалке»
15:45 «Язь против еды»
16:15 Большой спорт
16:40 Смешанные единоборства (16+)
18:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:40 «НЕпростые вещи».
Танкер
02:10 «НЕпростые вещи». Скоростной поезд
02:45 «24 кадра» (16+)
03:15 «Наука на колесах»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Алексей Косыгин.
Ошибка реформатора»
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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
00:40 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
01:45 «Честный детектив» (16+)
02:20 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». 1964 г.
04:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:30 «Дачный ответ»
02:35 Дикий мир
03:05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(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 М/с «Монсуно» (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 Комедийный боевик
«КОММАНДО ИЗ ПРИГОРОДА». США. 1991 г.
(12+)
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 «БЕЗ ЧУВСТВ».
США. 1998 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедия «ВАМПИРЕНЫШ». Германия,
США. 2000 г. (12+)
02:20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-2» (16+)
03:15 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
(16+)
04:55 Комедия «КАНИКУЛЫ».
США. 1983 г. (12+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ». Россия.
1954 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 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
Россия. 1977 г. (12+)
02:00 Военно-приключенческий детектив «ЗЕЛЕНЫЕ
ЦЕПОЧКИ». Россия.
1970 г. (12+)
03:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 «Даешь молодежь!» (16+)

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
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26 февраля
10:30 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ».
2003 г. (16+)
13:05 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». 2006 г. (16+)
23:50 «6 кадров» (16+)
00:30 Криминальная драма
«ХИТРЫЙ ВОР». США.
1998 г. (16+)
02:20 Боевик «АБСОЛЮТНОЕ
ОРУЖИЕ». Канада, США.
1997 г. (16+)
04:10 «Галилео» (16+)
05:10 «Животный смех» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12:10 Д/ф «Береста-береста»
12:20 «Правила жизни»
12:45 «Красуйся, град Петров!»
Зодчий Федор Лидваль
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
15:40 Д/ф «Рождение русской
утопии»
16:20 Документальная камера.
«Детский мир»
17:00 Д/ф «Константин Циолковский»
17:10 Нестандарты в классике.
Патрисия Копачинская
17:55 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:45 Гении и злодеи. Этель
Лилиан Войнич
21:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:30 «Больше, чем любовь».
Павел и Анна Флоренские
22:15 Д/ф «Запечатленное
время. Некоторые
подробности Большой
истории». «Первая
весна»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2». 2010 г.
01:45 М. Мусоргский. Симфоническая фантазия
«Ночь на Лысой горе»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
05:25 «Рейтинг Баженова»
05:55 «НЕпростые вещи».
Танкер
06:30 «НЕпростые вещи». Скоростной поезд
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Диалоги о рыбалке»
12:55 «Язь против еды»
13:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:20 «24 кадра» (16+)
15:50 «Наука на колесах»
16:25 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо»
(Москва)
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард»
(Омская область)
21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:40 «Диалоги о рыбалке»
02:10 «Язь против еды»
02:45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)

четверг

27 февраля

первый

ТНТ

05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
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 Детектив «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные новости
00:10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» (18+)
02:00 «Интересное кино» в
Берлине (18+)
02:45 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ»
(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедия «БЕЗ ЧУВСТВ».
США. 1998 г. (16+)
13:30 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 Комедийный боевик
«ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». Австралия, США.
2005 г. (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Драма «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР».
Канада. 2011 г. (12+)
02:20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ» (16+)
04:50 Ужасы «ПОХИТИТЕЛИ
ТЕЛ». США. 1993 г. (16+)

05:00 Утро России
09:00 «Голубая кровь. Гибель
империи» (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 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «Последний подвиг «Геркулеса»
01:30 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ
НА СЕБЯ». 1964 г.
02:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19» (16+)
03:50 Комната смеха
04:45 Вести

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
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
23:30 «Сегодня. Итоги»
23:50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Генк» (Бельгия) «Анжи» (Россия). Прямая
трансляция
02:00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
02:30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
04:30 Дикий мир
05:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военно-исторический
фильм «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». Россия.
1983 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Детектив «ЗОЛОТАЯ
МИНА». Россия. 1977 г.
(12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
Россия. 1970 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 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
Россия. 1984 г. (12+)
02:05 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
06:30 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
06:55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
07:20 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:30 «Даешь молодежь!» (16+)
10:30 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (16+)
13:20 «6 кадров» (16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
2007 г. (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО». США. 2012 г.
(18+)
реклама
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02:20 Криминальная драма
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ».
Франция. 2011 г. (16+)
04:15 «Галилео» (16+)
05:15 «Животный смех» (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 «Балахонский
манер»
12:20 «Правила жизни»
12:45 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Обряды
бесермян»
13:15 Д/с «Чудеса жизни»
14:05 Д/ф «Жюль Верн»
14:10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ»
15:00 Новости культуры
15:10 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 «Больше, чем любовь».
Павел и Анна Флоренские
17:00 Д/ф «Иероним Босх»
17:10 Нестандарты в классике.
Габриэла Монтеро
18:10 «Полиглот»
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Кто мы?»
21:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:30 «Культурная революция».
Программа М. Швыдкого
22:15 Д/ф «Запечатленное
время. Некоторые
подробности Большой
истории». «Провокаторы
разоблачены» (1960 г.)
«На охоте в Подмосковье»
23:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2». 2010 г.
01:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
05:25 «Рейтинг Баженова»
06:00 «На пределе» (16+)
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Полигон»
13:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:15 «Рейтинг Баженова» (16+)
16:15 Большой спорт
16:40 Смешанные единоборства (16+)
19:00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
21:45 Большой спорт
23:00 «Наука 2.0»
00:35 «Моя планета»
01:40 «Полигон»
02:45 «НЕпростые вещи». Скоростной поезд
03:15 «НЕпростые вещи».
Танкер

пятница
первый
05:00 Новости
05:05 «Доброе утро»
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 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» (18+)
02:40 Комедия «БОЛЬШОЙ»
(12+)
04:40 «В наше время» (12+)
05:35 Контрольная закупка

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Обреченные на «Оскар»
10:05 «О самом главном»
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+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 12» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ
ЛЮБВИ» (12+)
23:50 «Живой звук»
01:35 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ». 2009 г. (16+)
03:15 Горячая десятка (12+)
04:20 Комната смеха

28 февраля
19:30 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
23:20 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:15 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:10 Спасатели (16+)
02:45 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(16+)
04:40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийный боевик
«ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА». Австралия, США.
2005 г. (16+)
13:30 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» (16+)
21:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
22:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Триллер «ВЕРСИЯ». США.
2007 г. (16+)
03:25 Д/ф «Год Яо» (16+)
05:05 М/ф «Безумный, безумный, безумный кролик
Банни» (12+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 Т/с «Вечный зов»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «Вечный зов»
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «Вечный зов»
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «Вечный зов»
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни»
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:15 Драма «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». Россия. 1984 г.
(12+)
05:00 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» (12+)

НТВ

стс

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

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «6 кадров» (16+)
09:50 «Даешь молодежь!» (16+)
10:20 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
(16+)
13:30 «Даешь молодежь!» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». 2011 г. (16+)
23:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:45 Perfetto! Секреты
итальянского кофе
с Л. Парфеновым (16+)

01:20 Триллер «КУРЬЕР». США.
2011 г. (16+)
03:10 Фантастический боевик
«ОРКИ!». США. 2011 г.
(16+)
04:45 «Галилео» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ». 1928 г.
11:45 Живое дерево ремесел
11:55 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
12:20 «Правила жизни»
12:50 «Письма из провинции»
13:20 Д/с «Чудеса жизни»
14:15 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное солнце»
15:00 Новости культуры
15:10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ». 1963 г.
16:45 «Царская ложа». Галерея
музыки
17:25 Нестандарты в классике.
Концерт Лоры Клейкомб
18:15 К юбилею Ирины Богачевой. «В вашем доме»
19:00 Новости культуры
19:15 Смехоностальгия. Леонид
Утесов
19:45 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
20:35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ». США.
1960 г.
22:05 «Линия жизни». Алла
Сигалова
23:00 Новости культуры
23:20 Спектакль «CASTING/
КАСТИНГ»
01:20 М/ф «Ограбление по...2».
«Дождливая история»
01:50 Д/ф «Иероним Босх»
01:55 «Искатели». «Секретные
агенты фабрики «Зингер»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
05:25 «Рейтинг Баженова»
05:55 «Полигон»
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт
12:20 «Рейтинг Баженова» (16+)
13:25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+)
15:20 «Полигон»
16:20 Большой спорт
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
(Казань)
19:15 Большой спорт
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Барыс»
(Астана)
21:45 Смешанные единоборства. M-1 Challenge
00:00 Большой спорт
00:30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
03:05 «Моя планета»
03:45 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Динамо» (Москва)

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
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.

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД
ВОДИЛИ»
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 К юбилею актрисы. «Лариса Лужина. «Она была
в Париже» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» (16+)
17:00 «Сколько стоит бросить
пить» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Кабаре без границ»
(16+)
00:00 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
02:00 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ» (16+)
04:40 «В наше время» (12+)

россия-1
04:50 Остросюжетный фильм
«ВЫКУП». 1986 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» представляет. «Озеро Баскунчак».
«Кампания. Рай на
земле»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив» (16+)
12:25 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Шоу «Десять миллионов»
15:30 Субботний вечер
17:45 Театр «Кривое зеркало»
(16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ».
2013 г. (12+)
00:30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». 2010 г. (12+)
02:35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
США. 2007 г. (16+)
04:30 Комната смеха

НТВ
05:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
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 «Я худею» (16+)
14:25 Д/ф «Преданная Любовь»
(16+)
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 «Следствие вели...» (16+)
17:15 «Очная ставка» (16+)
18:20 Обзор. ЧП
19:00 «Центральное телевидение»
19:50 «Новые русские сенсации» (16+)
20:45 Ты не поверишь! (16+)
21:45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)
01:35 «Бальзаковский возраст.
В поисках счастья» (16+)
02:05 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
03:05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(16+)

1 марта
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

ТНТ
06:45 Ситком «САША + МАША»
(16+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 Мультсериалы (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 «Фэшн терапия». «Влюбись
в меня заново» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 «STAND UP» (16+)
16:30 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
17:30 Ситком «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
США. 2009 г. (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Комедийный боевик
«УБОЙНЫЙ УИК-ЭНД».
Канада. 2013 г. (16+)
02:20 «Дом-2» (16+)
03:20 Драма «ПУТИ И ПУТЫ».
США. 2007 г. (16+)
05:25 Ситком «САША + МАША»
(16+)

петербург 5
08:55 М/ф «Кот Леопольд».
«Трям, здравствуйте!».
«Осьминожки»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «Офицеры». Россия,
2006 г. Режиссер Мурад
Алиев. В ролях: Александр Балуев, Михаил
Ефремов, Василий
Лановой, Алексей
Макаров, Александр
Дедюшко (16+)
20:00 Х/ф «Офицеры». Россия,
2006 г. (16+)
02:40 «Вечный зов».

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
10:15 Аним/ф «МУРАВЕЙ
АНТЦ». США. 1998 г.
(16+)
11:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Приключенческий фильм
«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (16+)
19:00 Аним/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ». США. 2012 г. (16+)
20:45 Боевик «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». США. 2012 г. (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:45 Комедия «А ВОТ И
ПОЛЛИ!». США. 2004 г.
(16+)

02:25 Комедия «ОСТРОВ
МАККИНСИ». США.
1998 г. (16+)
04:15 «Не может быть!» (16+)
05:10 «Животный смех» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ». 1963 г.
12:10 Большая семья. Егор
Кончаловский. Ведущие:
Юрий Стоянов и Александр Карлов
13:05 Пряничный домик
13:30 М/ф «Петух и краски»
13:50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ». Великобритания, США. 1965 г.
15:20 Красуйся, град Петров!
«Павловский дворец»
15:50 Государственный академический ансамбль народного танца имени И.
Моисеева. Избранное
16:30 Д/ф «Обитатели», «Времена года», «Конец»
18:00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня остается с
человеком»
18:40 «Романтика романса».
Аркадию Островскому
посвящается...
19:35 «Острова». Леонид Быков
20:15 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ». Мосфильм.
1960 г.
21:40 Концерт «Падаю в небо»
22:35 «Белая студия»
23:20 Х/ф «О ШМИДТЕ». США.
2002 г.
01:30 М/ф «Серый Волк энд
Красная Шапочка»
01:55 «Легенды мирового
кино». Всеволод Пудовкин
02:25 «Обыкновенный концерт»
02:50 Д/ф «Рафаэль»

россия-2
06:00 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Михаил
Заяц (Россия) против Мухаммеда Лаваля (США)
08:00 «Диалоги о рыбалке»
08:30 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:20 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
11:25 «Полигон»
12:00 Большой спорт
12:15 «Задай вопрос министру»
12:55 Футбол. «Кубок легенд»
13:55 «24 кадра» (16+)
14:25 «Наука на колесах»
15:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
15:30 Большой спорт
15:55 Футбол. «Кубок легенд»
16:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Терек»
(Грозный) - «Мордовия»
(Саранск)
18:55 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
(16+)
22:45 Большой спорт
23:15 Смешанные единоборства. Bеllаtor. Михаил
Заяц (Россия) против
Мухаммеда Лаваля
(США) (16+)
01:15 «Наука 2.0»
03:25 «Моя планета»

Воскресенье
первый
05:40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
07:40 «Служу Отчизне!»
08:15 М/с «София Прекрасная»
08:40 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ»
(12+)
14:10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16:00 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18:00 «Точь-в-точь!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига (16+)
00:25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» (16+)
02:45 «Pink Floyd»: История
«Wish You Were Here»
(16+)
04:00 Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар2014»

россия-1
05:25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». 1974 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 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 2008 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» (12+)
15:30 «Смеяться разрешается»
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
21:30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ». 2013 г. (12+)
23:30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».
2009 г. (16+)
03:20 «Планета собак»
03:50 Комната смеха

НТВ
06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс»
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
13:25 Остросюжетный фильм
«МАСТЕР» (16+)

2 марта

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
«МАМА В ЗАКОНЕ» (16+)
00:30 «Школа злословия» (16+)
01:15 Авиаторы (12+)
01:50 Исторический детектив
«ДЕЛО ТЕМНОЕ» (16+)
02:45 Дикий мир
03:05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ»
(16+)
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:30 Аним/ф «ХРАНИТЕЛИ
СНОВ» (16+)
18:15 Боевик «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» (16+)
20:50 «ВОДНЫЙ МИР» (16+)
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:50 Комедия «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ». США.
2001 г. (16+)
02:40 Фэнтези «ДОРОГА В
ЗАРАХЕМЛЕ». США.
2007 г. (16+)
04:35 «Не может быть!» (16+)
05:30 «Животный смех» (16+)

ТНТ

культура

06:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра». «Что
там внизу» (12+)
08:25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 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» (16+)
15:00 Триллер «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН».
США. 2009 г. (16+)
17:00 Боевик «300 СПАРТАНЦЕВ». США. 2007 г. (16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «STAND UP» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:35 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ».
Австралия, США.
2008 г. (16+)
02:30 «Дом-2» (16+)
03:30 «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ ИКС» (16+)
05:50 Ситком «САША + МАША»
(16+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». 1935 г.
12:05 «Легенды мирового
кино». Татьяна Окуневская
12:30 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан Броше. «Традиции
якутов»
13:00 М/ф «Бременские
музыканты». «По следам
бременских музыкантов»
13:40 «Сказки с оркестром».
Памела Трэверс. «Мэри
Поппинс». Читает Нонна
Гришаева
14:35 Д/с «Из жизни животных»
15:30 «Пешком...» Москва
музейная
15:55 «Что делать?»
16:45 «Кто там...»
17:15 «Искатели». «В поисках
золотой колыбели»
18:00 «Контекст»
18:40 К юбилею киностудии.
«Мосфильм». 90 шагов»
18:55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ». СССР.
1982 г.
21:05 В гостях у Эльдара Рязанова. Юбилейный вечер
«Мосфильма»
22:35 «Шедевры мирового
музыкального театра».
Опера «СОМНАМБУЛА»
01:10 Д/ф «Поднебесная архитектура»
01:50 М/ф «Коммунальная
история»
01:55 «Искатели». «В поисках
золотой колыбели»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

Петербург 5
09:10 М/ф «Ишь ты, Масленица!». «Мама для
мамонтенка». «Горшочек
каши». «Волшебное
кольцо»
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 Х/ф «Офицеры - 2».
Россия. 2009 г. (16+)
03:00 «Вечный зов».

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
09:15 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
09:40 М/ф «Как приручить
медведя». Дания.
2011 г. (6+)
11:00 «Снимите это немедленно!» (16+)

реклама

реклама

россия-2
05:00 Профессиональный
бокс. Хулио Сезар Чавес
мл. (Мексика) против
Брайана Веры (США).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO.
Василий Ломаченко
(Украина) против Орландо Салидо (Мексика)
09:00 Большой спорт
09:20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» (16+)
12:00 Большой спорт
12:20 «НЕпростые вещи»
14:25 Футбол. «Кубок легенд».
Финал
15:25 Большой спорт
15:55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. ЦСКА «Сокол» (Саратов)
17:55 Большой спорт. Гран-при
по художественной гимнастике
19:15 Остросюжетный боевик
«Охота на пиранью»
(16+)
22:45 Большой спорт
23:15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Красные
Крылья» (Самара)
01:10 Профессиональный
бокс. Хулио Сезар Чавес
мл. (Мексика) против
Брайана Веры (США).
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO.
Василий Ломаченко
(Украина) против Орландо Салидо (Мексика)
02:50 «Наука 2.0»

наши потребности
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Установка
металлических
дверей.
Двери в наличии.

Тел. 8-912-133-14-86.
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
 Аквариум 25 л, с грунтом,
фильтром, растениями, рыбками (барбусы и пецилии).
Тел. 8-912-552-51-73. Звонить
после 17 часов.
 Игры на Xbox-360. Тел. 8-912172-75-06.
 Детский велосипед с двумя боковыми колесами. Тел.
8-912-955-23-28.

Грузоперевозки.
ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников
Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

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

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.

 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.
 Офис в аренду по ул. Гагарина, 7. Тел.8- 912-503-60-00.

 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.
 Батарею отопления 7 секций,
дрель электрическую. Тел.
7-04-19.
 Клубных щенков цвергпинчера (карликовые). Тел.
7-85-03, 8-912-103-13-29 до
19.00.
 Люстры, софу+2 кресла, карниз, тюль, тумбочки, шкаф.
Тел. 8-912-175-38-85.
 Шубу из мерлушки, р-р 50-52.
Цена 4,5 тыс. руб. Тел. 8-912504-20-55.

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

продам авто

работа

 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; 8-922-59648-04.
 Mitsubishi Pajero 4, 2010 г. в.,
макс. Комплектация, пробег
60 тыс. км. Тел. 8-912-55737-97, 8-912-957-49-43.
 Volkswagen Polo, 2012 г.в.
Тел. 8-912-503-85-40.

 Приглашаем на работу в кулинарию повара-пекаря с опытом. Тел. 2-44-84, 8-912-55403-73, 8-904-207-48-70.

куплю

 1-комн. кв., бл. Тиман. Тел.
8-922-085-45-15, 8-922-27134-98.

ДАМ
ДЕНЬГИ

CРОЧНЫЙ
ВЫКУП
КВАРТИР!!!

под залог
недвижимости.
Тел. 8-912-155-64-07.

Грузоперевозки
NEXT.
Длина фургонов
4 метра.

Тел. 8-912-504-90-00.

Холод-сервис
предлагает:

(можно
неприватизированные).

Тел. 8-912-155-64-07.

Ремонт

импортных, отечественных телевизоров, ЖК, DVD, СВЧ.

Тел. 7-32-97,

8-912-178-19-77.

Ремонт

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

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

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

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

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

реклама

разное
 Ищем партнеров для занятий
бальными танцами от 5 до 8
лет. Тел. 8-912-121-22-63.
 Отдам в добрые руки воспитанного котенка. Тел. 8-912952-40-55.
 Приюту для собак срочно требуется корм, ошейники, карабины, подстилки, очень нужны волонтеры, готовые ухаживать за собаками. Тел. 8-912117-44-44.
 Отдаются в добрые руки щенки (метисы овчарки). Тел.
8-912-952-40-55.
 Воспитанная кошечка и интеллигентный котик ищут дом.
Тел. 8-912-969-38-53.
 Возьму щенка лабрадора-рет
ривера. Тел. 8-912-181-75-73.

сдам

реклама

реклама

 1-комн. кв., ул. Тиманская, 4а.
Тел. 8-912-175-22-89.
 1-комн. кв., Московская обл.,
г. Электросталь, ул. Победы,
2, корп. 2, с ремонтом. Тел.
8-912-173-78-37/
 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. 8-912176-82-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 2а,
общ/пл. 46 кв. м, 3-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. 8-912-17682-76.
 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. 8-912-17594-41.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
15, корп. 5, общ/пл. 46,7 кв.
м, космет. ремонт, 4-й этаж.
Тел. 8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 23.
Тел. 8-912-121-34-24.
 2-комн. кв., ул. Пирогова, 1а.
Тел. 8-912-557-14-47.
 2-комн. кв., ул. Возейская,
4, 3-й этаж. Тел. 8-982-95014-33.
 2-комн. кв., ул. Суворова,
19 (2-й р-н). Тел. 2-48-23,

8-912-502-01-84, 8-912172-46-89.
 2-комн. кв., ул. Тиманская,
4, 2-й этаж. Тел. 8-912-54357-69.
 3-комн. кв., пл. Мира, 9. Тел.
8-912-551-32-47.
 3-комн. кв., ул. Пирогова,
1а, 4-й этаж. Тел. 8-912-54357-69.
 3-комн. кв., ул. Ломоносова,
3а, 1-й этаж. Тел. 8-904-20860-27 – Ольга, 8-911-296-1601 – Елена.
 3-комн. кв., Кировская обл.,
общ./пл. 62 кв. м, участок 9
соток. Тел. 8-911-933-12-74,
8-922-591-38-08.
 3-комн. кв., ул. Привокзальная, 11, ул/пл, общ/пл. 69,6
кв. м, 2-й этаж, можно за мат.
капитал. Тел. 8-912-175-94-41.
 3-комн. кв., ул. Привокзальная, 29, ул/пл, 5-й этаж, пл. 71
кв. м, без долгов, счетчики,
жел. дверь. Цена договорная.
Тел. 8-912-565-05-86.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 28а.
Цена 800 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-504-20-55.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 26а.
Цена 680 тыс. руб. Тел. 8-912123-58-69.
 3-комн. кв., ул. Суворова (кирпич. дом), 2-й этаж, комн.
разд., лоджия. Тел. 8-912-19979-86.
 4-комн. кв., ул. Тиманская,
6, 5-й этаж, Тел. 8-912-17538-85.

реклама

продам жилье
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Объяснение в любви
Воркутинка Надежда Кожевникова на минувшей неделе
презентовала фотоальбом «Письма из тундры».
В книге представлены снимки природы Полярного Урала –
всего 186 фотографий.

Т

еперь захватывающая прогулка по
бескрайним просторам тундры доступна воркутинцам в печатном виде.
В фотоальбоме Надежда Кожевникова собрала работы, в которых запечатлена природа Полярного Урала во всем ее
многообразии. Надежда рассказала, что
давно влюблена в просторы тундры. В
Воркуте она живет более 15 лет, прак-

тически все это время она ходит в туристические походы, где и «ловит» кадры.
В ее коллекцию вошли как совсем свежие снимки, так и те, что сделаны более
пяти лет назад.
Фотоальбом вышел тиражом в 1 500
экземпляров. Скоро он появится на
прилавках книжных и сувенирных магазинов Воркуты.
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***
В школе я был примерным мальчиком. Меня всегда ставили в пример: «Не
делай так, как он!»
***
Тот, кто меня осуждает, пусть бросит в меня камень, – заметил Плющенко на пресс-конференции
и вздрогнул, увидев, как
в зале встает российская
cборная по керлингу.
***
– Любимый, у меня две
полоски.
– Поздравляю, а мне до
младшего сержанта еще
служить и служить.
***
Он обозвал ее ведьмой,
а она, немного оторопев,
вспомнила, что, вроде бы,
нигде засветиться не могла,
и сделала вид, что очень
сильно обиделась.
***
– Как тебе удалось добиться того, что твои сотрудники никогда не опаздывают?
– Очень просто: у меня
работает 30 человек, а мест
для парковки всего 20.

***
Основная причина роста детской преступности –
пазлы из 2 000 кусочков.
***
Львы могут спариваться
до 50 раз в день! Что и кому они пытаются доказать?
***
По старинной бразильской традиции тот, кто поймает букет невесты, становится на ворота.

реклама

реклама

Российские фигуристы
проиграли финским хоккеистам.

Судоку

***
Таинственные круги по
явились под глазами ростовского фермера.
***
Барабашка, поселившийся в тамбовской колонии
строгого режима, на поверку оказался обыкновенным
стукачом.
***
Помогу одинокой женщине перекопать огород и
окучить картошку. Научу
понимать эвфемизмы.
***
В детстве я думал: «Вот
исполнится мне 30 лет, у
меня будет престижная работа, хорошая квартира,
любимый человек».
План выполнен на 25
процентов – вчера мне исполнилось 30 лет.
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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.

