МВ
12+

№ 2 (195) 27.1.2014

Наши скрепы
Владыка Питирим
рассказал
корреспонденту «МВ»
о том, каким должен быть
губернатор, что такое
духовные скрепы
и о роли РПЦ
в современной России.
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Непокоренные

27 января страна отмечает 70 лет со дня полного снятия
блокады Ленинграда. О роли воркутинского угля в спасении
города-героя расскажет «МВ».
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Коротко
Из-за задолженности
в поселковых библиотеках
и домах культуры отключили
электричество.
Местный бюджет задолжал «Коми
энергосбытовой компании» более
полутора миллионов рублей. Учреждения культуры – 90 тысяч. В середине декабря прошлого года администрация гарантировала погасить
долг, однако в обещанный срок этого не сделала.

Александр Гончаренко
назначен директором шахты
«Воркутинская».
Трудовую деятельность в угольной отрасли он начал в 1981-м на
шахте «Северная», где прошел путь
от проходчика до начальника подземного участка. До назначения
Александр Гончаренко занимал пост
главного инженера шахты «Воргашорская». Прежний руководитель
угольного предприятия Святослав
Смелков принял решение покинуть
компанию.

Авиакомпания «РусЛайн»
возобновила полеты из
Москвы в Воркуту и обратно.
В декабре воздушное сообщение
со столицей было прекращено. С 21
января лайнеры Bombardier снова
вылетают из Домодедово по вторникам, четвергам и субботам в 9 часов
30 минут. Время в пути составляет
три часа. Обратный рейс – в тот же
день в 13.30.

Забитые
метры
Очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий воркутинцев
сокращается, но желающих переехать по-прежнему много.
Как выяснила «МВ», пустующих квартир вполне хватило бы
для заселения большинства из них.

20 минут
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именно столько, согласно
анализу информационного
агентства «РИА рейтинг»,
требуется каретам скорой
помощи в Республике Коми,
чтобы прибыть по вызову.
Это один из показателей
качества жизни, по которому
республика вошла в пятерку
лидеров среди российских
регионов по обеспеченности
объектами социальной
инфраструктуры.

наши новости
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Коротко

Дареному
коню

Модернизация 2.0

Дмитрий Медведев
ужесточил контроль
за подарками
для чиновников
и государственных
служащих. Теперь они
обязаны уведомить
контролирующие органы
о получении презента
в течение трех дней.
Механизм регистрации подарков
прост: полученный презент чиновник заносит в реестр федерального
или регионального имущества. Если стоимость подарка не превышает трех тысяч рублей, то он может
быть возвращен служащему, если
нет, чиновник вправе его выкупить.
Депутаты местного совета инициативу премьер-министра в большинстве своем поддержали.
– В стране еще много лазеек для
коррупции, может, данное постановление и поможет в борьбе с ней.
Я считаю, что любые подарки в работе неуместны, – говорит депутат
горсовета Сергей Балберов.
Некоторые эксперты считают, что
и данный закон будут «огибать»,
потому как невозможно отследить:
получал ли государственный служащий что-то в дар. Однако если
факт сокрытия дорогого сувенира
выявят, то чиновнику грозит дисциплинарная ответственность вплоть
до увольнения.
Катерина Кравчук

На ЦОФ «Печорская» завершился первый этап модернизации
оборудования. Работы, которые обогатители проводили
почти год, позволят фабрике значительно увеличить объемы
выпускаемого концентрата.

Т

ехническое перевооружение коснулось только секции № 2. Поскольку здание фабрики, строить которое начали в 1970-е годы, не рассчитано на
использование высокомощного оборудования, перед началом модернизации специалисты укрепили цех усиливающими
металлоконструкциями. Особенности
строения прибавили хлопот и во время
монтажа – некоторое оборудование приходилось завозить в цех в разобранном
виде.
Новая техника позволила увеличить объемы переработки и выпуска
концентрата, снизив при этом количество обслуживаемых агрегатов. Сегодня в секции № 2 вместо 18 старых грохотов используют пять новых, а видавшие
виды спиральные сепараторы заменил
гидросайзер.
– Этот агрегат используется в Воркуте впервые. Он обогащает угольные частицы класса от 0,15 до 1 миллиметра.

Это мое звено

18 января 16 лет назад на шахте «Центральная»
прогремел взрыв. 27 горняков погибли.
Предприятие после аварии так и не возобновило работу.

Гидросайзер прост в обслуживании и занимает мало места, – рассказывает главный технолог предприятия Эдуард Кабанов.
Сейчас на ЦОФ вместо четырех стадий обогащения всего три. Этого удалось
достичь за счет применения нового типа

Из-за бушевавшего в выработках огня 17 шахтеров не удалось поднять на поверхность. Их фотографии установлены на мемориале, к которому каждый год
приезжают родные, друзья, коллеги погибших, руководство «Воркутауголь» и города.
Энергетик «Воргашорской» Юрий Степанов лично
знает каждого, кто изображен на фото. 16 лет назад под
их руководством он начинал свой шахтерский путь.
– Я с ними работал. Это мое звено: бригадир, электрослесарь… Я их всех знал, провел с ними много времени в шахте. Очень тяжело было, когда все это про
изошло. Пришел почтить память, – объяснил Юрий.
Тогда, в 98-м, ему, можно сказать, повезло. В кризисное время выплатили деньги и отправили в отпуск. На
шахту вызвали уже ликвидировать последствия взрыва.
– Шахтеры, наверное, одна из самых мужественных
профессий, но, к сожалению, очень тяжелая и очень
опасная, – отметил на траурном митинге гендиректор
«Воркутауголь» Сергей Ефанов. – Важно, что мы каждый год собираемся, что мы помним о ребятах, которые
погибли. Еще раз склоним голову перед ними и почтим
их память.

тяжелосредных циклонов, позволяющих
обрабатывать частицы угля размером от
1 до 100 миллиметров. Всего за год фабрике удалось заменить около 23 единиц
оборудования. Сейчас количество техники в секции № 2 снизилось почти в два
раза. Несмотря на это, ее производительность выросла на 30 процентов.
– Все работы по замене оборудования проходили без остановок производства. Монтаж шел непрерывно. Переход
от старой технологической цепочки к новой длился рекордно короткое время –
пять дней, – рассказал заместитель генерального директора «Воркутауголь» по
обогащению Олег Гришин.
По его словам, большую помощь при
монтаже оборудования оказали специалисты североамериканской компании
MERIT и участок № 7 Воркутинского
механического завода. Это был первый
опыт совместной работы специалистов
из разных стран по монтажу оборудования.
Помимо роста производительности
модернизация позволит сделать процесс обогащения более эффективным не
только за счет снижения затрат на обслуживание оборудования, но и благодаря
использованию более новых технологий
обогащения.
Тимофей Гончарук

После окончания
модернизации
фабрика рассчитывает
перерабатывать
11,5 миллиона тонн
угля в год. Сегодня
обогатительная
мощность предприятия
достигает 9 миллионов
тонн. В 2013 году ЦОФ
«Печорская» впервые
за всю историю
существования
переработала около
7,5 миллиона тонн угля.

Важно
После минуты молчания слово взяли профсоюзные
лидеры.
– Кажется, со временем должно все стереться, но все
так же больно, – сказал председатель теркома Росуглепрофа Анатолий Куревский. – Мы прилагаем все силы,
чтобы это не повторилось. Нужно каждому стараться,
требовать, чтобы было все для безопасного труда. Ребят, которые погибли, мы будем помнить всегда.
К месту, где ранее располагалась «Центральная», а
ныне установлен мемориал, приехали несколько десятков человек.
– Наши парни пошли на работу и погибли на рабочих местах, и самое страшное, что там они и остались.
Вечная память. Мы их никогда не забудем, – был краток председатель воркутинской организации НПГ Рамиль Гашигулин.
Собравшиеся возложили к мемориалу цветы. Неподалеку были установлены столы, за которыми еще раз
помянули погибших.
Антонина Борошнина
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Назад в будущее
Депутаты планируют вернуть зимнее время.
Помимо этого, согласно новому законопроекту, внесенному в Госдуму,
Республика Коми может поменять часовой пояс.
Воркуте предлагают отодвинуться от московского времени
на один час вперед.

С

огласно документу, Россию
поделят на десять часовых
зон. При этом Коми поменяет свой часовой пояс,
и разница во времени между Воркутой и
Златоглавой составит один час. Также новый день на
60 минут позже
встретят жители Пермского
края, Оренбургской области и
Башкирии. Если
законопроект примут, он вступит в
силу с 26 октября этого года.
Многие воркутинцы восприняли инициативу в штыки, поскольку не видят смысла в нововведениях.
– Воркута, как и республика в целом, всегда жили по московскому времени. Думаю, перемена все равно ничего не изменит в нашей жизни – день от этого светлее и длиннее не станет, – говорит бухгалтер Ольга Крохина.
Водителя такси Анатолия Шмелева беспокоит перспектива
встретить Новый год не под бой московских курантов.
– Мне это не по душе. Живу в городе с 1972 года, помню,
что вроде хотели когда-то изменить часовой пояс, но не стали.
Надеюсь, и сейчас этого не произойдет.
Член Общественной палаты России, президент союза городов Заполярья и Крайнего Севера и экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор относится к возможным изменениям лояльно.
– Если законопроект все же примут, то Воркута будет жить
в новом часовом поясе, с этим уже ничего не поделаешь, жители со временем привыкнут к этому, – отметил Игорь Шпектор. – Я все же надеюсь, что Заполярье останется в московском времени.
Как рассказала директор централизованной библиотечной
системы Воркуты Галина Шмакалова, в далеком прошлом в
Воркуте уже был «свой» часовой пояс. До 1981 года город жил
как раз на час впереди от Белокаменной.
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– Передвинули стрелки после постановления Совета Министров СССР и Коми АССР – они решили возобновить сезонный перевод часов, а Воркуту и всю республику перевести
в «московский» часовой пояс, – пояснила она.
Любители посидеть у голубого экрана, узнав о переходе Заполярья в другую «границу времени», задались вопросом: «И
передачи, новости, сериалы придется смотреть на час позже?».
Как выяснила «МВ», телепередачи и новости будут транслировать в привычное время, независимо от разницы с Москвой. Сегодня федеральные каналы вещают в четырех временных дублях. Исключение составляют лишь телешоу и
соревнования в прямом эфире. Этот факт мало радует спортивных болельщиков.
– После того, как в России отменили зимнее время, прямые
трансляции футбольных матчей Лиги чемпионов начинаются
очень поздно, – рассказывает юрист Михаил Коробов. – Если
раньше игры показывали в 22:45 по Москве, то сейчас приходится ждать почти до полуночи, а с новым законом заполярные болельщики и вовсе перестанут высыпаться.
Государственная дума рассмотрит вопрос возврата зимнего
времени и новых часовых зон после окончания Олимпийских
и Паралимпийских игр в Сочи.
Катерина Кравчук

Глас народа

Вы бы вернули зимнее время?

Евгения,
учитель-логопед:

Окул,
шахтер:

Анастасия,
медсестра:

Александр,
шахтер:

Александр,
банкир:

– Нет. Меня все
устраивает. Зимой удобнее сейчас. Я против
смены часового пояса
в Воркуте, помню, давно разница была с Москвой, некомфортно было.

– Люди ко всему привыкают. Если время будет отличаться от московского, меня это не
расстроит. Мы с семьей
каждое лето едем на родину, там разница два
часа, не страдаем.

– Не знаю. Мне все
равно, по какому времени жить. А вот что касается смены часового пояса, то я категорически
против разницы во времени с Москвой. При выезде будет неразбериха.

– Нет. А зачем? Для
многих перевод стрелок
– это путаница. Ну а если часовой пояс в городе изменят, то, получается, Воркута останется в нынешнем времени.
Ничего не потеряем.

– Наверное, да. День
тогда станет длиннее и
светлее. Не понимаю,
правда, зачем в Воркуте часовой пояс менять,
ведь за столько лет все
привыкли жить наравне
с московским.

Колонка редакции

Лунная
походка
Около Воркутинского
горно-экономического
колледжа стоит
памятник покорителям
космоса. Грозная фигура
держит в руке спутник,
устремленный в сторону
Юбилейной площади.
Покоритель напоминает
нам, что настанет время,
когда и на Марсе будут
яблони цвести. И может
быть, этот памятник вновь
станет актуальным.
На прошлой неделе стало известно, что Россия возобновляет программу исследования Луны, прерванную 40 лет назад. Уже начались работы по созданию трех космических аппаратов. Запуск первого из них намечен на 2016 год. «Луна-25» изучит неизведанные области планеты, другие доставят на
Землю грунт ее «спутницы». Гендиректор научно-производственного
объединения имени Лавочкина Виктор Хартов пояснил, что главная задача миссии – «вернуть России уверенность в том, что она умеет садиться на Луну».
Начало очередному витку космической гонки положили китайцы, вполне успешно доставившие в
декабре на спутник нашей планеты
луноход «Нефритовый заяц». Они
же планируют доставить на Землю
образцы грунта уже в 2017 году, а
примерно через три года высадить
на Луне своих космонавтов. Таким
образом, Китай стал третьим участником битвы за космос.
Надежды наших ученых должны
вселить оптимизм, если бы не несколько спорных вопросов. В 2011
году Роскосмос отправил в далекое путешествие автоматическую
межпланетную станцию «ФобосГрунт». Она должна была доставить на Землю образцы грунта со
спутника Марса. Практически сразу после запуска со станцией потеряли связь, а потом началось увлекательное шоу «Мы не знаем, куда
она упадет». Космический аппарат
стоимостью более пяти миллиардов
рублей больше месяца проболтался неизвестно где. Его обломки закончили жизнь на дне Тихого океана. Всего с 2010-го по 2012 год от
неудачных запусков Роскосмос понес убытки на сумму более 26 миллиардов рублей (данные «РИА Новости»). Это больше семи годовых
бюджетов Воркуты.
Спутники падают, космические
корабли бороздят просторы Вселенной, и, наверное, не видно им городок около полюса Земли с памятником покорителям космоса. И снится
этому городу уж точно не рокот космодрома.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук
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Интересно

Уроки
по культуре

Забитые
метры
Очередь нуждающихся в улучшении
жилищных условий воркутинцев
сокращается, но желающих переехать
по-прежнему много. Как выяснила
«МВ», пустующих квартир вполне
хватило бы для заселения
большинства из них.

У

Представители Британского
Совета при поддержке компании
«Северсталь» представили в Заполярье
образовательную программу
для менеджеров сферы культуры
«Культурный Upgrade*».
На семинары во Дворец культуры шахтеров собрались работники библиотечной системы, музея,
драмтеатра, Выставочного зала, самого Дворца. После первой лекции – о туризме – они презентовали
директору международной организации NFA Int. Arts
and Culture Роджеру МакКэну свои проекты.
Преподаватель сделал замечание: слишком много
идей, а нужно сосредоточиться на одной – той, которая позволит достичь результата и вовлечет в ее реализацию максимальное число горожан.
– Про Воркуту за границей никто не знает или думает, что это город-призрак. Здесь живет и процветает сообщество, о котором надо рассказать, – сказал МакКэн.
Для воркутинских слушателей он подготовил лекции на темы туризма, работы с молодежью, привлечения местного населения, управления мероприятиями.
Цель «Культурного апгрейда» – внедрить передовые технологии управления в учреждениях культуры, развить кадровый потенциал регионов.
– Стоит поблагодарить руководство компании «Северсталь» за то, что нам сделали такой подарок. Потому что воочию столкнуться с одним из самых сильных и оригинальных примеров, который представлен
англо-саксонской мыслью, это прекрасно, – поделился впечатлениями сотрудник музея Федор Колпаков.
По итогам семинаров участники «Апгрейда» разработают тематические проекты. Авторы лучших получат гранты и отправятся в рабочую поездку в Великобританию.
– Нам объяснили, что в маленьком городе можно
при наличии каких-то интересных идей создать интересное пространство. Сегодня мы говорили про туризм, – рассказала директор городской библиотечной системы Галина Шмакалова. – Сегодняшний разговор был направлен на то, чтобы мы задумались, в
каком регионе мы живем, какие у нас богатства, какие у нас люди, богатые на идеи.
Учитывая замечания самого лектора о количестве
идей, у «МВ» родился вопрос: считает ли он русских
больше мыслящими, нежели делающими.
– Я не считаю, что русские только мыслители. Они
– сомневающиеся, которые откладывают момент принятия решения, – ответил англичанин.
Впрочем, на шутку гостя с Туманного Альбиона о
возможности организовать для него северное сияние
слушатели с готовностью откликнулись:
– Five minutes**!
Антонина Борошнина
*Upgrade – с англ. обновление, модернизация,
усовершенствование, перевооружение.
**Five minutes – с англ. пять минут.

же год пытается получить новое жилье Светлана.
Ее дом признали аварийным еще в октябре 2012
года. Купить новую квартиру возможности нет.
– Я оформила все документы, но мне предлагали
только жилье в плохом состоянии или в отдаленном
районе города, – рассказывает Светлана. – На работу иду к семи утра, а до этого провожаю в садик и школу детей, поэтому просила квартиру там, где хотя бы
транспорт часто ходит, но ничего не добилась.
Всего семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в Воркуте более 340. Как рассказали в
пресс-службе мэрии, свободных квартир в Заполярье
мало.
Администрация, по словам чиновников, предоставляет муниципальные жилые помещения, которые освобождают горожане, получившие сертификаты на
жилье за пределами Воркуты. Иных источников пополнения жилфонда у муниципалитета нет.
– В среднем в год администрация переселяет из непригодного и аварийного жилья 350-370 семей, – утверждают в пресс-службе.

На произвол судьбы

По данным «МВ», непосредственно в городе более
200 брошеных квартир, немалая часть – муниципальные.
– По сути, администрация является владельцем недвижимости, а человек, прописанный в ней, – квартиросъемщиком, и если он долгое время не исполняет
своих обязательств, в том числе не оплачивает коммунальные услуги несколько лет, мэрия вправе расторгнуть договор через суд, – объясняет местный юрист.
По закону выселить можно за неоплату права пользования жилым помещением более шести месяцев.
При этом Жилищный кодекс предусматривает выселение жильцов в судебном порядке без предоставления
другой квартиры.
Наличие брошенного жилья негативно сказывается на жилфонде Воркуты в целом, утверждают коммунальщики. Для них это убыточная статья бюджета.
Управляющие компании повлиять на ситуацию с пустыми квартирами не в состоянии. Оплачивать тепло приходится именно управляющим компаниям – независимо от того, платит за эту квартиру собственник
или нет. От этого в первую очередь страдают рядовые
потребители: они могли бы получать намного больше
услуг на те средства, что идут на погашение долгов.
На любую квартиру в городе согласна менеджер
Наталья, прописанная в поселке Комсомольском. Ей
предлагают квадратные метры только в Воргашоре.
– В доме на Гоголя, где я сейчас снимаю комнату, в
нескольких соседних квартирах никто не живет много
лет, – утверждает она.
В администрации говорят: давать квартиры жителям Комсомольского в городе не могут, пока не переселили из аварийного жилья семьи, проживающие в
домах по улицам Ленина, Ленинградской, Гаражной,
Дончука, Некрасова, Лермонтова и т. д.
Многие воркутинцы готовы и купить пустые квартиры. Правда, за небольшую сумму, включая оплату
долгов. Однако такие операции с муниципальной недвижимостью запрещены законом.

‘‘

В среднем в год администрация
переселяет из непригодного
и аварийного жилья
350-370 семей.

Проверка сверху

В сентябре прошлого года глава Коми Вячеслав Гайзер подписал распоряжение, согласно которому качество ведения работы по улучшению жилищных условий в Воркуте должна была проверить специальная
комиссия. Тогда стало известно, что в марте 2013-го в
городе насчитывалось 819 пустующих квартир муниципального жилфонда, при этом 612 семей стояли в
очереди на переселение. На протяжении нескольких
лет муниципалитет не проводил переучет граждан, а
пустующее жилье не предлагал и не предоставлял.
Как сообщили в воркутинской прокуратуре, надзорные органы обследовали весь жилищный фонд в городе.
– Оказалось, что у нас не так много пустующих
квартир, пригодных для повторного заселения, – говорит помощник прокурора Юлия Рассказова. – Большинство брошенной недвижимости является частной собственностью. Некоторое муниципальное жилье
нуждается в ремонте, в другое люди сами не хотят переезжать. Много квартир, например, в доме № 5б по
улице Димитрова (в народе «Китайская стена». –
Прим. Т. К.), но от них воркутинцы отказываются. Все
остальные находятся в поселках, они также не пользуются спросом.
При этом в большинстве домов пустующее жилье
есть. В одной из квартир дома № 36 по Парковой никто не живет с 2004 года. Прежние хозяева получили
деньги на переселение по пилотному проекту, уехали
в Новгородскую область, выписались из квартиры, но
не сдали ее городу. И уже десять лет жилье, которое по
праву должно принадлежать муниципалитету, просто
стоит, а долги за отопление растут.
Больше десяти лет пустуют квадратные метры в домах № 40а и 38а по Парковой. В однокомнатной квартире дома № 11 по улице Энгельса никто не живет уже
25 лет. Муниципальная квартира в доме № 13 по Ломоносова, по словам соседей, брошена еще в 1992 году.
Перечислять весь известный нам список можно долго.
В администрации утверждают: сегодня идет розыск
владельцев пустующего жилья, мэрия готовит и направляет соответствующие материалы в Воркутинский городской суд.
Татьяна Козакевич
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Наши скрепы
Нынешний праздник Крещения в Воркуте прошел под
треск самых настоящих крещенских морозов. Освятить
заполярную иордань на Усе приехал епископ Сыктывкарский и
Воркутинский Питирим. После он пообщался с корреспондентом
«МВ». У камина говорили о предстоящих выборах главы Коми,
православных традициях и Pussy Riot.
– В сентябре в республике пройдут
выборы. На ваш взгляд, какой глава нужен Коми?
– На данный момент у нас есть Вячеслав Гайзер. Я пережил много глав. Я ни
в коем случае не агитирую, но качества и
характер должны быть, как у Вячеслава
Михайловича – когда есть определенная
дистанция поведения. Такая дистанция
была у очень уважаемого Юрия Спиридонова. Вот что-то похожее есть. Такой
должен быть руководитель на Руси. Дай
Бог, если люди еще есть, пусть они избираются. Нужен человек именно с дистанцией, со внутренним крепким стержнем.
Сегодня трудное, судьбоносное время,
когда действительно на одном человеке
может твориться эпоха.
– В декабре Владимир Путин в своем
послании Федеральному собранию говорил о духовных скрепах, необходимых сегодня нашей стране. Как вы понимаете это словосочетание и что, на
ваш взгляд, должно стать этими скрепами для России?
– Это, прежде всего, наши традиции. Как бы мы ни говорили о новаторстве, как бы ни были любознательны.
Это нельзя забывать, чтобы потом не
остаться у разбитого корыта. Об этом
вся наша литература строго предупреждает. В сказаниях, притчах,
романах, поэмах, стихах – во
всем искусстве, да и в науке.
Вот это и есть скрепы. Это,
во-первых, государство
образующая Русская пра-

вославная церковь – на данный момент
Московская патриархия. Во-вторых,
святоотеческое наследие. Больше десяти
лет назад Владимир Путин сказал, что
наша страна идет курсом духовного восстановления. А духовность, где она? Она
сохраняется в церкви. На скрепах основание всего строительства России.
– Какова в этом роль Русской православной церкви?
– Православная церковь в лице святейшего патриарха Кирилла старается
всеми своими силами, не жалея здоровья. Люди у нас прекрасные. Вы знаете, у
нас такой генофонд православия в стране, какой никакая другая не сохранила!
Пройдя через горнило испытаний воинствующего атеизма, мы сохранили духовность. Сейчас нас испытывать совершенно не нужно. Там начинают
чистку, здесь начинают клеветать на церковь – это лишнее!
– Владыка, как вы
относитесь к амнистии участниц
Pussy Riot?

Подвиг для души
Что движет людьми, которые
окунаются в ледяную воду при
сорокаградусном морозе?
Чтобы ответить на этот вопрос,
корреспондент «МВ» провел
журналистский эксперимент и
погрузился в священную купель.
В этом году уже в пятый раз не побоялась экстремальных купаний воркутинка Анастасия. Впервые погрузилась в
прорубь девушка при 45 градусах мороза. Она признается: каждый раз заходит
в купель будто впервые. Сначала для нее
это было просто необычным развлечением, но с годами она стала понимать смысл
таинства.
– Теперь окунаюсь с молитвой, хочется верить, что после погружения в воду я
искуплю все свои грехи, накопившиеся за
год, – говорит она.
Каждый год погружается в воркутинскую иордань игумен Рафаил. Священник
объясняет:

– Было бы странно, если люди, организовавшие праздник, не участвовали в
нем. Купание в купели – это древний религиозный обряд, и если нет медицинских
противопоказаний, то я не вижу причин
не погрузиться в святую воду. Главное,
делать это нужно обязательно с молитвой
и покаянием.
Священнослужитель Николай подчеркивает: люди, считающие, что могут
«смыть» с себя все грехи во время купания в иордани, заблуждаются.
– Грехи можно искупить только добрыми делами и покаянием, – говорит
игумен Николай. – Погружение в проруби – это испытание силы духа, и только
духовно сильный человек готов на такой
подвиг.
По заданию редакции оценила все прелести купания и я. В Бога верю, а вот в
обряды – не очень. Может, поэтому решиться на погружение в такой мороз было непросто. 19 января, как я и ожидала, столбик термометра показал минус 32.

Актуально

– Я к ним всегда отрицательно относился и никогда не хотел о них говорить.
Зачем их, бедных и несчастных, судить?
Здесь срабатывает закон, и я в этом случае его сторонник. Посмотрите в Интернете, сейчас какой раздрай именно потому, что не срабатывает закон. Говорят: не
нравится – судитесь. Почему мы должны постоянно быть в этой буре и волнении? В случае с Pussy Riot закон прекрасно сработал. Что тут обсуждать? Не
надо было давать досудебную дискуссию. Как говорил покойный патриарх
Алексий Второй, не надо раскачивать
корабль, в котором мы все бережно Богом хранимые плывем.
Беседовала Антонина
Борошнина

Смена
состава
Теперь чиновники
не смогут занимать один
пост более пяти лет.
По истечении этого срока
им придется пересаживаться
из одного кресла
в другое. В федеральный
закон планируют внести
соответствующие поправки.
Напомним, с 1 января 2013 года действует обязательная ротация
для сотрудников подразделений
Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Роструда, Ростехнадзора, Федеральной налоговой службы и других ведомств. Теперь к ним присоединятся и представители государственной власти.
В документах, которые будут готовить главы ведомств, пропишут
также и «кадровый резерв» – фамилии тех, кто сменит чиновников.
В план внесут и данные о переезде из региона в регион. В результате ротации чиновник ничего не потеряет: должностное перемещение будет происходить в пределах одной
группы с учетом уровня квалификации, профессионального образования и стажа работы, оклад меньше
не станет. При назначении на работу в другой регион государственному служащему компенсируют расходы на переезд. Кроме того, обеспечат служебным жильем или возместят расходы на аренду квартиры.
По мнению автора законопроекта, ротация на госпостах поможет
повысить эффективность гражданской службы и противодействовать
коррупции.
Антонина Борошнина

Интересно
На воркутинскую иордань отправилась после полудня. На реке оказалось
еще холоднее, но это никого не пугало.
За святой водой образовалась очередь, в
прорубь не спеша заходили люди, в основном мужчины.
Я замерзла, не успев спуститься к купели, и поняла, что пока не готова. Вечером на машине подъехала практически к самой проруби. Пересилив себя,
все же выбежала на улицу. Дух захватило так, что в какой-то момент стало нечем
дышать. Не раздумывая зашла в купель,
вода обожгла тело, но внезапно чувство
холода пропало. Окунуться с головой не
смогла, из-за переполнивших эмоций даже забыла перекреститься. До машины
долетела, забыв в проруби тапочек. Согреться не могла всю ночь. Наверное, я
была не готова к таким экспериментам в
первую очередь духовно. Искренне восхищаюсь людьми, которые ежегодно совершают этот обряд.
Татьяна Козакевич
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Ушиб и перелом
В декабре на шахтах
компании «Воркутауголь»
зафиксировано
две производственные
травмы. Медики отнесли
их к категории легких.

П

оследний месяц 2013 года,
увы, не обошелся без несчастных случаев на производстве. Так же, как и в ноябре, их
было два.

реклама

реклама

реклама

Опыт не помог

Вакансия: старший менеджер по охране
труда и промышленной безопасности.
Место работы: Генеральная дирекция ОАО «Северсталь», Управление по развитию БСС, Череповец
Обязанности:
• Методологическая поддержка работы в области
ОТиПБ (разработка, адаптация методик и стандартов).
• Организация работы по поиску и применению лучших практик в области ОТиПБ
• Консолидация и подготовка отчетности по ключевым показателям эффективности работы служб
ОТиПБ.
Требования:
• Высшее профильное образование – желательно.
• Опыт работы в области охраны труда и промышленной безопасности от 3-х лет – желательно.
• Знание требований российского законодательства
в области охраны труда и промышленной безопасности, международных стандартов OHSAS 18001:2007
и серии ISO 14001.
• Опыт работы: в химической, нефтяной, металлургической, горной индустрии.
• Владение разговорным английским (не ниже уровня intermediate).
• Готовность к командировкам.
Внимание! На данную должность готовы рассматривать не только сотрудников служб ОТиПБ, но и
сотрудников производственных подразделений.
Контактное лицо:
Анастасия Цинне, менеджер Управления по привлечению и развитию персонала ОАО «Северсталь».
Тел.: +7 (495) 926-77-66

В первых числах декабря пострадал и. о. начальника участка по
добыче угля шахты «Комсомольская». Он спускался вниз по лестнице в горной выемке, соединяющей выработки (людской гезенк).
В это время на индивидуальный
светильник пострадавшего поступил сигнал от диспетчера шахты,
чтобы тот вышел с ним на связь.
Из-за высокой пульсации сигнала
у горняка погас фонарь. Несмотря
на двадцатилетний стаж работы в
шахте, пострадавший замешкался – инстинктивно попытался найти руками перила, но оступился и
упал на спину с метровой высоты
на настил из шпального бруса.
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работников
«Воркутауголь»
привлечены
к дисциплинарной
ответственности
в декабре
за неприменение средств
индивидуальной защиты.

Он почувствовал боль в левой ноге и опереться на нее уже не
мог. Шахтер подозвал коллегу, который и помог ему подняться нагора. Врачи поставили диагноз:
закрытый оскольчатый перелом
голени. Травму отнесли к категории легких.
По мнению экспертов, горняк
пострадал по собственной грубой
неосторожности.
– Спуск в этом гезенке практически идеальный. Как наглядно показало происшествие, даже когда
за плечами огромный опыт работы
в шахте, всегда необходимо быть
начеку и в хорошем смысле «осторожничать», – говорит руководитель службы охраны труда и промбезопасности (ОТиПБ) Дмитрий
Семенив. – Если на улице гололед,
кто-то бежит сломя голову на работу, а другие идут медленно и аккуратно. Нетрудно догадаться, кто
из них доберется до места без повреждений. Дома каждого горняка
ждет его семья, цена невнимательности очень высока.
По словам заместителя директора по ОТиПБ шахты «Комсомольская» Сергея Качелкинаса, чтобы избежать аналогичных

Все работы в шахте должны выполняться безопасно

происшествий в будущем, руководство предприятия обязало каждого начальника участка
при посещении горных выработок
брать с собой в ламповой радиопереговорное устройство.
– Обсуждая этот случай, работники шахты решили, что нужно установить сплошные перила
в людском гезенке, – добавил Качелкинас.

Забыли о главном

Из-за нарушения Кардинальных правил безопасности на проходческом участке шахты «Заполярная» за неделю до Нового
года травмировал спину машинист горных выемочных машин.
Работники звена, в котором выполнял наряд горняк, крепили
технологический отход призабойной части пласта Тройного. Для
закрепления анкера в шпур понадобились ампулы с химическим
составом. Стоя в районе груди
забоя под незакрепленным пространством (что очень опасно),
комбайнер подавал их своему
коллеге. Подхват закрепили на
один анкер, а в призабойной части временной предохранительной крепи не было – грубейшее
нарушение КПБ.
Как выяснила впоследствии
специальная комиссия, расследовавшая несчастный случай, горный
мастер не принял необходимых

мер для возведения временной
крепи и рабочего полка для безопасного крепления кровли.
Пострадавший горняк уже намеревался покинуть призабойную
часть выработки, повернулся спиной, и в это время отслоившие
ся куски породы обрушились на
него. Шахтер получил ушиб грудной клетки и шейно-грудного отдела позвоночника.
Специалисты уверены: помимо сложных горно-геологических
условий причиной происшествия
стал низкий уровень исполнительной дисциплины среди ИТР
участка.
Как рассказал Дмитрий Семенив, по итогам расследования происшествия горного мастера участка отправили на внеочередную
аттестацию по охране труда и объявили ему выговор за ненадлежащую организацию труда при креплении забоя.
– Не можешь сделать работу безопасно – не делай! Простые
вещи и правила, невыполнение
которых может привести к трагическим последствиям. При этом
пострадать можешь не только
ты, но и твои подчиненные. Одно
дело говорить комиссии, почему
грубо нарушил правила безопасности и пострадал работник, а совсем другое – объяснять это близким коллеги, – заключил он.
Виталий Цымбалов

Как рассказали в дирекции по охране труда, промышленной
безопасности и экологии «Воркутауголь», в последнем квартале
прошедшего года за нарушение Кардинальных правил безопасности
(КПБ) привлечены к ответственности 23 руководителя различных
уровней, шестеро из них – за случаи травматизма. Всего в 2013-м
в реестр нарушителей КПБ внесли фамилии 156 руководителей,
четверо уволены. За последние три месяца нарушили КПБ
48 работников компании, а за год этот показатель достиг отметки
320 человек, из них уволено 27. Остальные получили строгие выговоры.

МОЯ ВОРКУТА
27 января 2014 г.

нашИ ПОТРЕБНОСТИ

БАНК СГБ: от традиций
к обновлению

Год назад прошел ребрендинг «Севергазбанка» – теперь БАНКА СГБ.
Что изменилось за это время, что нового произошло в деятельности
банка, и какой видится стратегия его развития – об этом рассказал
Павел Ерохин, директор Воркутинской региональной дирекции
ОАО «БАНК СГБ». Серьезный разговор о достижениях и планах получил
предпраздничный оттенок, так как в 2014 году «БАНК СГБ»
отметит 20-летний юбилей.

Реклама
ОАО «БАНК СГБ». Генеральная лицензия Банка России № 2816 от 12.11.2012 г.

но сложная. Работу коллектива БАНКА СГБ
в этих нестабильных условиях я оцениваю
на твердую «4» по 5-балльной шкале. Несмотря на внешние трудности, нам многое удалось сделать. В нашем центральном
офисе мы ввели режим работы без обеда,
сделали возможным получение полного
спектра услуг во всех наших структурных
подразделениях. Увеличили количество
банкоматов и терминалов, причем провели замену этих устройств самообслуживания на более современные. Сеть устройств
самообслуживания сегодня состоит из 23
банкоматов и трех терминалов самообслуживания. Оформленные в соответствии с
новым фирменным стилем БАНКА СГБ, они
стали узнаваемыми.
В 2013 году Банк установил партнерские
взаимоотношения с одной из крупных платежных систем MasterCard, в ближайших
планах – установление такого партнерства
с компанией VISA. Сотрудничество с крупнейшими платежными системами и собственный процессинговый центр позволяют нам, с одной стороны, обеспечить высокое качество обслуживания держателей
карт банка (основными параметрами которого являются скорость проведения операций, их безопасность и безошибочность), с
другой – расширяют наши возможности по
установлению гибких тарифов, выгодных
для наших клиентов.
Следуя принципу сокращения расстояния между клиентом и банком, мы разработали в этом году систему «СГБ – онлайн».
Теперь наши клиенты могут осуществлять
финансовые операции в любом удобном
месте в любое удобное время.
В 2013 году мы провели процедуру увеличения капитала путем субординирования в соответствии с «Базель-3». Это стало
важным шагом на пути дальнейшего развития Банка, упрочения наших позиций на
банковском рынке.
Поддержка реального сектора экономики всегда была и будет принципиальной
позицией банка. Мы кредитуем работающие предприятия в самых разных отраслях
экономики, поддерживаем интересные проекты наших клиентов, в том числе – социально ориентированные.

Активная социальная позиция присуща банку с момента его основания, и год
2013-й не стал исключением. Уже на протяжении почти десяти лет действует совместный проект банка и регионального отделения Российского Детского Фонда: ежегодно десять одаренных детей получают стипендии от БАНКА СГБ. Хочу отметить, что буквально на днях мы приняли
решение об увеличении размера этих выплат. Кроме того, банк оказывает помощь
десяткам организаций, среди которых –
детские учреждения, общественные организации, храмы.
– Какие планы на 2014-й год?
– В этом году мы отметим 20-летний
юбилей. Думаю, что весь год, так или иначе, пройдет под эгидой этого события. По
российским меркам 20 лет – это зрелый
возраст для банка, ведь банковская система у нас сравнительно молодая. Тем не менее, я считаю, что мы находимся в самом
начале пути. Безусловно, будет продолжена работа по тем проектам, которые уже
начаты в банке. Но это уже текущая работа. Сейчас основные усилия нашей команды сосредоточены на дальнейшем развитии, на перспективных направлениях деятельности. Мир стремительно меняется: меняются подходы к обслуживанию клиентов, совершенствуются IT-процессы, появляются новые продукты и услуги. И чтобы
оставаться в лидерах, необходимо не просто идти в ногу со временем, а быть на шаг
впереди, предугадывать потребности наших клиентов. В 2014-м мы останемся верными выбранной стратегии на сокращение
расстояния между клиентом и банком, а
для этого предстоит много работать, придумывать и воплощать в жизнь новые проекты, внедрять современные технологии.
– Где можно получить подробную
информацию об услугах и тарифах
банка?
– Во всех филиалах «БАНК СГБ» нашего города или по телефонам: 3-62-18,
3-41-45. Также вы всегда можете написать мне напрямую на электронную почту:
banksgbvorkuta@mail.ru. Мы открыты к вашим предложениям, замечаниям и пожеланиям.

реклама

удобно. Если чем-то не устраивает какойто банковский продукт – значит, устраняем
или изменяем именно те пункты, которые
не устроили. Поскольку жизнь большинства людей делится на три основных части: работа, дом, отдых, мы стараемся сделать наши услуги удобными и доступными для наших клиентов в любое время. Таким образом, сокращаем расстояние между банком и клиентом. Мы формируем команду сотрудников таким образом, чтобы
в нее вошли и хранители традиций – высококвалифицированные специалисты (некоторые из которых стояли у истоков банка), и креативные молодые профессионалы, держатели технологий, драйверы всех
новых процессов, необходимых современному банку для успешного развития.
– Как вы оцениваете 2013-й год?
– Это был непростой год для экономики нашей страны: темпы роста снижаются,
и внешняя ситуация весь год была доволь-

реклама

– Павел Иванович, «Севергазбанк»
и «БАНК СГБ» - это одно и то же?
– С одной стороны, «БАНК СГБ» – это
тот же самый «Севергазбанк». Те же стены, сотрудники и клиенты. С другой, чтобы сохранить лидерские позиции, Банк
должен обновляться, со сменой названия
произошел и ряд преобразований. Не случайно ребрендинг проходил под слоганом:
«Сокращаем название – расширяем возможности». Прежде всего, мы увеличиваем спектр возможностей для наших клиентов и партнеров. Для этого предусмотрен
целый комплекс мероприятий: мы внедряем высокотехнологичные продукты, делаем более удобным режим работы подразделений, делаем ставку на клиентоориентирование. Идем по пути сокращения расстояний между клиентом и банком. К примеру,
если для человека неудобно время работы подразделений – значит, надо скорректировать рабочий график так, чтобы было
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Вторник
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 Х/ф «ЛАДОГА» (16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Т/ф «Голоса»
00:50 Х/ф «ПРИГОВОР» (16+)
03:00 Новости
03:05 Остросюжетный фильм
«ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2»
(16+)

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Рулетка большого террора. Красные-белые»
(16+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)
23:45 Благотворительный концерт «Помним всех»
01:25 «Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до Нойенгамме» (16+)
02:30 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
03:45 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 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:10 Главная дорога (16+)
01:45 Дикий мир
03:05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+)

ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мегафорс».
«Мегамиссия» (12+)
07:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
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09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11:30 Комедийная мелодрама
«ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
США. 2008 г. (16+)
14:00 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
21:00 Комедия «ДИКИЙ,
ДИКИЙ ВЕСТ». США.
1999 г. (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Триллер «БОЙЛЕРНАЯ».
США. 2000 г. (12+)
02:55 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА»
(16+)
03:50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ».
США. 2007 г. (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Комедия «ССОРА В
ЛУКАШАХ». Россия.
1959 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 «Ва-банк» (16+)
01:15 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
03:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Комедия «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР» (16+)
12:15 «6 кадров» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
00:00 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
(16+)

среда

02:35 Комедия «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (16+)

первый

культура

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 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(16+)
23:30 Ночные новости
23:40 Т/ф «Голоса»
00:45 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+)
02:45 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА-2: ПРАВИЛА
РОДРИКА» (12+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА-2: ПРАВИЛА
РОДРИКА» (12+)

06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ». США. 1939 г.
12:15 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Эрмитаж - 250»
13:25 Д/с «Музейные тайны».
«Национальный музей
антропологии Мехико»
14:10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ».
Россия. 2010 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Хризантемы»
15:40 «Сати. Нескучная
классика...» с Альбиной
Шагимуратовой, Василием Ладюком, Георгием
Исаакяном
16:20 «Острова». Владимир
Трошин
17:05 Балет «ЧАПЛИНИАНА».
1987 г.
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов».
«Хлеба и зрелищ»
20:15 «Правила жизни»
20:45 «Больше, чем любовь».
Борис Иофан и Ольга
Сассо-Руффо
21:25 «Игра в бисер». «Антуан
де Сент Экзюпери. «Маленький принц»
22:10 Д/с «Музейные тайны».
«Национальный музей
антропологии Мехико»
23:00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
«Белый ответ».
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ
ВРЕМЕНА». Великобритания. 1966 г.
01:50 Д/ф «Эрнан Кортес»
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 «НЕпростые вещи».
Жвачка
14:30 «НЕпростые вещи».
Фантик
15:00 «НЕпростые вещи»
16:00 Большой спорт
16:25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал
шести». «Зенит-Казань» «Урал» (Уфа)
18:15 Х/ф «АПОСТОЛ» (16+)
21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
23:45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал
шести». «Белогорье»
(Белгород) - «Локомотив»
(Новосибирск)
01:35 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Когда наступит голод»
(12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(12+)
18:30 «Прямой эфир»
(12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)
23:45 XII Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая
трансляция
02:15 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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

29 января
13:25 Суд присяжных (16+)
14:35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:15 Квартирный вопрос
02:15 Дикий мир
03:05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мегафорс». «Все
во имя науки» (12+)
07:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Комедийный вестерн
«ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ».
США. 1999 г. (12+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
15:30 Ситком «ИНТЕРНЫ»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
21:00 Комедия «ТРАССА 60».
Канада, США. 2002 г.
(16+)
23:15 «Дом-2» (16+)
00:45 Боевик «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». США.
1996 г. (16+)
03:20 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
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 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
СССР. 1957 г. (12+)
00:45 Военная драма
«ГЕНЕРАЛ». Россия.
1992 г. (12+)
02:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(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

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)
07:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС»
(16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!»
(16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС»
(16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 «ЗАЛОЖНИЦА - 2» (16+)
23:45 «6 кадров» (16+)
00:30 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» (16+)
02:30 М/ф «Джимми
Нейтрон – вундеркинд».
США. 2001 г. (6+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
США. 1952 г.
12:20 Д/ф «Эрнан Кортес»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Павел
Сюзор
13:25 Д/с «Музейные тайны».
«Лувр»
14:10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ».
Россия. 2010 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Розы на фоне»
15:40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов».
«Хлеба и зрелищ»
16:20 «Больше, чем любовь».
Борис Иофан и Ольга
Сассо-Руффо
17:05 Балет «СТАРОЕ ТАНГО».
1979 г.
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 «Абсолютный слух»
20:15 «Правила жизни»
20:40 Гении и злодеи. Гавриил
Илизаров
21:10 Д/ф «Василий Гроссман.
Я понял, что я умер»
22:10 Д/с «Музейные тайны».
«Лувр»
23:00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
«Белый ответ».
23:30 Новости культуры
23:50 Х/ф «КРОМВЕЛЬ». Великобритания. 1970 г.
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 «Диалоги о рыбалке»
14:30 «Язь против еды»
15:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
15:30 Большой спорт
15:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокузнецк) –
«Салават Юлаев» (Уфа)
18:15 Х/ф «АПОСТОЛ»
(16+)
21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
23:45 «Наука 2.0»
01:15 «Моя планета»

четверг

россия-1
05:00 Утро России
09:00 «Черные мифы о Руси.
От Ивана Грозного до
наших дней» (12+)
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Женское счастье» (12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 Т/с «ПАПА В ЗАКОНЕ»
(12+)
18:30 «Прямой эфир» (12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ
ЛЕТА» (12+)
22:50 «Поединок» (12+)
00:25 «1913-й»
01:30 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
02:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» (16+)

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 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
21:25 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
23:15 «Сегодня. Итоги»
23:35 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:15 «Дачный ответ»
02:15 Дикий мир
03:05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ»
(16+)

ТНТ
07:00 Мультсериалы (12+)
07:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Военная драма «СТАРШИНА». СССР. 1979 г.
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «СТАРШИНА» (12+)
12:55 Военная драма
«ГЕНЕРАЛ». Россия.
1992 г. (12+)
15:00 «Место происшествия»
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
16:50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
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 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Россия. 1959 г. (12+)
01:10 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
СССР. 1957 г. (12+)
02:35 Военная драма «СТАРШИНА». СССР. 1979 г.
(12+)

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 «ЗАЛОЖНИЦА - 2» (16+)
12:15 «6 кадров» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!» (16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
22:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» (16+)
00:00 «6 кадров» (16+)

00:30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ.
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА»
(16+)
02:35 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «МАКЛИНТОК!».
США. 1952 г.
12:20 Д/ф «Герард Меркатор»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Россия, любовь моя!».
«Священная роща марийцев»
13:25 Д/с «Музейные тайны».
«Дворец Топкапы в
Стамбуле»
14:10 Х/ф «ПЛЕН СТРАСТИ».
Россия. 2010 г.
15:00 Новости культуры
15:10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Фиалки»
15:40 «Абсолютный слух»
16:20 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
17:05 Балет «ДУЭТ». 1973 г.
18:10 Academia
19:00 Новости культуры
19:15 Главная роль
19:30 Черные дыры. Белые
пятна
20:15 «Правила жизни»
20:40 «Кто мы?»
21:10 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
21:25 «Культурная революция»
22:10 Д/с «Музейные тайны».
«Дворец Топкапы в
Стамбуле»
23:00 Исторические путешествия Ивана Толстого.
«Белый ответ».
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Беседы с мудрецами»
00:20 Х/ф «ЛЮДОВИК XI.
УГРОЗА КОРОЛЮ».
Франция. 2010 г.
01:55 «Наблюдатель»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама
дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 «Полигон»
15:00 Фильм Аркадия Мамонтова
16:00 Большой спорт
16:25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал
шести». 1/2 финала
18:15 Смешанные единоборства (16+)
19:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок. ЦСКА
(Россия) - «Металлист»
(Украина)
21:55 Большой спорт.
Сборная-2014
22:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок-2014.
«Шахтер» (Украина) «Зенит» (Россия)
00:55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал
шести». 1/2 финала
02:45 «Наука 2.0»
03:15 «Моя планета»

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 Новый год на Первом
(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)
02:15 Комедия «МИССИС
ДАУТФАЙР» (12+)

россия-1
05:00 Утро России
08:55 Мусульмане
09:10 «Большая перемена.
Последняя любовь
Генки Ляпишева»
10:05 «О самом главном»
11:00 Вести
12:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «Особый случай» (12+)
14:00 Вести
14:15 Дневник Сочи-2014
14:30 Вести
15:00 «Женское счастье»
(12+)
16:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
17:00 Вести
17:30 «Смеяться разрешается»
18:30 «Прямой эфир»
(12+)
19:40 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «Короли смеха»
(12+)
23:05 «Живой звук»
00:30 Диана Арбенина и
«Ночные снайперы».
«ХХ лет на сцене»
02:30 «Честный детектив»
(16+)
03:05 Т/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

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 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
15:30 Обзор. ЧП
16:00 Сегодня
реклама

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 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
(16+)
23:30 Ночные новости
23:40 «Политика» (18+)
00:45 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ПО ВЕРСИИ БАРНИ»
(16+)

10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО».
США. 1996 г. (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:30 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
21:00 Комедийная мелодрама
«ДОЧЬ МОЕГО БОССА».
США. 2003 г. (12+)
22:35 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
США. 2004 г. (12+)
02:55 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА»
(16+)
03:50 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (16+)

реклама

первый

30 января

31 января
16:25 «Прокурорская проверка» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» (16+)
18:30 Обзор. ЧП
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
23:30 Комедия «ЭТАЖ» (18+)
01:45 «Пороховщиков. Чужой
среди своих» (16+)
02:15 Спасатели (16+)
02:50 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ
07:00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:30 М/с «Могучие Рейнджеры: Мегафорс».
«Еще один рейнджер»
(12+)
07:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Криминальная комедия
«БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА».
США. 1990 г. (16+)
13:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
15:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
15:30 Ситком «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
21:00 «Комеди Клаб».
Стэнд-ап комеди (16+)
22:00 «ХБ» (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 Боевик «БЭТМЕН: НАЧАЛО». Великобритания,
США. 2005 г. (12+)
03:45 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА»
(16+)

петербург 5
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:35 Детектив «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ». Россия.
1965 г. (12+)
12:00 Сейчас
12:35 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
(12+)
13:15 Детектив «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». Россия.
1974 г. (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
18:00 «Место происшествия»
18:30 Сейчас
19:00 «Правда жизни» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:05 Детектив «СЕРЖАНТ
МИЛИЦИИ». Россия.
1974 г. (12+)

стс
06:00 М/с «Маленький принц»
(6+)

07:00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» (12+)
07:25 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
08:00 «6 кадров» (16+)
08:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
09:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
09:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
10:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» (16+)
12:30 «Даешь молодежь!»
(16+)
13:30 Т/с «СУПЕРМАКС» (16+)
14:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:20 Настоящая любовь
(16+)
00:40 Церемония вручения
национальной премии
в области неигрового
кино и телевидения
«Лавровая ветвь»-2013
(16+)
01:40 Комедия «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» (16+)
03:25 Т/с «СВОЯ ПРАВДА»
(16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Новости культуры
10:20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА». 1939 г.
12:20 Д/ф «Луций Анней
Сенека»
12:30 «Правила жизни»
12:55 «Письма из провинции»
13:25 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». 1941 г.
15:00 Новости культуры
15:10 Черные дыры. Белые
пятна
15:50 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра
Дейнеки»
16:30 Д/ф «Мировые сокровища культуры»
16:45 «Царская ложа». Галерея музыки
17:30 Игры классиков. Лев
Власенко
18:30 Смехоностальгия
19:00 Новости культуры
19:15 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева»
20:00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ГРУСТЬ». Франция.
1995 г.
21:35 75 лет со дня рождения
Александра Пороховщикова. Документальный
фильм
22:15 Детский хор России,
Валерий Гергиев и
симфонический оркестр
Мариинского театра.
Концерт в Мариинском-2
23:40 Новости культуры
00:00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ».
1976 г.
01:55 «Искатели». «Коллекция
Колбасьева»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
07:00 Живое время. Панорама дня
09:20 «Наука 2.0»
10:55 «Моя планета»
12:00 Большой спорт.
Сборная-2014
14:00 «Рейтинг Баженова»
(16+)
15:05 Фильм Аркадия Мамонтова
16:05 Большой спорт
16:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
19:55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
«Финал шести». Финал
21:45 Большой спорт.
Сборная-2014
23:45 Волейбол. Кубок
России. Женщины.
Финал
01:35 «Наука 2.0»
03:05 «Моя планета»

суббота
06:00 Новости
06:10 Приключенческий фильм
«ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
06:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
07:25 «Играй, гармонь любимая!»
08:10 М/с «София Прекрасная»
08:35 «Смешарики. Новые
приключения»
08:50 Умницы и умники (12+)
09:35 «Жизнь в служении». К
5-летию интронизации
Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Александр Пороховщиков. «Пойми и
прости...» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:00 «Непокоренные» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» Финал (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К 70-летию школыстудии МХАТ. Юбилейный вечер
00:50 Комедия «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+)
02:25 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
ГОСПИТАЛЬ» (16+)

россия-1
04:40 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
1971 г.
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Моя планета» представляет. «Эльбрус».
«Альпийские дороги
зимней Галлии»
11:00 Вести
11:55 «Честный детектив»
(16+)
12:25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Субботний вечер
16:40 Шоу «Десять миллионов»
с Максимом Галкиным
17:45 Театр «Кривое зеркало»
(16+)
20:00 Вести
20:45 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ
ЛЮБВИ». 2013 г. (12+)
00:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ».
2009 г. (12+)
02:45 Горячая десятка (12+)
03:55 Комната смеха

НТВ
05:40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
15:10 «ДНК» (16+)
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 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК» (16+)
23:50 Остросюжетный фильм
«ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

01:50 Авиаторы (12+)
02:20 Исторический детектив
«Дело темное» (16+)
03:15 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТНТ
07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
07:40 М/с «Слагтерра». «Непобедимый наставник»
(12+)
08:05 М/с «Бен 10: Омниверс». «Все меняется»
(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 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 «Comedy Woman.
Лучшее» (16+)
15:00 «Stand up. Лучшее»
(16+)
16:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
18:00 Ситком «ЗАЙЦЕВ + 1»
(16+)
20:00 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ». США. 2010 г.
(16+)
22:00 «Комеди Клаб». Стэнд-ап
комеди (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Фантастика «ЭПИДЕМИЯ». США. 1995 г.
(16+)
03:00 «Дом-2» (16+)

петербург 5
06:00 М/ф «Верните рекса».
«Дикие лебеди». «Леопольд и золотая рыбка».
«Про бегемота, который
боялся прививок».
«Фунтик и огурцы».
«Храбрый портняжка».
«Лягушка-путешественница». «Капризная
принцесса». «Оранжевое
горлышко»
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3» (16+)
02:15 Детектив «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ». Россия.
1965 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Зеркальце».
«Конек-Горбунок»
07:35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07:55 М/с «Смешарики»
08:30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
09:00 Настоящая любовь (16+)
09:20 М/с «Том и Джерри» (6+)
09:35 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
10:10 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня». США. 2001 г.
(6+)

11:25 Аним/ф «ПОБЕГ ИЗ
КУРЯТНИКА» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:15 Аним/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (16+)
21:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:45 Настоящая любовь (16+)
01:05 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» (16+)
02:00 «ЗНАХАРЬ» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 Библейский сюжет
10:35 Х/ф «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». 1941 г.
12:10 Большая семья. Андрей
Дементьев
13:05 Пряничный домик
13:30 М/ф «Степа-моряк».
«Гуси-лебеди»
14:15 Красуйся, град Петров!
Гатчинский дворец
14:45 Д/ф «Когда танец становится жизнью»
15:25 Балет «АНЮТА». 1982 г.
16:35 Д/ф «Истории, которые
мы рассказываем»
19:10 «75 лет Юрию Росту.
«Линия жизни»
20:05 «Романтика романса».
Андрею Вознесенскому
посвящается
21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
22:20 «Наблюдатель». Спецвыпуск
23:15 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ». США.
1958 г.
01:10 «Российские звезды
мирового джаза»
01:55 «Легенды мирового
кино». Фред Астер
02:25 «Обыкновенный концерт»

россия-2
05:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Диалоги о рыбалке»
07:55 «Уроки географии»
08:25 «В мире животных»
09:00 Большой спорт
09:20 «24 кадра» (16+)
09:50 «Наука на колесах»
10:25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
10:55 «Полигон»
11:25 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым»
11:55 Большой спорт
12:20 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт.
Женщины
13:25 Волейбол. Мужчины.
«Матч звезд»
15:15 Большой спорт
15:35 Биатлон. Открытый чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины
16:40 Большой спорт
18:40 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» (16+)
22:30 Большой спорт
23:00 Профессиональный бокс
03:00 «Наука 2.0»

Воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
06:35 Х/ф «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА»
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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
13:55 «Екатерина Максимова.
Великая» (12+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
19:10 «Кубок профессионалов»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Повтори!» Лучшее (16+)
00:20 Комедия «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ - 2» (16+)
02:10 Комедия «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»

россия-1
05:10 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
1970 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 «Городок»
11:45 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА».
2011 г. (12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА» (12+)
16:05 «Смеяться разрешается»
18:00 Х/ф «БУКЕТ». 2013 г. (12+)
20:00 Вести
21:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ».
2013 г. (12+)
23:30 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:20 Х/ф «АМЕРИКАНКА».
1997 г. (12+)
03:20 «Планета собак»
03:50 Комната смеха

НТВ
06:05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (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
13:20 Детектив «РЖАВЧИНА»
(16+)
15:15 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 Остросюжетный фильм
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)
23:40 «Исповедь» (16+)
00:55 «Школа злословия» (16+)
01:40 Авиаторы (12+)
02:15 «Дело темное». Исторический детектив (16+)
03:10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)

ТНТ

реклама

первый

1 февраля

07:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» (16+)
08:00 М/с «Слагтерра». «Темная
вода, глубокая вода» (12+)
08:25 М/с «Могучие Рейнджеры: Мегафорс». «Еще
один рейнджер» (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 Фэнтези «БИТВА ТИТАНОВ». США. 2010 г.
(16+)
17:00 Ужасы «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». Канада, США.
2000 г. (16+)
18:50 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
19:30 «Comedy Club. Exclusive».
(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Stand up. Лучшее» (16+)
22:30 «Наша Russia» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
00:30 Боевик «БЕЛАЯ МГЛА».
Канада, США, Франция.
2009 г. (16+)
02:30 «Дом-2» (16+)
03:30 Х/ф «БЛЭЙД» (16+)

Петербург 5
06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17:00 «Место происшествия.
О главном»
18:00 «Главное»
19:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
23:05 «Опера. Хроники убойного отдела. «Час» Икс»
00:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
01:10 Военная драма «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА».
Россия. 1949 г. (12+)

стс
06:00 М/ф «Про бегемота,
который боялся прививок». «Заколдованный
мальчик». «Кот в сапогах»
07:35 Мультсериалы (6+)
10:35 М/ф «Вэлиант». США.
2005 г. (12+)
12:00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:15 Аним/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (16+)
16:00 «6 кадров» (16+)
17:15 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(16+)
23:25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:25 Т/с «ДЕВУШКА-САМУРАЙ»
(16+)
01:20 Комедия «БОЛЬШЕ ЧЕМ
ДРУГ» (16+)
03:20 Х/ф «ДВА БРАТА» (16+)

культура
06:30 «Евроньюс»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
1941 г.
реклама

2 февраля
12:10 Д/ф «Владимир Белокуров. Эпикуреец из
МХАТа»
12:55 «Россия, любовь моя!».
«Чувашские узоры»
13:20 М/ф «В порту». «Катерок».
«Птичка Тари»
13:55 «Пешком...» Москва
детская
14:25 «Что делать?»
15:10 К 75-летию со дня
рождения Екатерины
Максимовой. «Больше,
чем любовь»
15:50 Балет «ГАЛАТЕЯ». 1977 г.
16:50 «Кто там...»
17:20 Д/ф «Первая обитель
Москвы. Новоспасский
монастырь»
18:00 «Контекст»
18:40 «Искатели». «Остров-призрак»
19:25 Д/ф «Петр Первый»
19:35 «За столом семи морей».
Поет Олег Погудин
21:00 Х/ф «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
Россия. 2012 г.
22:15 Д/ф «80 лет Отару Иоселиани. «Мой друг Отар
Иоселиани»
23:05 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ
ДРОЗД». 1970 г.
00:25 Эл Джарро и Лариса
Долина. Концерт в
Москве
01:35 М/ф «Возвращение с
Олимпа»
01:55 «Искатели». «Остров-призрак»
02:40 Д/ф «Мировые сокровища культуры»

россия-2
05:00 «Моя планета»
07:00 Большой спорт
07:20 «Моя рыбалка»
07:50 «Язь против еды»
08:20 «Рейтинг Баженова»
(16+)
08:55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Финал
10:45 Большой спорт
11:35 Дневник Сочи-2014
12:00 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Женщины
12:50 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым»
13:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА (Россия) «Цмоки-Минск» (Белоруссия)
15:20 Биатлон. Открытый
чемпионат Европы.
Гонка преследования.
Мужчины
16:10 «Сборная-2014» с Дмитрием Губерниевым»
16:40 Большой спорт
16:55 Легкая атлетика.
Международный турнир
«Русская зима»
19:00 Большой спорт
19:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок-2014.
«Зенит» (СанктПетербург) – ЦСКА
21:55 Большой спорт
22:55 Футбол. Объединенный
Суперкубок-2014.
«Металлист» (Украина) «Шахтер» (Украина)
00:55 Смешанные единоборства (16+)
02:50 «Наука 2.0»
03:55 «Моя планета»

наши потребности

 1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а,
1-й этаж, космет. ремонт. Тел.
8-912-555-72-36.
 1-комн. кв., ул. Некрасова, 59,
ул/пл, общ/пл. 40 кв. м, лоджия, космет. ремонт, 3-й этаж.
Тел. 8-912-176-82-76.
 1-комн. кв., ул. Дорожная, 9,
общ/пл. 25,1 кв. м, космет. ремонт, 4-й этаж. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., Шахтерская набережная, 4, инд/пл., с мебелью
и техникой, 6/9. Тел. 8-912175-94-41
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 2а,
общ/пл. 46 кв. м, 3-й этаж. Тел.
8-912-175-94-41.
 2-комн. кв., ул. 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,
11а, общ/пл. 44,6 кв. м, комнаты раздельные, космет. ремонт, 3-й этаж. Тел. 8-912-17682-76.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 43,
общ/пл. 42,5 кв. м, космет. ремонт, 2-й этаж. Тел. 8-912-17594-41.
 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. Некрасова, 30.
Тел. 8-912-503-10-92.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова,
23. Тел. 5-80-82, 8-912-55214-62.
 Срочно! 3- комн. кв. с мебелью, нов./пл. в пос. Воргашор,
2-й этаж, две кладовки, кухня
16 кв. м, большая лоджия. Тел.
8912-552-26-44.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 29а
(«сталинка»), пл. 55 кв. м, 2-й
этаж. Тел. 8-904-862-80-68.
 2-комн. кв., ул. Суворова, 19
(2-й р-н), 3-й этаж, не угловая,

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

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

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.
CРОЧНЫЙ
ВЫКУП
КВАРТИР!!!

(можно
неприватизированные).

Тел. 8-912-155-64-07.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских
мероприятий.
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 телевизоров,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

теплая, с мебелью. Тел. 8-912172-46-59.
 2-комн. кв., ул. Лермонтова, 24а, пл. 44 кв. м, комнаты разд., ремонт и сантехника новая, стеклопакет. Цена
620 тыс. руб. Тел. 8-912-12133-39.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 11,
инд/пл, очень теплая. Тел. 2-1048, 8-908-328-76-01.
 3-комн. кв., ул. Комсомольская, пл. Кирова, пл. 49,9 кв.
м. Тел. 8-904-202-81-33.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 57а,
пл. 70,2 кв. м, 3/5. Тел. 8-922582-93-95.
 3-комн. кв., ул. 1-я Линейная,
1, корп. 1, ул/пл, космет. ремонт, общ/пл. 70,8 кв. м, 2-й
этаж. Тел. 8-912-175-94-41.
 4-комн. кв., ул. Лермонтова,
26, 5/9, пл. 107 кв. м, теплая,
дом новый. Тел. 8-904-22982-86.
 4-комн. кв., ул. Тиманская, 6,
5-й этаж, теплая. Тел. 8-912175-38-85.

продам разное
 iPhone 4, в хорошем состоянии. Недорого. Тел. 8-912-18175-73.
 Приставку Xbox-360, игровые
диски, монитор. Тел. 8-912172-75-06.
 Гитарный комбоусилитель LINE
6 SPIDER IV 30. Цена – 7 тыс.
руб. Эксплуатировался чуть более года в домашних условиях.
Состояние идеальное. Тел. 8904-207-47-01.
 Холодильник двухкамерный.
Тел. 8-922-085-45-15, 8-922271-34-98.
 Столы, ковры, шкафы, люстры,
софу + 2 кресла, тумбочку, шторы. Тел. 8-912-175-38-85.
 Унты мужские, женские новые. Недорого. Тел. 8-912-17723-93.
 Детский велосипед с двумя боковыми колесами. Тел. 8-912955-23-28.
 Пароварку, магнитофон, увлажнитель воздуха, люстру хру-

стальную, кресло винтовое, матрас ортопедический, шубы: сурок, каракуль, пуховики, куртки
(р-р 44-46, отличное сост). Тел.
8-912-171-41-79.

продам авто
 Ford Focus, 2009 г. в., рестайлинговый, двигатель
1,8 л, климат-контроль, колеса «зима-лето», дешево.
Тел. 8-912-558-06-24.
 ВАЗ-2110, 2002 г. в., пробег
118 тыс. км, серебристого цвета, резина «зима-лето», в хорошем состоянии. Тел. 8-904208-08-74.
 Mitsubishi Lancer XI, 2004 г. в.,
МКПП, в отл. сост., без вложений. Цена 335 тыс. руб. Тел.
8-912-944-79-63.

сниму
 1-, 2-, 3-комн. кв. с хорошим
ремонтом. Дорого. Тел. 8-912144-20-58.

сдам
 1-комн. кв. на длительный срок
или продам. Тел. 8-950-56583-24.
 1-, 2-комн. кв. посуточно с евроремонтом. Недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1-комн. кв., бл. Тиман. Тел.
8-922-085-45-15, 8-922-27134-98.
 2-комн. кв. в п. Воргашор, за
квартплату. Тел. 8-912-12314-83.

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

работа
 Редакции газеты «Моя Воркута – наша газета» требуются распространители газет по п/я, проживающие в
р-не улиц Димитрова, Шахтерской набережной, Чернова, Гагарина, Ленина (по 40-й
дом) и Мира. Тел. 8-912-50407-00.
 Телевизионной программе
«Воркутинская неделя» требуются: корреспондент, телеоператор. Тел. 8-912-141-53-14 с 10
до 18 час. (кроме сб и вс).
 Требуется уборщица без вредных привычек. Тел. 8-912-17407-29.
 Требуется бухгалтер со знанием кадрового учета на неполный рабочий день. Тел. 8-912174-07-29.
 В салон красоты требуется мастер-универсал. Тел. 8-912172-45-60.
 Дополнительный доход, новые формы работы, новые
возможности. Запись на собеседование. Тел. 8-904-22995-12.
 Требуются для работы в Воркуте: геодезист, медработник
с лицензией для проведения
предрейсовых осмотров. Тел.
8-903-927-58-45.

разное
 Ищу попутчика на контейнер
на март месяц в г. Белгород.
Тел. 8-912-955-94-53.
 МОУ «СОШ № 12» приглашает
выпускников на вечер встречи,
который состоится 01.02.2014 г.
в 16:00 в актовом зале.
 Отдам месячного щенка (мальчика) от небольшой собаки и
девочку (метис овчарки). Тел.
8-912-147-87-29.
 Приюту для собак срочно требуются корм, ошейники, карабины, подстилки, очень нужны волонтеры, готовые ухаживать за собаками. Тел. 8-912142-28-62.

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

Уборка снега
малой
механизацией.

Акриловое
покрытие ванн.

Грузоперевозки.

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

Тел. 2-08-31,
8-912-955-84-77.

Гарантия.
Тел. 8-912-123-33-23.

Холод-сервис
предлагает:

Сантехнические работы:

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

РЕМонт
БЫТовых
ХОЛОДильников
Срочный, на дому. Гарантия.

Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.
Грузоперевозки
NEXT.
Длина фургонов
4 метра.

Тел. 8-912-504-90-00.

Тел. 8-912-955-84-77.

ДОСТАВКА ТОЛЬКО
В ПОСЕЛКИ! Грузчики.

Ремонт

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

Ремонт
холодильников
на дому.

Тел. 3-66-77, 8-912-103-66-77.

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

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

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

Установка
кондиционеров
Заправка
автокондиционеров

реклама

реклама

продам жилье
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Мастер на дом.

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.

реклама

реклама

МОЯ ВОРКУТА
27 января 2014 г.

наш диван

12

МОЯ ВОРКУТА
27 января 2014 г.

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Непокоренные
27 января страна отметила 70 лет со дня снятия блокады
Ленинграда. Нелегко в это время было и нашему городу,
который в сверхплановом режиме добывал уголь, чтобы
отправить его в Северную столицу Родины.
В Воркуте живут три человека, переживших те страшные дни.

Б

локада Ленинграда – одна из самых героических и трагических
страниц в истории России. За 782 дня
блокады от голода умерло 750 тысяч
мирных жителей. Среди них и мама
воркутинца Сергея Семеновича Смирнова. Она работала на пороховом заводе. На взрослого работающего по талонам тогда выдавали по 200 граммов
хлеба, на иждивенцев – по 125.
– Однажды мама доверила мне важную миссию – послала за хлебом для
всей семьи, а мне так дико хотелось
есть, что весь хлеб я съел еще на пороге магазина. Родные остались без
еды, – вздыхает ветеран. – Маме на заводе давали какую-то похлебку, она
не ела – приносила нам. Через год она
умерла.
Десятилетний Сережа попытался смастерить гроб – получился ящик. По городу ездили «труповозки».
– Люди тогда падали постоянно, везде были трупы, мы попросили довезти
гроб с мамой на кладбище, сами копали
с сестрами могилу, – рассказывает он.

Блокадник до сих пор помнит ужас
от бомбежек, как по полночи приходилось сидеть в холодных бомбоубежищах. Многие уже говорили: все равно погибать, так лучше пусть убивают
дома.
После смерти мамы есть в семье стало вообще нечего. Однажды от отчаяния Сережа развел водой клей, который делали из костей, и съел его. Он не
помнит, как потерял сознание. После
этого мальчика определили в детский
дом, где кормили хоть скромно, но постоянно.
В мае 1942 года ребят из детского
дома эвакуировали с осажденной территории. Только подъехали к озеру – услышали взрывы. Воспитатели успокаивали своих воспитанников: «Это камни
взрываются».
– Когда плыли по Ладоге, я поднял
голову вверх и увидел немецкие самолеты. Стало страшно, но я не мог оторвать взгляд от них. Тогда я и решил,
что стану летчиком. Позже отучился и
посвятил небу всю жизнь.

Сергей Семенович никогда не думал,
что судьба занесет его в город, который
помогал осажденному Ленинграду выжить. Первый состав с углем вышел из
Воркуты в январе 1942 года. Дорогу от
Котласа до Воркуты построили в кратчайшие сроки ценой жизней десятков
тысяч.
– Это, как сейчас модно говорить,
был мировой рекорд по времении по количеству жертв, – рассказывает председатель воркутинского «Мемориала»
Виталий Трошин, который долгое время изучал этот вопрос. – Только за последний год строительства железной
дороги погибло более 50 тысяч людей, в
основном заключенных. Людям приходилось заходить в ледяные речки, чтобы ставить крепления для моста, трудились в любую погоду.

До 80 процентов угля, которым обогревался Ленинград во время блокады, приходил из Воркуты. Война стала
жесточайшим временем для воркутинского ГУЛАГа. Заключенные добывали
уголь вручную, техники не было.
– Судя по рассказам репрессированных, большинство шахтеров выкладывались по полной по своей воле, так как
понимали чужую беду осажденных, чувствовали их боль, – отмечает Трошин.
В благодарность Заполярью Ленинград и Воркута должны были заключить договор о побратимстве сразу после войны, подписание сорвалось
в последний момент. Стать побратимами северные города собирались еще несколько раз, и только в этом году Воркута породнилась с Невским районом
Санкт-Петербурга.

Анекдоты
Я понял, почему поднялись цены на сигареты!
Цветные картинки на пачках дорого обходятся...
***
Славик поставил бабушку в тупик, приехав к ней
уже толстым.

реклама

***
Спорт - это хорошо, особенно когда Range Rover
Sport!
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***
Зарплата шепчет:
– Давай сходим куда-нибудь!
А я ей отвечаю:
– Дома сиди, маленькая
еще...
***
Поди пойми этих женщин: сначала пугают маму, что выйдут замуж, потом пугают мужа, что уйдут
к маме.
***
Зима. За окном мороз,
-35°С.
Мысли незамужней женщины: теплый плед, свечи,
вино, мужчина...
Мысли женщины, которая замужем: самое время
помыть морозилку!
***
Если начинать фразу с:
«Вот у нас, у масонов...», то

все начинают слушать гораздо внимательнее.
***
Если вы часто угадываете цифры в различных лотереях, бросьте эти глупости, займитесь сейфами.
***
Как надо уговаривать
детей:
– Ваня, это каша. Каша,
это Ваня. А теперь давайте посмотрим, кто кого быстрее съест!
***
Семья без борща – это
сожительство.
***
Прыгать с парашютом
совсем не страшно. Открываешь дверь в самолете, а
там Gооglе Марs. Ты же не
боишься Gооglе Марs?
***
Путешествуем по Австралии. Настраиваю навигатор.
– Езжайте прямо. Через
1 200 километров поверните налево.
***
С учетом того, что у подавляющего большинства
чиновников жены официально гораздо богаче своих
мужей, можно сказать, что
мы живем в эпоху просвещенного альфонсизма.
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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.

