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Маца единства
Ненастоящая еврейка
Валентина Баранова рассказала,
чем занимаются иудеи в Воркуте
и почему считают себя
богоизбранным народом
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Циничный символизм
Возле здания роддома может появиться
похоронная служба
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Схватились
за хозяйство

Город сам попробует навести порядок
в жилищно-коммунальной сфере.
Руководитель администрации Воркуты
Игорь Гурьев предложил создать для этого
единую управляющую компанию.
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килограмма мясной
продукции забраковал
республиканский
Роспотребнадзор за три
месяца в магазинах и точках
общепита Коми. Обнаружены
факты продажи мяса и
мясопродукции с нарушением
условий хранения, без
документов о безопасности и
необходимой маркировки.

Что в имени тебе моем?
Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал
законопроект, который запретит регистрировать детей
под именами, состоящими из цифр, аббревиатур
и ненормативной лексики. Об этом сообщает ТАСС.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, действующее законодательство не содержит нормы, обязывающей родителей давать детям только
те имена, которые явно не нарушают детские интересы и права. Должна быть запрещена «регистрация имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную

лексику, представляющего собой различные аббревиатуры».
В России наиболее известным ребенком
с необычным именем является московский
подросток БОЧ рВФ 260602, что расшифровывается как Биологический Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, рожденный
26 июня 2002 года. Так мальчика назвал
отец-художник, чтобы его сын носил абсолютно уникальное имя, не встречающе-

Интересно
еся больше ни у кого в мире. В ЗАГСе новорожденного отказались регистрировать
под аббревиатурой, и на сегодня 14-летний
БОЧ живет без российского паспорта и даже свидетельства о рождении.
В пояснительной записке приводятся
другие необычные имена, которыми называли новорожденных жители Москвы с
1998 года. Среди них мужские: НиколайНикита-Нил, Христамрирадос, Дельфин,
Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен. У девочек встречаются Апрель,
Полина-Полина, Принцесса Даниэлла, Заря-Заряница, Алеша-Каприна, Океана и
София-Солнышко.
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Коротко
Попавший под автобус
инспектор ГИБДД скончался
в больнице Воркуты
Напомним, 17 сентября в Воркуте
на пешеходном переходе сотрудник
ГИБДД попал под автобус. Водитель
не заметил пешехода и наехал на
него, позже он объяснил, что его ослепило солнце. Пострадавшего доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом
мозга тяжелой степени. Месяц врачи боролись за его жизнь, однако на
прошлой неделе мужчина скончался.

«Т Плюс» и правительство
Коми заключили соглашение
о сотрудничестве. Оно
предполагает передачу
объектов теплосетевого
комплекса Воркуты
в концессию. Речь идет
и о «Водоканале»
Как сообщает пресс-служба филиала Коми компании «Т Плюс», правительство республики планирует создать рабочие группы для разработки
программ модернизации коммунальной инфраструктуры и схем теплоснабжения городов. Рабочие группы рассмотрят возможность передачи теплосетевого комплекса Воркуты
в концессию, а также обсудят условия проведения конкурса на концессию водоканального комплекса Заполярья до конца марта 2017 года. В
пресс-службе компании подтвердили информацию о том, что «Т Плюс»
может стать собственником «Водоканала», объекты которого находятся в
критическом состоянии.

Министерство
здравоохранения
республики продолжает
акцию по дополнительным
онкологическим осмотрам
В последнюю субботу месяца,
29 октября, у жительниц Сыктывкара, Ухты, Инты и Воркуты есть возможность пройти осмотр специалистов-онкологов, получить консультацию по вопросам профилактики и
лечения рака молочной железы. При
наличии показаний женщины в тот
же день смогут пройти необходимые
аппаратные обследования – УЗИ,
маммографию, а также исследования
на онкомаркеры. При себе иметь паспорт и медицинский полис.

нашИ новости
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Родовая травма

Актуально

Киоск похоронной службы может появиться
неподалеку от роддома. Такое соседство не радует
сотрудников и пациентов учреждения. Руководство
города и медики побывали на месте.
По информации руководителя мэрии Игоря Гурьева, летом участок между роддомом и отделением профпатологии выделили муниципальному учреждению для установки киоска специализированной похоронной службы. Когда недавно началась отсыпка площадки, общественность, особенно медработники, возмутилась: как
можно открывать такой магазин под окнами роддома. Справедливости ради стоит отметить, что не совсем «под окнами», и напомнить,
что много лет медицинское учреждение соседствует с моргом.
Главврач медучреждения Александр Курицын в данном вопросе
обращается к эстетической и правовой стороне вопроса – он указал
на законы, по которым «ритуальные услуги и их принадлежности
должны находиться вне видимости жилых помещений» и «ритуальные услуги на базах лечебных учреждений запрещены».
– Мое мнение – немножко неуместно и нечеловечно, – подытоживает Курицын.
Руководитель муниципальной похоронной службы Андрей Герб
указал, что озвученные законы не относятся к этой ситуации, и
объяснил: именно из соображений человечности ритуальные услуги решили разместить напротив морга – скорбящим не придется ме-

На старт
На этой неделе в Воркуте стартует Спартакиада
народов Севера. На этот раз спортивный
фестиваль пройдет без традиционных гонок
на оленьих упряжках, зато пополнится
новыми видами спорта.
Торжественное открытие Спартакиады состоится 30 октября в 16
часов, под открытым небом, около спорткомплекса «Олимп». За неделю до начала соревнований на Заполярные игры заявились около
тысячи участников. В управлении спорта Воркуты отметили, что эта
цифра постоянно растет.
В списке видов спорта впервые в этом году появятся автомобильные гонки, пулевая стрельба и тейквондо. Вход на все спортивные
площадки для болельщиков бесплатный.

Один для всех
Лицей № 1 отпраздновал свое 25-летие. Юбилей
отметили в узком кругу: учителя, ученики,
их родители и выпускники.

Фонд капремонта Коми
работает без руководителя
больше полугода
В пресс-службе Министерства
строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Коми рассказали, что претендент на должность генерального директора республиканского Фонда не
найден и по итогам третьего конкурса. На 17 октября было назначено
обязательное тестирование, во время
которого проверяют знания кандидатов на пост о сфере ЖКХ. Оба претендента это тестирование провалили.

МОЯ ВОРКУТА
24 октября 2016 г.

Сейчас в лицее учится 350 детей. А начиналось все с 50 учеников и безумной идеи бессменного директора Геннадия Мурашкина, тогда еще инспектора городского отдела народного образования, открыть принципиально новое учебное заведение в Воркуте.

таться по городу. Сегодня муниципальная похоронная служба располагается на улице Димитрова.
Как водится, в ходе дискуссии возникли новые варианты, где бы
с удобством для всех разместилась служба. На этом Игорь Гурьев и
поставил точку: все предложения рассмотрят и примут окончательное решение.

Событие
Увы, в нынешнем году Спартакиада пройдет без традиционных
и столь любимых горожанами и гостями Воркуты гонок на оленьих
упряжках. Из-за теплой погоды их перенесли на конец ноября, приурочив ко Дню города.
Торжественное закрытие Игр и подведение итогов соревнований состоится в спорткомплексе «Олимп» 6 ноября в полдень. Тогда станет известно, кому достанутся главные кубки Спартакиады. В
последние годы верхние строчки турнирной таблицы неизменно делили Воркута, Ухта и Сыктывкар.
Напомним, впервые спортивный фестиваль «Заполярные игры»
прошел в Воркуте в 1998 году. За это время сборная хозяев Игр
всегда поднималась на верхнюю ступень пьедестала почета, за исключением Спартакиады-2014, когда воркутинцы уступили пальму
первенства своим постоянным соперникам – команде Ухты.

Общество
– Я начитался журналов и газет и решил, что пора действовать – нужно открывать лицей, – вспоминает Мурашкин. – Закрутилось все быстро, и в 1991 году я, воспользовавшись своим служебным положением, поехал выбирать учеников. Директора школ
не знали про лицей, свободно меня допускали в классы, я проводил тестирование.
Сегодня лицей считается чуть ли не самым сильным учебным заведением в городе. Здесь углубленно изучают математику и английский язык. На высоком уровне в заведении преподают и остальные предметы. Воркутинские лицеисты выигрывают не
только республиканские и российские олимпиады, но и конкурсы
международного масштаба. Почти все выпускники заведения поступают в вузы, большинство успешно продвигаются по карьерной лестнице. Учиться в лицее престижно, однако Геннадий Мурашкин отмечает, что знания – все равно не самое главное, особенно в средних классах, и детей стараются сильно не нагружать.
Главное, чтобы ребенок начал учиться в старших классах перед
сдачей ЕГЭ.
Чтобы попасть в лицей, необходимо пройти тестирование, но
при желании детей и родителей принимают всех. Обучают ребят опытные педагоги. И, наверное, самое главное – это атмосфера, царящая здесь. Лицейское братство – одна большая семья
со справедливым отцом – директором, добрыми вторыми мамами –
учителями и детьми, ради которых и было создано уникальное заведение.

наш взгляд
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Схватились за хозяйство
Город сам попробует навести порядок в жилищнокоммунальной сфере. Руководитель администрации
Воркуты Игорь Гурьев предложил создать
для этого единую управляющую компанию (УК).

Кроме того, еще свежа история с муниципальными «Котельными». В августе
2013 года прежняя администрация создала МУП и передала ему имущество, необходимое для обеспечения теплом и горячей водой четырех поселков. Передала
незаконно. Ничем хорошим это не закончилось – предприятие уже больше года в
состоянии банкротства. Нынешней администрации пришлось передать объекты
жизнеобеспечения другому МУПу, вкладывать миллионы в подготовку к отопительному сезону и в срочном порядке искать инвестора.
– Руководство Коми готово содействовать тому, чтобы одна из крупных
республиканских компаний заключила
с мэрией концессионное соглашение (по
договору с муниципалитетом частникам
переходит в аренду имущество), – прокомментировал Игорь Гурьев в августе
нынешнего года.

Сколько воды утекло!

М

униципальная УК должна появиться в 2017 году, именно тогда
у действующих компаний истекают контракты на обслуживание жилого фонда. Ранее с аналогичной идеей выступил
председатель постоянной комиссии по
городскому хозяйству горсовета Воркуты Владимир Тищенко.

И будет город-сад!

Народный избранник в своем интернет-блоге на БНК объяснил, что сегодня
частные компании не в состоянии заниматься жилищно-коммунальной сферой.
– УК заявляются на конкурс по
управлению жилищным фондом, заведомо понимая, что через год-полтора вновь
созданная компания традиционно выйдет на процедуру банкротства. Понятно, что при подобном раскладе никто не
будет вкладывать силы и финансовые
средства в надлежащее техническое обслуживание, в сохранность жилищного
фонда города, – считает Тищенко.

Выходом из такой аховой ситуации, по
мнению депутата, может стать создание
муниципальной УК. В этом случае и контроль, в том числе за финансовыми потоками, и ответственность за оказанные услуги ляжет на администрацию города.
Руководитель мэрии Игорь Гурьев
считает, такой ход позволит сделать прозрачным сбор коммунальных платежей и
повысить качество предоставляемых услуг.

Муки МУПа

Представители ныне функционирующих управляющих компаний, с которыми мы поговорили, относятся к этой
идее со скепсисом. Трудно не согласиться: на что рассчитывает мэрия, желая
взвалить на себя заведомо непосильную
жилищно-коммунальную ношу?
– Качества обслуживания у монополиста никогда не будет, оно достигается
только в условиях свободной конкуренции, – считает работник одной из УК.

В 2000-х сферу ЖКХ передали в частные руки с целью оздоровить важнейшую сферу экономики. Панацеей это не
стало. В мае 2012 года Владимир Путин
поставил Минстрою задачу найти механизм, который позволит привлечь частные инвестиции в коммунальное хозяйство.
Министерство избрало концессию.
Сегодня власти Воркуты пытаются заключить такой договор, чтобы спасти
«Водоканал», однако трудно представить
инвестора, который погонится за возможностью «эксплуатировать объект на
возмездной основе, собирая доход в свою
пользу», если речь идет об убыточном
предприятии.
Вообще, сегодня поиск оптимальной
схемы управления «коммуналкой» можно
сравнить с поиском лекарства от рака или
СПИДа. Оптимальной для потребителя
в первую очередь. Можно предположить,
что стоящие у жилищно-коммунального руля ничем не «болеют»: по оценкам
2015-го, ежегодный оборот отрасли превышает четыре триллиона рублей.

Глас народа

Как навести порядок в ЖКХ?

Галина,
пенсионерка:

Владимир Иванович,
пенсионер:

– Воров нужно вовремя сажать, чтобы
порядок был. Весь бардак от безнаказанности. У меня управляющая компания еще неплохо работает.

– Без понятия, я об
этом никогда не задумывался. Меня устраивает моя обслуживающая компания. Я живу
в новом доме, проблем
у нас немного. Убирают
постоянно.

Артур,
профсоюзный
лидер:
– Единая компания
– хорошая идея, мэрия
обязана контролировать работу ЖКХ, ведь
именно она заключает
договоры с коммунальщиками.

Антонина Борошнина

Роман,
пенсионер:

Елена,
машинист:

– Власти должны
контролировать работу управляющих компаний, а не просто им
деньги перечислять.
Живу на Чернова, там у
нас нормально работают коммунальщики.

– Жилищное хозяйство в стране должно
контролировать правительство. У нас слишком
завышенные тарифы. Не
уверена, что создание
единой компании принесет результаты.

Колонка редактора

Ссылка
в Москву
Герой Булгакова профессор
Преображенский просил
у своего покровителя «такую
бумажку», чтобы никто
не мог даже подойти к двери
его квартиры. На прошлой
неделе в Коми появилась
должность, которая
позволяет иметь настоящую,
фактическую зарплату
и открывать любые двери.
Депутаты Госсовета Коми поддержали предложения главы региона
Сергея Гапликова, который упразднил и переименовал некоторые министерства. И даже согласились с
ним, что региону необходим человек,
наделенный чрезвычайными полномочиями. Речь идет о новой должности спецпредставителя Коми, который будет работать в Москве. Ни
в одном СМИ нет информации о том,
чем же будет заниматься этот спецпредставитель, однако ясно: обеспечивать его работу будет Постоянное
представительство Коми при президенте страны. У него, кстати, есть
руководитель. Примечательно, что
до своего назначения в декабре прошлого года Григорий Саришвили побывал в регионе, во всяком случае
официально, лишь единожды. Он,
кстати, доложил на прошлой неделе депутатам, что наладил контакты
с руководителями министерств и активно привлекает в регион инвесторов, которые «собираются в Коми».
А еще у нас есть представительство в Санкт-Петербурге. Чем занимаются эти структуры? А вот чем:
помимо налаживания всевозможных контактов они курируют работу
с земляками, которые переехали из
Коми в столицы. Это, как вы понимаете, концерты и презентации. В штате московского представительства 35
человек. У него имеется собственный культурный центр и гостиница.
Не думаю, что если вы когда-нибудь
потеряете в Златоглавой деньги, вас
пустят переночевать в нумера.
С 2011 года у представительства в
Москве сменилось пять руководителей. Это были все заслуженные люди: бывший глава МВД РК, приезжавший работать к нам на три года
из Ставрополья, экс-министры экономического развития и культуры
региона, бывший руководитель администрации главы. Словом, получили за службу на благо Коми почетную ссылку в Москву.
Будем надеяться, что новый спецпредставитель знаком с регионом не
только по Интернету. Ведь уже давно доказано, что рабский труд, к которому можно приравнять и труд
ссыльных, не особо эффективен.
Впрочем, не факт, если будет доступ
к тому, кто пашет на галерах.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш город
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Медицина на периферии
В администрации Воркуты состоялось совещание, главным вопросом которого
было закрытие в поселке Заполярном подстанции «скорой помощи».
Как выяснилось, это всего лишь слухи. Просто есть предложения
по оптимизации работы выездных бригад.

время прибытия «скорой» из Воргашора в Заполярный укладывается в нормативные 20 минут.
Впрочем, посельчан тоже можно понять: отстаивая свое мнение, они напоминали руководителю администрации историю двухгодичной давности, когда
в пургу «скорая» не смогла добраться до Комсомольского. Последствия для пациента были, увы, летальные.
– Напомню, после того, как женщина умерла в поселке, туда двое суток не могли пробиться спасатели
МЧС. Мы о чем говорим? Об очистке дорог? Так это
работа, которую осуществляет администрация, – заметил Виктор Поляхов, и присутствующие Игорь Гурьев
и его заместитель Леонид Сметанин с ним согласились.
В ходе совещания родилось много вариантов, как
не оставить жителей Заполярного без медицинской
помощи. Участники встречи решили детально рассмотреть их все и только после этого совместно принять
решение.

Доктор на дом

К

ак стало понятно во время местами бурного обсуждения, поводом для встречи стала новость,
вышедшая на одном из городских порталов под громким заголовком «Спасите наши души». Жители Заполярного сетуют, что у них собираются забрать «последнее» – «скорую помощь».

Нескорый вопрос

На совещании от лица посельчан выступил Валентин Копасов. Депутат поведал: как только поступил
сигнал, он наведался в Заполярный, посетил подстанцию и полистал журнал, в котором отмечено по пятьдесять вызовов ежедневно.
Ситуацию разъяснил главный врач городской больницы Виктор Поляхов. Он отметил, что участники
встречи собрались обсуждать то, что еще не произошло. Да, действительно руководство медучреждения

рассматривает варианты оптимизации работы поселковых «скорых», но окончательное решение не принято.
– Обсуждение закрытия «скорой» я считаю откровенной «спекуляцией», – сказал Поляхов. – Давайте разберемся, что мы подразумеваем под закрытием.
Вообще, у меня в планах на 2017 год увеличить количество выездных бригад в поселках. Наверное, спекулируют на тему того, где будет располагаться машина
и диспетчер, принимающий вызовы? Как вы думаете,
где лучше будет машине «скорой помощи»: на улице в
мороз или теплом гараже?
Речь идет о том, что в Заполярном для авто медиков нет оборудованного, а главное, теплого места стоянки. В том числе поэтому рассматривали вариант
смены дислокации машины с бригадой и диспетчера, которые должны переехать в Воргашор. Тем более

Игорь Гурьев добавил, что у посельчан много вопросов о доступности медицинских услуг. Например,
сложно попасть в город на прием к узким специалистам. Оказалось, зная об этой проблеме, руководство
воркутинского отдела здравоохранения уже сформировало выездные бригады.
С 1 ноября у жителей поселков будет возможность
пройти обследование у отоларинголога, хирурга, офтальмолога, невропатолога, которые приедут к ним из
городской поликлиники сами. Виктор Поляхов особо
отметил, что это не будет разовой акцией – поселковые
выезды станут регулярными. Кроме этого, увеличится
время приема поселковых участковых терапевтов.
Положительные перемены стали возможны благодаря в числе прочего решению закоренелой проблемы
кадрового дефицита: в Воркуту по договорам c лечебными учреждениями возвращаются отучившиеся в
медицинских вузах молодые специалисты.
Антонина Борошнина

Доброе утро!

Цены

Мы выяснили, сколько стоят продукты для завтрака. Самый дешевый сыр нашелся на складе «Союз» ТЗБ. «Колбасный двор» готов порадовать
недорогим молоком. Низкий ценник на йогурт и сгущенку установлен в магазине «Гурман», недорогой сахар можно купить
в «Арин-Берде», а куриное яйцо выгоднее брать в магазине «Горизонт».

Наименование товара

Кукурузные
хлопья,
375 гр

Масло
сливочное,
180 гр

Сыр
«Российский»,
1 кг

Молоко
2,7%,
1л

Яйцо 1с,
1 дес

Батон
нарезной

Печенье,
1 кг

Каша
«Минутка»

Колбаса
Стародворская
«Докторская», 1 кг

Йогурт
«Фруттис» 5%

Молоко
сгущенное
«Рогачев», ж/б

Сахар,
1 кг

63

30

365

55

75

57

85

11

274

27

75

68

84.5

58

365

50

69.5

–

106.5

12.5

264.5

26

68.5

60

49

28

330

51

72

–

56

10

251

26

71

62

85

45

400

63

80

57

140

15

295

–

75

72

100

28

390

60

62

57

90

14

295

26

85

66

77.85

49.82

370.45

52.45

65.5

56.95

129.15

11.35

223.2

26.55

85.45

59.95

101

71

399.9

54.1

65

56.6

126.9

15.9

289.3

23.9

64

66.3

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а
магазин «Колбасный двор»,
ТЗБ
Склад № 214, «Союз», ТЗБ
магазин «Орбитал»,
ул. Парковая, 48
магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39
магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»
магазин «Гурман»,
ул. Ленина, 45

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.10.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».

Реклама

Лимонад
«Святой грааль»
(стекло)

35,90 руб.

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

Плавленый сыр

«Президент»
в ассортименте
140 гр

с 24 по 31 октября

73,80 руб.

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45

Скумбрия
Реклама

в ассортименте

Реклама

с 24 по 31 октября

атлантическая
натуральная

с 24 по 31 октября

65,90руб.

240 гр

магазин «Гурман», ул. Ленина, 45
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Маца единства
Признаться, эта статья должна была выйти в серии о религиозных организациях.
Но, во-первых, воркутинское еврейское общество по большому счету таковым
не является. Во-вторых, Валентина Баранова не «настоящая» иудейка.
Однако она оказалась настолько интересным человеком, что мы не могли
не пересказать читателям разговор с ней.
– Зовите меня просто Вэл, – попросила Валентина Лейзеровна во время нашего второго разговора по
телефону, а когда пришла на интервью, принесла упаковку мацы. – Ее ели евреи, которые из Египта бежали с Моисеем и 40 лет ходили.
– У вас тесные связи с Израилем, вам оттуда помогают?
– После того, как в печах сожгли всех евреев Европы, у них на счетах осталось много денег, а наследников нет. Швейцарские банки подсчитали огромную
сумму процентов и предложили ее потратить. И международный комитет евреев решил помогать землякам по всему миру.
– Вы как попали в Воркуту?
– В Воркуту попал мой папа в 1937 году. Совсем недавно я узнала статью, по которой он провел здесь 18
лет – за подозрение в шпионаже.
– Мне всегда было непонятно, почему с евреями
связано столько штампов…
– Начнем с нуля. По еврейскому календарю сейчас
наступил 5 777 год со дня сотворения мира. Вот вы
как к религии относитесь?
– Я спокойно-православная.
– Вот, а у евреев с Христом свои дела. Православные считают Иисуса Христа богом, а он его сын.
Иудеи исповедуют религию бога-отца. Все создал бог.
Можно, конечно, поспорить, вопрос философский.
Почему, вы говорите, так много штампов? Потому что,
наверное, бог избрал евреев, никакую другую нацию.
Адам был евреем, и Ева была еврейкой. Мы все произошли от них. Считается так.
– У кого считается?
– В теологии, я думаю. Потом, кто куда захотел,
туда и отклонился. Если сейчас есть евреи даже в Китае…
Мы в Воркуте празднуем четыре праздника. Пасха – Пейсах символизирует исход из Египта. Есть Пурим – день веселья, когда каждый иудей должен напиться допьяна. Самый главный – Новый год. В этот

праздник люди готовятся к искуплению грехов. И бог
записывает их в книгу жизни, то есть кому жить в
следующем году, кому – нет. Ханука – будет сейчас в декабре – праздник зажигания свечей. Каждый праздник у евреев связан с легендой на одну
тему – иудеи всю жизнь борются, потом освобождаются. На Хануку свечи должна зажигать
дочь еврея.
– То есть вы?
– Я вообще не считаюсь еврейкой, у
меня мама русская. Папа очень боялся,
что он иудей, раз его за это посадили,
и он чуть не погиб. Я никогда не слышала, чтобы он говорил о боге. Он
был из коммунистов, пострадавших
коммунистов. Мама православная,
дочь священника, дома у нас были
иконы, но она не ходила в церковь
каждый день. Вообще я считаю, не надо никого заставлять. Если в душе ты чтишь заповеди… Ведь ни одна
религия не проповедует плохого. Сегодня цивилизация меняет все, и не в то русло все пошло-пошло…
– Чем занимался ваш папа?
– Он был портным.
– Традиционная профессия для евреев, если не
ошибаюсь?
– Да. Он из династии портных, его в 12 лет отдали учиться. Он любую одежду без выкройки шил. У
Розенбаума есть песня про портного, такая трогательная! Почему-то у евреев вся музыка… вообще
все – хорошего качества. Я испытываю гордость, что
каким-то боком отношусь к этой нации. У меня сын
шьет, как мой отец, играет на всех музыкальных инструментах, у него идеальный слух. Вы знаете, у евреев обязательно высшее образование, все дети должны
учиться. Раньше же иудеи были местечковые, им запрещалось жить в черте оседлости города, занимались
животноводством, ремеслами, но обязательно было
высшее образование. Был жесткий отбор, потому что

известно, какой процент евреев можно было принимать в вузы, и поступали лучшие из лучших, поступали вундеркинды. А музыканты, артисты, художники?
Они просто обогатили мир искусством!
– С одной стороны, евреи – богоизбранный, с
другой – очень многострадальный народ. Как они
это воспринимают?
– Истинно верующие несут свой крест безропотно: сохранить детей, выжить любой ценой. Никого не
обвиняют ни в чем. Хотя… кто их знает? Не очень-то
они любят говорить на эти темы.
– То есть можно предположить, что их юмор, отношение к деньгам – следствие этой многовековой
борьбы?
– Конечно!
– Интересная нация…
– Конечно, интересная. Но говоря о нации, я вижу
перед собой конкретных людей.
– Но ведь у них есть что-то общее...
– Да… маца!
Беседовала Антонина Борошнина

наш уголь
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Сквозь массив
Новый проходческий
комбайн приступил
к работе на шахте
«Воргашорская». Уже
во время пусконаладки
подземная машина
доказала, что способна
успешно работать в
самых сложных горногеологических условиях.

П

роходческий комбайн КП21 производства Копейского машиностроительного завода предназначен для
проведения горизонтальных и наклонных горных выработок. Эту модель
впервые закупили для производственных нужд «Воркутауголь». Выбор обусловлен рядом преимуществ, которыми
обладает машина.
– Комбайн оснащен системой постоянного контроля всех узлов, которая позволяет следить за его состоянием в
реальном времени, – объясняет заместитель механика участка № 2 шахты «Воргашорская» Андрей Шпигунов. – Благодаря гидроприводам хода и высокому
расположению всех двигателей эта машина не боится воды. Также здесь установлено метан-реле, которое автоматиче-

Комбайн КП21 может работать в горных
выработках с уклоном от -18 до +12 градусов

ски отключает комбайн при превышении
допустимой концентрации опасного газа.
Сейчас КП21 тестируют при проходке конвейерного уклона 41-ю. Работы
в забое осложнены повышенным водопритоком и мелкоамплитудными горно-геологическими нарушениями. Несмотря на сложные условия, новый
комбайн уже успел проявить себя лучше предшественников.
– Сечение выработки в этом забое довольно большое – 21 квадратный метр, – рассказывает главный инженер шахты «Воргашорская» Андрей
Прокофьев. – Раньше мы использовали здесь другой комбайн, технические
характеристики которого не позволяли
вырубить такую площадь за один прием. Поэтому приходилось тратить больше времени на проходку. Новая машина легко справляется с этой задачей, так
как может проводить выработки сечением до 28 квадратных метров.
Управлять комбайном КП21 можно тремя способами: с рабочего места,
с пультов местного и дистанционного
управления. По словам горняков, удобнее всего работать с радиопультом, поскольку он обеспечивает свободу передвижения. Это существенно улучшает
обзор и положительно влияет на безопасность и качество проходческих работ.
Андрей Харайкин

Фокус на проблемы

Цифры

Нехватка вахтовых автобусов, состояние трапов в горных
выработках и поведение руководителей – одни из наиболее
волнующих горняков проблем. Их выявило корпоративное
исследование «Пульс «Северстали».

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 20 октября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

161

124

-37

бригада Гофанова

29

21

-8

бригада Скаковского

34

59

25

бригада Жумашова

98

44

-54

«Комсомольская»

337

358

21

бригада Сизова

86

74

-12

бригада Лапина

170

196

26

бригада Медоева

81

88

7

«Заполярная»

454

486

32

бригада Белова

120

141

21

бригада Бабича

123

120

-3

бригада Фурсова

123

136

13

бригада Летенко

83

89

6

бригада Эберта

5

0

-5

«Воргашорская»

366

365

-1

бригада Абдурахманова

205

230

25

бригада Шумакова

117

114

-3

бригада Щирского

44

21

-23

Всего:

1 318

1 333

Разрез «Юньягинский» (м3)

908

1 034

План

Факт

+/-

61 492

52 738

-8 754

80 200

106 558

26 358

75 560

83 285

7 725

127 206

133 440

6 234

15

344 458

376 021

31 563

126

31 000

28 590

-2 410

В

фокус-группы вошли представители практически всех рабочих
специальностей, они высказывались
о своих руководителях и на тему безопасности труда. Сотрудников дирекции
охраны труда и промышленной безопасности компании «Воркутауголь»
интересовало, все ли требования работникам понятны, а если не понятны, то
какие и почему. Кроме того, им предложили задуматься над тем, как бы они
сами информировали коллектив о нововведениях в области промбезопасности.
Также у участников опроса была
возможность высказаться о существующих на производстве проблемах, по
каждому структурному подразделению
и по «Воркутауголь» в целом организаторы фокус-групп составили подробный отчет.
Как удалось выяснить во время корпоративного исследования, едиными
для компании «Воркутауголь» можно назвать проблемы нехватки вахтовых автобусов и персонала на смене, а
также претензии к средствам индивидуальной защиты, состоянию трапов
в горных выработках и поведению руководителей. Участники фокус-групп
признались, что не считают необходи-

мым постоянно носить под землей защитные очки и выполнять требование
«держись за перила».
По каждому пункту дирекция ОТ и
ПБ «Воркутауголь» разработала мероприятия. Например, после жалоб на
слишком жесткий подбородочный ремень на касках рассмотрят вопрос об
использовании для него более комфортного материала. Также подумают
о подборе удобной женской обуви – та,
которую используют сейчас, сдавливает ноги. Начальникам участков придется предусмотреть финансирование на
закупку сертифицированных инструментов, их, по мнению работников, недостаточно.
Еще раз напомнят сотрудникам компании о контактах для обращений, в
том числе анонимных. Это связано с
большим количеством нареканий к линейным руководителям: по словам некоторых сотрудников компании, начальники не обращают внимания на
проблемы, связанные с нарушениями требований ПБ, и сами нарушают
их. По каждому запланированному мероприятию назначены исполнители и
контролеры.
Антонина Борошнина
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На «линии огня»
Зарплаты горняков, цены на уголь и травматизм обсудили
руководители, начальники и бригадиры участков на
ежеквартальном совещании по безопасности.

Цифры
236 работников прошли полный курс обучения безопасному поведению Safestart
589 работников протестировали на мультипсихометре
176 работников участвовали в экологической акции «Речная лента»
2 930 работников участвовали в опросе «Работы, которые не выполнить
безопасно». Участники анкетирования подали 234 предложения,
149 из них уже реализовано.

Не достигнутые цели по снижению
травматизма – один из уроков 3-го квартала. В этом же списке не выполненные
планы по добыче угля марок 2Ж и ГЖО,
на 43 и 73 процента соответственно.
К достижениям относится перевыполнение плана по проходке 2Ж, стабильные показатели по качеству концентрата и итоги мини-трансформации
на шахте «Воркутинская», которая позволит значительно сократить затраты.
– По итогам 2016-го (без учета шахты «Северная») будет перевыполнение по проходке на пять-семь процентов, по добыче 2Ж бизнес-план должны
выполнить, по ГЖО – на конец года по
прогнозу минус 12 процентов. На разрезе «Юньягинский» по угольным пачкам
тоже будет небольшое недовыполнение.
Экономические показатели компании за 2016-й ожидаемо будут со зна-

ком «минус» и останутся такими ближайшие два года.
Еще раз, несмотря на непростую ситуацию, Вадим Шаблаков опроверг
слухи и домыслы о продаже «Воркутауголь» и напомнил, что сегодня Воркута обеспечивает ЧерМК углем на 70
процентов, и запасов шахтных полей
хватит до конца 30-х годов. Однако будущее «Воркутауголь» зависит исключительно от способности работать в
первую очередь безопасно и стабильно.
Антонина Борошнина

Победители производственных соревнований за III квартал 2016 года
Лучшие проходческие бригады
1 место – бригада участка № 2 шахты «Комсомольская», бригадир Вячеслав Сизов;
2 место – бригада участка № 1 шахты Заполярная», бригадир Радик Заббаров;
3 место – бригада участка № 1 шахты Заполярная», бригадир Юрий Фурсов.
Лучшие добычные участки
1 место – участок № 9 шахты Комсомольская», начальник Дмитрий Лузянин;
2 место – участок № 4 шахты Заполярная», начальник Денис Долгополов;
3 место – участок № 6 шахты «Комсомольская», начальник Дмитрий Пойманов.
Лучший участок конвейерного транспорта – участок шахты «Воркутинская» под руководством Александра Дьякова.
Лучший участок стационарных установок – участок шахты «Заполярная» под руководством Сергея Миллера.
Лучшая бригада горного участка угольного разреза «Юньягинский» – бригада под руководством Олега Захрямина.

«Воркутауголь»

Прогнозный «минус»

«Якутуголь»

Средняя заработная плата
в угольных компаниях
России в 2015 году (руб.)

«Распадская»

Во-вторых, многие руководители
оправдывают нарушения техники безопасности «человечным» желанием дать
подчиненным возможность больше заработать.
– Странный мы на себя берем риск, –
прокомментировал Вадим Шаблаков. –
При том, что в руках начальника есть все
рычаги – обеспечьте безопасные условия
труда, проконтролируйте порядок в выработках, сделайте, чтобы звенья выходили в полном составе. Мы с вами на все
это влияем.

«Южкузбассуголь»

Руководители структурных подразделений попытались объяснить, из-за
чего их работники попали в список пострадавших на производстве.
– Причины очень простые: не думаем о том, что делаем, не смотрим на
то, что делаем, находимся на «линии
огня», – сказал директор шахты «Комсомольская» Евгений Балуков. – Первая смена произвела работы, оставила
насос – лень вытащить. Вторая смена
поехала по углю – лень насос убрать,
будем бегать по рейке.
Директор «Заполярной» Александр
Вовк назвал травму с работником шахты «нелепой». Горняки решили задвинуть выпавшие из связки трубы. Несогласованность действий, недооценка
рисков привела к перелому пальца.
– Знания требования безопасности не
спасают нас от несчастных случаев, – посетовал Вовк, – везде присутствует человеческий фактор. В список необходимых
можно добавить еще пару мероприятий:
обмотать пальцы светоотражающей лентой, на спине написать «не бей меня по
пальцам». Но все было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Травмы
идут чередой, и их причина не в сложных, опасных условиях, а в том, что мы

«Белон»

Дерни за рукав!

не смотрим ни за собой, ни за коллегами
рядом. Никто не дернет за рукав: «Будь
осторожнее!».
В продолжение темы «теории разбитых окон» прошлого заседания ПДК
в пример привели шахту «Воркутинская». С начала года на это структурное
подразделение пришлась львиная доля
приостановок эксплуатации машин и
оборудования службой производственного контроля. Это вполне могло стать
сопутствующей причиной травм, по
числу которых «Воркутинская» в лидерах в третьем квартале.
Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков обратил внимание еще на два фактора. Во-первых,
это несоблюдение паспортной численности работников в смену, которое вызвано некорректным составлением графика отпусков или попустительством
при предоставлении внепланового отдыха.
– Больше всего травм на проходке и
добыче, при том что в штате, с учетом
работников «Северной», достаточное
количество людей, – описал ситуацию
Шаблаков. – При этом в смену постоянно работников не хватает. И этой меньшей численностью мы пытаемся выполнить план: спешим, больше устаем.
Это и приводит к потере концентрации
и травмам. Контролировать выхождаемость в смену – задача руководителей.
Правильно составить график отпусков,
не отпускать работников без уважительной причины, которая отсутствует в 90
процентах случаев, – это наша задача.
Отпуская людей, вы ставите под угрозу
безопасную работу всего участка.

«СУЭК-Кузбасс»

ретий квартал компания закончила с итогами по травматизму со
знаком «минус»: 16 несчастных случаев
на производстве, с начала года – 31 без
учета «Северной». Львиная доля травм
приходится на добычу и проходку. Абсолютное большинство происходит изза недооценки работниками рисков.

«Заречная»

Т

Лучшая смена ЦОФ «Печорская» – смена Натальи Досевой.
Лучшая смена УОФ шахты «Воркутинская» – четвертая смена
под руководством Олега Побережного.
Лучшее звено по выгрузке угля ВТП – звено под руководством
Александра Насонова.
Лучший участок погрузки угля СП – участок разреза «Юньягинский»
под руководством Ирины Корольковой.
Лучший диспетчер ВТП – Андрей Сидоренко.
Лучшие участки Воркутинского механического завода
и Воркутинского ремонтного предприятия:
1 место – участок подземного и поверхностного бурения,
начальник Михаил Шнычкин;
2 место – участок горно-восстановительных работ, начальник Владимир Смирнов;
3 место – участок монтажный, начальник Владимир Назаренко.
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Жажда осмысления
На этой неделе Воркутинский
драматический театр откроет
очередной сезон. Премьеру ставит
приглашенный режиссер
из Сыктывкара Юрий Нестеров.

П

овесть «Село Степанчиково и его обитатели» –
именно этот спектакль увидят зрители – принадлежит перу Федора Достоевского и считается
сложнейшим материалом для сцены. Закрученная
повесть, бешеный внутренний ритм, необычный ракурс рассмотрения истории.
– Достоевский писал параллельно две повести –
«Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково...». Первый
идет во всех театрах абсолютно, не сходит со сцен, а
«Село Степанчиково...» все любят, все знают, о нем
написано огромное число книг потрясающих, а никто
не ставит, потому что считается безумно сложным, –
объяснил Юрий Нестеров. – И я считаю, что получил
интересное предложение от художественного руководителя Виктора Ножкина, уверен, этот спектакль –
подарок и зрителям, и режиссеру, и актерам.
Над постановкой, помимо режиссера Нестерова,
трудится его коллега по театру Савина художник-постановщик Эрих Вильсон.
– Сразу хочу сказать: в данном случае не было необходимости специально коверкать Достоевского,
пугать зрителя чем-то невероятным, как это сегодня
принято делать в российском театре. Почему? Потому
что сама повесть настолько фантастичная, нереаль-

вторник
нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Николай Бурляев. На
качелях судьбы» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Место встречи» (16+)
01:55 «Пуля-дура» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

Антонина Борошнина

25 октября

первый

россия

ная, фантасмагоричная, – объясняет Нестеров. – Она
написана человеком, только что пережившим фактически смерть, потом каторгу, на дне человек побывал.
И еще не получив доступа к этой жизни, где-то в Семипалатинске Достоевский писал эту повесть, поэтому в ней жажда жизни, жажда осмысления того, что
происходит.
По заверению режиссера-постановщика Нестерова, зрители встретятся с так хорошо знакомыми типами русского характера – Фомой Опискиным и
полковником Ростаневым. Прочувствуют и удивительный дар провидца, которым обладал Достоевский: он предсказал в «Степанчиково...», что произойдет со страной через 60-70 лет.
Премьера состоится 29 и 30 октября, 5 и 6 ноября.

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
14:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
01:50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
07:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
10:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
23:35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

среда

26 октября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми»
(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители».
Смоктуновский (12+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23:50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым» (12+)
00:50 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 «Ход конем» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
14:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
(16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

стс
06:00 «Ералаш»
07:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
23:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

Четверг

27 октября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПАУК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 К юбилею Романа Виктюка. «Будьте как дети»

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ-2» (16+)
21:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-10» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Однажды...» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

россия

пятый канал

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
01:00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
(16+)
13:25 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ-2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

суббота
первый
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 А/ф «САМОЛЕТЫ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Валентина Малявина.
Роль без права переписки» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:20 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера»
00:45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)

россия
04:50 Х/ф «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Семейный альбом. Марк
Захаров» (12+)
11:00 Вести
11:30 Евгений Петросян. «50
лет на эстраде» (16+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ФРОДЯ» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
01:25 Х/ф «НОЧНАЯ ФИАЛКА»

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
(16+)
22:30 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
01:50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»

стс
06:00 «Ералаш»
07:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09:30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

29 октября
нтв
05:00 Их нравы
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:10 «Устами младенца»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
(16+)
14:05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин шоу»
(16+)
22:50 «Международная пилорама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия»
(16+)

пятый канал
06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
00:20 Х/ф «24 ЧАСА» (16+)
01:55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)

04:40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
14:30 «Comedy Woman» (16+)
16:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Шрэк-4» (6+)
11:40 Х/ф «АРТУР И МИНИПУТЫ»
13:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
19:20 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+
23:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
00:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»

пятница

28 октября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
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». Новый сезон
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
02:50 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
15:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
21:15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН»
(16+)
23:10 «Большинство»
00:20 Д/с «Мы и наука. Наука и
мы». «Другая еда» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
(12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
(12+)
15:15 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
18:30 Сейчас

воскресенье

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 «Однажды в России»
(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «СКОЛЬЖЕНИЕ» (18+)
03:25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
(12+)

стс
06:00 «Ералаш»
07:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
09:30 «Уральские пельмени»
09:50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
23:20 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
01:15 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+)

30 октября

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
08:15 «Смешарики»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
16:10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (16+)
01:15 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
03:05 Модный приговор

05:00 Их нравы
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото Плюс»
08:50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Секрет на миллион»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 «Киношоу» (16+)
22:40 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
(12+)
00:40 «Научная среда» (16+)
01:40 Их нравы
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:00 Т/с «СЫЩИКИ-4» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
13:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
КУБОК ОГНЯ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
(18+)

россия
05:10 Х/ф «МАЧЕХА»
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» (12+)
18:00 «Удивительные люди»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Я твердо все решил.
Евгений Примаков» (12+)
01:30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03:35 «Сам себе режиссер»

пятый канал
06:20 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ШУЛЕР» (16+)
00:55 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)
02:35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» (12+)
05:10 Д/с «Агентство специальных расследований»

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Мастершеф. Дети» (6+)
10:30 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+)
12:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
14:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+)
18:10 «Мастершеф. Дети» (6+)
19:10 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
23:05 Х/ф «ПРЯНОСТИ И
СТРАСТИ» (12+)
01:20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)
02:55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
(16+)
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Улыбка в продаже

На правах рекламы

С продавцами мы сталкиваемся практически каждый день. Эта несложная, на первый взгляд,
профессия требует много сил. Корреспондент «МВ» провела целый день в магазине
«Первый детский» и попыталась понять, что нужно покупателям.

Свой рабочий день продавец-консультант Оксана начинает с обхода. Она следит, все ли лежит на своих местах.
– У нас магазин самообслуживания, люди постоянно
трогают товар, даже нюхают вещи и игрушки, – рассказывает Оксана.
Девушка вздыхает: быть продавцом непросто. В Воркуте живут грамотные потребители, они знают законы, даже
те, которых не существует.
– Стараемся идти людям навстречу, но не всегда можем
себе это позволить, – признается Оксана.
В магазине появляется пара с ребенком двух-трех лет.
На днях выпал снег, люди переодевают своих чад. Оксана
достает зимние костюмы. После примерки третьей куртки
ребенок начинает нервничать – девочке жарко, но родители не намерены отступать.
– Принеси игрушку какую-нибудь, чтобы малышку от-
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влечь, – командует Оксана. И надевает на маленькую покупательницу четвертый костюм. Семье нужны еще сапожки. Всей компанией идут к обуви. Выбор огромный.
Следующий покупатель – мужчина. Нужен подарок для
семилетнего мальчика на день рождения. Сорок минут
продавцы демонстрируют ему, как работает машинка на
пульте управления и летает вертолетик. Покупатель сообщает, что еще подумает, и уходит. Спрашиваю, не обидно
ли впустую тратить столько времени?
– А чего обижаться? У меня работа такая – показывать и
рассказывать. Он, может, еще и вернется, такого выбора и
цен, как у нас, почти нигде нет. Люди часто сначала обойдут все, а потом возвращаются, – рассказывает Оксана. –
Сегодня все экономят, ищут скидки.
Наплыв людей начинается после четырех вечера. Если
покупателей в магазине нет, Оксана наводит порядок. В
течение дня ей редко удается посидеть: дел хватает. Когда есть люди, приходится еще и следить, чтобы ничего не
украли.
– Любителей поживиться за чужой счет у нас хватает, – жалуется девушка. – Бывает, что семьями воруют.
Особенно следить нужно за подростками.
По мнению Оксаны, главное – сделать так, чтобы покупатель ушел довольным. Нельзя сильно навязываться, но
и без внимания человека оставить нельзя.
– А вообще не только к каждому ребенку у нас особый подход нужен, но и к взрослым, – уверена девушка. –
Все мы любим хорошее отношение к себе, всегда улыбаться нужно людям, нести позитив, даже если и настроения у
тебя нет.

Реклама

Реклама

«Первый детский»
Одежда • Обувь
Игрушки • Мебель
Санки • Ватрушки

• Ботинки – от 1 700 руб.
• Пальто – от 2 000 руб.
• Шапки – от 290 руб.
• Зимние костюмы – от 3 400 руб.

ТЦ «МАКСИМА»,
б. Пищевиков, 17б, 3-й этаж.
Тел. 8-912-952-40-55

АКЦИЯ!

кроватки и стульчики
– 20% на
для кормления

Реклама

Предъявителю купона

СКИДКА 10%

наши потребности

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., в центре. Тел.
8-912-172-03-73.
 1-комн. кв., в кирпичном доме, 5/5. Тел. 8-912-965-0886.
 1-комн. кв., ул. Гоголя, 10, 3-й
этаж. Тел. 8-912-114-70-52.
 2-комн. кв., 3/4, ул. Парковая, 34а. Тел. 8-912-25210-54.
 2-комн. кв., 47,9 кв. м, 6/9,
Шахтерская наб., 10, кирпичный дом. Окна с видом на реку. Лоджия. Тел. 8-912-17429-62.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 10а,
с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-922-596-47-19.
 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука, 4, центр, за ДТЮ, частично ремонт, пластиковые окна, бытовая техника. Цена
600 тыс. руб. Тел. 8-912-17251-88.
 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суворова, 19а, 48,6 кв. м. Можно за маткапитал. Тел. 8-912182-46-06, 8-912-157-31-58.
 3-комн. кв., улучшенной планировки, 2-й этаж, ул. Парковая, 52. Тел. 8-912-174-95-51.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с
15:00 до 21:00. Цена договорная, возможна рассрочка.
Тел. 8-912-148-19-66.
 1/2 3-комн. кв., 27,7 кв. м,
2-й этаж, ул. Чернова, 4 (возле мини-рынка «Содружество»). Тел. 8-912-148-19-66.

 3-комн. кв., ул. Ленина, 48б,
с мебелью, 4-й этаж. Тел.
8-912-175-47-79.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-922-569-47-18.
 3-комн. кв., г. Солнечногорск
(40 км от Москвы), 67,14 кв.
м, 3-й этаж, 18-этажного нового дома, ремонт, новая сантехника, лоджия. Город военных частей. Цена 5 млн 600
тыс. руб. Тел. 8-963-489-0254, 6-28-96.
 3-комн. кв., 66 кв. м, 3/5, с
ремонтом и новой сантехникой, Костромская обл., г. Буй,
пгт Чистые Боры. Тел. 8-495353-63-33, 8-962-186-40-23.
 3-комн. кв, 78 кв. м, ул. Некрасова, 53, 3-й этаж. Цена
520 тыс. руб., можно с гаражом. Тел. 8-912-173-23-04.
 3-комн. кв., в хорошем состоянии, на ближнем Тимане, б.
Шерстнева, 1, 5-й этаж, 70
кв. м или меняю на 2-комн.
кв. с вашей разумной доплатой. Цена 950 тыс. руб., торг.
Рассмотрю варианты. Тел.
8-912-556-66-23.
 3-комн. кв., ул. Мира, 17а,
1/2, 58,6 кв. м («сталинка»).
Тел. 8-912-175-93-78.
 4-комн. кв., 2-этажную кв.,
ул. Лермонтова, 26, 5/9, площадь 107 кв. м. Рядом школа,
садик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой.
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.
 4-комн. кв., 87,6 кв. м и га-

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

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!

Ремонт всех типов TV,

Акриловое
покрытие ванн.

Ремонт

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

Срочно отдам щенят
в добрые руки.
Малыши замерзают
на улице.
Мама небольшая.
Тел. 8-912-166-75-60.
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спутниковых ресиверов,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.

С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

раж. Оставляем все, мебель
частично новая, интернет, домофон, счетчики. Гараж теплый, рядом с домом. Цена
договорная. Тел. 8-912-09451-93, 8-912-174-62-60.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., посуточно, с
евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 Авиабилеты для сдачи отчетности и получения компенсации (льготный отпуск, командировки). Тел. 8-922-16730-11.
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные,
трудовые, семейные, жилищные, административные и
др. дела). Адрес: ул. Ленина,
60, офис 25 (здание ООО «Водоканал»). пн-пт с 09:00 до
17:00. Тел. 8-912-178-62-58,
8-904-200-49-35.
 Хорошее настроение, здоровье и красивую, подтянутую
осанку – это все дадут вам
восточные танцы. Тел. 8-912136-81-23.
 Приведу ваше личико в порядок и омоложу путем японского массажа, останетесь довольными. Тел. 8-912-13681-23.

 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на алкоголь. Тел. 8-912-502-72-61.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги,
колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел.
8-912-722-46-05.
 Парикмахерский бизнес, помещение в собственности,
звонить до 15:00. Тел. 8-912178-16-08.
 1/2 доли помещения, центр
(Омега, Евросеть, Билайн).
Тел. 8-912-504-60-33.

 Требуются в парикмахерскую
мастера-универсалы. Тел.
3-46-56, 8-912-505-99-89.

РАЗНОЕ

ЗНАКОМСТВА

 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru

 Познакомлюсь с мужчиной,
не обремененным семьей и
не увлекающимся алкоголем
для приятного общения. Тел.
5-90-54, Людмила, 60 лет.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин
и другой бытовой техники
с гарантией, на дому.

Тел. 8-912-504-07-00.

Сантехнические работы.
Водосчетчики,
полипропилен,
ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68.

Реклама

РАБОТА

Реклама

Ремонт

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Реклама
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Крепкий и уютный дом
на холме в г. Яхрома Московской
обл., 160 м2, газ, э/э, вода,
канализация, парковка,
ландшафтный дизайн.
Цена 6,9 млн руб.
www.su-108.ru. Тел: 8-903-124-79-88

Ждем вас 1 ноября

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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Двоечник Сидоров вечером подкараулил математичку и… получил пятерку.
Могли и шесть впаять, да
судья добрый попался.
***
– Три часа ночи! Кто
вы?
– Это папа вашего ученика, Елена Васильевна!
Спите?
– Конечно!
– А мы каштаны пилим,
желуди протыкаем – готовим поделку на конкурс
«Прощай, осень».
***
Что русскому хорошо, то
Минздрав запрещает.
***
У нас не Госдума! У нас
за прогулы не штрафуют, а
увольняют!
***
Сотрудники полиции
под видом клиентов зашли в сауну, сняли девочек, оплатили услуги и через два часа под видом
клиентов покинули сауну.
***
Недавно знакомая американка спросила меня,
почему все в России болеют за Трампа. На секунду я задумался, а потом
вспомнил одну национальную идею. Опасную идею

и мечту: посмотреть, что
случится, если Жириновский станет президентом.
***
– Вот объявление: «Продаю платье, красивое, новое, но вызывающее жуткий кожный зуд». Что за
кретины такое пишут?
– Пишут потому, что люди покупают.
– Какой идиот такое купит?
– А у твоей тещи когда
день рождения?
– А какой там номер телефона в объявлении?
***
И что с того, что я не
знаю значения слова «армагеддон»? Можно подумать, это конец света.
***
– Кать, ты пока готовила кофе, я увидел у тебя на полке видеокассету
«Они были первыми». Ты
любишь старые советские
фильмы?
– Не люблю, это очень
личное, – покраснела Катя.
***
Бывают люди, которые
выпивают только по праздникам, а бывают такие,
когда трезвые, то дома
праздник! А в праздник-то
почему бы и не выпить?
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