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Поездки за город
Заместитель председателя
правительства региона
Константин Лазарев вникал
в коммунальные проблемы
Заполярья, чтобы рассказать
о них губернатору
4

Борщ для иностранца
Как житель далекого Туниса Соуфиен Баргоугуи стал
воркутинцем
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Купаться разрешено

Православные Воркуты отметили Крещение Господне на новом месте,
несмотря на страшилки про качество воды
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уголовных дел было
возбуждено в Воркуте
в прошлом году, в том числе
по девяти убийствам и десяти
фактам причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекших
смерть, и 17 преступлений,
жертвами которых стали
несовершеннолетние.
Количество преступлений
снизилось на 18 процентов.

Доступный врач
Попасть бесплатно к врачам узкой специализации в Воркуте стало
проще. Дважды в месяц в городской поликлинике теперь проходят
дни открытых дверей. В это время в порядке живой очереди можно
попасть на прием к гинекологу, отоларингологу, хирургу, травматологу,
офтальмологу, кардиологу и другим специалистам.
Попасть на прием к узким специалистам в городе не так-то просто. Необходимо либо отстоять очередь за талончиками, не будучи уверенным, что их хватит, либо идти на платный прием в частные клиники.
Именно для того, чтобы увеличить доступность бесплатной медицины в Ворку-

те, в городской поликлинике организованы дни открытых дверей. Проходят они по
субботам дважды в месяц.
– Дополнительные приемы мы организовали для того, чтобы получить помощь узких специалистов могли работающие люди, которые не лишены возможности ходить по врачам в будние дни,
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Актуально
чтобы пожилые люди быстрее попали к
нужным врачам, не ожидая своей очереди по талончикам, – рассказывает главный врач городской поликлиники Рустам
Абзалов. – Раньше люди даже не верили, что такое возможно, поэтому в октябре день открытых дверей посетили 70
человек. Уже в декабре консультации узких специалистов смогли получить более
300 воркутинцев.
В следующий раз дни открытых дверей
пройдут в городской поликлинике 4 и 18
февраля с 9 до 15 часов. Чтобы попасть на
прием к специалистам, необходимо взять
паспорт и полис.

2
Коротко
Комистат зафиксировал
номинальное повышение
зарплаты в ноябре
По данным Комистата, с января по
ноябрь 2016 года средняя зарплата в республике выросла на 4,6 процента по сравнению с тем же периодом 2015 года и составила 41 300
рублей. Это выше среднероссийского показателя на 14,3 процента. При
этом отмечено снижение покупательной способности на 0,7 процента. Зарплаты росли на водном транспорте, в текстильном и целлюлознобумажном производствах, нефтегазодобыче, производстве нефтепродуктов и в других отраслях.
Около четырех процентов работников, занятых в основном торговлей, производством отделочных работ, чисткой и уборкой помещений,
получали менее половины средней
заработной платы по республике.
Уровень оплаты труда работников
культуры и спорта (27,7 тысячи рублей) в ноябре был ниже среднереспубликанского на 33 процента, работников образования (28,8 тысячи
рублей) – на 30 процентов, здравоохранения и предоставления социальных услуг (31,7 тысячи рублей) —
на 23 процента.

Воркута не попала
в инвестиционную программу
правительства республики
Правительство Коми утвердило
адресную инвестиционную программу, предусматривающую строительство и реконструкцию 89 объектов
здравоохранения, образования, ЖКХ,
транспорта, культуры, спорта и экологии в период с 2017 по 2019 годы. Самый дорогостоящий (более 558
млн рублей) объект в реестре – школа в сыктывкарском микрорайоне Орбита. В опубликованной программе
нет ни одного объекта в Воркуте или
в Воркутинском районе.

В трех торговых точках
Воркуты продавали
запрещенную
спиртосодержащую
непищевую продукцию
Напомним, в России с 26 декабря
приостановлена на 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукции, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Запрет начал действовать после массового отравления «Боярышником» в Иркутской области.
Как сообщает «Комиинформ»,
специалисты управления Роспотребнадзора по РК, МВД и прокуратура
проверили 389 предприятий торговли и аптечной сети. На 47 объектах
выявлены административные правонарушения, спиртосодержащая продукция арестована.
В Воркуте запрещенные «фунфырики» нашли в трех торговых точках, принадлежащих одному обществу с ограниченной ответственностью и двум индивидуальным предпринимателям.
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Экология

Дым отечества
Мэр Воркуты Игорь Гурьев вновь проинспектировал
полигон твердых бытовых отходов. Несколько
горящих участков на свалке не удается потушить
уже больше месяца.
На полигоне работает тяжелая техника: экскаваторы грузят в
самосвалы суглинок, его высыпают на горящие участки. От песчано-гравийной смеси из карьера решили отказаться – дорога занимает много времени. Пожарная машина бьет по огню водяной
струей, но пламя удается сбить лишь на секунды – и оно снова
вспыхивает.
– Возгорание произошло 2 декабря в восточной части полигона, оно достаточно быстро распространилось по периметру. Горение идет внутри. Мы ежедневно оцениваем обстановку, потому что
возможны обвалы, которые могут усилить горение, – рассказал
директор МУП «Полигон» Борис Петровский.
Игорь Гурьев напомнил, что в первую неделю с огнем боролись
снегом и пенными установками, однако в запланированный срок
нормализовать ситуацию не удалось. Потом работе тяжелой техники помешали холода.
– Наша задача сегодня – локализовать огонь. Все доступные
средства мы применяем, – рассказал Игорь Гурьев. – В стратегических планах вопрос новой городской свалки, которая должна соответствовать всем требованиям, первое – удаленность от города.
Этот вопрос мы озвучивали республиканским властям, потому что
понятно: суммы большие, и войти в региональную программу было
бы идеальным вариантом.

Руководитель администрации предположил, что в нынешних, в
том числе погодных, условиях справиться с огнем удастся к концу месяца.
– Вина администрации, наверное, в сложившейся ситуации
есть. Наверное, не отработали ответственные управления, – признал Гурьев. – Мы сделаем выводы, задача поставлена, и мы с
ней справимся, но хотелось бы, чтобы наши жители не испытывали дискомфорт.

Экономика

Угольные итоги
В компании «Воркутауголь» подвели
производственные результаты 2016 года. Коррективы
в итоговые цифры внесла февральская авария
на шахте «Северная».
В прошлом году проходчики шахт «Воркутауголь» прошли 29,3
километра горных выработок – на 5,6 километра меньше, чем в
2015-м. Объем проходки капитального подземного строительства
составил 4,6 километра, добыча горной массы – 9,6 миллиона тонн
против 13,2 миллиона тонн в 2015-м.
Обогатительные фабрики компании переработали более 8,9
миллиона тонн угля, выпустив 5,8 миллиона тонн товарной продукции, что на 24,9 процента меньше, чем в предыдущем году.
Выпуск концентрата по сравнению с 2015 годом сокращен, соответственно, на 27,2 процента и составил 4,1 миллиона тонн.

Генеральный директор компании «Воркутауголь» Сергей Лихопуд отметил, что снижение показателей связано с аварией, произошедшей в феврале 2016-го на шахте «Северная», и последующей консервацией добывающего предприятия.
– Мы скорректировали свои планы после аварии на шахте «Северная», – говорит Сергей Лихопуд, – поэтому показатели отличаются от запланированных в конце 2015-го. По итогам 2016 года
компания выполнила план по проходке и добыче угля марки 2Ж.
Нам удалось добиться серьезных улучшений в стабилизации объемов проходческих работ, что позволит поддерживать ровные темпы добычи. Вернуться к прежним объемам добычи в ближайшие
два-три года не реально, но я уверен, что и оставшимися мощностями мы сможем работать эффективно и показывать хорошие результаты.

Криминал

Девятый вал
В прошлом году в Воркуте возбудили девять
уголовных дел коррупционной направленности,
почти половина из них касается взяточничества.
Как рассказал на пресс-конференции руководитель воркутинского следственного отдела Максим Фирсов, из девяти уголовных
дел четыре возбуждено по фактам взяточничества и столько же –
по фактам коммерческого подкупа. В суд направили уголовное дело в отношении старшего преподавателя филиала Ухтинского государственного технического университета, который обвиняется
в получении десяти взяток от сорока студентов на сумму больше
130 тысяч рублей и в десяти фактах служебного подлога. У обвиняемого арестовали имущество на восемь миллионов 700 тысяч
рублей.
Уже в суде находится дело в отношении заместителя главного
врача Воркутинской детской больницы, который, по версии следствия, получил взятки на сумму сорок тысяч рублей за оформление медицинских справок без прохождения обследования и сдачи
анализов и совершил служебный подлог.
Воркутинская фемида скоро рассмотрит дело в отношении бывшего директора городского центра развития туризма. Ее подозре-

вают в получении взяток и хищении
имущества.
Штраф 450 тысяч рублей должна
заплатить бывшая начальник управления городского хозяйства и благоустройства мэрии за то, что она
необоснованно сама себе выписывала премии.
Особое внимание следователи уделили расследованию
преступлений, связанных с
незаконной игорной деятельностью. Максим Фирсов отметил, что приговоры по таким
делам стали более
строгими.
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Жизнь взаймы

Колонка редактора

Банные войска

Согласно опубликованным на днях данным
Объединенного кредитного бюро (ОКБ),
в Коми 80 процентов экономически активных
жителей имеют непогашенные кредиты.
А по оценке Центробанка РФ, на июль
2016 года наш регион удерживает
шестое место по уровню
закредитованности населения.

Давно известно, что каждый
видит этот мир по-своему.
И весьма часто может быть
так, что человек способен
анализировать и знать
все тонкости мироздания,
но при этом не уметь
готовить яичницу.

З

а минувший год доля охвата населения России розничными кредитами выросла с 59 до 61 процента.
Где-то больше, где-то меньше, но тенденция роста отмечена почти во всех
регионах. Розничное кредитование,
едва не замороженное в 2015 году (обвал к 2014 году – 28,5 процента) ввиду
санкций и сопутствующих кризисных
явлений, начало оживать и выросло
с января по ноябрь 2016 года сразу на
13 процентов по сравнению с 2015-м.
При этом годовой прирост занятого населения, по данным Росстата, составил
всего 0,3 процента.
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тысяч рублей – средний
долг заемщика в Коми

Вместе с тем средний долг российского заемщика за год снизился. В
Коми этот показатель сейчас превышает
100 тысяч рублей, а в среднем по стране
равняется 72 тысячам.

Крымский эффект

Вполне возможно, приведенные
выше цифры были бы на несколько порядков выше, если бы не вмешалась...
политика.
Говоря об антироссийских экономических санкциях, наложенных в том
числе и на наши банки, важно пояснить
один момент, о котором официальные
представители российских финансово-кредитных учреждений предпочитают лишний раз не упоминать. В тучные

нулевые и вплоть до «Крымской весны»
наши банкиры буквально катались как
сыр в масле: занимали средства на Западе под ничтожные проценты, ну а ссужали нам с вами – сами знаете под какие.
Но потом настал март 2014-го... Лавочка прикрылась. Это привело к
уменьшению кредитования вообще, что
снизило и риски самих банков, и тех,
кто вряд ли способен обслуживать взятые на себя обязательства. Уменьшились и суммы выданных в 2015 году
кредитов. Отложенный эффект этой
меры как раз и выразился в снижении
размера среднего долга россиян банкам.
– Я никогда всерьез не думал о кредите – мне хватало. Но когда устроился на хорошо оплачиваемую работу,
компания оформила мне зарплатную
карту. Вскоре сразу несколько банков
предложили мне кредитную линию. Я
долго не поддавался, но в конце концов
оформил ее, чтобы отправиться в путешествие. И хотя вынужден обслуживать этот долг десятый год, стараюсь в
первую очередь замечать позитивную
сторону ситуации: я впервые побывал
за океаном, да и кредитка сильно помогла мне, когда я неожиданно потерял

на какое-то время работу, – рассказывает воркутинец Андрей.

Эффект домино

Более осторожными в отношениях с
банками стали предприятия и бизнесмены. Они все чаще отказываются от новых кредитов – погасить бы имеющиеся.
Что же касается физлиц, то большинство из них пока, похоже, и в ус не дуют,
чем может обернуться чрезмерное увлечение займами. Именно оно – наряду с
потерей работы – оценивается как один
из главных факторов риска безнадежно
откатиться за черту бедности.
Опасаться следует не только заемщикам. Многие аналитики сходятся во
мнении: если сейчас не начать работу по
реструктуризации просроченных долгов физлиц (их общая по стране сумма
уже перевалила за 2 триллиона рублей),
это может привести к «эффекту домино». Как только доля тех, кто не платит
по кредитам, достигнет трети от всех заемщиков, откажутся платить и остальные. И что тогда – отбирать квартиры у
38 миллионов?
Михаил Казанцев

Глас народа

Готовы ли вы жить взаймы?

Александр,
безработный:

Алла Викторовна,
страховщик:

Владимир,
инвалид:

Наталья,
общественница:

Эрика Васильевна,
медсестра:

– Нет. Кредитов не
брал и не собираюсь.
Не доверяю банкам,
кредитование – это
способ содрать с людей
деньги. Лучше рассчитываться наличными, а
кредит – это кабала.

– Нет. Жить нужно только по доходам.
У меня нет кредитов и
никогда не было. А как
только банк всучил мне
кредитку, я ее благополучно порвала.

– Не хочу их больше брать. Оформил
как-то кредитку, банк
с меня высчитывал потом деньги полтора года. Заплатил в три раза
больше номинала карты.

– Жить взаймы – соблазн для многих, но
не для меня. Я не хочу жить взаймы! У меня
никогда не было кредитов, и я не собираюсь их оформлять.

– Только взаймы и
приходится выживать. А
что делать, если такие
зарплаты? Пытаюсь вовремя обслуживать кредит. Ничего – поменьше
кушать колбасы, и концы
с концами сведутся.

Где еще можно отдохнуть душой
и телом, как не в бане? Именно там
ваш покорный слуга и решил провести один из будничных вечеров, когда так и хочется отвлечься от суеты. Поскольку люди у нас душевные, на дворе кризис, больших планов на вечер нет, было принято решение идти в городскую баню, а не
собирать целую ораву друзей и приятелей. Благо, парилка ничем не хуже, чем в частных. И вот, после одного из посещений парилки началось
самое прекрасное.
– Нет, ну ты видел, а? Ведь какой паскуда этот Обама: на прощание Трампу какие козни строит, – обращался к своему собеседнику мужик, разгоряченный паром и выпитым пивом. Собеседник отрешенно
смотрел на стену. Здесь было на что
смотреть: лет, наверное, десять или
двадцать назад местами отвалилась
кафельная плитка. Ее не заменили,
а тупо покрасили пустующие пространства белой краской.
– А эти совсем оборзели! Ну ничего, скоро мы в Киев с красным флагом на танке приедем и освободим от
бандеровцев, – продолжал оратор,
прохаживаясь от стены до старого
окна, тоже не видевшего ремонта не
один десяток лет, и обратно. Он чуть
было не споткнулся из-за слетевшего с ноги китайского шлепанца. Речь
продолжалась.
Как оказалось, посетитель городской бани очень пристально следил
за вопросами внешней политики России. Да и вообще, судя по тому, как
он разбирался в проблемах Запада,
можно было подумать, что перед тобой не какой-то мужик в полотенце,
а информированный дипломат или
консультант министра иностранных
дел страны. Собеседники удалились
в бар, где стоял телевизор. По нему
шел репортаж, в котором разоблачали заявления политиков США, высказывавшихся плохо о Трампе.
Я вышел на улицу. Две бродячие
собаки лаяли возле дома напротив.
Старая «десятка» застряла в сугробе, ее водитель тщетно пытался преодолеть колею.
– Ну ничего, Трамп наш мужик,
при нем лучше жить будем. Глядишь,
и снег вывозить начнут, и собак бездомных ловить. А там и деньги на ремонт Усинского водовода найдем, –
мечталось мне. До чего все-таки довел нашу великую сверхдержаву
этот пакостник Обама.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш город
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Поездки за город

Заместитель председателя правительства региона, министр ЖКХ Коми
Константин Лазарев побывал в аварийных домах Воргашора
и встретился с посельчанами. По словам чиновника,
условия жизни воргашорцев его удручили.

В

о время первого визита в поселок Константин
Лазарев сделал ряд заявлений. В частности, о
том, что качественно подготовить жилой фонд к зиме
не позволили долги за коммунальные услуги, а должники должны сами покупать радиаторы для замены в
аварийных квартирах.

Уезжать не собираемся

Правительственная делегация во главе с министром побывала в жилых домах, которые пострадали
от аварии на теплосетях 3 января. Заместитель руководителя администрации по ЖКХ Вячеслав Гущин
отчитался: «все проблемы по Воргашору сняты, остались только работы по заявкам». Сегодня заявок, по
информации начальника управляющей компании
«ЖЭК» Михаила Медведева, восемь, все на замену
радиаторов.
– Сразу хочу сказать, УК покупку большого количества радиаторов не вытянет, будем обращаться, занимать, – подчеркнул Медведев.
Собираемость платежей на территории «ЖЭК» не
более 40 процентов, в прошлом месяце собрали полтора миллиона, из них на ликвидацию последствий
аварии уже потратили 250 тысяч, впереди начисление зарплаты работникам, которые трудились круглосуточно и, скорее всего, уплата штрафов Жилинспекции. При этом жильцы домов, пострадавших от
аварии, должны коммунальщикам 19 миллионов.
Только за муниципальные квартиры УК ежемесячно
недобирает около миллиона рублей.
– За 19 миллионов, представляете, сколько домов
можно было привести в порядок? Поэтому и идет
речь о далеко не самой качественной подготовке многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. В тех
квартирах, где вы меняете радиаторы, какая задолженность по оплате коммунальных услуг? – поинтересовался министр.
– Мы эту информацию дадим, – пообещал Медведев.
– Когда граждане требуют, чтобы им заменили радиаторы, мы должны знать, что они свои обязательства по оплате выполнили. А если у них долг, отправьте их в магазин за радиаторами! – посоветовал
Лазарев. – Или в счет погашения задолженности предоставить гражданам радиаторы.
Последовавшая после совещания экскурсия по улице Льва Толстого наглядно продемонстрировала гостям состояние и проблемы жилищно-коммунальной
сферы Заполярья. На первом этаже дома № 7 чиновников и журналистов ждут вскрытые и пустые квартиры. Навстречу гостям спускается Любовь Петровна.
Она сетует на свищи в трубах первого этажа и просит
заколотить двери вскрытых квартир, чтобы в подъезд

было не страшно заходить. Местные чиновники предлагают перебраться в благоустроенный заселенный
дом в центре поселка.
– Зачем я буду вещи таскать на старости лет? У
меня за пределы пусть очередь двигается, – пожимает
плечами посельчанка.
– Но в таком доме тоже жить нельзя, – замечает
Константин Лазарев.
– Так надо было делать! – парирует Любовь Петровна. – С 2014 года можно было хоть стекла поставить,
утеплить. Пусть никто не живет! А то они пришли, посрезали, и все. Всего лишь надо две квартиры сделать!
Но уезжать не собираемся, не ищите жилье нам.
По словам Михаила Медведева, в подответственном «ЖЭК» районе до 50 процентов жилого фонда,
причем не только муниципального, пустует, хотя конкретные хозяева у квадратных метров есть.

Со времен Шпектора

На следующий день делегация чиновников пообщалась с воргашорцами в местном ДК. Лазарев сообщил,
что прилетел в Заполярье по поручению главы Коми,
и выразил надежду на конструктивный разговор.
– Если говорить о причинах, то комиссия работает.
Информация до всех будет доведена, но основные вопросы по подготовке жилфонда к осенне-зимнему периоду к управляющей компании и управлению ЖКХ
города. На них мы обращали внимание, но вы знаете,
что нам досталось в наследство. Даже не вчера такая
ситуация сложилась по тому же жилищному фонду,
где произошли аварийные отключения.
Чтобы не допустить повторения январского инцидента, единственным верным решением будет уплотнить Воргашор, заметил Лазарев. То есть расселить
малозаселенные дома. Правда, необходимо провести
инвентаризацию и найти средства: глобальное переселение потребует порядка 200-250 миллионов рублей.

Вячеслав Гущин кратко рассказал о проделанных
аварийных работах. Он уточнил, что еще не все системы удалось развоздушить.
– Я понимаю, нарекания есть, но потерпите еще неделю, – попросил посельчан Гущин.
Претензии жителей Воргашора касались работы
диспетчеров управляющей компании в дни аварии,
холодных батарей, заброшенных подъездов, в которых
промышляют бомжи. Аплодисменты сорвало замечание одной из жительниц о том, что «со времен Шпектора поселок не чистили».
Был блок вопросов о квартирах, непригодных для
жилья, которые со временем, согласно документам чиновников, становились уже пригодными.
– Нам сказали, если будет обрушение дома, прячьтесь в туалет, – рассказала одна из жительниц.
Многие вопросы, в том числе социальные, можно
было попытаться решить на встрече: вместе с министром в Воргашор приехали начальники всех управлений городской администрации.
Антонина Борошнина

Кстати
Во время визита в Воркуту Константин Лазарев провел рабочую встречу с генеральным директором
«Воркутауголь» Сергеем Лихопудом. Они обсудили вопросы оптимизации поселков, отдельной темой
стало переселение жителей микрорайона Советского, природоохранная зона которого граничит с
полями угольного разреза «Юньягинский». По словам Константина Лазарева, населенный пункт также
предполагается включить в число объектов целевой программы.
– Компания «Северсталь» рассматривает «Воркутауголь» как часть технологической цепочки, а коллектив
воркутинцев – как часть своего трудового коллектива, – подчеркнул Сергей Лихопуд, – и готова делать все,
чтобы Воркута жила, развивалась и была важной и полезной частью большой «Северстали». Председатель
совета директоров компании Алексей Мордашов не раз заявлял, что не только не собирается продавать
активы «Воркутауголь», но намерен развивать предприятие и его коллектив с учетом перспективных планов
государства по развитию Арктики.
Константин Лазарев и присутствовавший на встрече глава администрации Воркуты Игорь Гурьев
поблагодарили компанию «Воркутауголь» за помощь городу в ликвидации аварии на Усинском водоводе.

наше общество
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Святая вода
19 января православные отметили праздник Крещения
Господня. В Заполярье в нынешнем году желающие
окунуться в святую воду впервые приехали
на реку Воркуту.

И

менно здесь была организована
купель. Территорию базы отдыха
«Заречная» расчистили для пешеходов,
организовали стоянку для автомобилей. Недалеко от иордани расположились палатки для переодевания и столы
с угощением и горячим чаем. Надо сказать, что в отличие от купели на Усе нынешнюю удалось сделать «сквозной»: с
одной стороны купальщики в нее спускались, с противоположной – поднимались.
Для создания праздничного настроения территорию украсили тематически.
Деревянная телега-стол для чаепития,
инсталляция колодца с колодезным журавлем и даже настоящее сено создали
особую крещенскую атмосферу.

– Конечно, первый раз на новом месте проводить такое важное мероприятие всегда волнительно, – сказал руководитель администрации города Игорь
Гурьев. – Мы соберем и обязательно
учтем все предложения, замечания, на
следующий год какие-то недочеты исправим.
Освятил воду и поздравил воркутинцев с Крещением епископ Воркутинский и Усинский Иоанн. Желающих
ощутить на себе действие воды, которая в этот день обладает особыми свойствами, нашлось немало. И хотя еще до
праздника прихожан храма Иверской
иконы Божией Матери предупреждали, что они смогут набрать освященную
воду в церкви, и специальной купели

для этого не было, некоторые черпали
ее прямо из реки.
Окунуться в иордань решился и глава городского округа Юрий Долгих, для
которого купание в крещенской купели
привычный ритуал.
– Ощущение большого православного праздника. Молодцы все организаторы. С точки зрения безопасности, организации заезда, оформления, мне все

очень понравилось! – поделился впечатлениями Долгих.
Часть горожан огорчилась, что Крещение не удалось встретить на прежнем
месте. Власти города заблаговременно
предупредили: подготовленной для купания иордани на реке Усе нет, технологическая дорога к плотине закрыта изза ремонтных работ на водоводе.
Антонина Борошнина

Цены

Витаминный набор
После праздников «МВ» прошлась по магазинам в поисках дешевых фруктов. Груши по минимальной
цене можно найти в «Континенте», а самый дорогой виноград – в гипермаркете «Арин-Берд».

Наименование товара
(1 кг)

Яблоки

Мандарины

Груши

Бананы

Апельсины

Киви

Виноград
(зеленый)

Грейпфрут

Гранат

Хурма

Лимон

Авокадо

ТРК «Каскад»

120

150

170

130

140

200

380

150

250

–

160

100

магазин «Континент»,
ул. Ленина, 39

110

140

150

120

140

160

330

170

200

170

160

90

магазин «Эконом»,
Ул. Московская, 12

110

140

180

120

120

180

350

160

200

150

160

100

ЦДБ

110

140

160

120

140

180

330

170

200

150

160

100

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

115,45

140,95

166,45

103,45

166,45

191,95

413,95

166,45

217,95

147,45

153,95

127,95

Гастроном № 25,
ул. Суворова, 23

120

150

170

120

140

200

350

150

250

180

160

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.01.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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Идейные
В нынешнем году в компании «Воркутауголь» серьезно возьмутся
за «Фабрику идей». Ее «производительность» планируют значительно
увеличить, а систему премирования – изменить.

В

2016 году работники компании «Воркутауголь»
направили более тысячи предложений об улучшении условий труда, повышении безопасности и
снижении затрат на различные производственные
процессы. Лидером стала шахта «Заполярная», что, с
одной стороны, закономерно – здесь с начала года начали развертывать мини-трансформации, с другой,
именно здесь самый богатый на рацидеи коллектив –
участок конвейерного транспорта под руководством
Дмитрия Меркурьева, на счету которого 106 идей. Самым «идейным» сотрудником компании стал мастер
Центральной обогатительной фабрики «Печорская»
Александр Юнусов.
Среди предложений угольщиков, например, установка удерживающих устройств для вентиляционных
сооружений, приспособление для затягивания ленточного полотна в став, увеличение эффективности
ремонта редукторов, световая сигнализация, улучше-

ние процесса откачки воды и многое другое.
В наступившем году перед работниками компании стоит амбициозная цель:
предложить за год в среднем одну идею
на работника. Для сравнения: одно из
подразделений ЧерМК подает в среднем
за 12 месяцев 3,2 предложения на сотрудника, в компании «Воркутауголь» эта
цифра пока равняется 0,63.
Систему премирования за рационализаторские идеи тоже пересмотрят. В скором времени за удачные предложения работники будут получать баллы, которые
смогут обменять на подарочные сертификаты в магазины города. Ежеквартально на каждом
структурном подразделении будут называть имя автора лучшей идеи.

Идейные лидеры
1 место – Александр Юнусов, мастер участка углеподготовки Центральной обогатительной
фабрики «Печорская» – 66 идей (девять приняли к реализации)
2 место – Максим Калайтанов, заместитель главного инженера шахт «Заполярная»
и «Воркутинская» – 34 идеи (23 приняли к реализации)
3 место – Валерий Дымченко, начальник участка подготовительных работ № 1
шахты «Заполярная» – 29 идей (четыре приняли к реализации)

Большое кольцо

Цифры

19 лет спустя
В среду исполнилось 19 лет со дня аварии на шахте
«Центральная». У мемориала на месте, где находилось
угледобывающее предприятие, состоялся
траурный митинг.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 19 января
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

139

188

49

бригада Сафиуллова

60

66

6

бригада Скаковского

56

105

49

бригада Жумашова

23

17

-6

«Комсомольская»

355

342

-13

бригада Сизова

107

97

-10

бригада Лапина

176

196

20

бригада Медоева

72

49

-23

«Заполярная»

373

272

-101

бригада Белова

44

35

-9

бригада Фурманчука

60

33

-27

бригада Фурсова

52

39

-13

бригада Летенко

60

29

-31

бригада Ненашева

112

107

-5

бригада Эберта

45

29

-16

«Воргашорская»

387

370

-17

бригада Абдурахманова

236

264

28

бригада Шумакова

101

99

-2

бригада Щирского

50

7

-43

Всего:

1 254

1 172

Разрез «Юньягинский» (м3)

614

505

План

Факт

+/-

50 951

41 681

-9 270

98 540

113 160

14 620

100 270

106 132

5 862

В
156 141

154 404

-1 377

-82

405 902

415 377

9 475

-109

17 000

18 990

1 990

Фабрика идей в цифрах
• 1 342 идеи подано
• 643 принято к реализации
• 361 реализовано

зрыв на «Центральной» унес
жизни 27 горняков. Для 17 шахтеров горные выработки, где полыхал
пожар, стали братской могилой. Сегодня почтить память друзей и коллег
собрались родственники, работники и
ветераны «Воркутауголь».
– Компания «Воркутауголь» вкладывает миллиарды в безопасность, но
никакие деньги не заменят элементарного соблюдения требований безопасности и ответственности. Цель каж-

дого из нас – донести эту простую
истину коллегам и следовать ей самим, чтобы такие трагедии больше не
повторялись, – сказал на траурном
мероприятии генеральный директор
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд.
Слова в память о погибших горняках сказали представители профсоюзов и руководство города. К мемориалу возложили цветы и помянули
шахтеров минутой молчания.
Антонина Борошнина
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Борщ для Соуфиена Баргоугуи
На работу в компании «Воркутауголь» претендует тунисец Соуфиен Баргоугуи. Он рассказал,
как оказался в Заполярье и что из русской национальной кухни ест каждый день
на протяжении трех лет.
Cоуфиен – уроженец Туниса. На родине он работал
охранником, когда познакомился со своей женой-воркутинкой. Она приехала на побережье Средиземного
моря отдыхать.
– Я сказал первый раз «привет», – вспоминает Соуфиен, – потом сказал «Зачем ты одна и я один? Можно, будем друзья?».
Вскоре тунисцу стало ясно, что разлучиться с новой
знакомой не сможет. Хотя и замечает: россиянка сначала не доверяла ему. Он согласился поехать в Россию
и познакомиться с родителями будущей супруги.
В нашей стране Соуфиен увидел снег. Когда впервые приехал в Воркуту, на улице стояли 40-градусные
морозы, и тунисцу действительно было непонятно,
как в таких условиях можно жить.
– Очень холодно. В первый раз было очень тяжело, – рассказывает Соуфиен, – потом я подумал: я
мужчина, люди тут работают, сидеть дома не надо.
Вот у меня одежда хорошая, и все – пошел работать.
Работает гость из Туниса плотником. Но удивляется режиму: один день отработал, потом могут сказать,
теперь у тебя два дня выходных.
– Какая это работа? – удивляется тунисец. – Сидеть дома – что делать, смотреть телевизор? И потом жена пошла работать, а ты сидишь? О, ужас!
Не знаю, может, русским это нормально, но я –
мужчина из Туниса и не могу сидеть дома.
Про шахтеров Соуфиен читал в Интернете,
смотрел фото, а знакомые сказали, что «Воркутауголь» – хорошая компания, поэтому он решил попробовать устроиться.
Баргоугуи говорит, что в России живут люди
с очень хорошим характером. В нашей стране он
впервые встретил Новый год, в Тунисе его так не

отмечают. С другой стороны, Воркута кажется ему
очень маленьким городом, где некуда пойти отдохнуть, потому что везде много снега.
– Нет футбола, потому что много снега, – вздыхает Соуфиен.
– А в Тунисе играют в футбол?
– Конечно! Здесь я не могу надеть шорты и футболку и играть на улице, – смеется тунисец.
С кулинарными предпочтениями Баргоугуи определился сразу – только русский борщ. Он ест его каждый день. Супруга предлагает разнообразить меню, но
Соуфиен непреклонен вот уже два года.
– Обедать без борща не могу, – признается тунисец, – говорю, пожалуйста, жена, я хочу борщ.
Общее для России и Туниса блюдо – макароны, а
вот любимый в Северной Африке кус-кус в нашей
стране редкость. В магазинах нет многих родных для
Баргоугуи продуктов, зато есть грибы, в знойном Тунисе они не растут.
После свадьбы Соуфиен вместе с супругой ездил на
родину исключительно в отпуск, родители его выбор
одобрили. Кстати, брат Баргоугуи тоже женат на россиянке, уже 11 лет, они живут в Италии.
– Мусульманин не мусульманин, тунисец не тунисец... Если муж хороший, жена тоже хорошая. Если ты
каждый день – водка, любишь много женщин, жене,
конечно, такое не понравится, – рассуждает Соуфиен. – Серьезно, слава богу, мне здесь очень нравится.
– Русские женщины самые красивые?
– Серьезно – да. Моя жена – красивое лицо, фигура
плюс хороший характер. Если сердце хорошее, характер хороший – без проблем, все будет хорошо, – уверен тунисец.

Тянем-потянем
На канатно-испытательной станции Воркутинского
ремонтного предприятия теперь рвут шахтные канаты с
легкостью. Здесь появилась новая машина для их испытаний.

П

роволоки, на которые в буквальном смысле расплетают толстые
шахтные канаты, устанавливают вертикально между двумя зажимами. Закрывается прозрачная дверца, несколько секунд – и железная нитка рвется.
Так на канатно-испытательной станции определяют прочность и надежность канатов для шахтных подъемников.
Уникальность новой машины в том,
что она оснащена электронным силоизмерителем, прежний был механический. В аппарат загружаются все данные образца, и в момент приложения
нагрузки, когда он начинает деформироваться, все изменения сохраняются
в памяти процессора. Разрывное усилие – момент, когда проволока рвется, – тоже оказывается в памяти, лаборанту нет необходимости фиксировать
его визуально и сразу заносить все данные в журнал.
Процессор рассчитан на десять испытательных циклов, что позволяет за

смену исследовать до 200 проволок –
стандартный шахтный канат.
Новый прибор может заменить два
старых, он рассчитан на три диапазона
измерения – на исследование проволок
разного диаметра.
– Преимущества – машина менее
шумная, усилены захваты, и самое главное, конечно, – процессор: расчет и вывод на печать, – резюмирует заведующая КИС Елена Кирдяшкина. – Плюс
машина универсальная: проводит испытания на растяжение, сжатие, изгиб. В
условиях нашей лаборатории она будет
работать только на растяжение. Совсем
отказываться от старых приборов не хотим, потому что бывают случаи, когда
нужно испытать канаты срочно.
На канатно-испытательной станции
проводят исследования канатов, которые используют на людских и грузовых
подъемах на всех шахтах компании. Канаты проходят испытания перед «поступлением на работу» и плановые каждые полгода.

Антонина Борошнина

Антонина Борошнина

наши увлечения
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Арт-яйца
В воркутинском Выставочном зале открылись сразу четыре
тематические экспозиции. Сотрудники зала уверяют, что
на знакомство с представленными экспонатами одного
посещения будет недостаточно.

О

собое внимание посетителей привлекла резьба по яичной скорлупе мастера из Сыктывкара, члена международной гильдии мастеров
Санкт-Петербурга Людмилы Клеус.
Резьбой и вышивкой по скорлупе
Людмила Клеус занимается шесть лет.
После того, как увидела резьбу по скорлупе, три месяца думала только о ней. В
итоге купила гравер и сверло по металлу и вырезала первый образчик.
– Мне сейчас даже смешно об этом
вспоминать. Но глядя на старые работы, я считаю их подвигом – вырезать
такое хрупкое такой бандурой!.. Гравер держать надо тремя пальцами строго перпендикулярно скорлупе, и когда
по четыре часа режешь – спазм, вынимаешь гравер, начинаешь пальцы потихоньку разгибать. А сейчас у меня
небольшая «ручка», очень легкая минибормашинка, сама режет.
В России резьбой по скорлупе занимается около сотни мастеров, в Коми – никто. Единственная ученица
Людмилы Клеус живет в Великобри-

тании, тонкости мастерства постигает с
помощью «скайпа». Секретом вышивки
по скорлупе владеют во Франции.
– Чтобы собрать мастер-класс, необходимо каждого ученика обеспечить дорогостоящей машинкой. К тому же сразу не понять, пойдет у человека дело
или нет. Чтобы пошло, надо чувствовать яйцо. Я когда беру в руки, у меня
пальцы автоматически располагаются,
и каждым надо по-разному давить – гдето ослабить, где-то крепче сжать. Многие только взяли и уже раздавили.
Секретом вышивки по скорлупе владеют во Франции и десятки лет держат
технологию в тайне. Однако «во Франции не знают, кто такие русские женщины», шутит Клеус, которая постигла
мастерство яичной вышивки самостоятельно.
Людмила Клеус использует гусиные
яйца – куриные слишком маленькие,
за страусиные браться пока неинтересно. Их мастер выдувает, чистит, сушит и
приступает к кропотливой работе.
Помимо творений Людмилы Клеус в

вторник

24 января

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
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+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 Ночные Новости
23:30 «Городские пижоны» (16+)
00:35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+)
02:45 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:40 Квартирный вопрос

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 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА»
(16+)
14:30 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с»ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» (12+)
01:45 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»

тнт
07:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21:00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
23:40 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

Выставочном зале до 5 февраля экспонаты «Воркутинского вернисажа», на
которую заявились как любители, так и
профессионалы. Например, Сергей Гаркушко, который приехал на родину возвести снежный городок к Новому году.
Скульптура Владимира Лунева и
ручная вышивка Татьяны Мичак выставляются на экспозиции «Воркута – город мастеров». Особенно разнообразен в нынешнем году «Мир моих
увлечений», где свои коллекции представили Наталья Плиско и Татьяна Воробьева. Первая уже давно собирает

ежиков всех мастей: от советских пластмассовых до сувенирных современных, есть даже «Еж консервированный
обыкновенный» – осторожно, дикий
зверь!
Татьяна Воробьева увлекается коллекционированием не так давно, однако
уже собрала внушительный набор кукол и игрушек советских времен – милости просим за ностальгией по Доктору Айболиту и Машами, Лизами,
Танями в школьной форме, с бантами и
косами.
Антонина Борошнина

среда

25 января

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
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+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 Ночные Новости
23:30 «Городские пижоны» (16+)
00:35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ПАДЕНИЕ» (16+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00:55 «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 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(12+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
(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 «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21:00 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (18+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 «Уральские пельмени»
09:50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
22:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

Четверг

26 января

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
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+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:15 Ночные Новости
23:30 «Городские пижоны» (16+)
00:35 «Ян Карский. Праведник
мира» (16+)
02:00 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00:55 «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 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
03:25 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
(12+)
12:50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(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 «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

тнт
07:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ
БРАК» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ:
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ»
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ»

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...»
(12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 Концерт Наташи Королевой
20:00 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера»
23:55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+)
02:10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» (16+)

россия
05:40 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)

28 января
00:50 Т/с «АЛИБИ НАДЕЖДА,
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» (12+)
02:55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

нтв
04:55 Их нравы
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «ЧП. Расследование»
08:45 «Устами младенца»
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
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+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Т/с «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
22:50 «Международная пилорама» (16+)
23:45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)
03:25 Авиаторы (12+)

пятый канал
06:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)

02:50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

пятница
первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
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 «Золотой граммофон»
23:20 «Городские пижоны» (16+)
00:25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)
02:00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
03:35 Модный приговор

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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-12» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:30 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «ЧУМА» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:30 «Живые легенды» (12+)
03:20 Д/с «Таинственная
Россия»

07:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
03:20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04:10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»

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 «ВАСИЛИСА» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
00:00 «Золотой Орел»
02:50 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с»ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(16+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
23:35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»
(12+)
02:00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗАЖИВО» (16+)
03:55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»

воскресенье
первый

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Stand up» (16+)
19:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
22:20 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
(16+)
03:15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)

05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08:10 «Смешарики»
08:25 «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 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
15:20 «Владимир Высоцкий. «Я
не верю судьбе...» (16+)
16:15 Х/ф «СТРЯПУХА»
17:40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Своя колея» (16+)
00:20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
02:20 Х/ф «СКАЖИ ЧТОНИБУДЬ» (12+)

стс

россия

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
13:35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
15:45 «Уральские пельмени»
16:40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (12+)
19:10 А/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
23:20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР»
(12+)
02:15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»

05:15 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
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 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ»
(12+)
18:05 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ
ГОД» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

тнт

27 января

00:30 «Перевал Дятлова. Конец
истории» (16+)

нтв
05:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
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 «Тоже люди» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Т/с «Я - АНГИНА!» (16+)
00:20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» (16+)

пятый канал
08:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
12:50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» (16+)
14:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
23:55 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
01:45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)

29 января
тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон»
(16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
17:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
19:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

стс
06:00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ»
07:35 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:30 Мультсериалы
12:15 А/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
14:05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» (16+)
19:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (16+)
01:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
03:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» (16+)
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Приключения Любы-3

Продолжение. Начало в «МВ» № 13 (306) и 43 (336)

Маленькая девочка Люба вновь исследует
возможности интересного и полезного досуга.
На этот раз удалось не только себя развлечь,
но и маме помочь.

М

аме помогли освежить имидж, потому что в новой семейной студии
красоты Family ее постригли и сделали
маникюр, пока Люба была занята игрушками и новыми друзьями, которыми, несомненно, для нее стали доброжелательные
мастера студии. Смело можно утверждать,
что это первая парикмахерская в городе с
детским уклоном. Теперь маме не надо ломать голову, куда деть ребенка, чтобы привести себя в порядок – в Family малыша
можно взять с собой.
Не надо ломать голову и где постричь
самого ребенка. В Family даже самые непоседливые малыши с удовольствием
опробуют специальные кресла, напротив
которых установлены телевизоры с мультиками.
Всем Любиным друзьям семейная студия красоты Family дарит купон, который
можно обменять на дисконтную карту.

Для непосед

Конечно, не мог остаться без внимания Любы новый развлекательный центр
«Непоседы». С момента открытия прошло
не так много времени, но уже очень мно-

го воркутинских детишек и их родителей положительно оценили
центр, который впечатляет своим особенным
отношением к
маленьким гостям. Учитывая пожелания
родителей, руководство уже
приобрело новое
игровое
оборудование для малышей: надувной батут с невысокой горкой, инвентарь для
развития (столик для рисования и соответствующие канцелярские товары, мольберт с разноцветными мелками и фломастерами, напольный пазл, конструктор,
мячи и т. д.). В ближайшее время этот список пополнится разнообразными сюжетно-

ролевыми и
логическими
игрушками для самых
маленьких. Также появятся подарочные сертификаты, они станут приятным сюрпризом на любое торжество, а
абонементы на посещение детского развлекательного центра порадуют выгодными условиями.
Совсем скоро откроется комната для
проведения дней рождения и других детских праздников с возможностью аренды всего развлекательного центра. На
данный момент существует возможность
коллективных посещений для групп из
детских садов и начальных классов школ.
Двери детского развлекательного центра открыты для малышей и их родителей ежедневно, без перерыва и выходных,
с 12:00 до 20:00. Расположены «Непоседы» в ТРЦ «Европа» (нижний уровень)
по адресу: ул. Яновского, 8. Телефон для
справок: 8-912-135-00-04. Более подробную информацию и последние новости
из жизни ДРЦ «Непоседы» вы можете
узнать, вступив в группу для родителей
ВКонтакте: vk.com/DRC_Neposedy.
На правах рекламы

Детский центр

София

наши потребности
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импортных, отечественных
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ.
Гарантия.

Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ул. Дончука,
6а. Цена 10 тыс. руб. Тел.
8-912178-22-11 с 10:00 до
21:00, Андрей.

КУПЛЮ
 Кухню, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на
алкоголь. Тел. 8-912-50272-61.
 Травматику «Оса», имеющим
лицензию. Цена 8 тыс. руб.
Тел. 8-912-138-65-76.
 Т03-34ЕР, 12 калибр, штучное, чок-получок, немного б/у,
имеющим лицензию + сейф.
Тел. 8-922-086-58-74.

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Грузоперевозки
Длина фургона – 4 метра.

Тел. 8-912-176-70-13,
8-904-220-76-53.

 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, кухонный уголок,
стулья, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.

РАЗНОЕ
 Срочный выкуп авто. Тел.
8-912-557-13-87.
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
 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
 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, 8-904200-49-35.
 Репетитор по математике, ЕГЭ,
контрольные. Тел. 3-10-65,
8-912-958-75-85.
 Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904106-55-85.
 Уборка квартир, офисов. Недорого. Тел. 8-908-698-79-24.

Реклама
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Ремонт

ПЕРЕВОЗКА

Требуется

любых грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

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

распространитель
газет,
район бассейна
«Дельфин».
Тел. 8-912-143-02-32.

Антикризисные цены!

Фото-, видеосъемка

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

Акриловое
покрытие ванн.

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.

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

Тел. 8-912-177-63-26,
8-912-101-41-84.

Реклама

Ремонт

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

 3-комн. кв., ул. Суворова,
25, теплая, с ремонтом. Тел.
8-912-110-17-59.
 3-комн. кв. Тел. 8-904-20804-63.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, частично меблирована. Цена договорная. Тел. 8-912-173-61-04.

Реклама

 1-комн. кв., Шахтерская наб.,
16, 4-й этаж, новой планировки, с хорошим косметическим ремонтом, бытовой техникой и мебелью. Цена 450
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-17083-03.
 1-комн. кв., в центре, с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8-912-172-03-73.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 34,
1/5, 31,7 кв. м, очень теплая,
санузел совмещен, косметический ремонт, пластиковые
окна. Цена 450 тыс. руб., торг.
Тел. 8-904-207-43-75.
 2-комн. кв., ул. Шахтная, 15,
корпус 2, 1-й этаж, косметический ремонт. Торг. Тел. 8-912958-12-14, Наталья.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка,
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.
 2-комн. кв., ул. Возейская, 6,
2-й этаж, полностью меблирована, бытовая техника. Рядом
торговый центр, школа № 12.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-912176-71-49.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 39, с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-912-174-50-88.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, 45,5 кв. м, 5/5. Полностью
с мебелью и бытовой техникой. Сделан ремонт. Цена 800
тыс. руб. Тел. 8-912-116-47-27.
 2-комн. кв., ул. Дончука,
4, 1/5, центр, рядом ЦДБ,
ДТДиМ, частично сделан ремонт. Цена 500 тыс. руб., фото на «Авито». Тел. 8-912-17251-88.
 2-комн. кв., ул. Некрасова, 59.
Панельный дом, квартира теплая, установлены счетчики,
есть водонагреватель, электроплита. Тел. 8-912-955-24-79.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 33а,

4-й этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-955-91-11.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 11,
47,1 кв. м, 2-й этаж, качественный ремонт, пластиковые окна, теплая, с мебелью
и бытовой техникой. Цена 900
тыс. руб. Тел. 8-912-509-6843, 8-912-176-99-20.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, 13,
2-й этаж. Цена 460 тыс. руб.
Тел. 8-912-138-65-76.
 2-комн. кв., ул. Чернова, с ремонтом и бытовой техникой.
Недорого, возможно маткапитал. Тел. 8-904-226-27-10,
8-965-863-59-30, 6-35-11.
 2-комн. кв., ул. Гоголя, 9, 3/5,
улучшенная планировка. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912123-18-20.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, теплая, частичный ремонт,
пластиковые окна, счетчики.
Тел. 8-912-503-69-79.
 3-комн. кв., ул. Некрасова, 53,
3-й этаж, с холлом, 78 кв. м.
Недорого, можно за маткапитал, возможно с гаражом за
домом. Тел. 8-912173-23-04.
 3-комн. кв., ул. Тиманская, 8,
69 кв. м, 4-й этаж. Тел. 8-912116-84-18 – посредник,
8-912-433-97-70 – продавец.
 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1,
кв. 57, 5-й этаж. Цена 580
тыс. руб. Тел. 8-912-351-66-22.
 3-комн. кв., ближний Тиман, с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-912-176-30-44.
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Уважаемые воркутинцы!
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Мяч еще летел в окно
директора школы, а дети
уже играли в прятки...
***
Сидор Петрович, курильщик с 40-летним стажем, убивает лошадь поцелуем в засос.
***
– Сынок, ты уже взрослый, поэтому я хочу поговорить с тобой о Деде Морозе.
– Мам, да я знаю, что Деда Мороза не существует.
– Знаешь? И то, что мы
втроем живем на одну зарплату твоего отца, тоже
знаешь? Тогда почему ты,
будучи безработным, решил жениться?
***
«Викинг 12+» идет
2 часа 18 минут, а «Викинг
18+» со всеми сексуальными сценами – 2 часа 23 минуты. Как после этого уважать князя Владимира?
***
Надо бросать пить. Ходить с похмелья по Саратову как-то не очень. Особенно, если начинал ты
пить вчера вовсе не в Саратове.
***
– Моня, скажи своему
учителю географии, что я
не вижу смысла покупать
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тебе новый атлас, пока обстановка в мире не прояснится.
***
За те деньги, что курильщики приносят в бюджет,
они имеют право курить
везде, кроме нефтебазы.
***
Самая гениальная реклама на ТВ – это когда показывают богов, спустившихся с Олимпа, которые
берут кредиты, чтобы хоть
как-то выжить в России.
***
– Пап, я в пятницу на
свадьбу иду, дай денег.
– Пять тысяч хватит?
– Ну ты что?! Платье,
фата...
***
- Хотелось бы мне знать,
что за крупу я сейчас ем?
- Это булгур.
- Что?
- Булгур. Как Дол Гулдур, только булгур.
- Что?
- Булгур, булгур!
- У меня такое чувство,
будто я разговариваю с голубем.
***
Санта Клаус кладет подарки в носки, а носки –
уже сами по себе подарок
от Деда Мороза.

УСЗК «Олимп» приглашает вас
на массовые катания.
Дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
Ночные катания
Суббота: 21:00 до 00:00
(только для взрослых)

Продолжается набор в абонементную группу
по хоккею с шайбой детей 2010, 2011, 2012 гг. р.
Расписание тренировок:
Пн, вт, чт, птн: 8:00 – 9:00, ср: 17:45 – 18:45, сб: 19:45 – 20:45.
Тренер – Архипов Валерий Петрович, тел. 8-912-955-25-53
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