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С протянутой рукой
Путешественники из Екатеринбурга
рассказали, как им удалось
добраться автостопом
до Заполярья
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Легендарный быт
Как здание душпавильона придало статусность
Воркуте
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Ключевая
справка

Что делать, если вы не можете
попасть в собственную квартиру
из-за сломанного замка
4
Кадр из кинофильма «12 стульев», 1971 г. реж. Леонид Гайдай
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февраля может прекратить
свое существование
автобусный маршрут
№ 25, курсирующий от
бульвара Шерстнева до
площади Комсомольской.
Как сообщили в мэрии,
перевозчик принял такое
решение из-за низкой
рентабельности маршрута.

Сценарий развития
Два воркутинских театра получат федеральные деньги,
которые уйдут на создание постановок и обновление
материально-технической базы. Речь идет о сумме
7,2 миллиона рублей, которые потратят
на спектакль и сценическое оборудование.
7,2 миллиона рублей получат два культурных заведения Заполярья – Государственный театр кукол Республики Коми и
Воркутинский драматический театр. Всего субсидия в рамках федерального партийного проекта «Театры малых городов»
распределена среди 56 регионов в размере 670 миллионов рублей. Полученные

средства театры смогут потратить на создание постановок и укрепление материально-технической базы. Об этом сообщил
на заседании регионального политического совета заместитель секретаря Коми республиканского отделения партии «Единая Россия», депутат Госсовета РК Степан
Чураков.

Культура
Театр кукол в Воркуте планирует поставить спектакль «Гуси-лебеди». Он предполагает формат бэби-театра – интерактивного мини-спектакля для малышей в возрасте до трех лет. Кроме того, заведение
планирует закупить кресла для зрительного зала, а драмтеатр – модернизировать
сценическое оборудование.
Заявка Республики Коми и все необходимые документы для участия в проекте «Единой России» готовы и направлены
в правительство РФ. До 1 марта этого года
будет принято решение о подтверждении
заявки региона.

2
Коротко
Власти Воркуты продолжают
бороться с горящей свалкой
Как сообщил на своей странице в
«ВКонтакте» руководитель администрации Игорь Гурьев, чтобы справиться с возгоранием, подготовили пеноустановку, позаимствовали
у «Воркутауголь» тяжелый трактор,
МЧС подготовила пожарные машины, которые «запитали» из соседнего водоема. Если средств для покупки бензина для техники не хватит,
мэрия введет режим ЧС и задействует резервный фонд. Также чиновники готовят юридическое обоснование
для закрытия этого участка свалки.
Напомним, самовозгорание мусора
было обнаружено на полигоне еще
2 декабря прошлого года. С тех пор
пожар продолжается.

Без счетчиков ресурсы
обойдутся дороже
Жильцам домов, в которых не
установлены коллективные общедомовые приборы учета отопления,
придется платить в полтора раза
больше. Также изменился порядок
оплаты стоимости горячей воды. Если в квартире нет индивидуального прибора учета и там никто не прописан, оплачивать количество потребленной горячей воды будут собственники. И будут платить с повышающим коэффициентом, который
повысили с 1,4 до 1,5. По-другому
ведется расчет по вновь установленному индивидуальному прибору учета. Если раньше плата рассчитывалась уже на следующий день с момента ввода нового прибора в эксплуатацию, то с 1 января – с первого
числа нового расчетного месяца.

Марина Гаева из Воркуты
станет участницей конкурса
«Ты супер!»
Премьера состоится уже 11 февраля в 20:00 на телеканале «НТВ».
У Марины ДЦП, однако она ходит
в общеобразовательную и музыкальную школы, солирует в вокальной
студии. В первом туре вокального
конкурса примут участие 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Стала известна дата
Тотального диктанта
В 2017 году международная образовательная акция «Тотальный диктант» состоится 8 апреля. Организаторы предполагают, что в нынешнем году Тотальный диктант пройдет в нескольких сотнях городов России и за ее пределами, а текст, специально подготовленный для диктанта современным российским писателем, напишут более 200 тысяч человек. В их числе – воркутинцы. В Заполярье организатором акции традиционно выступит газета «Моя Воркута». В прошлом году в ней приняли
участие 165 жителей города. Тотальный диктант пройдет в Воркуте уже в
пятый раз.

наши новости

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Блэкаут* не грозит

МОЯ ВОРКУТА
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Экономика

На ТЭЦ-1 доставлены две автоматизированные
дизельные электростанции. Они призваны повысить
надежность и безопасность энергоснабжения
потребителей Воркутинского энергоузла. В случае
системной аварии автономные источники позволят
запустить в работу генерирующее оборудование
и ТЭЦ-1, и ТЭЦ-2.
Напомним, необходимость приобретения мобильных генерирующих станций возникла из-за риска аварий на объектах «Воркутинских ТЭЦ» при экстремально низких температурах, что ставило
под вопрос надежность электроснабжения Воркуты и Инты. Установки работают в автоматическом режиме и адаптированы к работе в условиях Крайнего Севера.
– С их помощью в течение 40-50 минут мы запустим турбину и
котел на теплоэлектроцентрали и далее сможем запитать ТЭЦ-2 от
ТЭЦ-1, – рассказал исполнительный директор компании «Воркутинские ТЭЦ» Юрий Линчук. – Они могут понадобиться в случае
аварии и при полном исчезновении напряжения в энергосистеме.
Нужно отметить, что вероятность так называемого блэкаута в Воркуте ничтожно мала, но для абсолютной безопасности на уровне
федерального министерства было принято решение о поставке в
город дизельгенераторов.
Тем временем появилась информация, что компания «Т Плюс»
намерена в полном объеме и в срок выполнить мероприятия по
подготовке заполярной ЦВК к переводу на газ. В реконструкцию
оборудования котельной будет вложено около 250 миллионов рублей. Если «Газпром» исполнит все обязательства по подаче то-

Следующий!
Врачи узких специальностей организуют прием
в поселках Воргашор, Заполярном
и Комсомольском. Туда отправятся медики
городской поликлиники и детской больницы.
Посельчане неоднократно жаловались на то, как им трудно оказаться на приеме у некоторых специалистов. Посельчанам приходилось ездить в городскую поликлинику, чтобы сначала взять талон на прием, а потом уже попасть к специалисту. Это вызывало
немало неудобств. В ответ воркутинская мэрия предложила организовать выездные бригады, медики инициативу поддержали.

Тепловая обработка
Руководство города проинспектировало работы
по утеплению пустующих квартир в Воргашоре.
По информации управляющей компании, из всех
заявок по замене и установке радиаторов, которые
поступили от жильцов, осталось отработать одну.
Напомним, после аварии на коммунальных сетях поселка много
жалоб возникло у жильцов малозаселенных домов. Они попроси-

плива на ЦВК, она заработает на голубом топливе уже в следующем отопительном сезоне, заявили в «Т Плюс».
Газификация ЦВК – первый этап трехлетней инвестиционной
программы «Воркутинских ТЭЦ», которая оценивается в сумму порядка 1,7 миллиарда рублей. Программа уже получила поддержку Минэнерго РФ.
*Блэкаут (blackout - англ.) – авария в энергосистеме с массовым отключением электричества.

Медицина
Прием врачей организован в Воргашорской больнице. Детей
4 и 9 февраля, 4 марта, 8 апреля и 13 мая осмотрят офтальмолог,
отоларинголог, невролог, эндокринолог. Предварительная запись
в регистратуре детской поликлиники с понедельника по пятницу с
8 до 15 часов по телефону 7-64-65.
Для взрослых 3 и 17 февраля будет работать бригада в составе офтальмолога, отоларинголога и кардиолога. График мартовских выездов опубликуют в конце февраля. Предварительная
запись в регистратуре взрослой поликлиники с понедельника по
пятницу с 9 до 17 часов по телефону 7-65-92.

ЖКХ
ли утеплить соседние пустующие квартиры, в которых для устранения последствий аварии срезали пришедшие в негодность радиаторы.
– Мы используем половую доску, которую берем в брошенных
домах, и специальный утеплитель, который нам по просьбе мэрии
предоставили газовики, – сообщила представитель управляющей
компании Лариса Боднар. – Оставшиеся двери, которые пришлось
вскрывать с привлечением МЧС и полиции, мы установим и заколотим в ближайшее время, как только будут сданы работы по окнам.
Как сообщает пресс-служба мэрии, рабочая группа в общей
сложности за вечер обошла около пятнадцати квартир. Руководитель администрации Игорь Гурьев в целом остался удовлетворен
ходом восстановительных работ, указав на недостатки: местами
требуется заменить хомуты на старых стояках, в некоторых квартирах для утепления использовали подручные материалы.
– Помимо посещения пустующих квартир отреагировали на жалобу на моей странице «ВКонтакте» девушки с двумя детьми, – сообщил Гурьев. – Дом по улице Катаева, 30 не попал в список пострадавших, но в одной из комнат температура была действительно низкая из-за старого радиатора, при этом стояки были горячие.
Радиатор мы ей приобрели, управляющая компания установит его
своими силами.

наш взгляд
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Лишь бы не было войны
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) в очередной раз проанализировал страхи россиян.
Наши основные опасения по-прежнему вызывают угроза
возникновения международных конфликтов и рост цен.

восьми» равна тревога за собственное
здоровье, хотя именно здоровье принято считать фактором, оказывающим
главный положительный эффект на все
прочее.
Страх снижения доходов в связи с сокращением зарплаты и задержками выплат снизился до «минус 18» (был «минус восемь»).
Даже страх потерять работу снизился
на шесть пунктов, а на последнем месте
в рейтинге страхов по-прежнему семейные конфликты – «минус 50».

Ни зной, ни холод

И

сследование проводилось в конце
декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Рассчитанный «индекс страхов» (далее –
ИС) измеряется в пунктах и колеблется
от «минус 100» до «100»: чем выше значение, тем более вероятным кажется
возникновение той или иной проблемы.
Большинство опрошенных боятся международных конфликтов. ИС по
этой проблеме составил 14 пунктов (в
январе 2016 года – 23). Опасения относительно подорожания товаров и обесценивания сбережений снизились в
декабре до минимального годового значения – десять пунктов против 19 в январе.

Если долго, долго, долго...

Кто-то мудрый заметил, что мысль
материальна. Гениальный композитор-новатор ХХ века Арнольд Шенберг
страдал параскаведекатриафобией, то
есть очень боялся пятницы, 13-го. Он
даже убедил себя, что умрет 13-го чис-

ла. Его 76-й день рождения выпал на
13 июля 1951 года. Интеллектуал высшей пробы пришел в такой ужас от этого совпадения, что провел весь день в
постели и за 13-15 минут до наступления следующей даты... скончался. Его
последним словом было: «Гармония».
По мнению руководителя исследовательских проектов ВЦИОМ Михаила
Мамонова, главных причин снижения
тревожности россиян две: стабильность
на валютном рынке и многочисленные
заявления руководства страны о том,
что Россия стремится к миру. Что ж,
если постоянно получать информацию
только из телевизора, то и впрямь можно поверить, что в нашем Багдаде все
спокойно.
Свидетельство тому – отрицательные
значения ИС по ряду проблем, казалось
бы, куда более реальны. Так, страх перед ростом преступности опустился до
одного пункта, меньше стали беспокоить россиян и внутренние беспорядки
и конфликты – «минус семь». «Минус

В детстве я, как многие дети, немного
боялся темноты, будучи уверенным, что
под кроватью с поворотом выключателя
оживает некое малоприятное существо.
А в младшем школьном возрасте была
такая декадентская забава: растянуться летом на пригретой солнцем травке,
смотреть в небо и представлять, как в
него падаешь. Страшно, аж жуть!..
Позже меня обуяла, если можно так
выразиться, геополитическая клаустрофобия. Очень хотелось увидеть мир,
особенно гниющий «Запад», собственными глазами, а не по телевизору, но во
времена оны реальных предпосылок к
осуществлению столь странного желания не было. К счастью, «железный занавес» вскоре дал трещину...
Не сочтите за кокетство, но чего можно бояться человеку, чья юность прошла
в России девяностых?.. Ранее меня не
«похоронил» зной казахской степи, позже – ни ураган Сэнди, ни воркутинская
пурга. Я не жалуюсь ни на фобии, связанные с виртуальным миром, ни даже
на банальную интернет-зависимость,
так как в свое время практиковал «оффлайн-уикенды» (старался проводить
выходные вне сетей).
Не знаю, есть ли такая фобия – утратить интерес к жизни...
Так что возьму на себя смелость призвать: не бойтесь ничего! Кроме одного –
потерять всякий страх.
Михаил Казанцев

Глас народа

Чего вы боитесь?

Эдгар,
предприниматель:

Андрей,
водитель:

Алена,
продавец:

Владимир,
бизнесмен:

Елена,
продавец:

– Ничего. Безработицы не боюсь, потому
что я и так работаю всю
жизнь, а войны правительство не допустит.

– Войны. Сирия воюет, Ирак воюет, китайцы вооружаются, Украина наезжает, в Европе все вооружаются,
давая понять, что они
против нас. Куда деваться?

– Много чего, например, упасть. Это приходит с возрастом. У меня
лишний вес, и я боюсь,
упав, что-нибудь себе
сломать.

– Ничего. Вообще
ничего... Ну разве что
войны. Это будет глобальный кризис. Северо-Атлантический
альянс Россию со всех
сторон обкладывает.

– Потерять работу и
стабильный заработок –
у меня такое случалось.
И сын мой долго не мог
трудоустроиться. Мне кажется, и в Воркуте, и по
всей стране с этим сейчас нестабильно.

Колонка редакции

Эй, вы, там,
внизу!
В стародавние, советские
еще времена, хорошая
была традиция. После
вечернего выпуска новостей
теледикторы ласково
просили нас убавить
громкость телевизоров,
радиоприемников и
магнитофонов. Помню,
ребенком я удивлялся про
себя: «Вроде не шумит никто...
А может, потому и не шумит,
что попросили...».
И вот как только перестали людей
об этом по-человечески (а главное,
централизованно) просить, все вмиг
распоясались. Ну, ничего, я на них
управу знаю.
Так случилось, что в первую же
или во вторую мою ночь в Воркуте устроили мне соседи ночную дискотеку. Что ж, зовут – надо идти.
Одеваюсь, поднимаюсь (а надо заметить, что вдобавок к звукам давно вышедшего из моды диско-хауса примешивался отчетливый скрип
соседского пола, он же – мой потолок), звоню в дверь расположенной
надо мной квартиры. Открывает женщина – того типа, который Николай
Васильевич Гоголь охарактеризовал
бы: «просто приятная». После короткого обмена мнениями понимаю,
что обратился не по адресу. «У меня
и музыки-то нет», – как-то виновато
добавляет женщина.
Мне стало стыдно. Я извинился за
ошибку, спустился двумя этажами
ниже, прильнул ухом к двери квартиры, за которой и гремел навязчивый ритм. Звоню... Стучу... Громко
стучу... Нет ответа. Ну, думаю, вы у
меня утром попляшете!.. Я вам рядовой интеллектуального фронта, а не
Ангелина Вовк! Как прыгну! Да как
рявкну: «Под-ъ-еем!»...
Прислушался. Тишина. До сих пор.
Конечно, не педагогично. Однако
мне не оставили выбора.
А вообще, дорогие сограждане,
давайте соблюдать закон Республики
Коми о тишине, вступивший в силу
в ноябре 2016 года. Помните: нельзя шуметь с 22:00 до 7:00 в будние
дни; с 22:00 до 9:00 в субботу и воскресенье, а также в установленные
федеральным законодательством нерабочие дни. Наконец, шуметь нельзя с 13:00 до 15:00 в будние и выходные дни при проведении ремонтных работ, переустройства или перепланировки в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов,
помещениях общего пользования
многоквартирных домов, общежитий
и гостиниц.
А за нарушение закона – предупреждение либо штраф. От трех до
четырех тысяч рублей. Для обычных
граждан.
Михаил Казанцев

наш город

4

МОЯ ВОРКУТА
6 февраля 2017 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламы

Ключевая справка
Практически каждый из нас хоть раз оказывался перед
захлопнувшейся дверью своей квартиры. Мы расскажем,
что делать, чтобы открыть непослушный замок.

У

Натальи дверь на засов закрыла
собака. Сначала воркутинка позвонила в пожарную службу в надежде,
что приедет машина с лестницей и можно будет попасть в квартиру через окно.
Но там в помощи отказали. Потом она
обратилась в МЧС, но и там сообщили,
что спасать собаку из заточения они не
будут. Обращаться к ним нужно только
в экстренных случаях, когда в квартире,
например, остался маленький ребенок
или инвалид.
В отчаянии воркутинка позвонила
в полицию. Здесь пообещали прислать
участкового, который пришел через два
часа. Однако страж порядка сообщил,
что помочь вряд ли сможет: по его мнению, нужно обращаться в ЖЭК или к
частникам.
– Телефон фирмы, которая открывает замки, мы найти не могли, ЖЭК
должен был открыться только на следующее утро, – вспоминает женщина. – Тогда мы начали настаивать, чтобы участковый предпринял какие-то
меры. В результате долгих уговоров всетаки вызвали МСЧ, и спасатели предложили спилить замок. К счастью, в
этот момент позвонили из фирмы (друзья подали за нас заявку), быстро приехали и открыли замок за одну минуту.
Заплатили недорого, и дверь осталась
целой, и замок.

Именно мастера-частники обычно
применяют наименее разрушающие методы. Им, как и сотрудникам полиции
и ЖЭКа, нужно предъявить документы, подтверждающие, что вы собираетесь попасть именно в свою квартиру.
Если же бумаги остались дома, можно
обратиться к соседям, которые подтвердят ваши слова. Если квартира съемная,
то необходимо сначала доказать право
на попадание в жилье, а после вскрытия замка вы обязаны показать действующий договор аренды. Если такого нет,
необходимо вызвать владельца жилья
или наряд полиции.
В полиции рассказали, что воркутинцы нередко звонят в подобных случаях. Если кому-то угрожает опасность
за закрытой дверью, на помощь приезжает МЧС. Если опасности нет, то двери могут вскрыть в присутствии участковых работники ЖЭКа или частных
фирм, но обычно люди выбирают последних, так как ущерб после их работы
минимальный или вообще отсутствует.
У многих полицейских даже есть волшебный номер, куда можно позвонить,
чтобы открыть двери.
Мастер по вскрытию замков одной из воркутинских фирм Григорий отмечает, что замки нередко заклинивает после того, как их
смазывают подсолнечным мас-

Советы от мастера:
Выбирая замок, лучше отказаться от цилиндровых, так как их очень легко
взломать, крестовые – тоже не лучший вариант, так как, если ключ вставлен
со стороны квартиры, то его можно легко открыть снаружи. Самые надежные
замки – с флажковыми (сувальдными) ключами. Чтобы защититься от взлома,
лучше устанавливать сразу два разнотипных замка на одной двери или
сигнализацию (это может быть и вневедомственная охрана и самое простое
электронное устройство GSM)

Фото сайта httpizgotovlenie-dverei.ru

лом, что категорически запрещено. Делать это можно только используя машинное.
– Самое главное не паниковать, когда вы не можете попасть в квартиру, – отмечает Григорий. – Даже если
дома остались малыши, истериками
все равно не поможешь! Нужно знать,
что дети, а зачастую и взрослые, могут
очень крепко заснуть при перемене погоды, когда начинается метель или мороз.
Специалисты фирмы работают не
только с дверными замками, но и помогают открывать машины, гаражи и даже
сейфы.

«Медведь»
Вскрытие замков любой
сложности.
Установка замков, замена замков
(цилиндров, сердцевин, личинок).
Вскрытие автомобилей
без повреждений
Регулировка доводчиков.
Радиодоступ
Изготовление домофонных
ключей.
Сварочные работы.
Подрезка, подточка.

Тел. 8-912-177-49-89, 3-11-17.

Татьяна Козакевич

Цены

Некогда болеть
На прошлой неделе мы выяснили, где найти самые дешевые лекарства от гриппа и простуды, которые
сейчас актуальны как никогда. В таблице представлены препараты для взрослых и детей.

Наименование товара
Аптека «36,6»,
ул. Ленина, 32
Аптека № 1,
ул. Гагарина, 10
Аптека «Зеленый свет»,
ул. Ленина, 58в
Аптека «Медея»,
ул. Дончука, 10
Аптека «Зеленый свет»,
ул. Суворова, 23
Аптека «36,6»,
ТРК «Каскад»

Тантум
верде,
спрей

Лизобакт,
таблетки,
№ 30

Анаферон
Граммидин
детский, (с анестетиком),
№ 20
№ 18

Кагоцел,
таблетки,
№ 10

Антифлу
Снуп 0,1%,
Кидс,
спрей, 15 мл
порошок, № 5

Сиалор
(протаргол),
капли, 100 мл

Эргоферон,
таблетки,
№ 20

Лазолван,
сироп 15 мг/5 мл,
100 мл

313

364

253

313

253,80

244

300

340

236

289

249

364,80

376,70

277,80

296

331

385,40

259,40

343,70

376

342

358

Ринофлуимуцил,
Тонзилгон Н,
аэрозоль,
капли, 100 мл
100 мл

120

–

378

–

–

441

237

121

288

355

214

305

423

250

270,40

130,30

321,70

419,60

232,20

358

–

318,60

255,90

258,50

122,20

314,40

402,6

–

339,60

460,70

277,80

314,10

250,20

237,40

126,50

321,70

400,50

–

358,40

475,40

250

–

252,80

–

120

308

378

213,60

–

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 01.02.2017 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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Автостопом по европам

В Воркуте побывали путешественники Мария Дронова
и Сергей Самойлов. Ребята стартовали в Екатеринбурге
и планируют вернуться туда, перевалив через Уральские
горы и проехавшись по Сибири. Передвигаются ребята
исключительно автостопом.

М

ария поступила на геофизика в Уральский горный университет, но на третьем курсе поняла,
что ее тянет «в поле». Перевелась на заочное и пустилась в путь.
– Это расширение жизни, – объяснила девушка, –
мы встречаем очень много людей, у нас остается очень
много впечатлений – это единственное, что имеет ценность в жизни, все материальное неважно.
У Марии – серьезный опыт путешествий автостопом. За два года она побывала на Байкале и Северном
Кавказе, причем в Забайкалье ездила одна.
– Вероятность какого-нибудь криминала одинаковая что в городе, что на трассе, – заверила девушка. – Неприятности пугают, мы боимся, но берем с собой голову, и поэтому справляемся с неприятностями
до их появления. Кроме того, пропорционально росту
рисков возрастает объем помощи.
До нынешнего путешествия Мария ни разу не была
на Севере. Более того – любит теплые страны, где растут фрукты, и плохо переносит холод. В путь на Воркуту ее собирали всем миром, в основном друзья делились теплой одеждой и обувью.
Чтобы заработать на путешествия и иметь на них
время, не отпрашиваясь постоянно в отпуск, девушка
устраивается в такие заведения или организации, где

Фотоконкурс
«МВ» предлагает принять участие в фотоконкурсе.
Чтобы стать участником, надо загрузить армейское
фото в «Дембельский альбом» в группе «МВ»
в «ВКонтакте». Приветствуется описание или целая
история о буднях служивых. Победителя выберут
спонсоры.

Приз
от магазина «ИнТех»

Реклама

Сервисный центр

большая текучка. Например, администратором в хостеле или официанткой.
– Поработаю немного, соберу денег и поеду, – рассказала Мария.
Что касается сбора денег на поездку, то девушка
уверяет, много их не надо. В день уходит 100-150 рублей. На эту сумму ребята покупают еду (пачка риса,
хлеб, что-нибудь к чаю), оплачивают сотовую связь и
покупают открытки родным. Проезд и кров – бесплатно. За полтора-два месяца путешествия по 20 северным городам ребята планируют израсходовать имеющиеся у них 15 тысяч рублей.

15

тысяч рублей – именно столько,
по мнению автостопщиков,
необходимо, чтобы объехать
за два месяца 20 городов.

– Много еды не нужно, чтобы наесться, – заверил
Сергей, – в дороге это не главное. В дороге понятие
комфорта очень меняется: нам не нужны гостиницы,
мы можем спать в гараже. Нам не удобства нужны –
нам нужен мир.
Сергей работает, но так, чтобы большая часть времени оставалась для путешествий. Например, сейчас

он курьер в московской фирме, во время отсутствия
его подменяет друг. Сергей очень любит фотографировать дикую природу.
– Север именно этим и притягивает – здесь нетронутая природа, – объяснил молодой человек.
А еще в путешествии очень притягивают люди –
«дичайше» хорошие люди, которые всегда всем и во
всем помогают. Возвращаясь к вопросу о пропитании,
ребята рассказывают об огромном количестве еды, которой их снабжают новые знакомые. Иногда ее часть
приходится раздавать по дороге, чтобы поднять рюкзак.
– Воркута – отличный город, но здесь надо жить
полной жизнью, чем-то заниматься постоянно, иначе можно умереть, как только стемнеет, – поделилась
впечатлениями Мария.
– Воркута – это очень сильный город, потому что
люди живут в экстремальных условиях. Здесь остаются только очень сильные, – добавил Сергей.
Справедливости ради надо сказать, что от Инты до
Воркуты ребята добрались поездом, устали после стояния на зимнике, где ловили большегрузы. Впереди –
Северный Урал и Сибирь.
Антонина Борошнина

наш уголь
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Strata-контроль
Специалисты энергомеханической
службы «Воркутауголь» вернулись
из Америки. Там они познакомились
с работой шахтной системы
промышленной безопасности Strata.
Эта поездка позволила горнякам
полнее оценить возможности
современной контролирующей
аппаратуры и сравнить
ее с аналогами.

В

Штаты воркутинские шахтеры поехали, чтобы
познакомиться с работой комплекса безопасности и обменяться профессиональным опытом с заокеанскими коллегами. Они посетили три угольных
предприятия в Западной Вирджинии. По признанию
воркутинцев, американские коллеги в шутку прозвали их «русскими хакерами».
– В американских шахтах практически полностью
отсутствует главный фактор риска, характерный для
наших, – метан. Это и шахтами не назовешь: добыча
в США происходит в глубоких тоннелях, прорубленных в склонах гор почти горизонтально, – рассказывает менеджер энергомеханической службы «Воркутауголь» Анатолий Пузанов.
При этом американский опыт, по его выражению,
«бесценен», так как там давно и повсеместно работают системы, которые позволяют знать точное расположение каждого работника в подземных выработках. В
России такими могут похвастать немногие шахты.

Три главные функции системы Strata, которую
применяют виргинские шахтеры, – это позиционирование находящихся под землей сотрудников с точностью до 20 метров и обновление данных каждые пять
секунд, мониторинг газовой обстановки в шахте, двусторонняя связь горняков с диспетчером. Передача
данных под землей – через wi-fi: легкие промежуточные передатчики упакованы в небольшие сумки, которые можно подвесить под кровлю горной выработки с интервалами до 1,5 километра. Таким образом
исключается риск повреждения кабеля связи и, соответственно, повышается надежность передачи информации.
На шахтах «Воркутауголь» сегодня работает система позиционирования Flexcom. Она позволяет лишь

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

На шахте «Заполярная» тестируют новое устройство для
аварийной блокировки горно-шахтного оборудования.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

19

13

-6

бригада Сафиуллова

4

0

-4

бригада Скаковского

6

6

0

бригада Жумашова

3

0

-3

бригада Сайко

6

7

1

«Комсомольская»

28

29

1

бригада Сизова

0

0

0

бригада Лапина

14

15

1

бригада Медоева

0

0

0

бригада Торгунакова

14

14

0

«Заполярная»

43

45

2

бригада Белова

5

3

-2

бригада Фурманчука

8

12

4

бригада Фурсова

10

10

0

бригада Летенко

6

9

3

бригада Ненашева

4

4

0

бригада Эберта

10

7

-3

«Воргашорская»

7

19

12

бригада Абдурахманова

0

0

0

бригада Шумакова

7

13

6

бригада Щирского

0

6

6

97

106

71

78

Всего:
Разрез «Юньягинский» (м )
3

Михаил Казанцев

Метан не пройдет

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 2 февраля
Шахта

примерно определить местоположение работников
в горных выработках и передать тревожный сигнал
от диспетчера всем, кто находится под землей. В планах руководства компании
обеспечить угледобывающие предприятия более совершенной многофункциональной системой безопасности.
– Мы продолжаем изучать наиболее прогрессивные
системы промышленной безопасности и уже точно
определились с необходимым набором функций. Изначальный выбор систем был довольно широк, около
20, но к настоящему моменту сузился до трех, – отметил заместитель технического директора «Воркутауголь» Алексей Борисов.
По его словам, специалисты компании продолжают предпроектные исследования, подробно изучая все
многофункциональные системы, наиболее полно отвечающие современным требованиям промышленной
безопасности на угольных шахтах.

План

Факт

+/-

3 058

2 147

-884

8 010

7 880

-130

13 170

13 800

630

М

етан-реле – это устройство для
измерения параметров рудничного воздуха, которое автоматически отключает оборудование при превышении допустимой концентрации
опасных газов в шахте. Устанавливают
метан-реле, как правило, на проходческие и добычные комбайны. Сейчас на
добывающих предприятиях «Воркутауголь» применяют метан-реле предыдущего поколения ТМРК. Его современный аналог ИМРШ, который
сейчас испытывают на «Заполярной»,
имеет целый ряд преимуществ по сравнению со своим предшественником.
– Новая аппаратура в режиме реального времени передает информацию
о замерах в газоаналитическую систе-

му «Микон», с помощью которой специалисты на поверхности следят за
общей газовой обстановкой в шахте, –
рассказывает и. о. главного механика
участка аэрологической безопасности
шахты «Заполярная» Егор Рудик. – К
тому же для передачи данных ИМРШ
не нужен отдельный провод, что позволяет нам уйти от простоев, связанных с
повреждением кабеля связи.
Еще одно преимущество новой аппаратуры – автоматическое сохранение всех измерений в собственной
энергонезависимой памяти. В случае необходимости собранные данные можно легко считать, подключив
устройство к компьютеру.
Если испытания на «Заполярной» пройдут успешно, то вскоре шахты «Воркутауголь» смогут полностью перейти на
использование современного метан-реле ИМРШ.
Иван Кузнецов
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Дорогу молодым

Развитие

Работники «Воркутауголь» со стажем не более трех лет заложили основы нового молодежного
движения компании. Своим опытом и достижениями с ними поделились
коллеги из Череповца.

М

олодежную программу в «Северстали» обновили пять
лет назад: лучшие практики взяли на вооружение, составили необходимый на первых порах минимум творческих,
интеллектуальных и волонтерских мероприятий.
– Начали с того, что выявили в коллективах лидеров, хороших ораторов, сотрудников с потенциалом. Сначала делали ограничение по возрасту, но сейчас я пришел к выводу,
что молодежью может заниматься любой хороший организатор, – рассказал председатель молодежного совета дивизиона
«Северсталь – Российская сталь» Руслан Тимаев.
В Череповце список успехов Молодежного совета за прошедшие пять лет занимает три страницы. Это проекты
«Эстафета доброго ремонта», «Забота молодежи» о ветеранах, субботники для музеев, организация фестиваля юмора,
апгрейд конкурсов «Творческая «Северсталь» и «Поющая
«Северсталь». Интересно, что деятельность совета вышла далеко за пределы компании – его члены стали участниками

и экспертами многих общегородских мероприятий и сообществ.
Теперь молодежный совет должен появиться в «Воркутауголь». На форуме его будущие организаторы и участники
познакомились с опытом коллег, а также узнали, какие перспективы открываются перед ними в компании.
– Что даст совет? Это такой симбиоз, когда компания предоставляет ресурсы и площадку для реализации идей, а ребята воплощают свой потенциал, творческие идеи, заводят новые знакомства, делают добрые и полезные дела, – объяснила
старший менеджер управления по работе с трудовым коллективом «Северстали» Анастасия Салахова.
Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд,
приветствуя участников форума, напомнил, что молодежь
всегда была главным двигателем истории, именно поэтому
«Северсталь» возлагает на нее большие надежды.
– Перед «Воркутауголь» стоит множество задач, – отметил генеральный директор. – Первейшая из них – повышение
уровня безопасности труда шахтеров. Прежде всего потому,
что это жизни и здоровье людей. Важнее этого нет ничего на
свете. Плохая ситуация по безопасности очень сильно влияет
и на эффективность производства. Трагедия на шахте «Северная» унесла жизни 36 горняков и горноспасателей – эта утрата невосполнима. Что касается финансовых потерь, то компания недополучила 97 миллионов долларов. Нам не нужны
гонки за планами, которые в итоге могут привести к таким
ужасным последствиям. Нам нужна ровная, стабильная и
главное, безопасная работа всех предприятий. И в этом плане я надеюсь на каждого из вас: что вы не пройдете мимо нарушений техники безопасности и никогда сами не станете нарушать, что вы будете наставлять новичков, приходящих на
наши шахты, что станете опорой компании и будете развиваться вместе с ней.
Из первых предложений, которые сгенерировала молодежь
«Воркутауголь», – возрождение игр КВН, работа с детьми,
новые спортивные и творческие мероприятия.
Антонина Борошнина

Розовый слон
Шахта – это весело. По крайней мере, в иллюстрациях
стенгазеты, которую нарисовали заведующие горными
работами технической дирекции «Воркутауголь»
Николай Стрелков и Андрей Жуков.

П

роходческий комбайн – трудолюбивый слон. По задумке авторов
он должен быть розовым, но после печати получился фиолетовым – все равно весело. Водолаз с рыбкой – это про
обводненные горные выработки. А вот
улыбающаяся горная масса. Справляться с ней лопатой тяжело, поэтому авторы победной стенгазеты Андрей Жу-

ков и Николай Стрелков изобразили ее
с ехидной ухмылкой. Их работу признали лучшей на конкурсе стенгазет «Шахтерские будни».
– Мы подумали, что, наверняка, все
стенгазеты будут серьезными. Зная, что
шахтерский труд действительно серьезный и тяжелый, мы ре-

шили внести струю позитива и юмора, –
объяснил Николай Стрелков.
Горнякам подход молодых коллег понравился. Жюри юмор тоже оценило,
стенгазета Стрелкова и Жукова была
признана лучшей. Надо добавить, у ребят есть опыт создания карикатурных
персонажей и побед в творческих конкурсах: они вместе учились в Горном
институте и создавали забавные мультики, в которых герои говорили цитатами из произведений Чехова. Интересно,
что непростые в техническом смысле
проекты ребята рисуют в простой компьютерной программе Paint.
Антонина Борошнина

Победители конкурса стенгазет
«Шахтерские будни»
1 место – Николай Стрелков и
Андрей Жуков, техническая дирекция
«Воркутауголь»
2 место – Андрей Закайдаков, ВМЗ
3 место – Дмитрий Цебринский, ВРП

Смешарики
учат
вовлеченности
От чего зависит настроение
в коллективе, как
воодушевить подчиненных,
зачем постоянно исследовать
восприятие сотрудниками
своей работы, узнали
руководители и начальники
участков «Воркутауголь»
на форуме «Вовлеченность».
В начале встречи генеральный директор компании Сергей Лихопуд отметил:
– Каждый из вас должен знать и
понимать, что такое вовлеченность.
Уровень вовлеченности – это более
комфортная работа – и ваша, и всего предприятия. Сегодня вы узнаете
о связи вовлеченности с производственными показателями, как работать с коллективом в этом направлении, и познакомитесь с методиками
ее повышения. Реальная вовлеченность зависит только от вас!
Участники форума – а среди них
были директора шахт, функциональные руководители, начальники участков структурных подразделений «Воркутауголь» – разделились
на команды и выполняли различные
задания. В качестве разминки каждая подсчитала свой общий управленческий стаж работы в «Воркутауголь». Максимальным стал показатель в 108 лет.
В качестве примера поведения
руководителя организаторы форума предложили участникам проанализировать эпизод из мультсериала
«Смешарики»: отношения в команде,
успехи и ошибки персонажей коммуны шарообразных весельчаков, а
«гуляющим» в аудитории мемом на
несколько часов стал ежик – в мультике поначалу робкий, но в конце
концов пришедший в «административный восторг».
Самым главным выводом для всех
участников форума стало то, что
главная роль в уровне вовлеченности персонала в дела предприятия
и компании принадлежит руководителю. Иными словами, у начальника
«с человеческим лицом» более работоспособный и эффективный коллектив. Это убедительно доказывают результаты ежегодного корпоративного
исследования «Пульс «Северстали».
Такие замеры вовлеченности персонала сейчас довольно широко используются во всем мире работодателями в разных отраслях экономики. Они позволяют диагностировать
отношение сотрудников к своей работе и компании, а также оценивать
качество труда менеджеров.
Различные исследования показывают, что вовлеченность имеет сильную корреляцию с результатами деятельности бизнеса.
Михаил Казанцев
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Легендарный павильон
Если допустить, что у зданий и домов есть душа, то душа нашего
следующего объекта, безусловно, скучает. Скучает и скорбит
по своим собратьям, которых пережил, которые остались
в далеком или близком, но уже ушедшем времени.

Душевой павильон, душпавильон. Под
таким немного архаичным названием некоторым из горожан все еще известно
это здание. А было время, когда этот посвоему красивый и оригинальный объект
знали все.
Своим появлением в 1946 году это здание должно было, видимо, свидетельствовать о причислении Воркуты к разряду со-

временных советских городов. В каком-нибудь селе в Коми крае есть душевой павильон? Нет, а в Воркуте есть!
Изображение этого старейшего социально-бытового объекта города можно увидеть почти на каждой фотографии Комсомольской площади. Особенно ярко «заблистал» душпавильон в ту пору, когда в Воркуте в 1945-1946 годах был разбит буль-

вторник

7 февраля

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+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные Новости
00:10 «Первая Студия» (16+)
01:35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03:00 Новости

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:35 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 «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

23:15 «Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК»
(18+)

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)

вар Победы. Строились и тот, и другой по
проекту архитекторов, которые трудились
в проектной конторе комбината «Воркутауголь». Одним своим краем бульвар Победы выходил прямо к зданию душпавильона, формируя с ним единое пространство
центральной части молодого города. Неподалеку от него располагалось здание первого железнодорожного вокзала с несколькими служебными сооружениями.
Душпавильон был оборудован несколькими кабинками. Теплая вода в избытке поступала от котлов ТЭЦ-1. Директор Музейно-выставочного центра Галина Трухина рассказывала, как с родителями в 1960-е годы она посещала по выходным душевой павильон. Благоустроенных
квартир в городе было немного, и поэтому
здесь выстраивалась приличная очередь.
Всем воркутинцам, кто хотя бы раз видел душпавильон, навсегда, пожалуй, запомнится это здание. Приземистый прямоугольник серого цвета с фасадом, который
формируют симметричные ниши, очерченные неглубокими пилястрами и оконными
карнизами. Небольшие оконные проемы и
поясок карниза с вентиляционными отверстиями делали это здание слегка похожим
на небольшой замок позднего средневековья. Это ощущение подчеркивали сложный
рисунок оконных рам, стойки незамысловатого металлического ограждения по пери-

метру крыши и полукруглый обвод ступеней, что вели к главному входу во внутреннее помещение павильона. В первое время на этих ступенях была установлена даже небольшая скульптура. «Кажется, дискобол», – вспоминают старые воркутинцы.
Это здание видели все заключенные, которые прибывали в «Воркутлаг» или «Речлаг» в 1940-1950-е годы. Железная дорога
проходила рядом с душпавильоном.
До начала 1970-х годов сложно было
найти в городе человека, который бы ни
разу не слышал об этом социально-бытовом объекте. Даже в 1980-е годы на работу в некоторые учреждения города не принимали без отметок о посещении душпавильона. Тем более если это касалось человека, который только что прибыл в город.
Душпавильон надолго пережил своего главного культурного конкурента и соседа – бульвар Победы. Когда к началу
70-х годов бульвар отжил свой короткий
век, душпавильон все еще, говоря современным языком, оставался в тренде.
Последнее время здание павильона использовалось городским салоном ритуальных услуг. Под такой вывеской душпавильон знают 40-летние воркутинцы.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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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+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные Новости
00:10 «Первая Студия» (16+)
01:35 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» (16+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:35 «Дачный ответ»

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 «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:50 Т/с «ДАР» (12+)

22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ III» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» (18+)

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
11:50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(12+)
13:45 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(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

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 Х/ф «СОЛТ» (16+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
02:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)

Четверг

9 февраля

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+)
15:55 «Мужское. Женское» (16+)
16:45 Чемпионат мира по
биатлону
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные Новости
00:10 «Первая Студия» (16+)
01:35 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР»

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:35 Авиаторы (12+)

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 «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
(12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
03:30 Т/с «ДАР» (12+)

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+)
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 «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, которым я
живу» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
16:45 Чемпионат мира по
биатлону
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
00:55 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
(16+)

россия
05:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
(12+)
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
14:00 Вести
14:20 Т/с «КОСТЕР НА СНЕГУ»
(12+)
18:00 Субботний вечер

нтв

тнт

07:00 Мультсериал
07:30 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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(18+)
02:55 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

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 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Концерт Сергея Жилина
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 «Саша Соколов. Последний русский писатель» (12+)
01:10 Х/ф «МА МА» (18+)

07:00 Мультсериал
07:30 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 «ИНТЕРНЫ» (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 «ДИКАЯ» (18+)
03:50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+)

стс

россия

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 «Правда Гурнова»
21:00 Т/с «КУБА» (16+)
00:40 «Место встречи» (16+)
02:20 «Шарль Де Голль. Возвращение скучного
француза»
03:05 Авиаторы (12+)

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:30 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (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 «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ»
(12+)
01:15 Т/с «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(16+)
03:15 Т/с «ДАР» (12+)

тнт

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:30 Сейчас
15:40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

воскресенье
нтв

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 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
21:50 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)

05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
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
12:20 Чемпионат мира по
биатлону
13:00 «Теория заговора» (16+)
14:00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16:00 Концерт Стаса Михайлова
18:00 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН-2017» (16+)
00:50 Х/ф «КАНОНЕРКА» (16+)

стс

россия

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «КОРАЛИНА В
СТРАНЕ КОШМАРОВ»
(12+)
13:30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ»
15:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:40 А/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (12+)
18:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(12+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
23:25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)
01:15 Х/ф «КОММАНДОС» (16+)
03:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

05:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
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 «ОСТОРОЖНО! ВХОД
РАЗРЕШЕН» (12+)
16:20 Т/с «СТАРШАЯ ЖЕНА»
(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Вымысел исключен. Век
разведчика» (12+)
01:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

05:05 Их нравы
05:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (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» с Ирадой
Зейналовой
20:30 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
(16+)
22:40 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)
02:20 Поедем, поедим!

03:00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

нтв

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

пятый канал

первый

20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «СКОЛЬКО СТОИТ
СЧАСТЬЕ» (12+)
00:50 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» (12+)

пятый канал

10 февраля

первый

02:00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

11 февраля

05:15 Их нравы
05:55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «ЧП. Расследование» (16+)
08:45 «Устами младенца»
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион»
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)
00:20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02:50 Авиаторы (12+)

пятница

тнт

пятый канал
09:15 Мультсериал
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
(0+)
11:00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13:00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ
ЛИШНИЙ» (16+)
14:25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное». Информационно-аналитическая
программа
19:30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
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 «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
01:00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ» (16+)

12 февраля
03:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

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 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
14:30 «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19:00 «Открытый микрофон»
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (18+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:10 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+)
08:00 Мультсериалы
09:30 А/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ
КОШМАРОВ» (12+)
11:25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
(12+)
13:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (12+)
18:55 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
(12+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
23:15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
01:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
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14 оттенков любви

На правах рекламы

Впереди – День всех влюбленных. Предлагаем варианты провести
этот романтичный праздник незабываемо и порадовать
своих вторых половинок.

1

Зачастую в любой особенный день главную роль играет отнюдь не презент, но
атмосфера. Букет цветов от салона
«Живые цветы» на Ленина, 56 – ранним утром, с доставкой любимой на
работу, оригинально оформленный,
в подарочной коробочке с милой
открыткой сразу создаст романтическое настроение. Телефон салона
«Живые цветы» 8-912-193-10-46. Салон
открыт ежедневно с 09:00 до 21:00.

11

2

Ужин вдвоем – это ведь
как в том самом красивом
кино! Все как в кино точно
будет в пиццерии «Гелиос»,
Ленина, 64. Вкуснейшие блюда для нее и для него, атмосфера только для вас двоих –
этот вечер вам запомнится
надолго. Заблаговременно
заказать столик можно по
телефону 6-03-90.

3

День святого Валентина в XXI веке
дает огромный выбор порадовать вторую половинку. Достаточно заглянуть
в сервисный центр и магазин компьютерной техники «Интех» по Ленина, 58в.
Телефон 6-00-88.

7

Поверьте, ваша вторая половинка будет рада
любой приятной мелочи: оригинальный брелок, красивый фотоальбом, изящная статуэтка будут напоминать об этом дне долгие годы.

Шикарное постельное белье – вы поняли, о
чем мы. Только не ошибитесь с оценкой зрелости
ваших отношений: на раннем конфетно-букетном
этапе презент может быть понят превратно.

Абонемент в спортзал – история про то, что давно хотел
сделать, собирался, но так и не собрался. Примечание: дарить до романтического ужина.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

5

Символ любви – сердце. А если
оно из воздушных шаров? Может,
букет сердечек из воздушных шаров или медвежонок из шариков
с сердцем в лапках? Море эмоций
от такого презента гарантировано,
ваша избранница останется в восторге от воздушного подарка, который поможет создать «Академия
воздушных шаров». Тел. 8-912-17370-78, 8-912-957-37-08.

10

Говорят, проверить отношения можно в процессе поклейки обоев. Мы
добавим: также на кухне за
приготовлением романтического ужина.

4

8

Милые дамы, мужчины тоже любят подарки.
Отправьте их за покупками. При чем здесь хлеб,
молоко и морковь?! Пусть отправляются на мужской шопинг в магазин инструментов или автозапчастей.

Мы все сетуем на усталость и всегда слишком усталые с усталостью бороться. Расслабляющий массаж – прекрасный способ поправить
здоровье, обрести заряд бодрости и отдохнуть,
наконец-то ничего не делая! Массаж к вашим услугам в «Отделении платных услуг», Сангородок,
корпус 2. Телефон 8-904-203-80-20.
Лицензия ЛО -11-01-001706 от 21.11.2016 г.

Каждая женщина хочет быть прекрасной!
Так помогите ей провести незабываемый день
преображения в парикмахерской «Северянка»
на Димитрова, 6. Телефоны 8-912-192-28-29,
8-912-177-25-72.

13

12
Драгоценности – вне времени,
пространства и конкуренции с
эпохи Луперкалий.

6

Ах, да! Эти неповторимые селфи с любимым! Почему бы этот
особенный день не проиллюстрировать профессиональными фотоснимками в прекрасных, весенних
интерьерах благодаря сертификату
от фотостудии «Fabula»? Такое и запостить приятно! Телефон студии
8-912-504-42-75. Адрес фотостудии:
гостиница «Мегаполис», 2-й этаж,
офис 202.

14

Влюбленные, они ведь как дети! А какой ребенок не любит мыльные пузыри – дунуть, подержать в ладошках, лопнуть? Шоу с доставкой
на дом от семейного клуба «Успех», Пирогова, 1.
Телефон 8-912-957-37-08.

9
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 1-комн. кв., г. Мценск, Орловской области, 39 кв. м. 2/9, 3
часа от Москвы. Цена 1 млн
200 тыс. руб. Тел. 8-910-30574-61.
 1-комн. кв., Шахтерская наб.,
10а, 2-й этаж, теплая. Цена
договорная, при осмотре. Тел.
8-912-504-24-36.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, теплая, частичный ремонт,
пластиковые окна, счетчики.
Тел. 8-912-503-69-79.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
33а, 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-955-91-11.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка,
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7,
5-й этаж. Цена 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-175-06-77,
8-912-178-22-67.
 2-комн. кв., ул. Чернова, с ремонтом и бытовой техникой.
Недорого, возможен маткапитал. Тел. 8-904-226-27-10,
8-965-863-59-30, 6-35-11.
 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. Ломоносова,
12 с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., Шахтерская наб.,
10, 6/9, 47,9 кв. м. Рядом два
детских садика, школа, спортивный комплекс. Тел. 8-912174-29-62.
 2-комн. кв., ул. Энгельса, 5-й
этаж. Цена 550 тыс. руб., торг.
Кухня и диван в подарок. Тел.
8-912-952-77-22.
 2-комн. кв., ул. Гоголя, 9, 3/5,
улучшенной планировки. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912123-18-20.
 2-комн. кв., ул. Парковая, 38а,
5-й этаж, перепланировка –
кухня с залом. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-552-80-39.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 66а,
3/5, косметический ремонт,
комнаты раздельные, торг.
Тел. 8-912-106-44-24.
 Срочно 2-комн. кв., ул. Гага-

Ремонт

импортных и 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.

Грузоперевозки
Длина фургона – 4 метра.

рина, 5а, 4-й этаж, 50,4 кв. м.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-904207-34-68.
 2-комн. кв., ул. Суворова, 30,
корп. 3, новой планировки, с
мебелью и ремонтом. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-912-55588-63.
 2-комн. кв., в центре города
с мебелью и техникой. Цена
580 тыс. руб. Тел. 8-912-95240-55.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 57,
3/5, 69 кв. м. Рядом остановка, поликлиника. Тел. 8-912177-39-86.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
33а, 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-955-91-11.
 3-комн. кв., ближний Тиман, с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-912-176-30-44.
 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. Красноармейская, 3, 3/3, частично с мебелью. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-912-176-07-69
 3-комн. кв., ул. Дончука, 8а,
2-й этаж, 70 кв. м. Тел. 8-912121-22-85.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
70 кв. м. Теплая, комнаты раздельные, счетчики. Цена 550
тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 8-911-228-17-97,
8-912-153-84-98.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 29а
(«сталинка»), 76 кв. м, 4-й этаж.
Цена 900 тыс. руб. Тел. 8-912153-84-98, 8-987-128-73-52.
 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1,
кв. 57, 5-й этаж. Тел. 8-912951-66-22.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 30,
корп. 6 или обменяю на город. Тел. 8-912-555-71-55.
 4-комн. кв., ул. Дончука, 10,
кв. 75. Тел. 8-912-136-42-95.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 В аренду офисные помещения, 700 руб./кв. м, по адре-

Ремонт

холодильников,
стиральных машин,
электроплит.
Тел. 8-912-119-57-52.
Фото-, видеосъемка
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.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

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

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.

Сантехнические работы.

ПЕРЕВОЗКА

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

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

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

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

су: ул. Ленина, 4. Тел. 3-91-20.
 3-комн. кв., ул. Комарова, 12,
улучшенной планировки с последующим выкупом. Тел.
8-906-879-19-96, 8-912-96901-38.
 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. 8-912-555-8751.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на алкоголь. Тел. 8-912-502-72-61.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, кухонный уголок,
стулья, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
 Действующий салон, центр.
Цена договорная. Тел. 8-912175-06-77, 8-912-178-22-67.
 Восемь комплектов мебели
для кафе (стол + 4 стула), цена комплекта – 2000 руб. Тел.
3-91-20.
 Парикмахерский бизнес. Тел.
8-904-203-16-64.
 Нежилое помещение. Тел.
8-912-504-60-33.
 Пневматическую винтовку
«Кросман» с газовой пружиной и оптикой. Тел. 8-912-95584-77.

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.
 Продам симпатичную пушистую семимесячную кошечку, серенького полосатого котенка. Отдам гладкошерстную

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

покладистую кошечку. Тел.
8-904-207-57-52.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис
и на дом. Тел. 8-904-86284-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru
 Прошу откликнуться репетиторов, которым для проведения
занятий нужно помещение.
Тел. 8-912-141-53-14.
 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 русскому языку, 4-8-е классы. Тел. 8-912141-53-14.
 Впервые в Воркуте китайские
методики: детоксикационный
аппаратный массаж гуаша,
лимфодренажный, баночный.
Весь февраль скидки. Запись
по тел. 8-904-229-95-12. Салон «Prime», п. Северный, ул.
Цементнозаводская, 1.
 Диплом РВ № 473555, выданный в 1989 г. Ленинградским
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственным университетом на имя Шкурко Владимира Николаевича, считать недействительным.
 Ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных
машин, электроплит и СВЧпечей, город и поселки. Тел.
8-912-140-80-00.

Реклама

РАБОТА
 В парикмахерскую требуются мастера-универсалы. Тел.
3-46-56.
 В Воркутинский драматический театр на постоянную работу требуется главный администратор. Требования: стаж
работы в сфере культуры и искусства не менее 3-х лет, знание ПК, заработная плата от
30 тыс. руб. Тел. 3-49-77.

Сантехнические
работы:

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

Ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.
Ремонт всех типов TV,

стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

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

Реклама

Реклама

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

11

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

На работу АО «Воркутауголь» требуются:

Машинист бульдозера 6 разряда • Машинист автогрейдера 5-6 разряда
Машинист экскаватора 6 разряда • Опыт работы – не менее 3 лет по профессии
Заработная плата по факту собеседования. По вопросу трудоустройства обращаться к менеджеру по подбору персонала Беленя Любови Леонидовне.
Приемные дни: пн с 9:00 до 17:00, ср с 13:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

Тел. 5-23-00.
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– Как вы попали в главное здание ЦРУ?
– Я агент!
– КГБ?
– Нет, Орифлейм, по
продажам.
***
Моя девушка вчера постриглась. Пришла, спрашивает: ну как? А я не
знаю, как ей объяснить,
что мне требуется время,
чтобы начать разговаривать с каким-то незнакомым человеком, у которого почему-то есть ключи от
моей квартиры.
***
Стоматолог прямо во
время оперы обнаружил
на сцене 17 кариесов, 3
пародонтоза и 1 неправильный прикус.
***
– Твиттер научил меня
выражать свои мысли за
140 символов.
– Это хорошо, но здесь
ты мог бы написать и чуть
больше. Диплом все-таки.
***
Ангела Меркель высказалась по поводу угощения Лукашенко: он протянул мне тарелку золотистых лепешек и сказал, что это «драники». Я
отломила кусочек, положила его в рот i тут быц-

цам цум нейкi здейснieся,
зараз усе стало прыемным, як дзьмухнавенне ветрыка летнiм вечарам, нiбыта птушкi летаюць блiзненька-блiзненька
i так духмяна пахнуць
кветкi, што разом жадаешь
плакаць i смяяцца.
***
В субботней вечерней
электричке дремали пассажиры. Вдруг мужчина с
усиками закричал: «Трамп
позвонил!». Все стали обниматься и поздравлять
друг друга.
***
Когда мне было 7 лет,
моя подруга Катя сказала,
что мечтает вырасти принцессой. А я сказал, что
мечтаю вырасти таким богатым, чтобы покупать себе блок жевачки, когда хочется. Катя посмеялась надо мной и сказала, что я
дебил и моя мечта никогда не сбудется. Шах и мат!
Шах и мат...
***
Украинский концерн
«Антонов» пообещал выпустить в этом году 300400 безработных.
***
Цыганские мамы переживают, если их сын не
кочевал дома.
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