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В Бежать быстрее

рубля – столько в Коми стоит 
набор продуктов, из которого 
можно испечь 30 блинов. 
Эта сумма увеличилась 
на два процента по 
сравнению с прошлым годом. 
Портал Agro2b.ru определил, 
что самые дешевые блины 
к Масленице пекут 
в Татарстане, самые 
дорогие – в Ненецком АО.

88,22
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Новый генеральный директор 
«Северстали» Александр Шевелев 
побывал в Воркуте и познакомился 
с работниками «Воркутауголь»

Об увеличении взносов рассказала  
первый замминистра строительства, та-
рифов, ЖКХ и дорожного хозяйства Ма-
рина Рудавина, сообщает «Комиинформ». 
Она отметила, что предложения по разме-
ру взносов согласованы с членами прави-
тельства и находятся на подписании.

Минимальный взнос предполагается 
увеличить с 1 марта. Он будет варьиро-
ваться в зависимости от муниципального 

образования от 6,53 до 7,26 руб. за ква-
дратный метр.

Напомним, в середине декабря на сай-
те Министерства строительства, тарифов, 
жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Коми был опубликован проект за-
кона, который предлагает повысить та-
рифы на капитальный ремонт. В Воркуте 
взнос за квадратный метр планируют уве-
личить с 2,69 рубля до 7,26 рубля.

В Заполярье собираемость платежей со-
ставляет чуть более 20 процентов, это са-
мый низкий показатель по региону. При 
этом взносы не платит как население, так 
и мэрия. На 1 декабря прошлого года вор-
кутинцы заплатили 33 миллиона рублей из 
начисленных 159.

АктуальноЭтот март-баловник
В Коми планируют увеличить с 1 марта взносы на капремонт. 
Предполагается, что для воркутинцев плата вырастет почти 
в три раза с 1 марта.  

Заместитель полпреда президента в Северо-Западном округе разбиралась 
в перспективах и проблемах Заполярья 4

Увидеть будущее

Рисунок сайта httpabload.de
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Коротко

ЖКХ

Сейчас отмечается незначительное парообразование на от-
дельных участках полигона. Все очаги возгорания ликвидирова-
ны, участки тления вскрыты, пролиты водой и отсыпаны глинозе-

мом. Для ликвидации глубинных источников горения использова-
ли пробойные стволы длиной до шести метров. В период наиболее 
интенсивных работ на полигоне в течение суток работали более 
60 человек и 19 единиц техники. Основные сложности были свя-
заны с морозами, а также необходимостью соблюдения дополни-
тельных мер безопасности пожарных. 

Как сообщила пресс-служба главы и правительства республики 
Коми, об окончательном решении проблемы можно будет говорить 
только после проведения мероприятий по рекультивации полиго-
на. По информации Бурцева, провести необходимые обследования 
и детальный анализ состояния объекта планируют летом. По пред-
варительной оценке, причиной возникновения возгорания стало 
систематическое нарушение с конца 80-х годов правил складиро-
вания твердых бытовых отходов.

Руководитель комитета высоко оценил уровень взаимодействия 
участников операции, отметил существенную помощь, оказанную 
предприятиями Воркуты, направившим на тушение полигона до-
полнительные силы и средства. Глава Коми поручил рассмотреть 
возможность поощрения наиболее отличившихся сотрудников и 
добровольцев.

Как в пятницу пояснил «МВ» заместитель руководителя адми-
нистрации Воркуты по ЖКХ Вячеслав Гущин, на полигоне продол-
жаются работы по ликвидации горения.

– Мы продолжаем отсыпку участков, периодически появляет-
ся дым, что может свидетельствовать о возможном закрытом горе-
нии, – рассказал Вячеслав Гущин.

Напомним, возгорание на свалке было зафиксировано 2 дека-
бря прошлого года. Изначально пожар планировали потушить до 
конца 2016-го. 

Еще немного...
В Воркуте почти потушили горящую свалку. 
Об итогах операции по тушению заполярного 
полигона ТБО главе республики Сергею 
Гапликову доложил председатель 
Комитета ГО и ЧС Александр Бурцев. 

   Елена Прокопчик займется 
природными ресурсами
Как сообщает «Комиинформ», на 

очередном заседании Госсовета де-
путаты исключили из состава парла-
ментского комитета по социальной 
политике Игоря Ковзеля в связи с до-
срочным прекращением его полномо-
чий 20 октября 2016 года. В этот же 
день Елена Прокопчик, которой пе-
редали вакантный мандат Ковзеля, 
включена в состав комитета по при-
родным ресурсам.

   Один из судебных участков 
Воркуты стал победителем 
республиканского конкурса
Конкурсная комиссия определи-

ла трех победителей среди 60 судеб-
ных участков республики. По словам 
министра юстиции Республики Коми 
Дмитрия Наумова, лучшим признан 
Северный судебный участок Ворку-
ты. Ранее, по итогам работы за 2015 
год, он занимал 27-е место. В десят-
ку лучших также вошли Парковый, 
Шахтерский, Горняцкий судебные 
участки Воркуты.

   Перечень мер социальной 
поддержки в республике 
расширен
Например, с прошлого года возме-

щаются расходы на проезд к месту 
обследования и лечения онкологи-
ческим больным из труднодоступных 
районов. До 2018 года продлен срок 
действия регионального семейно-
го капитала. Поэтапно решается за-
дача доступности социальных услуг. 
Завершено объединение сети много-
функциональных центров в единую 
централизованную систему. Сегодня 
полноценный многофункциональный 
центр действует в каждом населен-
ном пункте Коми с населением более 
1 000 человек.

   Медучреждения Коми 
подключат к скоростному 
интернету
Это сделают для оказания врачеб-

ных консультаций с помощью теле-
медицины. Также будет создана си-
стема обмена мединформацией и до-
кументооборота, которая позволит 
оптимизировать работу врача и обе-
спечить доступ пациентов к персо-
нальной информации. Планируется 
создание электронной медицинской 
карты для застрахованных в системе 
ОМС. К 2018 году не менее 30 тысяч 
жителей Коми смогут воспользовать-
ся электронными услугами в личном 
кабинете пациента на портале «Гос-
услуги». 

   В Коми появится  
«Карта убитых дорог»
Любой желающий на интерактив-

ной карте может отметить участок, 
где, по мнению участников проек-
та, требуется срочный ремонт доро-
ги. За каждый можно будет проголо-
совать. Члены ОНФ будут рекомендо-
вать муниципальным или региональ-
ным властям ремонтировать дороги, 
которые наберут наибольшее коли-
чество «лайков».

Общество

Еще в прошлом году  поездка со своим питомцем на железно-
дорожном или авиатранспорте без справки ветеринара была не-
возможна.  В поезд или самолет пускали только при наличии до-
кумента, подтверждающего отсутствие заболеваний у животных.  
Минимум за месяц до поездки кошке, собаке или другому зверю 
необходимо было сделать прививку от бешенства и перед отъез-
дом прийти с ним в ветклинику за справкой.

Теперь правила поменялись. 27 декабря прошлого года Мин-
сельхоз России издал приказ, который отменил необходимость по-

лучения такой справки. Согласно документу речь идет о переме-
щении по стране домашних, служебных, декоративных животных, 
осуществляемом без смены владельца и не связанном с предпри-
нимательской деятельностью, исключая их перемещение на вы-
ставочные мероприятия.

Приказ вступил в силу 10 января 2017 года, но далеко не все 
представители транспортных компаний об этом знают. Поэтому 
многие работники железной дороги все еще требуют у пассажи-
ров, перевозящих своих питомцев, справки из ветклиник.

В воркутинской станции по борьбе с болезнями животных от-
мечают: вопреки изменениям в законодательстве, люди продол-
жают брать справки, выезжая из города с животными. Владельцы 
питомцев боятся столкнуться с трудностями при посадке в поезд.

Минус справка
С января этого года для посадки в поезд 
с животными не обязательно брать 
справку в ветклинике.

Интересно

Глава Коми провел пресс-конференцию для журналистов реги-
она. Как сообщает «Комиинформ», отвечая на вопрос об Арктиче-
ской зоне, он заявил, что у правительства готов комплекс предло-
жений по развитию Воркуты.

– Воркута, поселки Северный и Воргашор – эти территории 
должны стать местами концентрации жителей муниципалитета. 
Переселение из отдаленных поселков Заполярья позволит кратно 
сократить расходы на инфраструктуру городского округа и напра-
вить средства на сам город. А то, что за Воркутой будущее, – это 
факт. Воркутинские угли востребованы и сегодня, и в обозримом 
будущем, – заявил Гапликов. По его словам, необходимо созда-
вать условия для работы и жизни, изменить облик Воркуты и сне-
сти пустующие здания.

– У меня есть ощущение, что в Воркуте через некоторое время 
нужно будет вновь строить дома, потому что туда будут ехать спе-
циалисты на работу как раз в рамках развития арктических проек-
тов. Поэтому нельзя закрывать заводы по производству стройма-
териалов на Севере Коми, – подытожил Гапликов.

Позитивный настрой
Глава Коми Сергей Гапликов заявил на пресс-
конференции, что Воркута, поселки Северный 
и Воргашор должны стать «местами концентрации 
жителей муниципалитета». Он предположил, 
что благодаря развитию Арктической зоны в 
Заполярье вскоре вновь появится потребность 
в строительстве домов.     
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Глас народа

Елена, 
пенсионерка:

– Никогда! Эконом-
лю только на себе. У 
меня только родные 
дети, как же на них 
экономить! Были бы 
приемные – и на них 
бы не экономила. 

Сергей, 
пенсионер:

– Мы? На детях? Это 
вы у детей наших спро-
сите! Что вы! Никогда 
на них не экономили.

Яна, 
служащая:

–Нет, на детях ста-
раюсь не экономить. 
В пределах разумно-
го, конечно, насколь-
ко позволяет зарпла-
та. У меня пока один 
ребенок, может, будет 
больше.

Стефани, 
техник:

– Нет, конечно. На 
детях нельзя эконо-
мить. Дети – наше бу-
дущее. 

Михаил, 
архитектор:

– У меня нет детей. А 
если б были – ни в коем 
случае не экономил бы! 
Мне пока рано, но поз-
же очень хочу детей! 
Дети – это самое луч-
шее, что может быть в 
жизни. 

Минздрав предоставил статисти-
ку о душевном здоровье россиян. По-
следние имеющиеся данные – итоги 
2015 года, результаты 2016-го под-
ведут этой весной, но регионы-ли-
деры почти не меняются. Речь идет 
о россиянах, которые обратились за 
психиатрической помощью и по ито-
гам исследования находятся под 
диспансерным наблюдением с раз-
личными диагнозами. Как сообща-
ет «Лайф», Коми не попала в чис-
ло «самых буйных» или «самых спо-
койных» регионов в рейтинге психи-
ческого здоровья – ее место в сере-
дине. По подсчетам специалистов, в 
республике на 100 тысяч населения     
2 935 психически больных людей.

Хуже психическое здоровье в уда-
ленных регионах: Алтай, Чукотка, 
ЯНАО, а также в Пермском и Красно-
ярском краях. Передовиками по пси-
хическому здоровью оказалась Че-
ченская республика, где на 100 ты-
сяч под диспансерным наблюдением 
находится лишь 937 человек. Так что 
в этом смысле на Северном Кавказе 
все спокойно и можно не опасаться, 
что на тебя нападет неадекват с то-
пором.

Впрочем, статистика – один из 
видов лжи. Она не учитывает много-
го. В нашем случае речь идет о тех, 
кто не являлся ни какие учеты. Ваш 
покорный слуга некоторое время 
жил под одной крышей с явно боль-
ным человеком. Это была тихая ши-
зофрения, и естественно, ни о ка-
ком походе к врачу он слышать ни-
чего не хотел. Но однажды пришла 
белая горячка, неучтенный пациент 
кричал на стены, закрывал руками 
уши и утверждал, что только что в 
него стреляли на улице. Пришлось 
вызвать неотложку из наркологии. 
Однако медики забирать его отказа-
лись: больной написал отказ от ле-
чения, на первый взгляд, вменяем, 
потому что смог назвать дату и свое 
имя. А если бы его забрали прину-
дительно, врачи могли бы попасть 
под уголовную статью. Наши зако-
нодатели сделали так, потому что в 
Москве черные риэлторы вступали 
в сговор с психиатрами и незаконно 
отбирали у людей квартиры. 

– Мы заберем его, если он с но-
жом на людей кидаться будет, – ска-
зал мне на прощание врач.

Я вставлял замок в дверь своей 
комнаты и думал, какие неадеква-
ты страшнее: те, что находятся под 
наблюдением медиков, или скрытые, 
которые мастерски маскируются и 
даже принимают законы. 

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Скрытая угроза
Колонка редактора

Никогда не думал, что 
в качестве варианта 
места для отдыха буду 
рассматривать Чечню. 
Однако и в ней есть свои 
плюсы, прежде всего, 
это вопрос безопасности.

Вы экономите на детях?

Ни в дверь, ни в ворота

ейчас приемная семья получает 
субсидию в восемь тысяч рублей 

в месяц на одного подопечного ребенка. 
При этом, по словам замминистра тру-
да, занятости и соцзащиты республики 
Алексея Зезегова, на одного воспитан-
ника детского дома государство тратит 
937 тысяч рублей в год, то есть более 78 
тысяч в месяц.

Переломный возраст
В комитете Госсовета Коми по за-

конодательству и местному само-
управлению депутат Татьяна Сала-
дина поинтересовалась у Алексея 
Зезегова, планируется ли увеличение 
выплат приемным семьям. По мнению 
Саладиной, если повысить пособие в 
два раза или хотя бы до 15 тысяч руб-
лей в месяц, это приведет к росту чис-
ла приемных семей и «некой экономии» 

бюджетных средств. Кроме того, больше 
детей получили бы необходимую социа-
лизацию в семьях.

Алексей Зезегов отметил, что в ре-
спублике уменьшается количество при-
емных семей. Если в 2015-м таких было 
1930, то в 2016-м осталось 1843. Заме-
ститель министра сказал, что семьи ста-
ли возвращать детей обратно, так как 
им не хватает денег и они не справляют-
ся. По его словам, чаще это происходит 
с подростками 12-летнего возраста.

Стоит ли объяснять, почему отка-
зываются опекать тех, кто достига-
ет подросткового возраста? Как бы то 

ни было, в правительстве Коми задума-
лись о дополнительной мотивации при-
емных семей, которые будут «доводить» 
ребенка до 18-летия. Власти планируют 
увеличить размер единовременного воз-
награждения. Возможно, его размер бу-
дет соотнесен с единовременными вы-
платами тем, кто усыновляет детей (не 
путать с теми, кто оформляет опеку). 
Сейчас это 200 тысяч рублей, а за усы-
новление ребенка с отклонениями в раз-
витии – 250. При оформлении опеки се-
мья получает единовременную выплату 
в 21 тысячу рублей.

Сирота воркутинская
Случаи отказа от воспитания подо-

печных детей уже есть и в Воркуте. 

– За последний год три или четыре 
ребенка в возрасте 14-15 лет были воз-
вращены опекунами. Чаще всего они 
объясняют свое решение ростом кон-
фликтности в отношениях с подопеч-
ными. Если правительство республики 
решит простимулировать опекунов, ко-
торые воспитают детей до совершенно-
летия, это будет очень хорошая затея: 
нелегкая работа достойна того, чтобы ее 
оплатить, – рассказала начальник вор-
кутинского отдела опеки и попечитель-
ства Минтруда, занятости и соцзащиты 
РК Лариса Трегубова.

Наша собеседница добавила, что за ее 
почти 20-летнюю работу в органах опе-
ки ни одного случая отказа от усынов-
ленного ребенка не было, ибо к тако-
му решению семьи идут порой годами и 
вряд ли связывают его с приобретением 
материальных выгод.

Впрочем, в нынешних экономиче-
ских реалиях да отсохнет язык у всяко-
го, кто упрекнет опекунов, взвесивших 
все «про» и «контра» и решивших, что 
в детдоме ребенок окажется на лучшем 
довольствии.

Михаил Казанцев

С

Приемные семьи в Коми стали все чаще возвращать детей 
государству, потому что им попросту не хватает денег 
и они не справляются с воспитанием. Любопытно, 
что «возвращенцами» почти всегда становятся 
дети в возрасте от 12 до 14 лет. 

В правительстве Коми задумались 
о дополнительной мотивации 
приемных семей, которые будут 
«доводить» ребенка до 18-летия.

Чаще всего они объясняют свое 
решение ростом конфликтности 
в отношениях с подопечными.
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изит делегация полпредства начала с шахты «Се-
верная», где возложила цветы к мемориалу по-

гибшим год назад горнякам. Их память почтили ми-
нутой молчания и на совещании. Анастасия Кузнецова 
отметила: важно не только сохранить память об ушед-
ших, но и впредь не допускать подобных трагедий. 

Точка отчета
На совещании, посвященном социально-экономи-

ческому развитию Воркуты, присутствовали пред-
ставители федеральных органов исполнительной 
власти и госвласти Коми, руководители республикан-
ских предприятий. Анастасия Кузнецова отметила, 
что судьба Воркуты находится на контроле у полпре-
да президента, и, учитывая накопившиеся в Заполя-
рье проблемы, было принято решение провести здесь 
большое выездное заседание.

– Предлагаю не только обсудить текущее положе-
ние моногородов Коми, Воркуты и Инты, но и пред-
метно обсудить перспективы развития их экономики. 
Понятно, что ее основа – угледобывающая отрасль, и 
хотелось бы понимать, какие существуют планы или 
при каких «если» они будут реализованы, – сказа-
ла Кузнецова. – Понятно, что влияние угледобываю-
щей отрасли на экономику республики и моногородов 
трудно переоценить. Поддержание социально-эконо-
мической стабильности напрямую связано с ситуаци-
ей в отрасли. Предыдущий год был сложным. Знаю, 
что правительство республики и компания «Ворку-
тауголь» сделали очень много для семей погибших и 
пострадавших, для трудоустройства высвобождаемых 

работников, но авария на «Северной» привела еще и к 
тяжелым экономическим последствиям.

Особенно рискованное положение сложилось в со-
седней Инте: до сих пор не решен вопрос с собствен-
ником единственной шахты Приполярья, задол-
женность перед работниками предприятия более 96 
миллионов рублей. 

– Мы должны понять, в какой точке отсчета нахо-
дится Печорский угольный бассейн, что мы должны 
сделать и куда двигаться, чтобы совпало два направ-
ления: развитие угледобычи и сохранение Воркуты и 
Инты, – сказал министр промышленности, природ-
ных ресурсов, энергетики и транспорта Николай Гера-
симов.

По мнению руководителя ведомства, залог разви-
тия – жесткие корректировки объемов добычи, а зна-
чит – введение в эксплуатацию новых мощностей. 
Например, строительство новых шахт на Усинском 
месторождении.

Работа в этом направлении ведется активная, за-
верил собравшихся генеральный директор компании 
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд. Только на разведоч-
ные работы уже потрачено два миллиарда рублей. Од-
нако строительство угледобывающих предприятий 
именно на Усинском месторождении – дело рискован-
ное во всех смыслах: окупаемость почти 20 лет, мощ-
ность пластов и качество угля низкие, газоносность – 
высокая, плюс ряд геологических особенностей.

– Сегодня законодательство в рамках специальных 
инвестиционных программ позволяет искать льгот-
ные налоговые механизмы для реализации таких про-
ектов, – заверил министр Герасимов.

Директор Департамента угольной и торфяной про-
мышленности Минэнерго России Сергей Мочаль-
ников напомнил, что в нынешнем году ведомство ут-
вердит новую стратегию топливно-энергетического 
комплекса до 2035 года и разумным было бы строить 
долгосрочные планы, опираясь на реальные расчеты. 

– Хотелось бы, чтобы компании «Северсталь», Но-
волипецкий металлургический комбинат и «Инта-
уголь» взяли на себя смелость сказать, как они видят 
будущее. Либо мы развиваем Печорский угольный 
бассейн, либо переводим его в некий другой статус. 
Но понять это лучше сейчас,  – сказал Мочальников. 

Также представитель Минэнерго добавил, что ве-
домству вместе с властями региона необходимо уси-

лить работу по укреплению Арктической зоны: Вор-
кута с ее полезными ископаемыми – «прекраснейший 
этап» для выхода в Арктику.  

ТОСЭР, сэр!
Перед заполярной Воркутой действительно с не-

давних пор начали открываться большие возможно-
сти: в 2009-м она признана моногородом, в 2014-м 
включена в Арктическую зону, в нынешнем должна 
стать территорией опережающего социально-эконо-
мического развития (ТОСЭР). 

Однако возможности эти пока только на бумаге, а 
ряд накопившихся проблем – вот они, и для их реше-
ния необходима федеральная помощь. Переселение, 
изношенная инфраструктура ЖКХ, пустующее жи-
лье, демографический отток – это то, с чем живет го-
род сегодня.

По каким-то вопросам уже удалось договориться о 
финансировании. Например, по программе «Чистый 
город» Заполярье получит от республики 50 миллио-
нов рублей, поступят из региональной казны средства 
и на оптимизацию поселков.

И вас газифицируем
После недавних инцидентов в отрасли ЖКХ на 

особом контроле не только Воркута, но и ее энерге-
тический узел. Министр строительства, тарифов, жи-
лищно-коммунального и дорожного хозяйства Коми 
Константин Лазарев отчитался о проделанной ра-
боте, благодаря которой ни в этом, ни в следующем 
отопительном сезоне «инцидентов не ожидается». В 
ближайшие два года до 1,7 миллиарда вложат в гази-
фикацию ЦВК, почти 900 миллионов пойдет на мо-
дернизацию «Воркутинских ТЭЦ». Главное, для этого 
определен источник финансирования и начата непо-
средственная работа.

– По подготовке к отопительному сезону 2016-2017 
годов персоналом «Т Плюс» проделан объем работ, 
в два раза превышающий те планы, которые мы себе 
ставили, – подтвердил директор филиала «Коми» 
компании «Т Плюс» Олег Грошев. – Для обеспечения 
надежности работы станции изменен принцип под-
хода к эксплуатации оборудования: мы не ждем, ког-
да сломаемся – мы работаем на опережение, в случае 
только намека на возникновение дефекта мы тут же 
останавливаемся, переходим на другое оборудование 
и своевременно все устраняем.

Грошев уточнил, на что пойдут заявленные 1,7 млрд 
рублей. Программа газификации рассчитана на три 
года: в следующем отопительном сезоне на газ перей-
дет ЦВК, затем на газифицированную котельную пе-
реключат ТЭЦ-1, на третьем этапе переведут на газ 
ТЭЦ-2. Кроме того, компания готова забрать по кон-
цессионному соглашению многострадальный «Водо-
канал», а значит, и аварийный Усинский водовод. 

Анастасия Кузнецова пообещала, что предложения 
и проблемы будут согласованы со всеми его участ-
никами, а уже в мае станут предметом обсуждения у 
полномочного представителя в СЗФО Николая Цу-
канова.

Антонина Борошнина

Развитие угледобычи, надежность заполярного энергоузла, судьба 
«Водоканала» – вот некоторые из тем, которые обсудили участники 
совещания под председательством заместителя полномочного представителя 
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе 
(СЗФО) Анастасии Кузнецовой.

В

Увидеть будущее

Влияние угледобывающей 
отрасли на экономику 
республики и моногородов 
трудно переоценить. 
Поддержание социально-
экономической стабильности 
напрямую связано с ситуацией 
в отрасли, – сказала 
Анастасия Кузнецова.

Мы должны понять, в какой 
точке отсчета находится 
Печорский угольный бассейн, 
что мы должны сделать и куда 
двигаться, чтобы совпало 
два направления – развитие 
угледобычи и сохранение 
Воркуты и Инты, – заявил 
Николай Герасимов.
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Цена ошибки

Наименование товара
Пена для 

бритья
NIVEA men

Гель для 
бритья 

NIVEA men

Бальзам после 
бритья

NIVEA men

Лосьон после 
бритья

NIVEA men

Гель для душа 
NIVEA men

(классический)

Дезодорант 
NIVEA men

(спрей)

Дезодорант
NIVEA men
(твердый)

Пена для 
бритья 
«ARKO»

Пена для 
бритья 

GILLETTE

Гель для 
бритья 

GILLETTE

Лосьон после 
бритья 

GILLETTE

Дезодорант 
GILLETTE

(гель)

ТЦ «Товары для женщин»,
ул. Ленина, 66

230 320 390 440 190 240 206 61 160 240 240 320

Дом Быта,
ул. Ленина, 49

190 320 390 359 175 240 180 64 135 240 240 305

ТЦ «Континент»,
ул. Ленина, 39

209 320 442 430 170 240 189 65 160 240 220 305

магазин «Печора»,
ул. Димитрова, 7

209 344 399 399 178 222 189 86 167 336 – –

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

208,38 329,88 393,13 361 190,38 216,13 187,75 61,88 145,5 223,63 342,63 –

магазин «Норильск»,
ул. Гагарина, 5

209 370 285 399 187 222 189 86 167 336 – –

Многие девушки считают, что нет на 23 февраля подарка лучше, чем дезодорант или гель для бритья. 
А продавцы воркутинских магазинов отмечают, что часто горожане предпочитают 
покупать сразу подарочные наборы.

Балуем мужчин

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 15.02.2017 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

Цены

С 1 января жильцы домов могут вернуть деньги, которые они переплатили за жилищно-коммунальные 
услуги. Мы расскажем, как это сделать. Постановление правительства РФ №1498 от 26 декабря 
2016 года предусматривает, что управляющая компания, допустившая ошибку, обязана 
не только сделать перерасчет, но и компенсировать потребителю 50 процентов 
от суммы, начисленной ошибочно.

Если
Вы не дождались ответа? Обращайтесь с заявлением в контрольно-
надзорные органы (Жилищная инспекция, Роспотребнадзор), 
которые обязаны отреагировать и провести проверку деятельности УК.
Если вы не получили ответа ни на одно заявление, пишите жалобу 
в прокуратуру, где ее рассмотрят в установленные сроки.
Суд – последняя инстанция, куда можно обратиться с жалобой. 
Для этого важно правильно составить исковое заявление, 
в котором следует кратко и емко изложить суть проблемы 
и приложить документы.

Если вам прислали ошибочную квитанцию за:

Отопление Водоснабжение,
водоотведение

Электроснабжение

компенсируется 
за счет перерасчета100

+50 от суммы превышения 
вы можете получить в качестве 
компенсации

Андрей Мурашкин, 
директор воркутинского отделения 

«Комиэнергосбыта»:
– В 2016 году мы произвели перерасчеты примерно по одной тысяче 

заявлений. Что касается вступившего 1 января в силу постановления, 
то ни одного соответствующего заявления в Воркуте пока не поступило.

%

%

Как понять, есть ли ошибка в счете?

• Проверьте указанный в счете 
объем потребленного ресурса 
(теплоснабжение, водоснабжение, 
электроснабжение).

Как получить компенсацию?

• Проверьте, правильно ли указана цена услуги. Для этого нужно знать 
тариф в вашем регионе. Например, тариф на электроэнергию для городского 
населения Коми, проживающего в домах, оборудованных электроплитами, 
на 1-е полугодие 2017 года установлен в размере 2,98 руб./КВтч.

Напишите заявление в свободной форме 
в организацию, выставившую счет.

Отправьте заявление заказным письмом, либо 
электронной почтой, либо отнесите 
в соответствующую организацию и попросите 
поставить отметку о получении в журнале.

Если ошибка подтверждается, поставщик должен: 
а) сделать перерасчет за предыдущий месяц; 
б) выплатить вам компенсацию (штраф) 
путем списания соответствующей суммы со счетов, 
выставляемых в ближайшие два месяца.

Комментарий
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де найти хоккеиста и тренера как ни на льду род-
ного спорткомплекса? Очередной турнир, очеред-

ная игра, и Чернядьев в полосатой судейской форме 
на хоккейной площадке. Поговорить удается в пяти-
минутном перерыве.

Алексей Валентинович, сняв шлем, уверяет: 50 – 
это отлично. Особенно если большая часть этих лет 
прошла на льду. 

– Хоккей – это жизнь, жизнь в команде, когда все 
вместе делят поражение и радость победы, – говорит 
он.

Впервые на коньки Алексей Чернядьев встал в пя-
том классе. Именно тогда и понял, что будет стоять на 
них всю жизнь. Ему было с чем сравнивать: до хоккея 
он попробовал разные виды спорта.

– Играть в хоккей и учить играть в хоккей – разные 
вещи, – говорит тренер. – Когда играешь, ответствен-
ность только на тебе, ты знаешь, что надо готовиться, 
выкладываться. А тренеру надо создать команду.

Таких команд за тренерскую карьеру Алексей Чер-
нядьев создал немало. Его сын тоже пошел ледовой 
дорогой – играет сам, учит других.

Родился Алексей Валентинович в Кирове, когда 
мальчику исполнилось четыре года, родители пере-
ехали в Воркуту. Хоккей, армия, хоккей. Игры в соста-
ве республиканской сборной. В 90-х заполярные хок-

кеисты отметились в первой Лиге. Тогда в Воркуте 
был невероятный подъем этого вида спорта. 

Сегодня движение немного приостановилось. Во-
первых, стоит учитывать, что игра с шайбой на льду – 
очень дорогостоящий вид спорта, который не могут 
потянуть родители многих детей: экипировка, выезд-
ные соревнования. Во-вторых, много ребят встают в 

«Олимпе» на коньки и через несколько лет переезжают 
на Большую землю. 

– Но и сейчас наши воспитанники играют в серьез-
ных клубах – и юноши, и малыши. Так что традиции 
воркутинского хоккея были, есть и будут, – уверен 
Чернядьев.

Антонина Борошнина

Перед началом встречи команд ор-
ганизаторы предложили хоккеистам 
продемонстрировать индивидуальное 
мастерство в показательных выступле-
ниях: серии булитов, ударах по воротам 
на точность, а также с дальнего рассто-
яния по специальным маленьким воро-
там. «Лучшим из лучших» в этой части 
программы спортивного вечера судьи 
объявили воркутинца Андрея Курлата.

Матч, казалось, сначала полностью 
контролировала команда «Воркута-
уголь»: именно ей удалось создать пер-
вый опасный момент. Однако газпро-
мовцы стремительно усиливали натиск 
на наши ворота и за пять минут до кон-
ца первого периода вели 3:0. Но уголь-
щики продемонстрировали волю и за 
кратчайший отрезок времени сократи-
ли разрыв до минимума – героем эпизо-
да стал Владимир Чистов. Болельщики 
принялись дружно поддерживать сво-
их, скандируя: «Газпром!». Однако, как 
будто назло, в самый разгар этой «газо-
вой атаки», за минуту до перерыва, счет 
сравнял Андрей Курлат.

В целом матч прошел корректно, 
хотя во втором периоде имела место 
небольшая потасовка у ворот «Газпро-
ма». В ней также поучаствовал Курлат, 
а предупреждение получил игрок ко-
манды его соперников Никита Романов. 
После этого «Газпром трансгаз Ухта» 
организовал жесткий прессинг на поло-
вине «Воркутауголь» и отправился на 
второй перерыв с двукратным преиму-
ществом (6:3).

В третьем периоде угольщики явно 
проигрывали позиционно: порой даже 
некому было подобрать шайбу на своей 
половине после ее отскока в результате 
вбрасывания. Матч завершился побе-
дой команды «Газпром трансгаз Ухта» 
со счетом 9:3.

По завершении игры возбуждение 
зрительской трибуны отнюдь не стихло. 
Все ждали розыгрыша обещанных при-
зов, надеясь в душе, что повезет именно 
ему. Не был исключением и корреспон-
дент «МВ», также зарегистрировавший-
ся для участия в лотерее. Все, что нужно 
было для этого сделать, – оставить орга-

низаторам номер своего мобильного те-
лефона. При этом болельщики каждой 
из команд опускали листки с данными в 
разные ящики.

Когда настало время розыгрыша, ба-
рабан с номерами болельщиков «Газ-
прома» вращала и выбирала заветный 
листок директор по персоналу «Вор-
кутауголь» Олеся Кулешова, а «дла-
нью фортуны» для любителей команды 
угольной компании стала рука Алексея 
Шумакова, одного из топ-менеджеров 
«Северных магистральных газопрово-
дов» (подразделение «Газпром транс-
газ Ухта»). Ведущий звонил на номер 

телефона счастливчика, и таким обра-
зом зрители могли убедиться в честно-
сти лотереи.

В обоих случаях повезло девушкам. 
Первый планшет выиграла сотрудница 
«Газпрома» Яна Пояркова, а другой – 
болельщица «Воркутауголь» Юля Тух-
фатуллина.

Иван Кузнецов

Тренер по хоккею «Олимпа» Алексей 
Чернядьев отметил юбилей. 
Наставник воспитал не одну ледовую 
дружину и круглую дату тоже 
отмечал с юными хоккеистами на 
соревнованиях.

Во вторник на ледовой арене спортивно-концертного 
комплекса «Олимп» прошел товарищеский матч по хоккею 
между командами «Воркутауголь» и «Газпром трансгаз Ухта». 
Две болельщицы вернулись домой не только с впечатлениями 
от игры, но и с новенькими планшетными компьютерами. 

Г

Вся жизнь – хоккей

Газовая атака
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Мама по профессии

М ладшенькая Машенька родилась в середине 
февраля этого года. Пока вся жизнь членов се-

мьи крутится вокруг нее. Девочка много спит и куша-
ет, а братики и сестрички все не могут наглядеться на 
маленькую куколку, только трехлетний братик немно-
го ревнует.

В семье Бобровых шесть девочек и семь мальчи-
ков. Старшие дети уже вылетели из гнезда,  24-лет-
няя дочь вышла замуж и сама стала мамой, сын жи-
вет и учится в Санкт-Петербурге.  Еще один сын 
работает в Воркуте и учится в вузе. Остальные ребя-
та – школьники и малыши, которые не ходят в дет-
ский сад. Мама сама занимается с ними: распечатыва-

ет учебные пособия, лепит из пластилина и мастерит 
поделки.

День у мамы Светланы начинается в шесть утра. 
Сначала нужно приготовить завтрак на все семейство, 
старших ребят отправить в школу, с младшими – погу-
лять и позаниматься, потом приготовить обед, поста-
вить стирать белье. Кстати, в доме постоянно работают 
сразу две стиральные машинки. Даже чтобы развесить 
постиранные вещи, требуется немало времени, что уж 
говорить о том, что их нужно еще и поутюжить? Эти 
обязанности разделили между собой две дочери.

В семье Бобровых вообще учат детей помогать друг 
другу, и каждый выполняет какие-то дела по дому.

– У нас есть принцип: мы относимся к детям до 
трех лет как к царям, к ребятам до 14 лет – как к рабам 
(они должны помогать и слушаться), а после 14 лет – 
уже как к друзьям, а по-другому с ними нельзя, иначе 
потеряется связь,  – рассказывает Светлана.

Чтобы готовка не занимала много времени и как 
можно больше его оставалось на детей, у Светланы 
есть много помощников в виде бытовой техники: по-
судомоечная машина, пароварка и хлебопечь. Гото-
вит хозяйка тоже порой большими объемами и за-
мораживает еду, чтобы в нужный момент просто 
подогреть. Даже булочки ждут свой черед в моро-
зильной камере.

Конечно, нелегко и прокормить столько человек. 
Продукты покупают только на торгово-закупочной 
базе, за одну поездку уходит по 20 тысяч рублей: сыр 
берут головками, молоко упаковками, мясо коробка-
ми. Но, несмотря на все трудности, в доме всегда есть 
фрукты, дети получают витамины.

– Порой покупаем уцененные бананы или яблоки, 
которые потеряли товарный вид, но по вкусовым ка-
чествам ничем не отличаются от обычных, – призна-
ется хозяйка. – Дети очень любят молочные коктей-
ли с фруктами. Потихоньку справляемся, хотя порой 
и тяжело.

Особое событие для Бобровых – это отпуск. Толь-
ко для того, чтобы сводить всех ребят в дельфинарий 
или аквапарк, нужно выложить кругленькую сумму. 
Нередко приходится занимать деньги для поездки за 
пределы города, но не вывозить детей с Крайнего Се-
вера тоже нельзя.

 – Все вместе мы мечтаем о большой машине – ми-
кроавтобусе, в который поместилась бы вся наша се-
мья, – вздыхает Светлана. – Так бы нам и дорога куда 
дешевле обходилась, и удобнее гораздо было. Но сами 
мы себе позволить такую покупку не сможем, откла-
дывать деньги совсем не получается.

В 2012 году Бобровых наградили орденом «Ро-
дительская Слава» за заслуги в воспитании детей и 
укреплении семейных традиций, а до этого они стано-
вились лучшей семьей года в Республике Коми.

Татьяна Козакевич

Многодетные семьи в наше время встречаются редко. Сегодня вырастить и троих 
детей – уже настоящий подвиг.  А в воркутинской семье Бобровых 
недавно родился тринадцатый ребенок. 

Пишите письма

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Спасибо за заботу!

Хотим выразить свою сердечную благодарность и от 
всей души поблагодарить врачей ГБУЗ РК «ВДБ» педи-
атрического отделения Тюлькина Д. В., Никитину Н. Н., 
Тюлькина В. Д. и весь персонал больницы за эффективное 
обследование нашей дочери. Всеволод Дмитриев и весь 
медперсонал этой больницы являются сплоченным кол-
лективом, это профессионалы своего дела. Эти люди по- 
настоящему переживают и с любовью относятся к своим 
подопечным, не совсем здоровым деткам. Спасибо вам за 
лечение, уход и заботу! 

С уважением, семья Саламаха

Трагедия в каждом сердце

В прошлом номере вашей газеты я прочитала про маль-
чика, которого убили его сверстники. Меня поразила эта 
страшная новость. Никогда не думала, что в нашем ма-
леньком городке возможно такое, а еще и центром тра-

гических событий стал крошечный поселок Елецкий, где 
все друг друга знают. Поразила и реакция людей, готовых 
устроить самосуд.

Мне кажется, что это происшествие должно заставить 
задуматься каждого из нас. Каждый родитель обязан не 
только отвечать за своего ребенка,  но и  быть частью его 
жизни, спрашивать у него, как прошел его день, знать, ка-
кие каналы он смотрит, на каких сайтах он сидит. Наши 
дети – это отражение нас самих и общества вокруг. Я по-
нимаю, что сейчас у всех много работы, что время тяже-
лое, но ведь дети – это самое главное в жизни.  Нужно как 
можно больше с ними разговаривать, гулять, играть, про-
водить время. Сколько жизней теперь сломано. Сколько 
слез пролито. 

Задуматься должны и педагоги, которые зачастую видят 
наших детей чаще, чем мы. Ведь, говорят, что эти дети не 
раз угрожали мальчику убить его. Да даже тот случай, ког-
да один из подростков принес нож в школу, должен был 
заставить учителей бить во все колокола. А за порезанную 
куртку просто отдали деньги родители….  Все в очередной 
раз измерили бумажками, опасность не увидели.

Задуматься должен каждый человек, не сеет ли он зло-
бу вокруг себя. Дети берут пример с нас, взрослых. К со-
жалению, в нынешнем обществе уже нормой считает-
ся грубость, обвинения и осуждения. Мы разучились про-
щать и не научили этому своих детей. 

Алла  Константиновна

Внимание, скоро весна!

Каждый год с наступлением весны в городе начинает-
ся хаос: ужасный гололед, снежные каши во дворах та-
кие, что ни пройти ни проехать, сосульки начинают па-
дать людям на головы, в домах текут крыши. Я хочу пре-
дупредить заранее коммунальщиков и чиновников, что 
весна приближается и необходимо подготовиться к ней. 
Чтобы потом, как обычно, ответственные лица не начали 
говорить, что весна пришла неожиданно. Пожалуйста, по-
чистите крыши, вывезите снег заранее и чаще смотрите в 
календарь. 

Олег

В феврале в семье Бобровых появился 13-й ребенок, девочка Машенька
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оркутинцы для «загородного» отдыха использу-
ют гаражи. Ну а если гаражи стали заменой даче, 

почему бы им не стать полноценным загородным до-
мом! И они в Воркуте есть, да еще какие!

Заполярная фазенда
У Вячеслава гараж в поселке Северном. Впрочем, 

назвать это строение так можно весьма условно.
– Дома в четырех стенах сидеть постоянно неохо-

та. А тут можно собраться с друзьями и семьями, от-
дохнуть. Если приехать сюда в выходные, можно 
увидеть компанию почти в каждом гараже: мясо, шаш-
лыки, – рассказывает хозяин фазенды, как он сам на-
зывает свой чертог.

Действительно, здесь есть все для полноценно-
го отдыха. Кроме вполне обычных для почти любо-
го воркутинского гаража дивана с телевизором имеет-
ся настоящая сауна (парилка плюс бассейн) и целый 
спортзал, оснащенный различными тренажерами. 
Бросаются в глаза и детские игрушки, а зоны, нежела-
тельные для доступа чад (например, сильно нагреваю-
щиеся трубы) не просто закрыты, а соответствующим 
образом декорированы.

Когда-то здесь были гаражи вневедомственной ох-
раны, около десяти лет назад их снесли, а на их ме-
сте появились новые постройки. К Вячеславу этот 
объект перешел относительно недавно. Гараж начи-
нал перестраивать другой человек, позже уехавший из 
Воркуты. Вячеслав, по его словам, «унаследовал и об-
лагородил» гараж, достроил баню, привел в порядок 
спортзал. Апгрейд заполярной фазенды обошелся в 
кругленькую сумму. 

Как утверждает хозяин объекта, с юридической 
точки зрения он полностью легален. Отопление, водо-
снабжение, водоотведение и электроэнергия обходят-
ся примерно в 80 тысяч рублей в год.

На вопрос о цене гаража в его нынешнем виде хо-
зяин отвечает: «Я не думаю его продавать... Впрочем, 
пусть предложат цену, а я подумаю».

Таун-хаус
Алексей, напротив, охотно афиширует цену своей 

недвижимости. Его предложение мы нашли на одном 

популярном онлайн-ресурсе купли-продажи всего и 
вся. Гараж расположен в Шахтерском районе на ули-
це Филатова. По сути это готовый к заселению и ком-
фортному проживанию дом.

Вот как рассказывает о своем товаре сам продавец: 
«Двухэтажный капитальный очень теплый гараж 100 
квадратных метров. Центральное отопление, холод-

ная вода, свет, все оформлено официально. Земля и 
гараж в собственности. Дополнительно в гараже ав-
тономное отопление (дизельный импортный котел), 

спутниковое ТВ, полы в кафеле с подогревом, венти-
ляция, сауна (обшита липой), большая душ-кабина, 
водонагреватель на 100 литров...».

Учитывая, что хоромы эти расположены в город-
ской черте, их можно с полным основанием назвать 
первым воркутинским таун-хаусом. И стоит ли удив-
ляться цене в три 1-комнатные квартиры – один мил-
лион 350 тысяч рублей?..   

Мастерская
Дмитрий, житель Северного, обустроил свой га-

раж не для отдыха, хотя и у него имеется диван в ма-
ленькой подсобке. Два хобби, вернее, страстных ув-
лечения Дмитрия – спортивные мотоциклы, а также 
реставрация и апгрейд винтажных автомобилей. Сей-
час в его гараже – «Волга» ГАЗ 24-10 и Jeep Cherokee 
1991 года. И два двухколесных «японца» – Suzuki и 
Kawasaki. Кроме того, время от времени хозяин гара-
жа занимается аэрографией.   

– Я живу мотоциклами с шестилетнего возраста, 
отец привил это увлечение, – говорит Дмитрий. – Не 
могу не делать чего-то своими руками, потому и гараж 
для меня – место для хобби и творчества.

Главное увлечение молодого человека едва не стои-
ло ему жизни. Однако тогда он легко отделался. 

И тут же добавил, что мотоциклы не бросит. Но бу-
дет осторожнее. 

Будуар
Молодая воркутинка купила большой двухуров-

невый гараж в районе улицы Возейской. Помещение 
было запущено, отсутствовали даже двери, поэтому 
едва не превратилось в туалет для соседей. Но из-за 
месторасположения, капитального качества построй-
ки и площади помещения прежний хозяин запросил 
за строение более 500 тысяч рублей. Скоро в гаражи 
на Возейской проведут канализацию, за нее владель-
цы помещений уже заплатили.

Новая хозяйка уже вложила в объект почти 100 ты-
сяч, а итоговую смету покупки и апгрейда оценивает 
приблизительно в один миллион рублей. 

– Видите, диван уже есть. А вообще, когда доделаю 
второй уровень, у меня там будет настоящий будуар, 
такое дамское летнее гнездышко, – объясняет девуш-
ка.

– Ну а летом, само собой, буду приглашать сюда 
друзей на шашлыки. И вы приходите! – добавляет Та-
мара.

Конечно, Тамара – автовладелица, и на вопрос о на-
значении гаража отвечает, что он «и для того, и для 
другого». То есть внизу паркуется автомобиль, а на-
верху отдыхает хозяйка.

Михаил Казанцев

Так уж сложилось, что «Заполярье» и «дача» – понятия несовместимые. 
Возможно, причина этого в отсутствии леса и невозможности что-либо 
вырастить на участке. Как бы то ни было, но ведь и воркутинцам хочется 
отдохнуть вне стен квартиры. И многие решили сделать 
подобие дач из своих гаражей.

В

Алло, гараж!

80  тысяч рублей в год обходятся отопление, водоснабжение, водоотведение 
              и электроэнергия.

Учитывая, что хоромы эти расположены 
в городской черте, их можно с полным 
основанием назвать первым воркутинским 
таун-хаусом.

Невзрачный на вид гараж – выглядит как фазенда изнутри
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Мужской день 
в офисе
В День защитника Отечества предстоит поздравить не только мужей, 
братьев, отцов, свекров, тестей и дедушек. В родном коллективе 
представители сильной половины человечества 
тоже ждут внимания.

Что дарить

Удивить Накормить  

«Первый детский»

Наградить

Мужчины – те же дети, поэтому будут рады сюрпризам. 
Начните с порога: украсьте офис. Камуфляжная сетка, 
флажки и другая военная атрибутика придутся 
как нельзя кстати. Развесьте украшения 
самостоятельно или обратитесь в фирму, 
специализирующуюся на оформлении праздников. 
В дополнение к этому можно установить 
на рабочие компьютеры праздничные заставки. 
Главное – эффект неожиданности 
и сохранить «режим секретности».

Какой мужчина не любит вкусно поесть? 
Сладкие, соленые, кислые и острые сюрпризы 
однозначно понравятся, наверняка, понравятся 
вашим коллегам. Не забывайте о тематике 
праздника: можно собрать походные 
продуктовые наборы 
или заказать торт 
в виде танка.

Устройте вашим офисным 
героям настоящее 
чествование, ведь 
о каждом можно сказать 
что-то хорошее? 
Проведите офисный 
парад, торжественно 
вручите медали 
или приглашения 
на вечерний банкет 
в виде повестки 
в военкомат.

Идея № 6
Коллективный подарок –  настольный хоккей, футбол, бильярд, шахматы, домино, 
нарды или монополия. Презент будет способствовать сплочению коллектива 
и приобщению его мужской части к здоровому образу жизни. Глядишь, в перерывах 
будут не курить бегать, а устраивать офисные турниры! Магазин «Первый детский», 
ТЦ «Максима», 3-й этаж и магазин «Остров знаний», ТЦ «Москва». 
Телефоны: 66-303, 8-912-952-40-55.
.

Идея № 1
Отправьте своих мужчин в бильярдную! В этот день – с наилучшими пожеланиями 
хорошо отдохнуть! В бильярдном клубе «Фаворит» к услугам виновников праздника 
бильярд, VIP-залы, chillout-зона, бар, бесплатный wi-fi, трансляция спортивных 
событий. Адрес мужской мекки: ул. Тиманская, 10. Телефоны клуба: 8-912-953-55-55, 
8-912-953-55-53.

Идея № 2
На самом деле мужчины тоже любят ходить 
по магазинам. Только по своим, мужским. 
Отправьте их с подарочным сертификатом, 
например, в сервисный центр и магазин 
компьютерной техники «Интех». 
Пусть покопаются в комплектующих, 
аксессуарах и периферии. 
Адрес магазина: ул. Ленина, 58в. Телефон 6-00-88. 

Идея № 3 
Абонемент в спортзал – история 
про то, что ваши мужчины давно 
хотели сделать, собирались, 
но так и не собрались. 
Хотя, несомненно, с формами 
у них все в порядке, но для их 
поддержания и здоровья 
почему бы и нет? С этим помогут 
в спортзале «Союз», Шахтерская 
набережная, 4. 
Телефон 8-909-128-05-05.

Идея № 4
Подарочные сертификаты – море возможностей, 
минимальный риск ошибиться. Пластиковые карты 
на определенную сумму можно приобрести 
в магазине «Автозаряд» на Пищевиков, 23а. 
Здесь автовладельцы смогут приобрести 
аксессуары или запчасти для своих железных 
коней. Каждый купит себе то, что нужно. 
Кстати, в «Автозаряде» проходит акция 
со скидками до 50%!
Телефоны магазина: 5-51-50, 8-912-151-85-57.

Идея № 5
Юмор, который всегда в цене, поэтому 
подумайте о дружеских шаржах. Интересно, 
если шаржи будут в тематике праздника: 
начальник отдела на коне и с шашкой наголо, 
менеджер в форме летчика.
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Улучшения по итогам кросс-аудита:
шахта «Комсомольская» – уменьшение проходки на 3 километра;
шахта «Заполярная» – уменьшение проходки на 600 метров;
шахта «Воркутинская» – уменьшение проходки на 600 метров.

Большое кольцо Цифры

росс-аудит уже состоялся на шах-
тах «Заполярная» и «Комсомоль-

ская», а в минувший понедельник спе-
циалисты обсудили планы горных 
работ на «Воркутинской».

К кросс-аудиту на каждой шахте под-
готовили на суд коллег план развития 
своих проблемных участков. На «Вор-
кутинской» это северо-западный блок. 
Оживленный обмен мнениями и возни-
кавшие то и дело дискуссии не остави-
ли сомнения в важности этого начина-
ния.

– Каждый раз, рассматривая планы 
горных работ, мы находим оптималь-
ные решения тех или иных задач, мо-
жем указать коллегам на ошибки, – рас-
сказал заместитель главного инженера 
шахт «Заполярная» и «Воркутинская» 

Виктор Бобыр. – И сегодня на «Ворку-
тинской» мы нашли шаги по оптими-
зации развития. Например, 600 метров 
проходки, от которых можно отказать-
ся, и обнаружили, как увеличить добы-
чу.

По словам старшего менеджера про-
изводственно-технической дирекции 
компании «Северсталь» Сергея Воль-
фа, во время кросс-аудита его участ-
ники ищут лучшие производственные 
практики для последующего распро-
странения. Кроме того, проверяется 
внедрение ранее запланированных ме-
роприятий. 

– Мы обнаружили достаточно боль-
шое количество технологических про-
стоев и недостатки в планировании гор-
ных работ. Каждая шахта планирует их 

по-своему, но когда собираются вместе 
инженерные умы разных предприятий, 
они, во-первых, вырабатывают некий 
общий подход к проблеме, и, во-вторых, 
помогают друг другу в преодолении со-
мнений – подтверждают либо опровер-
гают решения, к которым ранее пришли 
специалисты отдельных шахт, – рас-
сказал Сергей Вольф. – Отставания в 
подготовке новых лав нужно свести к 

минимуму, а они есть на всех шахтах. 
Кроме того, я надеюсь, что мы уйдем и 
от лишних простоев при проходке, как 
технологических, так и организацион-
ных.    

Первый кросс-аудит завершится на 
шахте «Воргашорская» 22 февраля, а 
следующий запланирован на сентябрь.

Михаил Казанцев

оминальные мероприятия про-
шли на шахтерском кладбище на 

берегу реки Воркуты. В этот день по-
гибших горняков вспоминают по все-
му бывшему Советскому Союзу: боль-
шинство похоронены за пределами 
Заполярья.

– Те, кто работает сейчас и будет ра-
ботать завтра, должны помнить, что 
важнее безопасности в шахте нет ни-
чего. И каждый из нас в ответе за свою 
жизнь и жизнь и здоровье товарищей. 
Никакие мероприятия не заменят на-
шего безопасного поведения. Берегите 
себя, и вечная память ушедшим, – ска-

зал на траурном митинге генеральный 
директор «Воркутауголь» Сергей Ли-
хопуд.

Председатель первички Росуглепро-
фа шахты Михаил Пасынков открыл 
специальный выпуск газеты «Моя 
Воркута», посвященный трагическим 
событиям на «Воркутинской» – хранит 
ее все четыре года. Он зачитал имена и 
должности всех погибших.

Память горняков почтили минутой 
молчания. Коллеги и близкие возложи-
ли на могилы цветы, помянули за на-
крытым здесь же столом.

Антонина Борошнина

На шахтах «Воркутауголь» проходит кросс-аудит планов 
горных работ. Это новое мероприятие, с помощью которого 
главные инженеры, маркшейдеры, руководители 
участков разных шахт совместно смогут повысить 
эффективность проходки.

В Заполярье 11 февраля вспоминали погибших горняков 
шахты «Воркутинская». Четыре года назад жертвами 
взрыва в горных выработках стали 19 человек. 
Всех их вспомнили поименно. 

Плановый разбор

Поименный список

К

П

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 16 февраля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 160 127 -33

18 164 16 327 -1 837

бригада Сафиуллова 20 25 5

бригада Скаковского 60 54 -6

бригада Жумашова 25 17 -8

бригада Сайко 55 31 -24

«Комсомольская» 243 234 -7

47 320 57 720 10 400

бригада Сизова 0 0 0

бригада Лапина 98 108 10

бригада Медоева 33 21 -12

бригада Торгунакова 112 105 -7

«Заполярная» 363 330 -33

106 940 111 176 4 236

бригада Белова 41 27 -14

бригада Фурманчука 88 83 -5

бригада Фурсова 92 97 5

бригада Летенко 78 72 -6

бригада Ненашева 39 31 -6

бригада Эберта 25 20 -5

«Воргашорская» 293 299 6

144 319 113 739 -30 580
бригада Абдурахманова 172 179 7

бригада Шумакова 88 96 8

бригада Щирского 33 24 -9

Всего: 1 059 990 -79 316 743 298 962 -17 781

Разрез «Юньягинский» (м3) 603 584 -19 24 700 17 610 -7 090

} 364  миллиона рублей – экономия за счет
               внедрения мероприятий.
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вое знакомство со структурными подразделе-
ниями «Воркутауголь» Александр Шевелев на-

чал с Центральной обогатительной фабрики «Печор-
ская». Здесь генеральному директору «Северстали» 
показали вагоноопрокидыватель, корпуса дробления 
и шихтовочно-аккумулирующих бункеров, блок ра-
диальных сгустителей и главный корпус фабрики. На 
следующий день он посетил горные выработки шахты 
«Воргашорская». 

– Основной целью было знакомство с производ-
ством, потому что часто мы говорим, рассуждаем, при-
нимаем определенные решения за столом, – сказал 
Шевелев. – С моей точки зрения, очень важно руко-
водителям всех уровней понимать производственные 
проблемы, посещать участки, общаться регулярно не-
посредственно с сотрудниками на их рабочих местах, 
инженерно-техническим персоналом. 

По словам генерального директора, именно это дает 
более полное и качественное понимание производ-
ственных вопросов. Еще одной целью визита Алек-
сандр Шевелев назвал желание увидеть уровень ор-
ганизации производства и отношение работников к 
своему делу.

– Могу сказать, что впечатление двойственное, – 
отметил он. – С одной стороны, я увидел профессио-
нализм и достаточно высокий уровень вовлеченности 
сотрудников в рабочие процессы. С другой, к сожале-
нию, очень много зон, где, с моей точки зрения, нам 
надо менять отношение. Причем начиная с высоких 
руководителей и заканчивая рабочими. 

Нетерпимость 
В ходе встречи с трудовым коллективом «Воркута-

уголь» руководитель компании определил ключевые 
фокусы для угольщиков. 

На производстве ключевой фигурой должен стать 
мастер – руководитель, который непосредственно об-
щается с рабочими. Александр Шевелев поделил-
ся опытом: эффективное решение вопросов, хорошие 
результаты в области безопасности, эффективности, 

снижения издержек наблюдаются в коллективах, где 
линейный руководитель был вовлечен, пользовался 
уважением и уважал своих рабочих сам.

– Мои ожидания связаны прежде всего с руково-
дителями всех уровней: от директора предприятия до 
звеньевого. Сегодня вовлеченность этой категории, с 
моей точки зрения, недостаточна. Наше отношение ко 
многим вопросам является не совсем тем, на которое 
мы все должны рассчитывать.

Один из таких вопросов – безопасность труда. 
Александр Шевелев констатировал, что в «Ворку-   
тауголь» отношение к травматизму терпимое, как к 
чему-то неизбежному: травмы происходили, происхо-
дят и будут происходить. По мнению руководителя, 
такую точку зрения необходимо пересмотреть. 

– На ЦОФ «Печорская» мне сказали: «В прошлом 
году у нас было всего три травмы на 300 сотрудников. 
Это хороший результат». На ЧерМК одна травма на 
тысячу работников считается безобразным показате-
лем! А в Воркуте бравируют одним несчастным слу-
чаем на сто сотрудников. Почему? Потому что рань-
ше было хуже. Это понятно! Вы действительно очень 
многое сделали. Но, имея на порядок больше несчаст-
ных случаев, чем на том же ЧерМК, считать это нор-
мальной работой... Коллеги, я не могу с этим согла-
ситься! – обратился к горнякам Шевелев. – И с этим 
связаны мои самые большие ожидания от вас, колле-
ги. Максимально критично относитесь к тому, чего 
сегодня вы достигли. Обеспечьте отсутствие терпи-
мости, самоуспокоенности – особенно в вопросах бе-
зопасности труда. 

На Череповецком комбинате и на заводах «Мети-
за» производственных факторов не меньше, чем на 
обогатительной фабрике. Тем не менее, показатели 
травматизма в разы ниже.

– Не потому, что они работают лучше, нет. Они 
просто пришли к пониманию, что уровень травма-
тизма и вообще травматизм является важнейшим ин-
дикатором зрелости нашей культуры, о которой мы 
очень много говорим. Если мы не можем обеспечить 

нормальные условия труда, отсутствие несчастных 
случаев на производстве, о каком элементарном ува-
жении, а значит, и о культуре мы сегодня можем гово-
рить? Рассчитываю, что вы обеспечите атмосферу аб-
солютной непримиримости в вопросах безопасности 
и будете проявлять лидерство – то есть будете при-
мером для своих подчиненных, – резюмировал глава 
«Северстали».

Не все равно
Обсуждение и решение производственных задач со-

вместно с рабочими – именно этого ждет от руководи-
телей всех уровней Александр Шевелев. Ошеломля-
ющие результаты показывает проведение опросов на 
тему «Какую работу нельзя выполнить безопасно» и 
«Что вы предлагаете изменить при выполнении дан-
ной операции». Главное, действительно принимать во 
внимание замечания своих сотрудников и избавлять-
ся от опасных факторов. 

– Вы задаете вопрос людям, которые непосред-
ственно выполняют производственные операции, во-
влекаете их в процесс. Ваша обязанность – их идеи 
реализовать. Как только вы это делаете, работник по-
нимает: для вас действительно важно, чтобы работа 
была выполнена безопасно, вы о нем заботитесь, вы 
его уважаете, – объяснил Шевелев. – Ситуация меня-
ется: работник заинтересован подавать идеи, предла-
гать изменения и сам чувствует себя обязанным по от-
ношению к вам обеспечивать безопасное поведение.

За белым кроликом
Еще один инструмент, который руководителям 

предстоит использовать, – признание. Каждому при-
ятно услышать «спасибо» и вдвойне приятно услы-
шать это публично. 

– Обеспечьте атмосферу максимальной открыто-
сти и уважения в коллективах. Если есть за что по-
хвалить – похвалите! – призвал Шевелев.

В обратной ситуации необходима конструктивная 
обратная связь. Также генеральный директор «Север-
стали» призвал к разумному подходу при выполнении 
задач. Тем более при существующем дефиците ресур-
сов. Александр Шевелев сравнил ситуацию в совре-
менном мире с правилом из «Алисы в Стране чудес»: 
нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 
месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как мини-
мум вдвое быстрее. 

– Ситуация абсолютно идентичная: чтобы разви-
ваться, нам нужно выполнять больше задач мень-
шими ресурсами. Но успех возможен только при ра-
зумном подходе к выполнению этих задач. Если вы 
видите, что поставленная перед вами задача непра-
вильная, вредная, ненужная – поговорите со своим 
руководителем. Возможно, ее можно выполнить ина-
че или обойтись без нее, – сказал гендиректор.

В конце короткой встречи Александр Шевелев по-
благодарил коллектив «Воркутауголь» за работу и до-
стигнутые показатели.

– Результаты, которые демонстрирует «Воркута-
уголь» в очень непростых условиях, хорошие. Но если 
посмотреть критично на ситуацию, этого недостаточ-
но, бежать нужно в два раза быстрее и – в правильном 
направлении.

Антонина Борошнина

Бежать в два раза быстрее

С

В Воркуте впервые с рабочим визитом побывал генеральный директор компании 
«Северсталь» Александр Шевелев. Он познакомился с производством 
и рассказал коллективу о своих ожиданиях.

Тезисы Александра Шевелева
  • Обеспечить атмосферу абсолютной 
      непримиримости в вопросах безопасности.
  • Проявлять лидерство, быть примером 
      для своих подчиненных. 
  • Если есть за что похвалить – хвалить!
  • Обеспечить разумный подход 
      к выполнению задач.
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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+)
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
23:50 Ночные Новости
00:00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗ-

ВЕСТНЫЙ»

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-4» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» 

(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (16+)

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 МУХ-

ТАРА-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
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» (12+)
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «БОМЖ» (16+)
01:35 Квартирный вопрос 
02:30 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СЛЕПОЙ» (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+) 

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 
01:40 Х/ф «ПРИЗРАК» (16+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-

ВАНШ» (18+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
08:55 «Вкусная масленица от 

шефа» (6+)
09:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3». 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+) 

23:20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 
НАШИХ!» (16+) 

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс

Вторник среда21 февраля 22 февраля

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 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
02:00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 

ГОРОД МОТОРОВ» (18+)

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-4» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «Я ВСЕ ПОМНЮ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ» (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
16:35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:40 «Говорим и показываем» 
18:40 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» (12+)
21:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 

(16+)
01:40 «Дачный ответ»

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 «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+) 
17:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(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 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 

(16+) 
02:40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 

(12+) 
04:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)  

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
08:55 «Вкусная масленица от 

шефа» (6+)
09:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+) 

13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+) 
23:20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+) 
01:15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+) 
03:00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» (12+)

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс

Женские коллективы учебного центра «Форсаж» 
и автошколы «Вираж» поздравляют своих дорогих 
коллег и всех мужчин Воркуты!

с днем защитника отечества!

с праздником вас, дорогие наши мужчины!

В этот праздник, являющийся олицетворением мужественности, 
силы и самоотверженности, мы, тем не менее, 
хотим пожелать вам нежности, спокойствия, тепла, любви, 
взаимопонимания, счастливой семейной жизни! 
И чтобы все это вместе с вашей силой и отвагой
создавало гармонию и мир!

23февраля23

    В этот поистине всенародный праздник практически в каждой семье, 
в каждом трудовом коллективе есть повод для слов признательности. 
По традиции мы адресуем их всем мужчинам, потому что по природе своей 
они призваны быть защитниками – детей, женщин и стариков, справедливости 
и мира, чести и достоинства своей страны. Хотя среди военнообязанных есть 
немало и отважных женщин, которые тем более вызывают особое уважение.
    Желаем всем солдатам Отечества, ветеранам войны, родителям, чьи сыновья 
выполняют сегодня свой воинский долг, мира на нашей земле, счастья, 
здоровья и благополучия!

Уважаемые воркутинцы!
Коллектив поликлиники «Данко» от всей души поздравляет 
вас с Днем защитника Отечества!

Главный врач поликлиники «Данко» В. Дудко

Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г. Ре
кл
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ЧетВерг пятница23 февраля 24 февраля

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ» (12+)
08:10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
10:00 Новости 
10:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 
12:00 Новости 
12:10 Концерт, посвященный 

фильму «ОФИЦЕРЫ»  
13:45 «Нулевая Мировая» (16+)
15:50 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(12+)
18:00 Вечерние Новости 
18:10 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 

(12+)
19:45 Концерт к Дню защит-

ника Отечества 
21:00 «Время»
21:20 Концерт к Дню защит-

ника Отечества. Про-
должение 

22:30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
«СТАРИКИ»

00:15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

01:55 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

06:05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ»

08:00 Т/с «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОГО» (12+)

10:00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
18:05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»
20:00 Вести
20:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
23:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 

(12+)

02:15 «Битва титанов. Супер-
серия-72» (12+)

03:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 

05:00 «Ржев. Неизвестная 
битва Георгия Жукова» 
(16+)

06:10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
17:15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-

ШИНЫ» (12+)
23:10 Х/ф «СВОИ» (16+)
01:20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
04:30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)

06:20 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+) 
12:00 Х/ф «СУДЬБА» (16+) 
15:20 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ» (12+) 
18:30 Сейчас
18:40 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+) 
01:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 

(12+) 
03:40 Х/ф «СУДЬБА» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Комеди Клаб» (16+) 
17:30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ-

ЛЕРА» (16+) 
03:15 «ТНТ-Club» (16+) 
03:20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+) 
04:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)  
 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
09:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) 
10:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+) 
12:25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+) 
14:10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+) 
18:20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+) 
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+) 

23:45 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(18+) 

02:00 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И 
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 
(16+) 

05:45 «Россия от края до края»
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
06:40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 

ШУБНИКОВА» (12+)
08:20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ»
10:00 Новости 
10:10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12:00 Новости 
12:15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
14:00 «Нулевая Мировая» (16+)
16:00 «Они хотели меня взор-

вать». Исповедь русского 
моряка» (12+)

17:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»

18:45 Юбилей Николая Рас-
торгуева 

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

(16+)
01:40 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
04:30 «Модный приговор»

05:40 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 
(12+)

10:35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»

12:20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

14:00 Вести
14:20 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
20:00 Вести
20:40 Т/с «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» (12+)
00:30 Т/с «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В 

ОБИДЕ» (12+)
02:45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 

(12+)

05:20 «Оружие победителей» 
06:05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ» (16+)
22:00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
01:30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО 

МРАКЕ» (18+)
03:10 «Судебный детектив» 
04:10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПО-

ЛИЦИЯ» (16+)

07:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Праздничный концерт Д. 

Майданова «Флаг моего 
государства» (12+)

11:20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+) 

18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+) 
21:05 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
02:20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 

11:00 «Комеди Клаб» (16+) 
14:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «КЛАСС» (16+) 
03:30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 

ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
(16+) 

05:20 Т/с «САША+МАША» 
(16+) 

06:00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» (16+) 

06:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) 
07:35 Мультсериал
08:25 «Вкусная масленица от 

шефа» (6+)
08:30 Мультсериал
09:00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ» (12+) 
10:40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК» (12+) 
13:20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» (12+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16:40 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» (12+) 

18:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+) 

21:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+) 
23:15 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (18+) 
01:10 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+) 
02:50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 

(16+) 
05:00 Мультсериал
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05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Смак (12+)
10:55 «Вера Алентова. «Я по-

кажу вам королеву-мать!» 
12:00 Новости 
12:10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+)
14:45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
16:10 «Голос. Дети» 
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «Минута славы» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
01:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)

05:15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. 
ВЕНЕЦ БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 

18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
00:55 Т/с «ПУТЬ К СЕРДЦУ 

МУЖЧИНЫ» (12+)

04:55 Их нравы 
05:50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
07:30 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
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» (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-

КУДА» (16+)
01:20 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
 

07:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+)

01:00 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+) 
22:00 «Однажды в России» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:20 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+) 
08:00 Мультсериал
08:25 «Вкусная масленица от 

шефа» (6+)
08:30 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ»  
13:40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА»  

16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (12+) 
21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+) 
23:40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+) 

05:45 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
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 
12:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
14:00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 

(12+)
15:40 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18:30 «Лучше всех!»  
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)

05:00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. МА-
ТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ» 
(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 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
16:15 Т/с «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 «Алексей Брусилов. Слу-
жить России» (12+)

01:30 Т/с»ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)

07:00 «Центральное телеви-
дение» (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 сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» (16+)
22:20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00:15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Д/ф «Моя советская 

юность» (12+) 
11:25 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 

(16+) 
00:50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-

ЖИКИ» (16+)
03:30 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон» 
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА» (16+) 
16:30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+) 
08:00 Мультсериал
08:25 «Вкусная масленица от 

шефа» (6+)
08:30 Мультсериалы
09:30 «Взвешенные люди» 

(12+) 
11:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА»  

13:35 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16:35 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+) 

19:15 А/ф «ДОМ» (6+) 
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 

ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+) 
23:15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-

СТАВКА» (16+) 
01:00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
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 На правах рекламы

Фотоконкурс

от магазина «ИнТех»

Приз

частники прислали в «Дембельский альбом» в 
группе «МВ» в «ВКонтакте» два десятка фото-

графий. Радует, что среди них были и представитель-
ницы прекрасной половины, которые, оказывается, 
«мечтали служить в армии».

Эффектным наполнением стали исторические и ре-
конструированные фото. Были снимки со службы в 
Дагестане, Абхазии и современной Украины. 

Победителем конкурса и обладателем приза от 
сервисного центра и магазина компьютерной техни-
ки «Интех» стал Дмитрий Гудков, приславший фото 
с боевых учений ВДВ, которые проходили в Пскове. 
Поздравляем победителя и благодарим всех участни-
ков «Дембельского альбома»!

«МВ» подводит итоги фотоконкурса 
к Дню защитника Отечества. 

Ура победителю!

У
Ре

кл
ам

а

Боевые учения ВДВ

Сервисный центр

Победитель получил приз от магазина «Интех»
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Реклама

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
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.

 � Срочно 1-комн. кв., 38 кв. м, 
ул. Некрасова, 49. Тел. 8-912-
103-71-25.

 � 1-комн. кв., 1-й этаж, ул. Ле-
нина, 34. Косметический ре-
монт, пластиковые окна, 
очень теплая, не угловая, без 
мебели. Цена договорная. Тел. 
8-904-207-43-75.

 � Квартиру 59 кв. м, ул. Суворо-
ва, 21. Перепланировка, кос-
метический ремонт, частично 
с мебелью. Из бытовой техни-
ки: стиральная машина, водо-
нагреватель, новые счетчики. 
Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-912-
556-23-83.

 � 1-комн. кв., г. Саратов, 52 кв. 
м, центр города, элитный дом 
с закрытой территорией, дет-
ской площадкой, зоной для от-
дыха и тренажерным залом. 
Тел. 8-912-952-40-55. 

 � 1-комн. кв., б. Шерстнева, 10. 
Теплая, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-503-77-81.

 � 1-комн. кв., ул. Возейская, 4, 
3-й этаж. Тел. 5-31-58.

 � Срочно 1-комн. кв., б. Шер-
стнева (не вставка), новой 
планировки, 5-й этаж, интер-
нет + ТВ, частично мебель. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-108-85-33.

 � 2-комн. кв., ул. Чернова, с ре-
монтом и бытовой техникой. 
Недорого, возможно на матка-
питал. Тел. 8-904-226-27-10, 
8-965-863-59-30, 6-35-11. 

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
11, теплая, частичный ремонт, 
пластиковые окна, счетчики. 
Тел. 8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., п. Северный, ул. 
Нагорная, 1, 3-й этаж, цена 
договорная. Тел. 8-912-553-
67-65.

 � 2-комн. кв., Шахтерская наб., 
10, 6/9, 47,9 кв. м. Рядом два 
детских садика, школа, спор-
тивный комплекс. Тел. 8-912-
174-29-62.

 � 2-комн. кв., ул. Гоголя, 9, 3/5, 
47 кв. м, частично с мебелью, 
теплая, недорого. Тел. 8-912-
123-18-20.

 � Срочно 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 5а, 4-й этаж, 50,4 кв. м. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-904-
207-34-68.

 � 2-комн. кв., в центре города, 
с мебелью и техникой. Цена 
530 тыс. руб. Тел. 8-912-952-
40-55.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 
3/5, 69 кв. м. Рядом останов-
ка, поликлиника. Тел. 8-912-
177-39-86.

 � 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. Парковая, 38а, 
5-й этаж, перепланировка кух-
ня с залом. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-552-80-39.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 39а, 
2-й этаж, теплая, с мебелью. 
Тел. 8-912-503-57-00.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
5-й этаж, перепланировка, 
косметический ремонт, недо-
рого. Тел. 8-912-172-98-67.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 
25, теплая, с ремонтом. Тел. 
8-912-110-17-59.

 � 3-комн. кв. Тел. 8-904-208-
04-63.

 � 3-комн. кв., ближний Тиман, 
б. Шерстнева, 1, 5-й этаж, 70 
кв. м, не угловая, теплая. Ря-
дом вся инфраструктура. Цена 
договорная. Тел. 8-912-556-
66-23.

 � 3-комн. кв., 70 кв. м, ближний 
Тиман. Стеклопакеты, мебель, 
бытовая техника. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-552-54-93.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 19а, 
2/5, 58,7 кв. м, переплани-
ровка, мебель, техника. Це-
на 500 тыс. руб., торг, возмо-
жен маткапитал или обмен на 
1-комн. кв. Тел. 8-912-955-
51-34.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
все остается. Тел. 8-912-176-
08-24.

 � Срочно 3-комн. кв., б. Шер-
стнева, 5/5, 3-й этаж, с мебе-
лью и бытовой техникой, боль-
шая кухня, комнаты раздель-
ные. Рассмотрим все вариан-
ты. Тел. 8-912-360-43-69.

 � 4-комн. кв., Тиман, 86,7 кв. м. 
Чистая, уютная, частично с но-
вой мебелью. Рядом ТЦ «Мо-
сква», садики, школы. Есть ин-
тернет, счетчики, гараж рядом 
с домом. Тел. 8-912-094-51-
93, 8-912-174-62-60.

 � Дом, 90 кв. м, готов к кругло-
годичному проживанию, Ви-

легодский район, Никольский 
сельский совет. Дом сдан в 
2010 г. Тел. 8-999-168-93-95, 
8-953-935-38-02. 

 � 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.

 � 2-комн. кв., на длительный 
срок в центре города с мебе-
лью и техникой. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 8-912-558-06-24.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 
6а. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-912178-22-11 с 10:00 до 
21:00, Андрей.

 � 1-комн. кв., на длительный 
срок. Тел. 8-912-957-23-25. 

 � Кухню, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

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

 � Парикмахерский бизнес. Тел. 
8-904-203-16-64.

 � Нежилое помещение. Тел. 
8-912-504-60-33. 

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

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

 � Экстренное вскрытие дверей. 
Вскрытие автомобилей. Уста-
новка, замена замков. Радио-
доступ, сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.

 � Исправляем оценки по русско-
му языку. Дополнительные за-
нятия по учебной программе 
4-8-х классов. Тел. 8-912141-
53-14.

 � Ищу попутчика на контейнер 
до Тимашевска, Краснодар-
ский край, на июнь месяц. 
Тел. 8-912-555-88-63.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем кате-
гориям возникающих вопро-
сов (гражданские, уголовные, 
трудовые, семейные, жилищ-
ные, административные и др. 
дела). Адрес: ул. Ленина, 60, 
офис 25 (здание ООО «Водока-
нал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00. 
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904-
200-49-35, по предваритель-
ной записи.

 � Ищем партнера 8-10 лет для 
занятий спортивными бальны-
ми танцами. Тел. 8-912-121-
22-63.

 � Нашедшему документы 
15.02.2017 г. по адресу: ул. 
Мира, 1-1а в 17:00, просьба 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-963-56-11, Виталий.

 � Восточные танцы. Умение кра-
сиво танцевать и иметь отлич-
ное здоровье – это молодость 
и успех. Тел. 8-912-136-81-23.

 � Аттестат серии А № 0567771, 
выданный 14 июня 1996 г. об-
щеобразовательной школой 
№ 42 на имя Джуматовой На-
тальи Овны, считать недей-
ствительным. 

 � В парикмахерскую требуют-
ся мастера-универсалы. Тел. 
3-46-56.

 � ООО «Западно-Сибирский Экс-
пресс» предлагает работу ме-
дицинским работникам (воз-
можно пенсионерам или на 
период очередного отпуска) 
в детских специализирован-
ных поездах на летний период 
2017 года. За информацией 
обращаться по тел. 8-349-925-
2-9-24, 8-908-861-17-76.

продаМ Жилье

продаМ разное

куплю

сдаМ

разное
раБота

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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 об-
ращаться 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.

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

РЕмонт бытовых 
холодИльнИКов.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Грузоперевозки 
Длина фургона – 4 метра. 
Тел. 8-912-176-70-13, 

8-904-220-76-53. 

Анонимно 
Врач-нарколог 
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.

- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ремонт 
импортных и отечественных 
телевизоров, ЖК, DVD, СВЧ. 

Гарантия. 
Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Реклама
Ждем вас 28 февраля и 1 марта

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 

полипропилен, ремонт 
квартир, радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

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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Анекдоты

– Привет, красотка! Но-
мерок дашь?

– Я кому попало номерок 
не даю!

– Слышь, бабуля, а не 
слишком ли ты дерзкая для 
гардеробщицы?

* * *
Заехал батюшка на СТО 

машинку подремонтиро-
вать:

– Масло мне поменяйте, 
рабы Божьи, фильтра все, 
да свечи новые поставьте.

– А свечи какие ставить-
то: за здравие или за упо-
кой?

* * *
У продавщицы был на-

столько грубый голос, что 
пакет брали все без исклю-
чения.

* * *
Сегодня в переходе 

станции метро «Белорус-
ская» состоялась встре-
ча выпускников, купивших 
здесь дипломы 5 лет назад.

* * *
–  Я просто спросила му-

жа, помнит ли он какой се-
годня день... Испугать муж-
чин так легко!

* * *
Это была ошеломитель-

ная встреча. Среди бестол-
ковой суеты торгового за-
ла она привлекла мое вни-
мание своими идеальными 

формами. Все окружающие 
перестали существовать 
для меня. Что-то неулови-
мое в ее позе сказало мне, 
что она не против быть мо-
ей. И тогда я промолвил: 
«Девушка... вот эту полто-
рашку «Жигулевского», по-
жалуйста!».

* * *
– Батюшка, грешна я: 

чревоугодничала, пьян-
ствовала, блудила...

– Знаю, дочь моя.
– Откуда?!
– Подписан на твой ин-

стаграм.
* * *

Мое детство закончи-
лось, как только в мои руки 
вместо журнала «Веселые 
картинки» попались реаль-
но веселые картинки.

* * *
Быть может, свадьба обо-

шлась бы и без драки, но 
тут диджей включил саунд-
трек из «Мортал Комбат».

* * *
Еду с дачи. Захожу в 

электричку, смотрю: спе-
реди едут 4 омоновца, а 
сзади 2 попа. Сел между 
ними и думаю: максималь-
ная защита обеспечена.

* * *
Цыгане украли мужа, ко-

торого жена в порыве стра-
сти назвала жеребцом.
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