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«Помогать, не осуждая»
Андрей Леднев рассказал, зачем
планирует открывать в Воркуте приют
для бездомных людей и какую
будет оказывать помощь
4

Три жизни
Какой исторический путь прошла первая
школа Заполярья
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Родители старшеклассников испытали на себе, как их дети
сдают государственные экзамены

52 000

рублей, по данным
Комистата, составила
средняя зарплата
в республике в декабре.
Это на 2,5 процента больше,
чем в декабре 2015 года.
Рост зарплаты в ведомстве
связывают с тем, что в
декабре были выплачены
вознаграждения и годовые
премии.

Пустили по «Миру»
Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект
об обязательном переводе всех бюджетных и социальных выплат
на карты национальной платежной
системы «Мир» с 2018 года.
Законопроект предусматривает, что все
российские банки должны подготовить
свою инфраструктуру для приема карт
«Мир» до 1 июля 2017 года. Центробанк
предложил 22 февраля внести поправки в
законопроект ко второму чтению. В частности, регулятор предлагает пересмотреть
сроки перехода на карты «Мир» для пенсионеров.

– «Мир» будет выдаваться им по мере
истечения срока действия имеющихся у
них в настоящее время карт. Этот процесс
должен завершиться к 1 июля 2020 года, –
говорится в предложениях ЦБ.
Также, согласно предложениям регулятора, новым бюджетникам и пенсионерам «Мир» должен выдаваться уже с
1 июля 2017 года. Действующих бюджет-
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Актуально
ников переведут до 1 июля 2018 года. Ранее стало известно, что работникам бюджетной сферы разрешат получать выплаты наличными через кассы в случае, если они не захотят использовать новые
карты.
Национальная платежная карта «Мир»
выпускается в рамках одноименной национальной системы платежных карт. Она
была создана летом 2014 года, когда международные платежные системы Visa и
MasterCard прекратили обслуживать карты попавших под антироссийские санкции
банков.

2
Коротко
Власти Коми передумали
резко повышать плату
за капитальный ремонт
Как сообщает пресс-служба главы Коми, по поручению руководителя региона Сергея Гапликова правительство республики уменьшило размеры взносов, которые намеревалось
утвердить в марте этого года. Плата за капремонт в Воркуте вырастет
до 2 рублей 80 копеек за квадратный
метр вместо 7 рублей 26 копеек, как
планировалось ранее.
Напомним, ранее рассматривалось
предложение увеличить тариф с 2-х
до 6-7 рублей. Сейчас воркутинцы
платят 2 рубля 69 копеек за квадратный метр.

наши новости
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Супердевочка
13-летняя воркутинка Марина Гаева стала
участницей международного детского вокального
конкурса «Ты супер». Шоу транслирует канал НТВ.
Марина – не обычная девочка. У ребенка детский церебральный паралич. Она выступает на многих городских концертах, участвует в спектаклях, ходит в общеобразовательную и музыкальную школы. У девочки изумительный голос.

В Воргашоре
завершены ремонтновосстановительные работы
На прошлой неделе в поселке
Воргашор от подачи отопления и горячей воды были отключены четыре дома по улице Катаева и переулку Юбилейному. Причина – устранение утечки на тепловых сетях диаметром 150 миллиметров в районе дома
№ 18 по улице Катаева. Как сообщает пресс-служба администрации, в
этот же день около полуночи работы
были завершены, тепло в дома подано. В четверг местная управляющая
компания отрабатывала десять заявок, специалисты проводили развоздушивание отдельных стояков.

В Воркутинской детской
больнице установили
окна за 1,4 миллиона рублей
Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, деньги выделило Министерство здравоохранения Коми. На ремонт потратили один
миллион 388 тысяч рублей. После
проведения всех необходимых аукционов подрядные организации установили 44 новых оконных блока в
палатах и помещениях неврологического отделения и частично в отделении патологии новорожденных.
Отделения детской больницы находятся в здании постройки 50-х годов прошлого века, и переезд в новое помещение пока не планируется,
поэтому его стараются поддерживать
в нормальном состоянии. Ранее были
проведены ремонты с заменой оконных блоков в педиатрическом отделении, рентгенкабинете и приемном
покое, отремонтирована кровля. На
очереди ремонт в отделении патологии новорожденных, неврологическом отделении и подвале. Кроме того, осталось заменить еще примерно
треть оставшихся окон.

Приватизация будет
бессрочной
Ранее предполагалось, что бесплатная приватизация завершится
1 марта 2017 года. Продлить ее до
2020 года планировали для крымчан, лиц, подлежащих переселению
из аварийных домов, и детей-сирот.
На данный момент в стране приватизировано 78 процентов квартир.

Доступное жилье
В Воркуте на восемь процентов выросла
среднерыночная стоимость квадратного метра.
Ее размер составил 10 тысяч 7 рублей.
Это самый низкий показатель по республике.
Как сообщает «Комионлайн», утверждена средняя рыночная
стоимость «квадрата» на первый квартал 2017 года. Из приказа
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Коми следует, что максимальная стоимость
квадратного метра в размере 41 тысячи 378 рублей установлена в
пяти муниципалитетах: Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Сосногорске,
Усть-Вымском районе.
По сравнению с прошлым кварталом сумма не изменилась. Самая низкая стоимость – в Воркуте, она составляет 10 тысяч 7 ру-
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Интересно
Первые выступления на сцене были сложными, так как девочке было тяжело стоять, ее постоянно поддерживали. Тем не менее, Марина не отчаивалась и работала над собой. В первом туре шоу воркутинка исполнила композицию Майи Кристалинской
«Нежность».
– На сцене очень волновалась, – признается Марина. – Вы не
представляете, что я почувствовала, когда нужные кнопки нажали
сразу четыре человека. Для того, чтобы пройти в следующий тур,
достаточно было и трех голосов.
Правда, Марина признается, что победа для нее не была главной целью. Ей очень хотелось показать себя, она мечтала, чтобы
все увидели, какие люди живут в Воркуте.
Сейчас юная певица находится в Москве. Ее день начинается в
половине девятого утра. После завтрака дети встречаются с педагогами по вокалу и занимаются целый день.
– Для меня это совсем нетрудно, – рассказывает Марина. – Я
очень люблю петь, поэтому день пролетает как минута, после занятий я практически не устаю.
«Ты супер» – это новый проект, цель которого – дать шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить
о себе и пробиться на большую сцену. В первом туре за победу
боролись 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины,
Эстонии и Южной Осетии.

Экономика
блей. В соседней Инте «квадрат» оценивают в 10 тысяч 52 рубля.
Воркута стала муниципалитетом с самой низкой среднерыночной
стоимостью квадратного метра в прошлом году. До этого дешевле
всего в республике жилье оценивалось в Приполярье.
Среднерыночная стоимость «квадрата» учитывается при определении величины соцвыплаты на строительство или приобретение квартир для улучшения жилищных условий, а также субсидии
при переселении в южные районы республики. Эти деньги выплачиваются определенным категориям граждан.
Также стоимость «квадрата» используют для определения размера соцвыплаты на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части жилищного кредита. Ее предоставляют семьям при рождении или усыновлении с 1 января
2010 года второго и последующих детей.

Происшествия

Двое подростков угнали автомобиль и повредили
ограждение на перекрестке улиц Ленина
и Гагарина. Любители острых ощущений
находятся под подпиской о невыезде.
Местный житель обратился в дежурную часть воркутинского ОМВД с заявлением, что неизвестный угнал принадлежащий
ему автомобиль ВАЗ-21112. Мужчина сообщил, что вечером подъехал к своему дому по бульвару Шерстнева и оставил машину возле подъезда. Утром обнаружил, что автомобиль отсутствует, и поспешил в полицию.
Как сообщает пресс-служба МВД Коми, личности подозреваемых были быстро установлены. Ими оказались двое состоящих на
учете 17-летних правонарушителей. Угнанный автомобиль обнаружился на улице Ленина в весьма потрепанном виде. Не справившись с управлением, несовершеннолетние врезались в металлическое ограждение, сильно повредив авто.
Вскоре угонщики были доставлены в отдел полиции, где пояснили, что во время прогулки заметили автомобиль. Дернув за ручку, юноши обнаружили, что дверь открыта. Более того, в замке
зажигания находились ключи. Они одолжили транспортное средство, чтобы покататься. Установлено, что в момент ДТП нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении несостоявшихся гонщиков возбуждено уголовное
дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или дру-

Фото пресс-службы МВД по Коми

гим транспортным средством без цели хищения». Максимальное
наказание по статье составляет до пяти лет лишения свободы. В
отношении молодых людей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

наш взгляд
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Аббревиатуры ОГЭ и ЕГЭ способны вызвать нервную
дрожь в коленях у родителей учеников девятых и
одиннадцатых классов. Несмотря на то, что Единый
госэкзамен внедрили больше десяти лет назад,
споры о его необходимости и форме проведения
продолжаются до сих пор.

Колонка редактора

Кстати, в конце прошлого года министр образования России Ольга Васильева заявила, что сейчас ЕГЭ меняется. Цель – уйти от «угадайки», то есть
тестовых заданий с выбором ответа. Но
к алгебре и геометрии это не относится: большинство заданий пришлось действительно решать и вспоминать формулы.

Поле экспериментов

В

пяти муниципалитетах Коми,
включая Воркуту, прошла акция
«Экзамены для родителей». Мамам и
папам предложили справиться с Основным и Единым государственным экзаменом по алгебре и геометрии.

Зона досмотра

Экзамены XXI века – мероприятие строгое. Паспорта проверяют уже
на входе в учебное заведение. Здесь же
в специальной коробке можно оставить мобильный телефон. На экзамене категорически запрещено разговаривать – за этим следят видеокамеры.
Замечание можно схлопотать даже за
искреннее «О, боже, что с этим делать?».
Участие в акции принимали исключительно мамы и папы учеников 9-х и
11-х классов, которым в мае и писать тесты. Ольга Шуть рассказывает, что весь

вечер накануне и утро посвятила подготовке: сын скачал с Интернета задания.
– Но больше, чем на «тройку», я не
решала. Думаю, на эту оценку сдам –
больше 30 лет назад школу окончила, –
поделилась Ольга.
За десять минут до начала тестирования родители строятся парами и отправляются на проверку металлоискателем. К этому моменту в руках
«выпускников» только черные гелевые
ручки и паспорта. Прибором проверяют
каждого.
Одна вторая минус тринадцать пятидесятых, найти сумму первых пяти n-ых
членов арифметической прогрессии,
вычислить длину средней линии треугольника – задания пришлось запоминать наизусть, потому что нельзя выносить черновики или озвучивать задания
на территории пункта ЕГЭ даже после
его окончания.

– Родители сегодня пройдут всю
процедуру экзамена и увидят, что
ЕГЭ – это не так страшно, как о нем говорят. Все материалы не выходят за
курс школьной программы по общеобразовательным предметам, – поясняет
уполномоченный член государственной
экзаменационной комиссии РК Зоя Теребнева.
Конечно, сложновато справиться с
формулами, которые лицезрел 20 лет
назад. Еще непросто разобраться с правилами заполнения ответов. Однако
педагоги утверждают: в течение года
выпускники несколько раз сдают так
называемые пробники и к экзамену подходят без грамма волнения.
– Немного волновалась, как мой ребенок будет это проходить. Но если у
выпускника есть знания, проблем сдать
не будет. Сидеть и бояться не стоит, –
говорит мама Ирина Александрова.
Выпускники школ обязаны сдавать
ЕГЭ с 2009 года. В качестве эксперимента он возник раньше. За это время
у ЕГЭ нашлись и сторонники, и противники. Под тяжестью мнений последних
бывший министр образования Дмитрий
Ливанов в 2014 году заявлял, что по гуманитарным предметам планируется
вернуться к устному экзамену. Нынешний министр Ольга Васильева уже сообщила, что вскоре серьезным изменениям
подвергнется экзамен по литературе.
Неизменным правилом остается одно:
экзаменуемым стоит все-таки учить
каждый день по параграфу, чем весь
учебник накануне аттестации. Ни пуха
вам, дорогие школьники и родители.
Антонина Борошнина

Глас народа

Квадрат гипотенузы равен?..

Владимир,
охранник:

Олег,
экономист:

Настя,
школьница:

Игорь,
пенсионер:

Елена,
домохозяйка:

– Квадрату катета?
Я не помню! Школьные экзамены сдавать сейчас не решился
бы – столько лет прошло! Разве что по рисованию или физкультуре.

– Сумме квадратов катетов, может?
Это было очень давно.
Сейчас попробовал бы
сдать историю. Я этот
предмет сдавал в школе. И русский язык –
устно.

– Сумме квадратов
катетов. В этом году
сдаю ОГЭ, готовлюсь.
На выбор буду сдавать
физику и географию.
Волнуюсь, конечно.

– Не знаю, все уже
после школы забыл.
Сейчас сдать экзамен?
Боже мой, это когда было-то! Больше 25
лет назад.

– Да вы что! Когда
я школу окончила, вы
знаете? Сейчас с младшей дочкой прохожу
программу за второй
класс. «Молоко», «ребята», «собака» знаю,
как писать.

Из России
с любовью
Владимир Путин дал
добро на изменения
в законодательстве, которые
позволят переселять людей
в новые дома из хрущевок.
На эти благие цели потратят
огромные деньги.
Впрочем, обольщаться не стоит.
Я вынужден признать, что речь идет
только о Москве. Как рассказал мэр
города Сергей Собянин Владимиру
Путину, многие жители столицы вынуждены жить в домах 50-60-х годов постройки. Еще в 1999 году правительство Первопрестольной утвердило программу расселения, в нее
включили 1 722 пятиэтажных дома. 76 процентов снесли. Как выяснилось сейчас, сносить будут и дальше. Собянин справедливо возмутился, что с жильцов этих домов собирают деньги на капремонт, хотя выполнить его иногда невозможно и дорого. Хотя бы потому, что местами надо демонтировать полы в квартирах,
чтобы поменять трубы в подвале.
Что тут можно сказать? Москва
должна выглядеть прекрасно. Только тогда не стоит удивляться, почему
молодежь уезжает именно туда, а не
работает, скажем, в Воркуте, где годами не могут расселить крохотный
микрорайон Советский или два дома
Комсомольского. Потому что нет денег. Кстати, о них. В январе в федеральный бюджет ушло почти 77 процентов налогов, собранных в Коми. И
это нормальное явление, когда регион отдает большую часть, оставляя
себе треть.
Столица должна выглядеть достойно. Однако сносить хрущевки в
Москве, когда 11 процентов домов
в отечественных городах (!) не обеспечено водопроводом, горячей воды
нет почти в 20 процентах квартир, –
это, как мне кажется, не то что роскошно, но даже цинично.
Что производит Златоглавая? Добывает ли она полезные ископаемые? По данным 2010 года, 16 процентов рабочих мест были открыты
в промышленности и строительстве.
Получается, что Москва производит
чиновников, работников торговли и
сферы обслуживания. На этом фоне даже как-то неудобно смотреть
позитивные репортажи о строительстве новой ветки метро, при этом
находясь в промышленном городе,
бюджет которого позволяет провести только ямочный ремонт дорог. Но
мы держимся, как советовал Дмитрий Медведев. Держимся, чтобы москвичи, приезжающие в провинцию,
воротили носы, мечтая вернуться в
свой комфортный город. Часто они
даже не понимают, что если бы не
эти маленькие населенные пункты, у
них не было бы многого.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наш разговор
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Андрей Леднев:

«Будем помогать бездомным, не осуждая их»
Воркутинская общественная организация помощи бездомным «Свет» получила
в аренду помещение от администрации города. Здесь активисты создают приют
для бездомных. Президент «Света», магистр юридических наук Андрей Леднев
рассказал «МВ» о новом заведении.
– Андрей Леонидович, как давно существует возглавляемая вами организация?
– Общественная организация помощи бездомным
«Свет» зарегистрирована 29 августа 2016 года.
– Расскажите, как вы пришли к идее ее создания.
– Меня не оставило равнодушным заявление одного местного священника о том, что у нас в городе есть
приют для бездомных собак, а для бездомных людей –
до сих пор нет. Удивительно, почему? Неужели у нас
никому ни до кого нет дела? Я решил, что кто-то должен заняться решением этой проблемы, и почему бы
этим кем-то не стать мне.
– Подобные организации часто создаются людьми, которые сами побывали в шкуре своих «подопечных». Например, с наркоманией на общественном
уровне борются бывшие наркоманы...
– Понятно! Разочарую вас: я никогда бездомным не
был, к счастью.
– Сколько в Воркуте бездомных?
– По разным оценкам, от двухсот человек до полутора тысяч. Понимаете, «бездомный» не значит, что он
ночует на улице или в подвале. Бездомные могут собираться на какой-нибудь «блатхате» у такого же неприкаянного гражданина, как и они, собрата по несчастью.
Таким образом, количество людей без крова трудно
учесть.
– Вы арендовали для приюта цокольное помещение на улице Дорожной. Трудно ли было договориться с городской администрацией об этом?
– Нет, в администрации нам сразу пошли навстречу,
никто никаких препятствий не чинил. Небольшие «заморочки» были, когда искали ключи и утрясали формальности с отделом недвижимости. Само помещение
на Дорожной – это часть цоколя площадью 152 квадратных метра. Планируем, что на первых порах там
смогут разместиться не более 40 человек.
– А какие-то «клиенты» (если можно так сказать)
уже бывали?

Будем помогать людям восстановить документы, получить муниципальное жилье, устроиться на работу и
так далее. А сейчас это дно – один рассадник криминала.
Забыл упомянуть – в приюте мы намерены открыть
также комнату матери и ребенка.
– Вы думаете, много таких женщин?
– Надеюсь, что не много. Но ведь всякие ситуации в
жизни случаются. Например, женщина вышла из мест
лишения свободы, куда ей податься?..

– Пока нет, просто еще нет возможности. На оснащение приюта нам необходимо четыре миллиона рублей.
Беседовал Михаил Казанцев
– Для чего конкретно?
– Для проведения ремонта помещения, приобретения кухонных принадлежностей, установки сантехники и душевой кабины, стиральной машины. Вопрос с
приобретением кроватей мы уже почти решили: помогла городская больница.
– А в чем приют нуждается наиболее остро?
– В проведении сантехнических работ: туда лишь
подведены холодная и горячая вода, все остальное
нужно доделывать, в том числе канализацию.
– И сколько денег на это требуется?
– Три миллиона рублей.
– Как вы думаете, насколько приют будет востребован? Не секрет, что представители вашего адресного контингента нередко настороженно, а порой и
враждебно относятся к попыткам организованно помочь им.
– Уверен, что наш приют люди оценят. Один узнает о нас, второй, третий, и так молва пойдет... А настороженное отношение сформировано еще и тем, что сотрудники работающих реабилитационных центров
негативно воспринимают человека, если он пришел к ним выпивший и хочет просто переночевать. Та же реакция и в церковных
общинах. Мы же не будем никого
осуждать, будем просто оказывать
посильную помощь.
Если все получится, в городе уменьшится количество бомжей, начнется хоть в какой-то
степени процесс их социальной
Общественная организация помощи бездомным «Свет» нуждается
реабилитации. Мы ведь не тольв любой благотворительной помощи. Просьба обращаться
ко их приютим, но и протянем
с предложениями по тел: 8-909-120-19-63.
им руку юридической помощи! Я
ведь сам юрист по образованию.

Цены

Для сладкой жизни
Плитка шоколада или коробка конфет – презент универсальный и для многих желанный.
На этот раз помогаем сделать жизнь слаще, не забывая про экономию.

Наименование товара
магазин «Аринд-Берд»,
ТЦ «Москва»
супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б
ЦДБ
магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39
магазин «Дар»,
б. Шерстнева, 15
магазин «Норильск»,
ул. Гагарина, 5

Конфеты
«Раффаэлло»,
150 гр.

Конфеты
«Ferrero Rocher»
«Бриллиант», 300 гр.

Конфеты
«Merci»,
250 гр.

Конфеты
«TOFFIFEE»,
125 гр.

Зефир
«Шармель»,
120 гр.

Шоколад
«Milka»,
100 гр.

Торт
«Baker House»,
350 гр.

Шоколад
«Вдохновение»

Мол. шоколад
Шоколад
“Dove”,
«Воздушный»,
100 гр
85 гр.

Конфеты
«Коркунов»,
190 гр.

326,15

–

442,25

189,95

–

105,95

115,45

124,45

–

81,95

436,95

258,41

784,09

–

–

119,11

84,94

126,66

117,58

116,23

60,52

365,20

290

–

340

160

120

107

127

105

93

60

350

310

770

–

188

–

108

160

125

110

80

385

268,16

767,75

373,22

414
375 гр.

–

–

–

–

93,78

–

431

260

–

–

130

223
250 гр.

108

–

–

90

55

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.02.2017 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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Наружное наблюдение
Из-за изменений правил игры владельцы рекламных конструкций уже в этом году
будут вынуждены платить в шесть раз больше за аренду установок. Это значит,
что бизнесменам, которые занимаются «наружкой», придется несладко.
Как, впрочем, и тем, кто рекламирует себя на улице.

размежеванной земле, были переданы в ведение казенного учреждения ГКУ «Коми реклама». Однако
позже в мэрии столицы Коми решили вернуть их под
свое крыло. Совет Сыктывкара постановил с 1 мая
этого года поднять тариф на аренду одного рекламного щита со 100 до 500 рублей. С учетом всех коэффициентов рекламщики должны будут платить за одну
конструкцию от 15 до 18 тысяч рублей в месяц.
Поскольку теперь весь рынок «наружки» контролирует ГКУ и этот вопрос находится в компетенции
республики, депутаты горсовета Воркуты повлиять на
ситуацию не смогут. В Заполярье схема размещения
конструкций наружной рекламы утверждена 14 октября 2016 года. Из предусмотренных 86 объектов сейчас установлено и эксплуатируется 46.
– Новый тариф на аренду рекламных конструкций
в Коми вступит в силу с 1 мая. Он будет дифференцироваться не только в разных муниципалитетах, но
и в зависимости от месторасположения, – сообщили
в управлении архитектуры администрации Воркуты.
Всего на территории Коми на 1 января 2017 года
было установлено и эксплуатировалось
1 304 рекламные конструкции. В Воркуте – 46
из 86 предусмотренных.

Ч

иновники администрации главы Коми пришли к выводу, что наружная реклама не приносит тех доходов, которые могла бы приносить в региональный и муниципальные бюджеты. В результате
23 ноября 2016 года на сессии Госсовета РК был принят закон, по которому всю «наружку» теперь будет
регулировать новое государственное казенное учреждение (ГКУ). Обсуждение упомянутого законопроекта в Госсовете затянулось аж на 17 минут – столь
долгих и жарких дебатов по поводу принятия закона
депутаты не устраивали давно.

В ответ ряд бизнесменов заявили об административном давлении на них: повышении платы за аренду
объектов, требованиях убрать рекламные конструкции и так далее.
Наконец, когда 31 декабря 2016-го у многих рекламных фирм вышли сроки разрешений на использование конструкций, в некоторых муниципалитетах
не торопились пролонгировать соглашения, конструкции стали считаться незаконно установленными.
По новому закону все конструкции, предназначенные для наружной рекламы и расположенные на не-

– В Воркуте за последний год продажи в рекламе упали примерно на 70 процентов. И если все-таки
аренда вырастет, даже не знаю – не загнуться бы! Нам
необходимо будет увеличивать продажи процентов на
200 либо поднять цены в два раза, – рассказал «МВ»
директор одной из местных компаний, специализирующейся на «наружке».
По словам нашего собеседника, до последнего момента он платил за аренду своих десяти конструкций
администрации Воркуты около 57 тысяч рублей в год.
Теперь же придется платить ГКУ – 357 тысяч за 12
месяцев.
Иван Кузнецов

История

Три жизни школы № 1
Вероятность появления учреждения с таким номером на карте любого
молодого города всегда равна 100 процентам. Не может сегодня
никакое другое муниципальное образование существовать без школы
№ 1. Не стала исключением и Воркута, но исторический путь, которым
прошла эта школа, во многом уникален не только для нашего города
или республики, но и для значительной части России.
Вообще первое учебное заведение появилось в нашем районе в поселке Рудник,
а вот тут воркутинцы до сих пор спорят: в
1937-м или 1938 годах? В поселке Воркута
школа появилась в 1938 году на улице, которая сегодня носит имя Пушкина. Первым
ее директором стал Юрий Михайлович Тарасов. После начала Великой Отечественной войны он был мобилизован. С фронта
первый директор школы не вернулся.
Старинные фотоальбомы, созданные
А. Я. Каплером и Ф. И. Почкиным, сохранили для нас вид этого учреждения в середине 1940-х годов. Деревянное двухэтажное здание с необычайно широкими для того времени сдвоенными оконными рамами,
надежная двухскатная крыша. Более двадцати лет посещали эту школу дети первопроходцев Воркуты.
Открытие средней школы № 1 второго формирования состоялось в январе
1962 года все там же, на улице Пушкина.
Это было большое современное трехэтаж-

ное здание. Школа имела специализированные классы, спортивный зал. Все столярные изделия, окна и двери были, как и
в большинстве других случаев, изготовлены в цехах деревообрабатывающего комбината «Воркутауголь».
В эту пору гражданское строительство
уже начало тяготеть к типовым проектам
социально-образовательных и жилых зданий, но новое здание школы получилось
колоритным и уникальным для Воркуты.
Общую картину портили только мрачноватые стены школы, которые за время ее
жизни, пожалуй, ни разу не испытали на
себе ярких природных колеров.
Сегодня оставленное здание лишь напоминает о былом блестящем прошлом этого
учреждения, оставаясь своеобразным памятником отечественного зодчества 1960-х
годов и могучей строительной индустрии
города.
Средняя общеобразовательная школа
№ 1 новую страницу своей истории нача-

ла в 2001 году, заселившись в новое здание на улице Пионерской. Проект был рассчитан на 1 176 учащихся, общая площадь
здания составляет чуть больше 9 000 квадратных метров.
Ярким социально-культурным явлением,
которое, к сожалению, сокрыто от большинства горожан, стал музей школы. Хотя просто школьным музеем его сложно назвать. Любовь Леонидовна Комышева, отличник народного образования РФ, создала целый музейный комплекс. В нем нашлось место и для истории самой школы, и
для рассказа о самобытной истории коминарода. Особо удачной стала экспозиция,

которая рассказывает о судьбах нескольких поколений защитников Отечества.
Совсем немного учреждений нашего города за время своей истории использовали три здания, каждое из которых было построено именно для него. Управление комбината-объединения «Воркутауголь», Центральная городская библиотека, может
быть, еще одно-два и все. В этом списке
учреждений-долгожителей школа № 1 является, безусловно, одним из лидеров.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

наш уголь
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Эффект системы
120 миллионов рублей за два года удалось сэкономить «Воркутауголь» за счет внедрения инициатив по снижению затрат.
Этот и другие положительные результаты констатировали участники конференции по развитию Бизнес-системы
«Северстали».

Б

изнес-система «Северстали» (БСС) – это постоянное совершенствование работы на всех участках. Оно направлено на улучшение производственных
результатов. В ходе конференции не раз подчеркивалось, что развитие невозможно без вовлеченности
персонала (в пример привели Череповецкий металлургический комбинат, где 90 процентов сотрудников
регулярно подают предложения по оптимизации производства и около половины идей внедряется).
Внедрение БСС в «Воркутауголь» преследует простую цель – улучшить базовые показатели компании:
производительность, эффективное использование ресурсов и собственные затраты.
Один из пунктов развития БСС – программа Мини-трансформации. В компании«Воркутауголь» с ее
помощью достигнуты значительные результаты. Например, объем проходки вырос на 12-15 процентов.
Доля аварийных ремонтов снизилась на пять процентов.
– В рамках постоянного совершенствования запущена «Фабрика идей», на которую подано 1 342 предложения от 530 авторов. Внедрено 640 идей. На Доски решения проблем вынесены 1 472 проблемы, уже
решено 1 290, работа по остальным продолжается. На
снижение затрат направлено 67 инициатив с суммарным эффектом 370 миллионов рублей. Эффект от
уже внедренных составил 123 миллиона, – рассказал

старший менеджер проектного офиса «Воркутауголь»
Сергей Бабенко.
Представители разных шахт поделились на конференции результатами развития БСС на своих предприятиях. На «Заполярной» в 2016 году эффек-

Михаил Казанцев

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 23 февраля
Шахта

Проходка, м
Факт

+/-

«Воркутинская»

241

174

-67

бригада Сафиуллова

35

20

-15

бригада Скаковского

84

74

-10

бригада Жумашова

37

22

-15

бригада Сайко

85

58

-27

«Комсомольская»

334

331

-3

бригада Сизова

0

0

0

бригада Лапина

145

157

12

бригада Медоева

48

34

-14

бригада Торгунакова

141

140

-1

«Заполярная»

502

490

-12

бригада Белова

50

53

3

бригада Фурманчука

130

119

-11

бригада Фурсова

123

129

6

бригада Летенко

120

115

-5

бригада Ненашева

54

54

0

бригада Эберта

25

20

-5

«Воргашорская»

420

433

13

бригада Абдурахманова

240

259

19

бригада Шумакова

130

128

-2

бригада Щирского

50

46

-4

Всего:

1 497

1 428

Разрез «Юньягинский» (м3)

944

820

План

СМС-центр

((
– Когда и какими частями будет выплачиваться годовое вознаграждение?

Добыча, т

План

тивность работы выросла на восемь процентов по
сравнению с 2015 годом.
На «Воркутинской» сфокусировались на повышении эффективности техобслуживания и ремонта. На
участках подготовительных работ аварийность снизилась на пять процентов (по сравнению с периодом до
внедрения инициатив), а на добычном участке № 9 –
в два раза. На участке конвейерного транспорта этот
показатель уменьшился на четыре процента.
Сотрудник проектного офиса рассказал, что на
«Воркутинской» эффективность программы по сокращению затрат превысила ожидаемый результат. Снизить их предполагалось на 200 миллионов рублей, а
удалось – на 248. Наибольшее снижение затрат наблюдалось в блоке «Энергоресурсы».
Дальнейшее развитие БСС предусматривает выход
на ежегодное снижение собственных затрат «Воркутауголь» на два процента.
– Проектный офис находит «точки роста», обозначает «узкие места», помогает мобилизовать ресурсы.
Важнейшая роль отводится рабочим, от которых зависит развитие Бизнес-системы, – заявил директор проектного офиса «Воркутауголь» Сергей Готванский.
«Воркутауголь» – первая и пока единственная горнодобывающая компания в России, которая внедряет
у себя Бизнес-систему.

Факт

+/-

– Выплата будет произведена в полном объеме 27 февраля.

Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова

23 288

22 087

-1 201

– Внутри автобуса ПАЗ, 23 января ехавшего по маршруту № 51, было очень
холодно.
– Во время проверки подтвердилась информация, что в салоне автобуса холодно при
работе в условиях низких температур. Принято решение о его замене на более теплый
при уличной температуре ниже минус 25 градусов по Цельсию.

63 640

73 140

9 500

Директор Воркутинского транспортного предприятия Сергей Митряев

– Мимо шахты «Воркутинская» регулярно по графику проезжают автобусы,
которые должны останавливаться согласно приказу «Воркутауголь». На улице
минус сорок, а они проезжают мимо.
153 130

163 842

10 712

– Во все графики движения автобусов по всем маршрутам, в обоих направлениях (из
города и в город) добавлены остановки по требованию на шахте «Воркутинская». Если
водитель не остановился на остановке, о каждом конкретном случае просьба сообщать
диспетчеру УЭАТ по тел. 7-23-33.
Директор Воркутинского транспортного предприятия Сергей Митряев

209 905

172 841

-37 064

-69

449 963

431 910

-18 053

-124

39 000

28 220

-10 780

SMS 8-932-614-69-11

наш уголь

МОЯ ВОРКУТА
27 февраля 2017 г.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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Выбор профессионалов
В компании «Воркутауголь» подвели итоги по безопасности за 2016 год.
Даже без учета аварии на «Северной» итоги малоутешительные. На этот год
запланирован ряд мероприятий, однако все они будут малоэффективными
без соблюдения одного, самого простого условия: собственного
безопасного поведения.

С

2006-го количество несчастных случаев в компании сократилось в шесть раз. В прошлом году
на статистике сказалась авария на шахте «Северная»,
в которой пострадали 47 работников, 31 из них погиб. Незначительное увеличение в последние два года
дало уменьшение числа сокрытых травм.

Группа риска

В «лидерах» статистики – «Воркутинская» и «Комсомольская», третье место разделили «Воргашорская»
и «Заполярная». Чаще всего горняки травмируются в
конвейерных выработках, подготовительных и очистных забоях. Среди пострадавших в большинстве случаев проходчики, грозы и электрослесари подземные
в возрасте 41-45 лет и стажем работы свыше 15 лет.

Корневые
причины
травматизма

– Мы на протяжении трех лет направляем таким
работникам «тревожные письма», доводим информацию, обращаемся к их семьям, чтобы они более ответственно относились к безопасности, не нарушали,
знали, что человеческая жизнь дороже всего, и они находятся в группе риска, – рассказал директор по охране труда «Воркутауголь» Николай Павленко.
Интересно, что работники из группы риска составляют львиную долю сотрудников предприятий компании – около 60 процентов.

Работа с мозгами

По каждому очагу опасности в сфере травматизма
специалисты «Воркутауголь» разработали перечень
превентивных мероприятий. В нынешнем году к стан-

72 %

недооценка работником существующей опасности

24 %

работнику не созданы безопасные условия работы

2%
2%

работник не знает, как выполнить работу безопасно
неосторожность или состояние работника
(стресс, усталость, болезнь)

Травмоопасные работы
• 31 % – технологические (очистные, подготовительные,работы в действующих выработках);
• 23 % – технологическое обслуживание (ручной инструмент, конвейеры, автотехника, ГШО,
стационарные установки, монтаж/демонтаж, электрооборудование, буровой станок;
• 22 % – передвижение (по горным выработкам, помещениям АБК, лестницам);
• 21 % – доставка людей, материалов, оборудования.

дартному обучению основам безопасного поведения,
анкетированию и тестированию на мультипсихометре добавятся соревнования по безопасности, обучающие материалы о безопасных способах ведения работ
и специальные наклейки на каски.
Появится в компании единый комитет по охране
труда, на заседания которого попадут все проштрафившиеся. 27 февраля состоится первое заседание с
участием первых руководителей «Воркутауголь» и
представителей профсоюзов.
По следам сказанного неделю назад генеральным
директором «Северстали» Александром Шевелевым
о ключевых фигурах в вопросах производства и безопасности, особая ответственность ложится на инженерно-технических работников.
– Основное мероприятие – это вовлечение работников, – отметил Павленко. – На шахте «Воргашорская» мы внедряем электронный предсменный экзаменатор. Пока работник не даст правильный ответ,
оценка будет отрицательной. Это своего рода работа с
мозгами: запоминать элементарные вопросы по безопасности.
Напомнил он о коллективной ответственности за
нарушение требований безопасности. В 2016 году таких случаев было семь. Николай Павленко обратился
к звеньевым:
– Вы должны понимать, что необходимо следить за
тем, кто работает рядом с вами, и если он совершает
неправильные действия, – останавливать.
Ноу-хау 2017 года в сфере безопасности – аудит
«Система предотвращения происшествий». В его рамках по пятибалльной шкале будут оценивать работу с
нарушителями требований ОТ, работу производственного контроля, обучение и инструктажи, оценку рисков и визуализацию, а также лидерство руководителей.
– Это «градусник», который показывает состояние
безопасности на структурных подразделениях, – пояснил Николай Павленко.
Говоря об уроках и задачах, директор по охране труда признал, что за последние два года ранее разработанные мероприятия перестали давать эффект. Теперь
необходимо понять, что предстоит сделать, определить набор действий для стабилизации ситуации с
безопасностью.
Антонина Борошнина

Сергей Лихопуд,
генеральный директор
«Воркутауголь»:
– То, как мы относимся к нашей собственной безопасности, потрясает. Мы
ходим по краю. За период
с 1 января по сравнению с
прошлым годом у нас в два
раза больше несчастных случаев! Я согласен, что
мы больше говорим о безопасности. Но – мы говорим. А когда я вижу, как по АБК шахты работники под звук пожарной сигнализации спокойно идут
на смену, вижу запертую на замок дверь пожарного выхода в здании компании... То есть мы поговорили и пошли дальше. В вопросах безопасности
мы стали непробиваемыми, мы настолько привыкли к этому потоку, что ситуация не только не меняется, но ухудшается. Мы привыкли оправдывать
гигантские цифры травматизма условиями труда и
личной неосторожностью работников, а практически делаем мало. Все перечисленные мероприятия
важны, и мы их выполним, но ключевое и самое
главное – наша личная вовлеченность и личное общение с максимальным числом подчиненных. Давайте меняться!

вторник

28 февраля

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «На кончиках пальцев»
01:40 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С
ВРАГОМ» (16+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
23:35 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:10 Квартирный вопрос
03:05 «Судебный детектив» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03:45 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(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 «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)
01:30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 «ПРОСТУШКА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ»
02:55 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
04:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» (16+)
05:35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
23:10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)

Четверг

2 марта

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 На ночь глядя (16+)
01:10 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» (16+)
03:35 «Наедине со всеми» (16+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
23:35 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:15 «Наталья Крачковская: Я
искала тебя 25 лет» (16+)
03:00 «Судебный детектив» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»
(12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03:15 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)
13:35 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(16+)
15:30 Сейчас
16:10 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(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 «ГАРАЖ» (12+)
02:00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» (12+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
02:55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)

среда

1 марта

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Григорович. Юрий
Грозный» (12+)
01:20 Х/ф «ОСАДА» (16+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
СХВАТКА» (16+)
23:35 «Революция live» (12+)
00:30 «Место встречи» (16+)
02:15 «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-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:35 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
03:35 Т/с «ДАР» (12+)

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» (12+)
01:50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02:40 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)

пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «The Beatles против The
Rolling Stones» (12+)
01:05 Х/Ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!»
(16+)
02:55 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)

3 марта
01:20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
(12+)
03:25 Т/с «ДАР» (12+)

нтв
05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем»
18:35 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
22:45 «Революция live» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:25 «Судебный детектив»
(16+)

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

15:40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОНО» (18+)
03:35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
(12+)
23:25 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+)
02:25 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И
СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ»
(16+)

суббота
первый
05:45 Т/с «АННА» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной
крыше» (12+)
11:15 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Юрий Сенкевич. Жизнь
как удивительное приключение» (12+)
13:15 «Идеальный ремонт»
14:15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
16:15 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/Ф «БЕРДМЭН» (16+)
01:45 Х/Ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)

россия
05:10 Т/с «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»
(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 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
(12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

4 марта
21:00 Т/с «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ
ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ»
(12+)
00:50 Т/с «ПОЛЦАРСТВА ЗА
ЛЮБОВЬ» (12+)

нтв
05:00 Их нравы
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
07:25 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»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:25 «Международная пилорама» (16+)
00:25 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)
02:55 «Еда без правил» (6+)
03:45 «Судебный детектив» (16+)

пятый канал
05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

22:55 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
03:00 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
22:05 «Однажды в России» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02:55 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» (18+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:30 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)
13:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)
15:35 «Уральские пельмени»
(16+)
16:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ»
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
23:40 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
(16+)
01:55 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» (18+)

воскресенье

5 марта

первый

нтв

тнт

05:50 Т/с «АННА» (16+)
08:15 «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 «Я всегда смотрю на
звезды» (12+)
13:10 «Открытие Китая»
13:40 «Теория заговора» (16+)
14:35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН»
18:30 «Лучше всех!»
21:00 «Время»
22:30 Х/ф «СНОУДЕН» (16+)
01:05 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» (16+)
03:25 Модный приговор

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (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»
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Т/с «КУРКУЛЬ» (16+)
22:35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
00:35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
(16+)
03:45 «Судебный детектив» (16+)
04:45 Авиаторы (12+)

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»
(16+)
14:00 «Однажды в России»
14:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
16:30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
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+)
02:00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» (16+)
03:40 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» (16+)

пятый канал

06:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
07:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:00 «Взвешенные люди»
12:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)
13:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:35 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
19:15 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:40 Х/ф «КАПИТАН ФИЛЛИПС»
(16+)
02:15 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+)

россия
05:05 Т/с «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» (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 «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ
ЛЕПЕСТОК» (12+)
16:15 Т/с «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»
00:55 «Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб»
01:55 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

07:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+)
13:15 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
15:15 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
23:20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ВЫБОР» (16+)
03:35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
(12+)

стс

Работа с жилищными
сетификатами и субсидиями.
Приобретение жилья в любом
регионе России.
Бесплатные консультации. Сбор документов на получение
сертификатов. Сдача квартир городу. Переезды.
Работа с городской недвижимостью
(приватизация, купля-продажа, обмены, дарение и пр.)

Адрес: гостиница «Воркута», офис 301а
Тел.

33-55-7, 8-912-170-33-43
www.kpdom.ru kpdom@mail.ru
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Мартовские лайфхаки
Ну что, мужчины, на старт, внимание, марш к 8 Марта? Не волнуйтесь.
Ваш друг и помощник газета «МВ» поможет не оплошать
и заработать похвалу.

Скидка 10 % на цветы
в салоне «Живые цветы»

1

Сделайте утро цветочным, подарите цветы то
есть. Конечно, женщина любит цветы априори,
но будет приятно удивлена, если вы подарите
букет со смыслом. Какой бутон вещает о верной
любви или беспредельной нежности,
вас проконсультируют профессионалы из салона
«Живые цветы» на ул. Ленина, 56. Кроме того,
оформленный по всем правилам и со вкусом
букет можно заказать с доставкой.
Телефон 8-912-193-10-46. Режим работы
салона «Живые цветы» 7 марта с 07:00 до 00:00
и 8 марта с 07:00 до 00:00.
Тюльпаны по предзаказу в салоне
«Живые цветы» по цене 70 рублей до 4 марта.
А в магазине «Золотая рыбка»
на ул. Тиманская, 10б, вы можете найти
тюльпаны по предзаказу за 60 рублей.
Ежедневно с 10:00 до 19:00.

2

3

Основной подарок.
Он может быть стандартным
или эксклюзивным.
Не все любят стандартные
подарки, особенно если девушка
на них насмотрелась, выбирая
подарок на 23 февраля.
Хотя, смотря
как преподнести...

С самим ужином варианта два: либо встать к плите
самостоятельно, либо доверить дело профессионалам
из кафе. В последнем случае можно сэкономить
на атрибутике. В кафе-баре «Суши-Уши» по ул. Ленина, 56а,
вы встретите праздник со вкусом. Аппетитные блюда
можно заказать и отведать в домашней обстановке.
Телефоны: 6-19-91, 8-912-170-68-03. Сайт: Суши-уши.рф.
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Кольцо – высший пилотаж.
И тут главное – сохранить секретность.
Если размер пальчика вашей возлюбленной
для вас до сих пор тайна за семью печатями,
читайте наши советы. Один из самых точных
способов – незаметно взять у девушки кольцо,
которое она носит на безымянном пальце.
Если она снимает украшение перед сном,
мытьем посуды, готовкой или другими
домашними делами, не упустите момент!
Хватайте украшение, прикладывайте
к бумаге и обводите внутренний диаметр.
Быстрый способ – примерить колечко самому.
Наденьте колечко на любой палец и запомните
уровень, до которого оно налезает
(для верности можно сделать отметку ручкой).
И – бегом в ювелирный магазин «Топаз»!
Адрес: ул. Ленина, 34. Телефон 5-74-51.
Часы работы: пн-пт 9:30–18:30,
сб 11:00–17:00, вс 11:00–16:00.

Еще немного о цветах в переносном смысле – о детях. Они, конечно,
тоже наша любовь, но 8-мартовские мероприятия лучше провести вдвоем.
Есть традиционный вариант – бабушка, есть современный – кафе с детским
уголком или центр развлечений.

5

Рукоделие
Швейные машины, наборы для вышивания и рукоделия,
спицы, шкатулки. Все для любимой вы найдете
в магазине «Швейный мир».
Наши адреса: ул. Ломоносова, 3 (тел. 8-912-957-32-66)
и ул. Ленина, 56 (тел. 8-912-952-68-58).

Полезные вещи
Косметика от польской фирмы «VIPERA»
увлажняющие и матовые помады ярких цветов и нежных оттенков,
удлиняющие и объемные туши, сияющие рассыпчатые и классические тени,
изумительные пудры и кремы по уходу за кожей, средства для снятия макияжа,
лаки для ногтей. Идеальный подарок – сертификат от «VIPERА»
номиналом 500, 1000, 2000, 3000 и 5000 рублей.
Адрес: ул. Некрасова, 57а, ТЦ «Москва».
Тел. 8-912-952-40-55

!

Цифровой фотоаппарат,
новый мобильный телефон,
микроволновка, электронарезка,
соковыжималка, набор кастрюлек
или сковородок, посуда, салфетки
или подставки для чашек, хороший
пылесос, утюг или фен и т. д.
Но любимой девушке не стоит
дарить все эти вещи.

Удивить

Поразить

На работе

Романтика:
билет в театр, концерт, кино,
приглашение на свидание,
диск с любимой музыкой
или фильмом, книга,
томик стихов...

Заказать необычный
подарок:
написание портрета
по фотографии, фотоколлаж
(набор фотографий в рамке
обработанных в фотошопе),
кружка, майка с нанесением
изображения, плакат с любимой...

Можно подарить:
ежедневники, авторучки, рамки
для фото, куда можно вставить
фотографии или шаржи.
Отличным подарком станет
подарочная карта
от кафе-бара «Суши-Уши».
К праздничному столу можно
заказать пирог или тематический
торт, устроить конкурс.

наши потребности

Анонимно
Врач-нарколог

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

Ремонт

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.

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.

Ремонт всех типов TV,

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

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

Грузоперевозки

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Длина фургона – 4 метра.

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

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

офисные помещения
по адресу: ул. Ленина, 4.
Цена 700 руб./кв. м.

Тел. 3-91-20.

ул. Парковая, 34а, каб. 4

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

 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на алкоголь. Тел. 8-912-502-72-61.
 Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: угловой,
еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы,
коляску-трансформер, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.

нятия по учебной программе
4-8-х классов. Тел. 8-91214153-14.
 Ищу попутчика на контейнер
до Тимашевска, Краснодарский край, на июнь месяц.
Тел. 8-912-555-88-63.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные,
трудовые, семейные, жилищные, административные и др.
дела). Адрес: ул. Ленина, 60,
офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00.
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904200-49-35, по предварительной записи.

РАЗНОЕ

РАБОТА

 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
 Экстренное вскрытие дверей.
Вскрытие автомобилей. Установка, замена замков. Радиодоступ, сварочные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-17749-89.
 Исправляем оценки по русскому языку. Дополнительные за-

 ООО «Западно-Сибирский Экспресс» предлагает работу медицинским работникам (возможно пенсионерам или на
период очередного отпуска)
в детских специализированных поездах на летний период
2017 года. За информацией
обращаться по тел. 8-349-9252-9-24, 8-908-861-17-76.
 Требуется продавец промышленных товаров, в центр города. Посменный график работы. Тел. 8-912-152-55-78.

ПРОДАМ

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

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ

восемь комплектов
мебели для кафе, б/у.
Цена за комплект
(стол+4 стула) 2 тыс. руб.

Тел. 3-91-20.
Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

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

ПЕРЕВОЗКА

Стоматология для детей и взрослых.

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

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.

Реклама

Реклама

- 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.
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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.

Реклама

Реклама

 1-комн. кв., 1-й этаж, ул. Ленина, 34. Косметический ремонт, пластиковые окна,
очень теплая, не угловая, без
мебели. Цена договорная. Тел.
8-904-207-43-75.
 1-комн. кв., ул. Возейская, 4,
3-й этаж. Тел. 5-31-58.
 1-комн. кв., б. Шерстнева, с
ремонтом. Тел. 8-912-55677-55.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, теплая, частичный ремонт,
пластиковые окна, счетчики.
Тел. 8-912-503-69-79.
 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. Суворова, 28,
корп. 3, 4/5, есть все + гараж.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-922584-11-81.
 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. Пирогова, 1а,
5-й этаж, косметический ремонт, теплая, частично мебель. Тел. 8-912-556-87-43.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, 3-й этаж, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Суворова, 17,
3/3, без ремонта. Цена 400
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-17031-30.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка,
косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912-172-98-67.
 3-комн. кв., 70 кв. м, ближний
Тиман. Стеклопакеты, мебель,
бытовая техника. Цена договорная. Тел. 8-912-552-54-93.
 3-комн. кв. Тел. 8-904-20804-63.
 3-комн. кв., ближний Тиман,

б. Шерстнева, 1, 5-й этаж, 70
кв. м, не угловая, теплая. Рядом вся инфраструктура. Цена
договорная. Тел. 8-912-55666-23.
 3-комн. кв., Кировская область, Котельнический район.
Тел. 8-912-174-65-74.
 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., 76 кв. м, ул. Ленина, 29а, 4/4, кирпичный дом после капремонта
2015г., радиаторы, алюминиевые подводки ППР по всему дому, стекловолокно, «сталинка», пластиковые окна.
Тел. 8-912-153-84-98, 8-987128-73-52.
 Срочно 3-комн. кв., б. Шерстнева, 5/5, 3-й этаж, с мебелью и бытовой техникой, большая кухня, комнаты раздельные. Рассмотрим все варианты. Тел. 8-912-360-43-69.
 4-комн. кв., Тиман, 86,7 кв. м.
Чистая, уютная, частично с новой мебелью. Рядом ТЦ «Москва», садики, школы. Есть интернет, счетчики, гараж рядом
с домом. Тел. 8-912-094-5193, 8-912-174-62-60.
 Квартиру 59 кв. м, ул. Суворова, 21. Перепланировка, косметический ремонт, частично
с мебелью. Из бытовой техники: стиральная машина, водонагреватель, новые счетчики.
Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-912556-23-83.

Реклама
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Продаю собаку. Пол не
указываю, потому что не
хочу говорить о ней ни одного плохого слова.
***
– Значит так, черти. Надо напрячь терпил, чтобы
пацаны могли поблатовать,
как им хочется.
– Господин министр,
можно для журналистов
поподробнее?
– Нужно поднять ставку
НДФЛ и увеличить пенсионный возраст, чтобы снизить нагрузку на бизнес.
***
Это поселок городского типа. А вот и сам городской тип.
***
– Чтобы уснуть быстрее,
считаю в уме женщин, с которыми спал.
– Почему не овечек?
– Да там было-то один
раз.
***
Глухонемой грабитель в
банке устал кривляться и
ушел.
***
– Долго вы с бывшей женой прожили?
– Со второго айфона до
пятого.
***
Затонул круизный лайнер. Несколько человек

МОЯ ВОРКУТА
27 февраля 2017 г.

Уважаемые воркутинцы!
спаслись, и вот они на незнакомом острове. А тут
аборигены, костер, котел...
Всех спасшихся – на обед.
Один абориген и говорит:
«Лысого отпустите, я с ним
в РУДН 5 лет учился!».
***
– А ты кем работаешь?
– Да судьей.
– Наверно, интересно? Это ж все законы надо
знать?
– Как раз законы знать и
не надо. А правила баскетбола выучить пришлось.
***
А никто не задумывался,
почему на кнопке «пауза»
две полоски?
***
Муж, наблюдая, как жена раскладывает косметику, решил выяснить, что и
для чего ей нужно.
– Ну вот, смотри: сначала умываюсь пенкой, потом
скраб, дальше тоник, крем,
основа для макияжа, тональный крем, а затем пудра.
– А зачем все это?
– Чтобы получился естественный цвет лица.
***
– Сема, твоя жена – дура!
– Миша, ты не мог бы
молча завидовать?!

УСЗК «Олимп» приглашает вас
на массовые катания.
Дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
Ночные катания
Суббота: 21:00 до 00:00
(только для взрослых)
Продолжается набор в абонементную группу
по хоккею с шайбой детей 2010, 2011, 2012 гг. р.
Расписание тренировок:
Пн, вт, чт, птн: 8:00 – 9:00, ср: 17:45 – 18:45, сб: 19:45 – 20:45.
Тренер – Архипов Валерий Петрович, тел. 8-912-955-25-53
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