
Депутат Госдумы Владимир Сы-
соев готовит поправки в Семейный 
кодекс, которые позволят юриди-
чески признать обряд венчания. 
Свое предложение депутат объяс-
нил тем, что православие является 
крупнейшей конфессией в России, 
а многим верующим венчание за-
меняет официальную регистрацию 
в ЗАГСе. Дополнения в Семейный 
кодекс должны придать церковной 
процедуре юридический статус.

– То есть при дележке имуще-
ства, после того как пара разо-
шлась, акт венчания должен иметь 
те же права, что и регистрация в 
ЗАГСе. Таким образом мы вернем 
традиционный брак, который был 
до революции, – пояснил депутат.

Напомним, что в апреле 2015 
года адвокат Александр Добро-
винский уже предлагал приравнять 
к союзу, зарегистрированному 
в ЗАГСе, церковный брак, а так-
же сожительство. По его словам, 
сожительство должно приравни-
ваться к браку после двух лет от-
ношений. В случае, если партнеры 
разойдутся, их имущество должно 
делиться в пропорции 50 на 50. 
Церковный брак до начала ХХ века 
был единственным видом брака в 
России. В настоящее время в Рос-
сии законным считается только 
брак, заключенный в ЗАГСе.

Анастасия Ящук

В храм за 
штампом
В Госдуме предложили при-
равнять венчание к государ-
ственной регистрации брака.

актуально
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Воркутинцы получили 
счета за ЖКУ с невер-
ными данными

20-летняя воркутинка ос-
ваивает массаж и мечтает 
стать кардиохирургом
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Приятное давление

– Нынешние жители 
Воркуты, потомки пересе-
ленцев, уже начали адап-
тироваться к суровому 
климату – это основа, это 
те люди, которые могут и 
должны осваивать Север. 

цитата недели

Евгений Бойко, директор Института физиологии 
Коми НЦ УрО РАН

водителей в России ежедневно вы-
езжают на полосу встречного дви-
жения.

22 процента 

циФРа

Как воркутинцы относятся                    
к усыновлению

ГлаС наРода

3,8 %

49 %47,1 %

Не решились бы 
на усыновление

Усыновили бы 
ребенка

Затруднились 
ответить

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv
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Зеленее некуда

В Воркуте снова начали выращивать портулак



В этом году на участие в соревнова-
ниях заявилось более тысячи спортсме-
нов из 27 регионов страны. Гостей и зри-
телей открытия и закрытия Спартакиады 
ожидают красочные шоу, участником ко-
торых в этом году станет официальный 
талисман Чемпионата мира по футболу 
2018 года волк Забивака. 

Как рассказали в мэрии города, под 
вопросом пока остается проведение 
праздника оленеводов и соревнований 
по лыжным гонкам, так как в городе все 
еще слишком мало снега. В прошлом 
году по этой же причине гонки на оле-
ньих упряжках провели в конце ноября в 
День города, а лыжные гонки исключили 
из программы Спартакиады. 

По словам начальника управления 
физической культуры и спорта адми-
нистрации города Кирилла Арабова, 
новшеством в этот раз станут именные 
наградные плакетки для спортсменов, 
которыми заменили индивидуальные 
кубки, все остальное – медали, дипло-
мы, командные кубки и кубки по видам 
спорта – не изменится. Все вопросы по 

питанию и проживанию иногородних 
спортсменов уже решены. Участники 
разместятся в гостиницах и хостелах 
города, а также в некоторых образова-
тельных учреждениях. 

Кирилл Арабов отметил, что город-
ские сборные команды уже практически 
сформированы. 

– К сожалению, по многим видам 
спорта произошли существенные из-
менения в командных составах, – от-
метил он. – С этой проблемой Воркута 
сталкивается практически ежегодно, 
так как спортсмены, показывающие от-
личные результаты, в 16-18 лет покида-
ют город и выезжают учиться в другие 
регионы. 

Уже сейчас все спортивные объекты 
готовы принять соревнования Заполяр-
ных игр-2017. В дни проведения Спар-
такиады болельщики могут посетить 
все спортивные площадки бесплатно.             
26 октября стартуют первые соревнова-
ния по художественной гимнастике, ко-
торые пройдут в спортивном зале Двор-
ца творчества детей и молодежи.
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 В Воркуте возбуждено уго-
ловное дело о незаконной 
свалке ртутьсодержащих ламп

Прокуратура Воркуты провела проверку 
опубликованной в соцсетях информации о 
178 ртутьсодержащих лампах, сваленных 
на улице Проминдустрии.  Они считают-
ся опасными отходами и могут повредить 
здоровью людей. Следственный отдел го-
рода Воркуты рассмотрел представлен-
ные прокуратурой материалы и возбудил 
уголовное дело за нарушение правил об-
ращения с экологически опасными веще-
ствами и отходами.

 Воркутинцы будут полу-
чать СМС о штормовых пре-
дупреждениях

Нововведение заработает уже в этом 
году. Оповещения будут получать абоненты 
МТС, Мегафона, Теле-2 и Билайна. По сло-
вам представителя администрации горо-
да, оповещение населения о чрезвычайных 
ситуациях – необходимая мера безопасно-
сти, которая позволит предупредить жите-
лей о возможных чрезвычайных ситуациях 
и их последствиях. 

 Воркутинские школьники 
поучаствуют в детском кино-
фестивале в Калининграде

Сценарий воркутинских школьников 
попал в число 17 работ, отобранных для 
участия во Всероссийском детском кино-
фестивале. Он пройдет в Калининграде с 
30 октября по 5 ноября. Там дети под руко-
водством профессионалов будут снимать 
короткометражный фильм по своему сце-
нарию. Тема всех фильмов – космос. Всего 
в оргкомитет поступило около 300 заявок. 
Больше всего сценариев – 14 – прислали 
из Республики Коми. 

 Воркутинцы привезли де-
вять медалей с девятого 
Открытого кубка Московской 
школы тхэквондо

Соревнования состоялись на минув-
шей неделе в Москве. В кубке участвовали 
1400 спортсменов из 14 регионов России. 
Республику Коми на этом турнире пред-
ставляли десять спортсменов из Воркуты 
и Ухты. Воркутинцы завоевали шесть золо-
тых, две серебряных и три бронзовых ме-
дали. Впереди у спортсменов Заполярные 
игры и Кубок мира по тхэквондо. 

 Воркутинца будут судить за 
публикацию интимных фото-
графий бывшей сожительни-
цы

В правоохранительные органы обрати-
лась жительница Воркуты. Во время след-
ствия выяснилось, что летом 2017 года 
46-летний мужчина опубликовал на стра-
нице бывшей подруги в «ВКонтакте» фото-
графии, на которых она обнажена. Таким 
способом он решил отомстить женщине 
после расставания. Пароль от ее страни-
цы «ВКонтакте» сохранился в памяти его 
ноутбука, и он легко смог авторизоваться 
в ее аккаунте. Вину мститель признал, те-
перь ему грозит до двух лет лишения сво-
боды.

коРотко СпоРт Екатерина Кравчук

жкх Антонина Борошнина

кРиминал Анастасия Ящук

В сквере установят не-
сколько видеокамер с режи-
мом съемки в ночное время.

– Вопрос общественной 
безопасности у нас на осо-
бом контроле, – сообщил 
мэр Игорь Гурьев. – Это и 
здоровье воркутинцев, и со-
хранность имущества, и об-
щественный порядок. Я об-
ратился к руководству ОМВД 
по городу Воркуте с прось-
бой усилить патрулирование 
аллеи силами сотрудников 
полиции. 

В зоне отдыха уже смон-
тирвали 39 современных све-
тильников, которые работают 
в двух режимах: светодиод-
ные элементы в будние дни 
будут давать белый свет, а в 

праздники – разноцветный. 
У детской площадки он будет 
таким все время. 

Осталось установить 
входные арки, водрузить на 
постамент отреставриро-
ванную скульптуру пионера-
футболиста, «переехавшего» 
из поселка Северного. Так-
же впереди монтаж детской 
игровой площадки с мягким 
покрытием и ограждением, 
скамеек с навесом, мусор-
ных урн, тренажеров. 

Что касается универсаль-
ной спортивной площадки, 
то аукцион на поставку не 
состоялся в третий раз из-за 
ошибок в заявках участников. 
Повторное размещение со-
стоится 20 октября 2017 года.

На прошлой неделе несколько изданий опубликовали ин-
формацию о новом виде мошенничества. Злоумышленники 
звонят гражданам, представляются провайдерами или инже-
нерами сотовой связи и просят набрать на телефоне опреде-
ленную комбинацию цифр и символов. После этого мошенни-
ки получают доступ к SIM-карте и мобильному банку жертвы. 
Это позволяет им звонить за счет пользователей и уводить 

деньги с их банковских счетов, рассказал «Известиям» источ-
ник в Сбербанке. 

По оценкам экспертов, ущерб от новой схемы уже соста-
вил 10-15 миллионов рублей. По их прогнозам, в скором вре-
мени он увеличится стократно. Специалисты по кибербезо-
пасности уверены, что схема будет «работать» около года и 
в группе риска в первую очередь пенсионеры. По некоторым 
данным, в прошлом году «киберворы на доверии» похитили 
с карт банковских клиентов более 700 миллионов рублей. В 
этом году – на 35 процентов больше, то есть 945 миллионов 
рублей. 

Девятнадцатые Заполярные

Все под контролем

Разорительный звонок

Торжественное открытие Спартакиады народов Севера 
состоится 27 октября.

В аллее Пионеров зажглись фонари и мон-
тируют систему видеонаблюдения. 

Мошенники изобрели новый способ воров-
ства через мобильный телефон.
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Месть            
покупателя
Жизнь и инфекционная боль-
ница научили меня обращать 
внимание на 
срок годности 
продуктов в ма-
газинах. 

Недавно к этому прибавилось 
еще и обязательство перед самой 
собой хранить магазинные чеки 
до тех пор, пока не пойму, что они 
мне точно не понадобятся. За это 
спасибо прокисшему молоку. По-
чему? А вот представьте: в конце 
сложного рабочего дня вы идете 
в магазин за едой и решаете, что 
неплохо было бы после ужина на 
десерт выпить стакан холодного 
вкусного молока с овсяным пече-
ньем. Выбираете печенье и моло-
ко, обязательно в бутылке, хоть 
оно и стоит чуть дороже такого же, 
но в пакете. В бутылке молока есть 
какая-то особенная прелесть: оно 
напоминает о детстве, как будто 
обещает какое-то особенно хоро-
шее качество. И в конце концов 
это просто красиво! Коварные 
маркетологи! Они знали, что де-
лали, предложив производителям 
разливать молоко в небанальную 
упаковку. 

Конечно, я проверила срок год-
ности и, убедившись в свежести и 
безопасности для здоровья, при-
несла его домой. Насладиться не 
получилось – молоко оказалось 
прокисшим, отвратительным на 
вкус и запах. Если бы я сохранила 
чек, то из вредности вернулась бы 
на другой день, потрясая бутыл-
кой молока и требуя компенси-
ровать моральные страдания. Не 
из-за денег, а из-за испорченного 
настроения. 

За несколько дней до моего 
молочного фиаско нам позвонил 
читатель и рассказал о похожей 
беде: купил в магазине полуфа-
брикат, приготовил его и съел. И 
только потом увидел на упаковке, 
что на ней два ценника, наклеен-
ных друг на друга. Нижний ценник 
гласил, что срок годности продук-
та давно истек. 

И мой «магазин прокисшего 
молока», и его «пункт продажи 
просроченной еды» – приличные 
заведения. Легкий мониторинг 
соцсетей показал, что мы не един-
ственные жертвы их наплеватель-
ства на нормы и правила. «Пере-
битые» данные о сроке годности, 
просроченные продукты на пол-
ках, плесень в йогуртах, мороже-
ные куры, в которых воды больше, 
чем мяса. И это еще не весь спи-
сок. Ну что же, трепещите продав-
цы несъедобной пищи, мы идем к 
вам! А за нами вполне может при-
йти проверка Роспотребнадзора.

гульнара тагирова

опРоС

Валерия, домохозяйка:

– Изменилась карди-
нально. У меня родился 
второй ребенок – девоч-
ка. Ей уже 10 месяцев.

Денис, электрослесарь 

подземный:

– Жизнь изменилась в 
лучшую сторону. Не ска-
жу, что именно измени-
лось, но чувствую я себя 
прекрасно в последние 
полтора года.

Даниил, студент:

– Поступил в горно-эко-
номический колледж. 
Буду учиться на специ-
алиста по чрезвычайным 
ситуациям. 

Екатерина, домохозяйка:

– Мы с семьей переехали 
из маленькой квартиры в 
большую. Очень доволь-
ны, ведь это хорошее 
изменение.

Елена, бухгалтер:

– Ребенок хорошо 
окончил девять классов. 
Экзамены очень хорошо 
сдал и пошел в десятый 
класс. Я очень довольна. 

Как изменилась ваша жизнь за полтора года?

Численность населения Воркуты:

• 2017 – 78 938 человек* 
• 2016 – 81 442 человека**

Средняя зарплата:

• 2017 – 60 894 рублей
• 2016 – 53 313 рублей

Потребность организаций в работни-

ках:

• 2017 – 1 048
• 2016 – 642

Задолженность по зарплате:

• 2017 – 26,7 миллиона рублей
• 2016 – 8,5 миллиона рублей

Стоимость минимального набора про-

дуктов питания:

• 2017 – 5 270 рублей
• 2016 – 4 735 рублей

циФРы

СтатиСтика Антонина Борошнина от РедактоРа

Показательные цифры

За последние полтора года закрылись 
несколько фирм и уменьшились выручка 
бизнесменов, грузооборот и пассажиропо-
ток. С другой стороны, появилось больше 
вакансий в службе занятости и подросла 
средняя зарплата.

Ряды редеют...
Как водится, больше всего споров вы-

звал средний размер зарплаты. По инфор-
мации статистиков, она составляет почти 
61 тысячу рублей. Понятно, что все, кто по-
лучает меньше, почувствовали себя оскор-
бленными и обманутыми. 

– В отрасли или на предприятии учи-
тывается заработная плата всех сотрудни-
ков, градации нет, – объяснила начальник 
управления экономики администрации 
Елена Галеева.

То есть, подсчитывая среднюю зарпла-
ту, учитывают и доход, например, уборщи-
цы и генерального директора. А это, согла-
ситесь, большая разница. 

Демография сдает: естественный при-
рост – разница между родившимися и 
умершими – сократился с 300 человек за 
год до 39 за полгода. Сослаться бы на ра-
стущую миграцию, но она в этом и про-
шлом годах сохранила свои темпы: в 2016 
году Воркуту покинули почти шесть тысяч 
человек, за полгода 2017-го – три тысячи. 
Вместе со всеми редеют и ряды чиновни-
ков. За полтора года – минус полторы сот-
ни служащих.

...но вода течет
Оборот организаций, он же выручка 

за полтора года, сократился почти в три     
раза – с 61 миллиона до 23 миллионов 
рублей. Меньше перевезено пассажиров. 
Меньше отгружено товаров и продукции, 
меньше предоставлено услуг в различных 
сферах. Сократился грузооборот.

– Это завоз товарно-материальных цен-
ностей на территорию Воркуты и из нее. 
Видимо, потребностей у населения стало 

меньше в чем-то, ведь грузооборот – это 
в том числе и продукты питания, и стро-
ительные материалы, он складывается из 
очень многих факторов, – рассказала Еле-
на Галеева.

Относительно стабильным остается 
уровень безработицы – колебания в преде-
лах десятых долей процента. Зато более 
чем в три раза выросла задолженность по 
зарплате, работники недополучили 26,7 
миллиона рублей. Это сотрудники муни-
ципальных «Управления многоквартирны-
ми домами» и «Котельных», а также «Се-
верной цементной компании».

Зато скачок потребности в работниках 
обеспечил ряд инвестиционных проектов, 
которые реализуют в городе. Среди них – 
строительство торгово-развлекательного 
центра, создание сортировочного ком-
плекса по отбору вторичного сырья, цех по 
розливу воды, строительство комплекса по 
переработке продукции северного олене-
водства.

Людей меньше, денег больше: администра-
ция города озвучила цифры социально-эко-
номического положения Воркуты. * Цифры на 1.07.2017 года (за полгода)

** Цифры на 1.01.2016 года (за год)
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жкх Антонина Борошнина

цены

Наименование товара
«Цитовир-3», 
капс., № 12

«Энтеро-
фурил», 
капс., 
200 мл

«Синекод», 
сироп, 
100 мл

«Сиалор» 
(протаргол), 

капли

«Ринза», 
табл. 
№ 10

«Мира-
мистин», 
спрей, 
150 мл

«Гербион 
подорожни-
ка», сироп, 

150 мл

«Анаферон» 
детский, 

табл. № 20

«Смекта», 
пор. № 10

«Лизобакт», 
табл. № 30

«Кагоцел», 
табл. № 10

«Аквалор 
форте», 
спрей, 
125 мл

Аптека «36,6», 
ул. Ленина, 32

246 435 409 (200мл) 276 193 435 310 263 154 
(ваниль) 319 253 447

Аптека «Зеленый свет», 
ул. Ленина, 72

672,30 
(№ 24) 475,50 280,30 311,30 215,40 465 382,80 282 153,50 380,70 255,20 493,40

«Аптека № 1», 
ул. Гагарина, 5

235 419 253 297 190 420 334 256 161 315 252 430

Аптека «36,6», 
пл. Центральная, 1

644 
(№ 24)

–
408 

(200 мл) 310 193 426 340 262 156 323 257 –

Аптека «Медея», 
ул. Дончука,10

– 435 267 314,40 193,40 437 345 259 153 333 263,50 557

Аптека «Зеленый свет», 
ул. Суворова, 23

1036 (48) 464,60 422,40 (200 
мл) 309,50 219,90 457,40 383,30 272,30 159,20 364 262 496

Осенний набор
Рассказываем о ценах на лекарства от гриппа и простуды.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 19.10.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Мы попросили директора воркутинского филиала 
«Коми энергосбытовой компании» Андрея Мурашки-
на объяснить, почему счет за комуслуги в сентябре 
выставили по нормативу, а не по показателям счетчи-
ков. 

Сумма за электроэнергию в 
квитанции на сентябрь значительно 
превышает предыдущие. Почему 
так вышло и что теперь делать?

Возможно, вы не передали показания. В этом 
случае вы можете не платить, а дождаться перерас-
чета суммы в следующем месяце. Однако это не ка-
сается тех, кто получает субсидию: вы должны за-
платить в любом случае. Информацию о наличии 
или отсутствии задолженности у клиентов, полу-
чающих субсидию, «Коми энергосбытовая компа-
ния» ежемесячно передает в социальную службу. 
Если на лицевом счете будет «минус», предоставле-
ние субсидии могут прекратить. В этом случае раз-
умнее заплатить, а в следующем месяце получить 
квитанцию с учетом этого платежа, и, возможно, 
переплата будет такой, что и платить не потребу-
ется. 

Отдельный разговор о должниках, которые опла-
чивают некоторые месяцы, а общая задолженность 
составляет год-полтора. В данном случае лучше за-
платить всю сумму по квитанции, иначе она может 
стать последней каплей и компания обратится в 
суд, чтобы взыскать задолженность.

Я оплатил только 
электроэнергию, но   
деньги «перекинули» 
на квартплату. Это 
правильно? 

Если сумма в единой кви-
танции оплачена рубль в            
рубль – выставлено 3,5 тысячи 
и оплачено 3,5 тысячи рублей,  
то эти деньги обязательно про-
порционально распределяют-
ся по всем договорам. Такое 
же правило действует, если вы 
вносите на счет только часть 
выставленной суммы. «Коми 
энергосбытовая компания» яв-
ляется агентом у нескольких 
ресурсоснабжающих предприя-
тий. И при каких-либо манипу-
ляциях с денежными потоками 
любое из них может обратить-
ся с претензией: почему «Водо-
каналу» досталось 500 рублей, 
а нам всего лишь пять?

В Личном кабинете «КЭСК» передаем 
показания счетчиков, однако счет 
выставляют все равно по нормативу. В 
офисе компании сказали, что  компьютер 
завис.

Да, технические сбои имеют место. По той же причине пока 
невозможно зарегистрироваться в «Личном кабинете». Компа-
ния отправила запрос кураторам информационной системы. 
Ответ пока не пришел. Но необходимо проверить: все ли опе-
рации были выполнены до конца? Нажали «ОК» или «Подтвер-
дить»? В противном случае, понятно, система эти показания 
«не увидит».

Квиток под вопросом
У воркутинцев снова возникли вопросы о суммах   
в квитанциях за электроэнергию и не только.

Как передать показания счетчиков:

• СМС на номера: 8-912-967-15-20 или 
8-912-951-08-84. 
• Сервис «Личный кабинет»  на сайте komiesc.ru 
• В офисе компании на улице Ленина, 31в
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Зеленее некуда
бизнеС Антонина Борошнина

Арктическая грядка – это 
стеллаж со светодиодным ос-
вещением красного и синего 
спектра, емкости с питательной 
смесью, флористическая губка, 
которая заменяет росткам по-
чву и минимум обслуживающе-
го персонала.

Освоить способ выращи-
вания растений без почвы не 
сложно, хотя немногочислен-
ные отечественные «садоводы» 
опытом делятся неохотно, а ми-
ровые лидеры – Израиль и Гол-
ландия – и подавно. Интересно: 
первые с помощью гидропони-
ки решают проблему слишком 
сухого и жаркого климата, вто-
рые – нехватки площадей для 
посева.

– Есть проблема на ворку-
тинском рынке с зеленью, пе-
риодичность привоза страдает. 
Может прийти либо зимой в 
вагонах перемороженной, либо 
летом из-за жары не прийти 
вообще, – объяснил инициатор 
проекта Сергей Новиков. – Так 
как у меня ресторанный бизнес, 
для меня это актуально, и я за-
думался о решении этой пробле-
мы. Так родилась идея гидропо-

ники. А когда появились первые 
результаты, пришла мысль, что 
потребность города в зелени 
можно обеспечивать своими си-
лами.

По словам директора «Эко-
зелени» Елены Смирновой, 
в обычной почве растениям 
питательных веществ хватает 
всего на два-три месяца. При-
менение гидропонного способа 
помогает снабдить зелень все-
ми необходимыми полезными 
веществами, она растет креп-
кой и здоровой, причем гораздо 
быстрее, не накапливает вред-
ных элементов. Кроме того, гид-
ропоника позволяет избежать 
таких проблем, как вредители 
и всевозможные разновидно-
сти грибков и болезней, поэто-
му вопрос о профилактическом 
применении ядохимикатов от-
падает.

– Сейчас мы видим, что спрос 
на нашу продукцию превышает 
предложение, и надо увеличи-
вать посевные площади, – отме-
тил Сергей Новиков.

Минус этой системы только 
один – первоначальные затраты 
на дорогостоящее оборудова-
ние. В данном случае «Экозеле-
ни» помог грант, выделенный 
администрацией Воркуты на 
поддержку субъектов малого 
предпринимательства.

Сейчас северные огородни-
ки, что называется, набивают 
руку, пробуют разные сорта и 
семена, отслеживают сроки со-
зревания, чтобы зелень в торго-
вых точках города всегда была 
прямо с грядки.

В Заполярье поспели руккола и салат. Выращива-
нием зелени к северному столу под маркой «Экозе-
лень» занялась фирма «Гидропоника». 

На сайте админи-
страции Воркуты 
воркута.рф в разде-
ле «Предпринимательство» 
можно узнать о мерах и 
способах поддержки малого 
бизнеса властями.

предусмотрено в бюджете Республики Коми на  
2017 год для софинансирования муниципальных 
программ по развитию малого и среднего пред-
принимательства. Эти деньги поэтапно распре-
деляются между муниципалитетами. 

22, 995 
миллиона рублей 

циФРа

Видеосюжет о теплице смотрите 
на нашем сайте gazetamv.ru



До недавнего времени горные мастера, в основном, 
контролировали соблюдение техники безопасности. Те-
перь за ними закрепят звенья и, соответственно, органи-
зационные и производственные задачи.

– Если мастер возьмет на себя решение части опе-
ративных вопросов, а также будет давать корректную 
информацию из шахты по запасам, материалам, со-

стоянию оборудования, это снимет с меня, начальника 
участка, необходимость постоянного пребывания в шах-
те, – объяснил начальник участка № 7 Константин Ту-
милович. – В этом проекте что основное? На участке мы 
хотим сделать пять маленьких подучастков, каждый гор-
ный мастер станет мини-начальником своего. Началь-
ник сможет больше времени посвятить стратегии – это 

перемонтажи, производственные вопросы на будущее. 
Решением текущих вопросов на смене будет заниматься 
горный мастер.

С новым функционалом горный мастер в первую оче-
редь получает больше возможностей для профессиональ-
ного развития, а также сможет влиять на размер своей 
зарплаты.

– Ежегодно горные мастера будут проходить оценку 
с присвоением класса. В течение года в зависимости от 
присвоенного класса будет выплачиваться ежемесячная 
надбавка, – рассказал заместитель директора по произ-
водству шахты «Воргашорская» Виктор Амелин.

Ожидается, что новая система позволит подготовить 
качественный кадровый резерв. До сих пор рабочий, 
дослужившийся до бригадира или звеньевого, далее по 
карьерной лестнице не двигался. В то же время горно-
му мастеру, проработавшему в отрыве от производства, 
сложно было освоиться в роли начальника участка.

– Сегодня у каждого из нас будет свое звено, за которое 
мы отвечаем. Конечно, появятся и дополнительные обя-
занности – развитие персонала, наставничество, оценка. 
Будем участвовать в подборе персонала, составлении 
графика отпусков и выходов, разъяснять работникам 
производственные задачи. Думаю, что эти навыки бу-
дут полезны для развития и карьерного роста, – считает 
горный мастер участка конвейерного транспорта Елисей 
Силуянов.

Для реализации проекта на шахте «Воргашорская» вы-
брали один основной участок – по добыче угля, а также 
один вспомогательный – конвейерного транспорта. Раз-
ная специфика работы позволит понять, какие проблемы 
возникнут при изменении функционала горных масте-
ров, чтобы избежать их в будущем. Если новая система 
руководства и контроля окажется эффективной, ее рас-
пространят по всем участкам.
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 188 183 -5

47 740 45 990 -1 750

бригада Жумашова 35 21 -14

бригада Оксина 10 10

бригада Некрасова 4 8 4

бригада Сайко 86 114 28

бригада Сафиуллова 53 30 -23

«Комсомольская» 209 187 -22

65 720 58 010 -7 710

бригада Сизова 32 18 -14

бригада Лапина 42 44 2

бригада Вишняка 78 78

бригада Торгунакова 57 47 -10

«Заполярная» 436 391 -45

57 150 57 350 200

бригада Белова 20 0 -20

бригада Фурманчука 95 115 20

бригада Фурсова 79 57 -22

бригада Летенко 157 141 -16

бригада Ненашева 85 78 -7

«Воргашорская» 343 296 -47

105 392 99 080 -6 312

бригада Карпенко 135 124 -11

бригада Щирского 89 57 -32

бригада Шумакова 77 76 -1

бригада Захарченко 42 39 -3

Всего: 1 176 1 057 -119 276 002 260 430 -15 572

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 171 1 022 -149 19 370 32 041 12 671

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 19 октября

Разрез – это место добычи угля, где на 
большой площади работают огромные 
самосвалы. У водителя каждого из них 
есть рация, но как определить, кому по-
слать срочное сообщение, скажем, о не-
штатной ситуации? 

Теперь достаточно взглянуть на номе-
ра машин, огромные цифры которых вид-
ны издалека и, кроме того, выполнены из 
светоотражающей пленки и различимы в 
темноте. 

– Это сделано для корректировки 
производственного процесса горным 
мастером. Он может своевременно пре-
дотвратить опасные ситуации, сообщив 
по рации водителю о нарушении техно-
логического процесса, – объяснил заме-
ститель директора по промбезопасности 
«Воркутауголь» Александр Демиденко.

14 единиц карьерной техники уже по-
лучили новые номера, еще 12 бульдозе-
ров и экскаваторов ждут своей очереди.

Я вас вижу
Технику на разрезе «Юньягинский» теперь отлично 
видно и днем, и ночью, и при любой погоде.

кадРы Антонина Борошнина

безопаСноСть Антонина Борошнина

Дело мастера
На шахте «Воргашорская» делегируют полномочия: теперь 
часть забот начальников участков возьмут на себя горные 
мастера.



Поначалу овладеть искусством масса-
жа Мария Тихоненко решила под давле-
нием обстоятельств: родители уезжают, 
надо думать о заработке. В родном мед-
училище эта специализация ожидалась 
еще не скоро, и девушка с мамой начали 
искать по всей России, где учат лучше 
всего. Оказалось, в Санкт-Петербурге. 
На курсы Маша потратила свои летние 
каникулы. Какое-то время заняли поиск 
денег на оборудование и расходные ма-
териалы.

– В массаже главное – беречь массажи-
ста, – говорит девушка, и это не шутка. – 
Потому что если я берегу себя, то делаю 
качественно свою работу. Физически 
надо себя держать в форме, потому что 
требуется сила для тех или иных манипу-
ляций. И настроение, конечно, сказыва-
ется.

В классическом массаже, объясняет 
Мария, самое главное – проработать все 
мышцы. Он близок к лечебному, на кото-
рый люди приходят для поправки здоро-
вья. На курсах в Питере с воркутинкой 
сдавали экзамены девушки без медицин-
ского образования – им приходилось с 
нуля изучать анатомию.

– Классический массаж подразумева-
ет либо тонизирующий, либо расслабля-
ющий. Его можно делать с разными тем-

пом и давлением на мышцы, поэтому и 
эффект разный. В расслабляющем масса-
же, например, нет упора на растирание 
мышц, – делится Мария.

Интересно, что для массажа суще-
ствует огромное количество подручных 
средств: его делают с использованием 
масел, талька, кремов, специальных пе-
нок.

– Я предпочитаю пользоваться таль-
ком, потому что руки не скользят, и я 
могу захватить мышцу полностью, я 
могу ее прочувствовать, – говорит де-
вушка. – С маслом не так чувствуются 
мышцы и руки скользят. Он больше для 
расслабляющего.

За последним к Марии Тихоненко 
приходят, как правило, молодые девуш-
ки. Дамы постарше предпочитают бо-
роться с последствиями сидячей офис-
ной работы. Маша напоминает им, что 
массаж рекомендован курсами, но не 
каждый день.

В ближайших планах Марии – курсы 
повышения квалификации, после кото-
рых в арсенале начинающей массажист-
ки появится и лимфодренажный, и анти-

целлюлитный массажи, и всевозможные 
обертывания. Девочки поймут.

– Сеанс массажа длится около часа. 
Если все делать правильно, это не так 
тяжело. Например, многие массажисты 
устают оттого, что делают массаж кистя-
ми рук, а надо нажимать плечевым поя-
сом, телом – помогать себе самому, – объ-
ясняет Маша. – Мысли – только о том, что 
ты сейчас делаешь. Если сделаешь что-то 
не так, мало того, что потеряешь посети-
теля, так еще и навредишь. Этого быть не 
должно.

Марии очень хочется, чтобы массаж 
стал делом ее жизни. Хотя есть еще одна 
мечта – стать кардиохирургом. И одно 
другому не помешает, уверена девушка.
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СмС-центР

– Начальник углеподготовки 
ЦОФ постоянно нарушает план 
внутреннего трудового рас-
порядка, а именно пункт 5.2. 
Проверьте, когда рабочие зна-
комятся с графиками выходов. 

– По данному вопросу проведе-
на проверка. С начальником участ-
ка проведена беседа. Ознакомле-
ния с графиками выходов проходят 
согласно ПВТР. 

директор сП «Печорская ЦОФ» 
Ирина суворова

– На ЦОФ начальник участка 
Брызгалова, нарушая карди-
нальные требования, ставит на 
обслуживание оборудования на 
корпусе дробления грузчика, 
не обученного профессии. 

– Со 2 октября 2017 года Брыз-
галова Н.В. освобождена от долж-
ности начальника участка. По дан-
ному вопросу проведена проверка, 
на сегодняшний день фактов вы-
полнения работ сотрудниками, 
не обученными соответствующей 
профессии, не выявлено.

директор сП «Печорская ЦОФ» 
Ирина суворова

– Почему нас заставляют 
учиться в свое личное время, 
хотя в приказе написано «с от-
рывом от производства»?  Я не 
один, нас таких вся шахта «За-
полярная». 

– Обучение по программе «Ос-
новы безопасного поведения» – 
одно из мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня культуры 
безопасного поведения работни-
ков «Воркутауголь» и снижение 
уровня травматизма. Действие 
приказа № ОРД-П/ВУ-17-1175 от 
09.09.2017 года «Об обучении ра-
ботников АО «Воркутауголь» рас-
пространяется на сотрудников 
шахты «Заполярная», работающих 
в различных должностях. Про-
верка показала, что в приказе не   
корректно указан порядок про-
хождения обучения для работни-
ков подземной группы. В приказ 
внесут изменения. Между тем, 
законные интересы работников 
ущемлены не были, так как обуче-
ние проводится либо до начала ра-
бочего времени, либо сразу после 
смены. В выходной день никто из 
работников для обучения не при-
влекался, время, затраченное на 
обучение работников сверх уста-
новленной продолжительности 
рабочего времени, оплачивается 
из расчета двух часов по среднему 
заработку работника.

И.о. директора шахты «заполярная» 
Александр Бондарь

Приятное давление

Воркутинке Марии Тихоненко  20 лет. Она стала массажистом, 
чтобы получить хорошую работу.  Теперь девушка хочет посвятить 
этой профессии всю жизнь и заодно выучиться на хирурга.

пРоФеССия Антонина Борошнина

– В массаже главное – беречь массажиста. Если я берегу 
себя, то качественно делаю свою работу. 

”

Присылайте СМС 
на номер 8-932-614-69-11
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Опытные водители уже знают, как правильно гото-
вить машину к зиме и что для этого нужно. Специально 
для новичков и прекрасной половины автовладельцев 
мы отобрали советы эксперта о том, что нужно возить в 
машине,  зимней резине и аккумуляторах. 

Какую резину выбрать?
Есть такое понятие как «универсальная шина» – ее 

можно использовать и зимой, и летом. Я думаю, такие 
не совсем для нас подходят. Зимняя шина более мягкая, 
летняя – твердая, универсальная – она полутвердая-полу-
мягкая. Гололед, снег, мороз будут во вред, прежде всего, 
безопасности. 

Где менять
Однозначно в мастерских, которые работают не пер-

вый год.  Многие в поисках легкого заработка открывают 
мастерскую буквально на сезон. Не стоит доверять свои 
колеса непонятно кому. 

Когда менять
При первых отрицательных температурах по ночам 

уже можно смело ехать переобуваться, даже если такой 
температурный режим будет длиться неделю или две. 
Еще один плюс сделать все заранее – экономия времени. 
Понятно, что в мастерских, шиномонтажках записыва-
ют, понятно, можно приехать ко времени, но все равно 
простоять в очереди. 

Хранение летней резины
Желательно вставлять и надувать в них камеры, что-

бы шина не теряла форму. В противном случае шины сле-
живаются, начинают трескаться. Поэтому правильное 

хранение – это все-таки в надутом состоянии. Если нет 
вторых дисков, нужно  вставить камеры, надуть их так, 
чтобы обрела естественный вид. И нежелательно, что-
бы на этих шинах хранилось полгаража или полкварти-
ры. Нужно, чтобы они лежали свободно. Например, две 
шины одна на другой, и рядом еще две также.

Покупки на зиму
Зимой в машине должен быть буксировочный трос. Не 

стоит покупать дешевый за 200-300 рублей. Таким мож-
но буксировать мотоцикл, а если машину – трос рвется, 
крюк летит в лобовое стекло и разбивает.  Качественный 
стоит в пределах 1 500 – 2 000 рублей. 

Еще хороший аккумулятор. Если он «отходил» сезон, 
то обязательно его дозалить, зарядить. 

Зимнее масло обязательно. Не только в мотор, но и 
в трансмиссию, учитывая марку. Обратите внимание, 
что у вас  залито в системе охлаждения. Должна быть 
специальная жидкость, которая не замерзает при -40 
градусах. 

Можно ли мешать антифриз 
и тосол? Конечно, нет. Охлажда-
ющая жидкость должна быть одной 
марки. Если вы не уверены в том, что у вас 
залито, обязательно залейте новое и качественное. 

Как не заморозить замок
Я считаю, что размораживатели – это все чистой воды 

уловка. Допустим, замок замерз, что делать? Автомоби-
лист бежит в магазин, ему продают недешевую размора-
живалку, он выносит ее из магазина тепленькую, вроде 
бы все заработало, замок открылся. На следующий день 
опять все замерзло, а этот размораживатель лежал в ма-

шине при -20 градусах, он превратился в такой же размо-
раживатель, как ледяная вода. Советую после мойки про-
дувать замки сжатым воздухом. Можно после побрызгать 
WD-40 или синтетической смазкой. Уплотнительные ре-
зинки стоит смазать специальной силиконовой промаз-
кой, она продается в магазинах. Достаточно один раз в 
сезон.

Антифриз 
и тосол – 
не перемешивать
Руководитель шиномонтажной мастерской, автомобилист       
с 25-летним стажем Александр Поликарпов рассказал, 
как не ударить в сугроб лицом... или бампером.

авто Антонина Борошнина

• Предоставление машин для сдачи экзамена в ГИБДД

Ре
кл

ам
а

– В экстремальных погодных условиях,если объявлено штормовое предупреждение, 
все-таки надо воздержаться от поездок. Бывает, в городе поземка, а за город выезжа-
ешь – снежная стена. Я считаю, правильно, когда сотрудники ГИБДД или МЧС сове-
туют воздержаться от передвижения на автомобиле. Стоит прислушиваться, потому 
что это, прежде всего, ваша безопасность!

”

Реклама



втОРНИК сРЕдА

чЕтвЕРг ПЯтНИЦА

24 ОКтЯБРЯ 25 ОКтЯБРЯ

26 ОКтЯБРЯ 27 ОКтЯБРЯ

9тЕлЕПРОгРАММАЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОС-

СИЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Время покажет» (16+)
01:25 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск»  
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» 

(16+) 
07:05 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» (16+) 

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21:00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-

НИЦ» (12+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (12+) 
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 «Время покажет» (16+)
01:20 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ» (16+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ». Продолжение (16+)
03:45 «Модный приговор

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ»

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск»  
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» (12+) 
05:30 Д/ф «Живая история: 

«Атака века. Подвиг Мари-
неско» (12+) 

06:25 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (12+) 

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБР» (16+) 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК»
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Где логика?» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

06:00 Мультсериалы
09:35 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+) 
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
21:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+) 

пеРвый пеРвый
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:30 Х/ф «ОДИН ДОМА: 

ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БУМЕРАНГ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск» 

с Вадимом Такменевым 
(16+)

20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)

23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СОБР» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБР» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СОБР» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ БРАК» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(18+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»  
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»  
21:00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны». 

«Кристиан Лубутен. На вы-
соких каблуках» (16+)

01:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «МАРГАРЕТ». Про-

должение (16+)
04:20 Модный приговор

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
03:15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»  (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:55 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СОБР» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+) 
16:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+) 

08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:40 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+) 
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
17:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
19:30 «Уральские пельмени»  
21:00 Х/ф «СПЕКТР» (16+) 
23:50 Х/ф «ХАОС» (16+) 
01:55 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ»
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 

ВСЕХ» (16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Гостиница «Россия». 

За парадным фасадом» 
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 

ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
23:35 «Короли фанеры» (16+)
00:25 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 

ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
02:50 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)

06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:45 «Измайловский парк» (16+)
14:00 Т/с «ЦЕНА ЛЮБВИ» (12+)
18:00 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
00:55 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилорама»
23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Brainstorm» 
00:55 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)

06:00 Мультфильмы: «Кукушка и 
петух». «Тридцать восемь 
попугаев». «Куда идет сло-
ненок». «Как лечить удава». 
«Великое закрытие». «Где я 
его видел?». «Глаша и Ки-
кимора». «Ежик в тумане». 
«Желтый аист». «Волшеб-
ный магазин». «Горе - не 
беда». «Василиса Пре-
красная». «Волк и теленок». 
«Волшебное кольцо»

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+) 
04:40 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+) 

07:00 Т/с «ГРАЖДАНСКИЙ 
БРАК» (16+) 

08:00 «ТНТ Music» (16+) 
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
17:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+) 
01:30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ» (16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+) 
03:40 «Перезагрузка» (16+) 
05:40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильм
11:40 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+) 
13:20 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
17:10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
19:05 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» 
21:00 Х/ф «ФОКУС» (16+) 
23:05 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+) 
01:35 Х/ф «ХАОС» (16+) 
03:40 Х/ф «ВОСХОД «МЕРКУ-

РИЯ» 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «УБИЙСТВО В САН-

ШАЙН-МЕНОР» (16+)
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости 
10:10 «Честное слово» 
11:00 «Моя мама готовит лучше!» 
12:00 Новости 
12:15 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
13:20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-

НОВКЕ»
15:10 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса 
17:30 «Я могу!»  
19:30 «Старше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:50 «Радиомания-2017» 
01:20 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЭХО ГРЕХА» (12+)
16:30 «Стена» (12+)
18:00 «Удивительные люди-

2017» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
00:30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде» (12+)

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 
08:40 «Устами младенца» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «Малая Земля» (16+)
14:00 Лотерея «У нас выигры-

вают!»
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
01:00 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В 

БИБЛИОТЕКУ?» (16+)
02:50 «Судебный детектив» 

(16+)
04:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

06:50 Мультфильмы: «Лев и 
заяц». «Дом, который 
построили все». «Дядя 
Миша». «Гуси-лебеди». 
«Василиса Микулишна» 

08:35 «День ангела» 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 
03:00 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований»   

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+) 

08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
14:00 «Однажды в России»  

(16+) 
16:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»  
(12+) 

18:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+) 
20:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+) 
03:40 «Перезагрузка» (16+) 
05:40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
06:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)  

06:00 Мультсериалы
09:20 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
11:15 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (12+)
13:05 Х/ф «СПЕКТР» (16+) 
16:00 Шоу «Уральских пельме-

ней»
16:50 Х/ф «ФОКУС» (16+) 
19:00 Х/ф «МАСКА» (12+) 
21:00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+) 
23:30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+) 
01:20 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+) 
03:45 Х/ф «МАСКА» (12+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)
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1-комн. кв., ул. Димитрова, 
11б, 4-й этаж, стеклопакеты.
Заходи и живи! Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-177-11-92.
1-комн. кв., ул. Некрасова, 3 
(площадь Победы), мебель, 
2-й этаж, железная дверь. 
Тел. 8-912-170-33-43.
1-комн. кв., ул. Мира, 1а, 2-й 
этаж, техника, частично ме-
бель. Цена договорная, рас-
смотрим маткапитал. Тел. 
8-912-176-16-86.
1-комн. кв., г. Кострома, ул. 
Индустриальная, 4/12, кир-
пичный дом, общая пл. 37,1 
кв. м, жилая 19,4. Санузел 
раздельный, окна во двор, 
рядом рынок, торговый 
центр. Цена 1 млн 750 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-952-00-
13.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а, 
4-й этаж, очень теплая. Цена 
договорная. Тел. 8-912-173-
26-47.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некра-
сова, 49, 5-й этаж. Недорого. 
Торг уместен. Тел. 8-912-
103-71-25.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6, 
3-й этаж, 30,8 кв. м, стекло-
пакеты, косметический ре-
монт. Новый холодильник и 
телевизор. Тел. 8-920-170-
39-04, 8-915-707-19-44.
1-комн. кв., ул. Димитрова, с 
балконом, пластиковые окна, 
водосчетчики. Квартира те-
плая. Тел. 8-912-176-97-71.
Срочно 2-комн. кв., ул. Суво-
рова, 30, корп. 3, 5-й этаж, 
47,2 кв. м, улучшенной пла-
нировки. Теплая, с ремон-
том, частично с мебелью, 
без долгов. Цена 350 тыс. 
руб., возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-555-88-63.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Ламинат, пластиковые окна, 
заменены электропроводка 
и батареи. Тел. 8-912-117-
54-84.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
3-й этаж. Ремонт, ламинат, 
душевая кабина, все поме-
нено. Цена 625 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-33-43.

2-комн. кв., 1/2, угловая. Ря-
дом остановка, центральный 
рынок. Цена 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-955-35-49.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 49а. Теплая, счетчики, 
водонагреватель, пластико-
вый балкон, частично с мебе-
лью. Цена 600 тыс. руб. Торг. 
Тел. 3-55-85, 8-912-955-58-
09.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 17. 
Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв., ул. Чернова, 9, 
1-й этаж. Евроремонт. Боль-
шая кухня и санузел. Тел. 
8-912-503-60-00.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 
11а. Теплая, ухоженная, 
улучшенной планировки, 
пластик. В доме находится 
автотранспортный техникум. 
Цена 750 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-951-47-64.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
7-й этаж, стеклопакеты, счет-
чики, новая сантехника. Тел. 
8-912-131-79-43.
3-комн. кв., Шахтерский 
район, ул. Суворова, 17, 4-й 
этаж, 68 кв. м, не угловая, 
балкон с кухней застеклен, 
частично с мебелью и техни-
кой, есть Интернет. Цена до-
говорная, возможен матка-
питал. Тел. 8-912-547-00-84.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 
15, корп. 5. Состояние хоро-
шее, можно маткапитал. Тел. 
8-912-176-74-59.
3-комн. кв., 69,7 кв. м, без ре-
монта, 3/5, Шахтерский рай-
он, ул. 1-я Линейная, рядом 
садик. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-35-00.
3-комн. кв., Шахтерская наб., 
14, 2/5, теплая, сухая, счет-
чики, частично мебель, недо-
рого. Тел. 8-912-953-22-48.
3-комн. кв., Тиман. Возможен 
маткапитал + доплата, торг. 
Тел. 8-912-555-93-15.
3-комн. кв. в санатории Ко-
лос Кировской обл. (рядом с 
Нижне-Ивкино).  Кирпич, 2/3. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-922-668-88-31.
3-комн. кв., квартал Завод-
ской, балкон, холл, теплая, 

косметический ремонт. Цена 
договорная. Тел. 8-922-272-
61-70.
3-комн. кв., ул. Линейная, 1, 
корп. 3, 5-й этаж, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 
380 тыс. руб. Тел. 8-912-955-
91-11.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 4в, 3-й этаж. Тел. 8-912-
174-87-33.
4-комн. кв., ул. Дончука, 
10. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-136-42-95.
4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом школа, 
садик, сбербанк и различные 
магазины, возможен размен 
на 2-, 3-комн. кв., с доплатой. 
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912-
105-66-57, 8-904-220-94-14.
4-комн. кв., ул. Лермонтова, 
11а, 5/5, дешево, по цене 
однокомнатной. Удобное 
расположение дома, рядом 
магазин, остановка, садик. 
Полный косметический ре-
монт, частично мебель, пи-
анино. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-201-07-08.
Офис, 100 кв. м, ул. Гагарина, 
7.  Тел.8-912-503-60-00.
Участок, 8,5 соток, 20 км 
от Санкт-Петербурга, пгт 
Тайцы. Постройка, погреб, 
сад, свет, вода, газ. Цена                      
1 млн 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-955-35-49.

меняю

3-комн. кв. на ближнем Ти-
мане, б. Шерстнева, 1, не 
угловая, теплая, 5-й этаж, на 
2-комн. кв. с вашей доплатой 
200 тыс. руб. Тел. 8-912-556-
66-23.

пРодам Разное

Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляски разные, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.
Мужскую кожаную куртку на 
меху. Размер 52, цена дого-
ворная. Тел. 8-912-170-69-44.

Срочно продам гараж на Ти-
мане. Тел. 8-912-174-62-60.
Акустику «infiniti», левый, пра-
вый канал, центр и сабву-
фер. Цена 50 тыс. руб. Тел. 
8-904-206-91-01.
Электропианино, не синте-
затор. Торг уместен. Тел. 
8-912-119-25-97.

Разное

Установка входных, меж-
комнатных дверей. Услу-
ги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без повреж-
дений. Установка, замена 
замков. Радиодоступ. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-08-07-911.
Юрист. Арбитражное, граж-
данское, административ-
ное право (КоАП). Бан-
кротство (в том числе физ. 
лиц), договоры аренды, 
выполнения работ, возме-
щение упущенной выгоды, 
морального вреда, наслед-
ственное право. Тел. 8-912-
953-08-03.
Услуги электрика. Все ра-
боты: ремонт, подключение 
электроплит, стиральных 
машин, замена электро-
счетчиков. Выезд в посел-
ки. Тел. 8-912-552-42-36.
Маникюр, шеллак. Тел. 
8-912-175-40-28.
Аттестат № 9656952, вы-
данный 14.06.2004 г. обще-
образовательной школой 
№ 9 на имя Браток  Антона 
Викторовича, считать не-
действительным.
Аттестат № 5231015, выдан-
ный вечерней общеобра-
зовательной школой № 5 на 
имя Браток Антона Викто-
ровича, считать недействи-
тельным.
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РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Сдам в аренду 
офисные помещения, 

кафе, актовый зал, 
конференц-зал 

в гостинице 
«Мегаполис». 

Тел. 8-912-170-33-43

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.
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Реклама

Реклама

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

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Строительному 
предприятию требуются: 

электросварщик 5-го разряда, 
экскаваторщик, монтажник метал-

лических конструкций 5-го разряда. 
Тел. 6-12-50.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
Бетонщики, сварщики, сантехники, 

изолировщики, слесари, электромонтаж-
ники. Токари, фрезеровщики, 

сверловщики. З/пл – 42-80 тыс. руб. 
Проживание и спецодежда – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-912-053-66-85, Ксения.

Ждем вас 26 октября в ТЦ «Синега» с 10:00 до 18:00,
и в ДК п. Воргашор с 9:00 до 17:00



Автор идеи и организатор шоу Яна 
Пянкевич не скрывает, что предсто-
ящее дефиле – аналог шоу мирового 
бренда, который задал высокую план-
ку в проведении подобных показов.

– Я работаю в ДКШ 15 лет и лю-
блю развитие в творчестве, я – нова-
тор, стараюсь делать то, что в городе 
еще не делал никто, – рассказывает о 
рождении этого проекта Яна.

На основе моделей того само-
го мирового бренда Яна придумала 
и сшила свои наряды. Получилось 
семь тематических коллекций – от 
детской до спортивной. Это почти 80 
костюмов.

– Многие считают, что их ждет 
показ нижнего белья. Нет, ни в коем 
случае! – объясняет Пянкевич. – Да, 
я взяла за основу мировой бренд, но 
это все красиво оформлено и скорее 
подходит под определение «необыч-
ные наряды с элементами нижне-
го белья», что, несомненно, имеет 
право быть красивым и эстетичным. 
Ведь корсет – это тоже нижнее белье. 
Всегда есть грань: костюм действи-
тельно откровенный и пошлый, и ко-
стюм как произведение моды.

Подготовка к шоу отняла мно-
го сил и времени. Например, было 
очень проблематично найти масте-
ра, который занялся бы проволочны-
ми конструкциями для нарядов.

– Кровь, пот и боль, честно вам 
скажу, – описывает Яна. – Мне очень 
помогают костюмеры ДКШ Юлия 
Гусева и Светлана Ермакова и девоч-
ки, принимающие участие в дефи-
ле. Очень сложно найти в Воркуте в 
достаточном ассортименте стразы, 
перья, цветы, ленты – то, что дела-
ет костюмы «богатыми» и возводит 
в ранг высокой моды. Все это я за-
купала в течение пяти лет на интер-
нет-сайтах. В Воркуте за пачку страз 
я бы заплатила тысяч десять, а в Ки-
тае 500 рублей отдаю. Там 30 тысяч 
страз стоят около тысячи, а у нас 
одна страза – рубль. Представляете, 
да? А уходят они... один костюм – и 
закончились.

А вот с «ангелами Яны» проблем 
не возникло, все-таки в Воркуте са-
мые красивые девушки. На подиум 
модели выйдут вместе с исполните-
лями, среди которых участница шоу 
на НТВ «Ты – супер!» Светлана Чер-

нышова, а также Лела Челидзе, Ульви 
Садраев, Светлана Карпушова, Вале-
рия Макарова. Живой звук обеспе-
чит «В13».

– Часто зрители смотрят на сце-
ну с позиции критиков. Я бы хотела, 
чтобы они получили удовольствие: 
пятничный вечер, музыка, красота, – 
приглашает Яна.
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Судоку

анекдот

Госдепартамент США направил комиссию в Россию, 
чтобы выяснить, почему штормовые ветра в Воркуте, 
Норильске, Нарьян-Маре, Салехарде не приводят к 
таким разрушениям, как во Флориде, Калифорнии. 
После длительных разбирательств комиссия выясни-
ла секрет: загадочные русские, оказывается, строят 
дома не из гипсокартона, фанеры и сендвич-панелей, 
а из бетона и кирпича.

•••
В школе:
– Гражданская война была в 1812 году.
– Да?! Может, ты и объяснишь, почему «граждан-
ская»?
– Ну, граждане России воевали с гражданами Франции.

•••
Мальчик качался на табуретке, упал и сломал все 
шесть ножек.

•••
Что сказать женщине: 
Если она красивая, скажи ей, что она умная.
Если она умная, скажи ей, что она красивая.
В случае сомнения скажи ей, что она похудела. Это 
всегда работает.

•••
Плохо быть русским поэтом-классиком. Всю жизнь 
стараешься, пишешь изо всех сил, а тебя в третьем 
классе проходят.

•••
– Знаете, как отличить игрока в ролевые игры от 
нормального человека?
– Как?
– Назовите пару синонимов к слову «нежить»!
– Зомби, скелетоны, андеды.
– А нормальный человек назовет - холить, лелеять, 
проявлять нежность.

•••
– Как я тебя узнаю? 
– Я буду в синих джинсах, рост примерно 165, вес 54.
– Хорошо, а я буду в светлой куртке с весами и 
рулеткой.

•••
– Я только закончила семидневную диету. 
– Я думал, ты начала ее только вчера: 
– Ну закончила пораньше, и что?

•••
У меня дома бойлер и принтер. Могу соблазнить 
любую студентку из общаги.

•••
– Почему вы не любите феминисток? 
– Их никто не любит, именно поэтому они феминистки!

шоу Антонина Борошнина

Корсет как искусство

Ре
кл

ам
а

Стразы пришиваются тысячами, летают перья и 
бабочки, монтируется длинный подиум – в Воркуте 
готовятся к беспрецедентному модному шоу.


