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Нескучное чтение

Стратегический выбор

В Драмтеатре премьерный моноспектакль на
двоих

Генеральный директор
«Северстали» Александр
Шевелев рассказал о роли
инноваций
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В защиту Шарика

Справок
не даем
Госавтоинспекция больше не
будет выдавать справки о ДТП.
А у страховщиков появился
еще один повод для отказа в
выплате компенсации.
Теперь при аварии максимум,
что водители смогут получить на
руки от инспектора, – процессуальные документы. Например,
определение об отказе в возбуждении административного дела
или постановление о наложении
штрафа, где инспектору рекомендовано подробно расписывать
всю ситуацию: какие машины
участвовали в ДТП, повреждения,
данные их владельцев и водителей, номера полисов ОСАГО.
В Российском союзе страховщиков сообщили, что главное не
правила, в которых прописано, что
водитель должен предоставить
справку о ДТП, а закон. А в законе
об ОСАГО указано, что для решения
вопроса о страховом возмещении
страховщик принимает документы
о ДТП, оформленные уполномоченными на то сотрудниками полиции. То есть процессуальных документов будет достаточно.
Но большинство страховщиков
руководствуется именно правилами. В итоге водителю могут отказать в приеме документов или
выплате. В результате вырастет
количество обращений в суд, который встанет на сторону закона,
а значит, пострадавшего.

Фото сайта 24.p3k.hu

На повестке дня снова законопроект о жестоком обращении
с животными
цитата недели
Олег Сафонов, глава Ростуризма

– У нас активно развивается туризм на Северо-Западе. Где-то примерно 1,5
тысячи туристов на Землю
Франца-Иосифа ежегодно
прибывают, но мы видим
потенциал значительно выше и работаем
над увеличением туристического потока.

Везет ли воркутинцам в лотерее?
Да, часто

16,5 %

52,4 %

Бывает
Купил билетов
пачку, выиграл
водокачку
Никогда
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2,4 %
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На лотерею
надейся, но сам
не плошай

По данным опроса в группе «МВ» «ВКонтакте»

процентов

своих доходов отдают за кредиты
жители Коми в 2017 году. Это на
0,51 процента больше, чем в прошлом году.
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Наши новости

коротко

ситуация

Глава Коми откроет свою
горячую линию

А снег идет

Сергей Гапликов поручил организовать
круглосуточный колл-центр для приема обращений граждан. Каждый житель сможет
позвонить по телефону горячей линии, отправить звуковое сообщение или оставить
письмо на сайте. Обещают, что без внимания не останется ни один звонок. Вопросы, поступившие на горячую линию, будут
решаться в первую очередь. О результатах
будут докладывать главе еженедельно.

Воркутинские подростки ломом вскрыли чужую квартиру
и похитили бытовую технику
17-летние парни хотели обустроить
одну из заброшенных квартир. Им удалось
вынести телевизор, холодильник, чайник,
плиту и музыкальный инструмент. Полиция
уже задержала злоумышленников. Часть
похищенного имущества стражи порядка
изъяли. Возбуждено уголовное дело.

В Воркуте займутся гражданско-патриотическим воспитанием
Для этого в педагогическом колледже
создан центр «Волонтеры Победы». Уже
состоялось первое собрание заполярных
волонтеров, которые узнали о направлениях будущей деятельности центра, всероссийских исторических квестах и акциях,
благоустройстве памятных мест, помощи
ветеранам. Сейчас активисты готовят первое мероприятие, игру РИСК – Разум, Интуиция, Скорость, Команда.
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В Воркуте не хватает снегоуборочной техники. Глава
Коми предложил закупать
бывшую в употреблении.
Администрация города признала, что
сейчас в ее распоряжении недостаточно снегоуборочной техники, к тому же
половина имеющейся имеет серьезный
износ. Мэрия хотела приобрести новые
машины, но пока искали деньги, спецтранспорт подорожал вдвое.
– У нас недостаточно техники, чтобы
справиться с нашими пургами. Два года
подряд уборку части города осуществляют по конкурсу предприниматели.
Бюджет города увеличился в расходной
части в рамках единого муниципального
заказа. Но из-за нехватки собственной
техники для оперативной уборки снега
после пурги нам пришлось эту работу
дополнительно выставлять на муниципальный конкурс. Сейчас ведем переговоры с «Газпром Трансгаз Ухта», где

есть бывшая в употреблении техника в
хорошем состоянии, – сообщил глава
администрации Воркуты Игорь Гурьев.
Покупать уже послужившие снегоочистители муниципалитетам предложил глава Коми Сергей Гапликов на
одном из заседаний Кабмина республики, подчеркнув, что ее стоимость будет

происшествие

Ранним утром 9 ноября на шахте «Воркутинская» сработали датчики аэрогазового
контроля. Через четыре часа предприятие
уже возобновило работу.
В 4 часа 18 минут датчики оповестили о повышении уровня угарного газа в проходческом забое разведочного штрека 712 пласта Четвертого. На момент происшествия в шахте
находилось 106 человек. Всех работников эвакуировали, пострадавших не оказалось. Дополнительно на поверхность вывели работников шахты «Заполярная», поскольку она связана
с «Воркутинской» единой вентиляционной сетью.
Прибывшие на место происшествия сотрудники отделения
ВГСЧ (МЧС) обследовали горные выработки, но признаков задымления и нагрева горных пород не обнаружили. Газовая обстановка в обеих шахтах, включая аварийный участок, была в
норме. Электроснабжение и вентиляция работали в штатном
режиме. В 7:30 штаб ликвидации аварии выдал разрешение
на возобновление работ на шахте «Заполярная», а в 8:10 – на
«Воркутинской».
Несмотря на то, что пострадавших и ущерба для предприятия нет, создана комиссия по расследованию инцидента, в
состав которой вошли представители МЧС, Ростехнадзора и
АО «Воркутауголь».

Какое-то время назад в Воркуте было решено перейти на установку резиновых искусственных неровностей. Но как рассказал
на заседании республиканской комиссии
по безопасности дорожного движения мэр
Воркуты Игорь Гурьев, они не оправдали
себя. Со следующего года резиновые конструкции демонтируют, а на их месте уложат
«лежачих» из асфальтобетона.

Малоимущим Воркуты добавили 33 рубля

В Инте и Воркуте самые дешевые квартиры в России
Благоустроенную квартиру в некоторых
районах этих городов можно купить за 100
тысяч рублей. Это самые низкие цены на
недвижимость в России, по данным популярного сайта бесплатных объявлений,
пишет портал «Невские новости». Причем
северяне готовы расстаться со своими
квартирами за эту цену даже вместе с имеющейся мебелью и бытовой техникой.

Антонина Борошнина

Сигнал контроля

Резиновые «лежачие полицейские» заменят на асфальтобетонные

На столько увеличился гарантированный душевой денежный доход. В среднем
по Республике Коми он вырос на 26 рублей.
Гарантированный денежный доход — это
размер денежного дохода, гарантируемого государством каждому малоимущему
жителю. Теперь в северной климатической
зоне этот показатель составил 3 076 рублей, в южной – 2 479 рублей.

намного ниже. Те идею поддержали и
нашли снегоуборочные машины у газовиков. Последние, впрочем, не спешат
продавать технику дешево, ведь зима
близко, и спецтехника понадобится им
самим. По понятным причинам покупать
новые машины по сезонно завышенным
ценам они тоже не хотят.

транспорт

Анастасия Ящук

Билетов нет
3 ноября РЖД закрыла продажу проездных
документов в плацкартные и общие вагоны
в поездах дальнего следования на 2018 год.
Решение приостановить продажу билетов более чем за 45
суток принято не случайно. Если в прошлые годы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поднимала стоимость
проезда на уровень инфляции, то теперь предлагает снизить
тарифы на 10 процентов по отношению к 2017 году. Снижение стоимости билетов связано с падением цен на авторын-

ке. ФАС следит, чтобы автомобильный и жд транспорты могли
конкурировать между собой. И получается, что те, кто купил
билеты в плацкарт на начало 2018 года за 60 суток, пока РЖД
не приостановило продажи, купили их дороже, чем по тарифу,
который предлагает ФАС.
В компании также сообщили, что билеты начнут продавать
сразу после того, как ФАС определится с тарифами. Обещают, что если они будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам оплатят разницу в стоимости или предложат
вернуть билеты без штрафных санкций. Пока же можно купить
билеты в купе и вагоны СВ на 2018 год.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Посмотреть
Про духи в прошлый раз зашло. Вспомним сегодня про
кино и мультики.

В Госдуму внесен законопроект о наказании для истязателей
братьев меньших.

Антонина Борошнина

Ряд депутатов Государственной думы
внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Если оно совершено из хулиганства
или корысти, обвиняемому может грозить
до трех лет лишения свободы. Если преступление видели дети или его показали в
Интернете, можно загреметь на пять лет.

Надо жестче
Верховный суд в своем отзыве согласился с авторами законопроекта, однако
отметил, что реально уголовную ответственность поправки не ужесточают. Автор петиции на change.org Владимир Раков
назвал документ «странным и спорным».
Верхний порог сроков наказания действительно увеличивается, появляются новые
понятия, «но вот все остальное вызывает
недоумение».
– Понятия увечье и убийство животных
так и не разграничены, соответственно судья волен выдавать сроки, как и раньше.
То есть за убийство животного живодер
по-прежнему может получить штраф, исправительные работы или условные сроки.
Это касается части первой и более отягчающей части второй. На практике мы снова
можем получить хабаровских живодерок с
150 часами исправительных работ, – рассуждает Раков.
Воркутинские зоозащитники говорят,
что нужен законопроект не только с более
серьезным наказанием, но и принципиально другими формулировками.
– Сейчас, чтобы осудить за жестокое
обращение с животными, нужно доказывать, что преступление выполнено из хулиганских побуждений или в присутствии
малолетних, – объясняет зоозащитница
Татьяна. – Вот заморили на Парковой тро-
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их собак голодом и ничего! Дети же не видели, как они умирают… Однозначно, что
срок наказания должен быть увеличен, но
главное, чтобы статья начала, наконец,
действовать, а сейчас по ней привлечь
практически невозможно.

Читаем еще раз
А с действиями как раз и возникают проблемы. Россия сегодня чуть ли не
единственная страна, у которой вообще
нет никакого закона о защите животных.
Впервые проект такого закона внесли на
рассмотрение в Госдуму в 2010 году. В марте 2011 года он был принят в первом чтении, но вызвал много вопросов и споров
среди экспертов и зоозащитников. Летом
2017 года проект закона готовился ко второму чтению. Однако депутаты вновь сняли его с повестки заседания под предлогом
необходимости доработки, не рассмотрели
документ и на осенней сессии.
Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева объяснила «Ленте.ру», что
проект действительно зияет правовыми
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россиян держат дома кота.
Это больше, чем в любой
стране мира. Число домашних животных растет везде,
и в России их сейчас гораздо
больше, чем было в советское время.
дырами: многое, что касается обращения
с животными, не регламентировали никогда. Кроме того, свои интересы при его
рассмотрении жестко лоббируют охотники, производители кормов и лекарств для
эвтаназии животных.
Вот тебе, Шарик, и Юрьев день!

опрос

Вы любите животных?

Мария, домохозяйка:

Сергей, предприниматель:

Камила, школьница:

Светлана, медсестра:

Дмитрий, школьник:

– Я очень люблю животных, особенно котов. У
меня была собака, кот
и кошечка, но у ребенка
началась аллергия, пришлось отдать.

– В общем, люблю. У
меня дома есть большой
аквариум с рыбками, я с
ними молчу.

– Да, я люблю животных,
у меня дома есть кошка и
собака. Я с ними играю и
очень их люблю. Считаю,
что плохо обращаться с
животными нельзя, ведь
они такие беззащитные.

– Я очень люблю животных, у меня был кот. Я
всегда трепетно отношусь ко всем животным,
но ведь есть люди, которые жестоки, и их ничего
не остановит.

– Да, люблю. У меня дома
есть собака, мы вместе
играем, гуляем. Я никогда
не обижал своего пса.
Надеюсь, закон повлияет
на тех, кто плохо обращается с животными.

Конечно, все началось с диапроектора. Подготовка к сеансу
была долгой. Вспомнить хотя бы
белое полотнище, которое надо
было закрепить на стене. Мы
жили в старом доме, где в комнатах раньше стояли печи, потом их
разобрали, поэтому с ровными
стенами были проблемы. Зато я
быстро научилась читать.
Потом появилось чудо техники – кинопроектор. Мультики на
нем шли без звука – прекрасные
условия для развития воображения. Почему-то особенно запомнился черно-белый мультик про
шпионов. Было настоящей трагедией, когда пленка рвалась и приходилось заклеивать ее каким-то
мудреным способом.
А еще примерно в то время появилось первое кабельное телевидение. Почему-то мне казалось,
что там одни ужасы показывают.
Помню про какое-то дерево, и, конечно, «Основной инстинкт» с Шерон Стоун: ночью закрыть дверь,
почти выключить звук и тайно посмотреть.
Потом, о да, был бартерный видеомагнитофон. Вы помните: не
вытаскивать пульт из целлофана,
выключите его – пусть отдохнет,
не заездите кассету? Первой кассетой, которая оказалась в нашем распоряжении, уж не помню
почему, оказались «Черепашкининдзя». Очень неинтересный
мультик, но все минусы покрывал
тот факт, что смотришь его на «видике». Потом как-то мы всей семьей смотрели купленную мамой
сказку про ведьм «Фокус-покус».
Там играет молодая Сара Джессика Паркер. Неплохой, к слову,
фильм. А дядя принес комедийный боевик «Правдивая ложь» со
Шварценеггером и восхищался,
как слышно падение гильз во время бесконечной стрельбы. Это
кино я, кстати, до сих пор пересматриваю.
Совсем
космос
–
CDпроигрыватель. Помню, как брала
у стопы дисков с «Русалочкой»,
«Красавицей и чудовищем», «Золушкой» для старшей дочери и
вместе с ней смотрела. Сегодня
эти мультики можно регулярно
видеть на самом затрапезном канале.
Да и вообще скука смертная!
Десятки каналов мультиков и
кино на любой вкус, я уже молчу о
«ютьюбе». А посмотреть-то и нечего. Или просто пропал вкус.
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Будь готов!
Отремонтированному Усинскому водоводу предстоит главное испытание –
наступившая зима.

Чтобы она прошла без эксцессов, летом выполнили
беспрецедентный объем работ. О них руководство предприятия рассказало на встрече с воркутинскими властями и журналистами.

Тепленькая пошла
Усинский водовод появился в Воркуте благодаря тому,
что однажды в холодную бесснежную зиму 1968-1969 годов город, «пьющий» из реки Воркуты, едва не остался
без воды. Похожая ситуация сложилась и в декабре прошлого года, только отсутствие водовода заменила его
крайняя изношенность.
– Авария произошла из-за низкой температуры, отсутствия снега. Также сильный ветер повлиял на замерзание
водовода на участке от 16-й до 14-й камеры, где минимальная скорость воды, – рассказал главный инженер
«Водоканала» Юрий Гуров.
Поэтому летом за водную магистраль взялись серьезно. Разобрали аварийный участок трубопровода и выяснили, что в него местами вставлены трубы меньшего
диаметра да еще и не по технологии – таким образом в
свое время, видимо, экономили на ремонте. Согласно
замерам, эти вставки снижали пропускную способность
трубы на 20 процентов.
Восстановили трубу-спутник с 14-й до 16-й камеры,
в 16-й установили насос для подогрева воды путем смешивания. Теперь при необходимости тепленькая идет по
всем водоводам, что спасает от замерзания. Полностью
восстановили изоляцию. Запаслись запчастями. Причем
не так, как всегда: что было на складе, то и записали в
аварийный запас – закупили действительно необходимое
оборудование и детали.
Пока нет возможности авансировать работы «Росводоканалу», который должен подготовить для воркутинских коллег расчеты по установке станций подогрева на
подъемах.
– Станции подогрева стоит планировать, – подчеркнул
исполнительный директор предприятия Юрий Прозовских.
А вот идея с выгодной реализацией воды ресурсоснабжающим предприятиям не прошла. Напомним, ранее
рассматривали вариант не просто сбрасывать ее в тунд-

ру, что делают для увеличения скорости потока в трубе,
а продавать.
– Тут вступает в разговор экономика, себе в убыток
«Т Плюс» работать не могут, – прокомментировал исполнительный директор «Водоканала». – Если бы нам разрешил регулятор продавать воду по себестоимости самих
ТЭЦ, это было бы выгодно, потому что сейчас мы эту воду
просто льем в тундру. По закону мы не можем продавать
дешевле нашего тарифа.

Зиме дорогу
С наступлением зимы коллектив «Водоканала» пристально наблюдает за результатами своих летних трудов и вспоминает прошлогодний зимний опыт. Дорогу
вдоль водовода чистят, отбрасывая снег на трубы на
случай его нехватки в будущем. За параметрами воды
следят новенькие температурные датчики и датчики
давления.

Водозаборная станция на реке Усе уникальна. Как правило, подобные сооружения
на Севере оборудуют под землей, чтобы
защитить от низких температур. В Воркуте это
не позволила сделать болотистая почва, поэтому
водозабор, не в пример всем, построили надземный.

– Мы стали мерить давление, – рассказал Прозовских. – У нас была система учета, когда мерили только
температуру воды. Сейчас мы намного увеличили нашу
оснащенность приборами, и теперь видим не только
температуру, но и давление и в 14-й, и в 16-й камере,
что позволяет нам контролировать ситуацию.
На станции первого подъема наготове семь насосов. В
ночь на 9 ноября, фиксируя похолодание и контролируя
параметры воды, включили третий насос, чтобы увеличить скорость и объем воды в трубе.
– Я думаю, 99 процентов того, что мы пройдем зиму
нормально. Все, что смогли, для этого сделали, – сказал
Юрий Прозовских и три раза плюнул через левое плечо.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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театр

Ольга Рыжова

Нескучное
чтение
18 ноября в Драматическом театре состоится премьера с забавным названием «Две дамочки
в сторону Чехова».
Две дамочки – это артистки Оксана
Ковалева и Ольга Ермакова. Постановка
состоит из семи рассказов Антона Павловича. Идея родилась на капустнике к Дню
театра, на котором Оксана Ковалева впервые предложила своей коллеге и подруге
Ольге Ермаковой прочесть рассказ Антона Чехова «Любовь».
– Мы решили сделать это в память о
замечательном актере Игоре Ковалеве.
Оксана рассказала, что именно с этим произведением он поступал в институт. Тогда
вся приемная комиссия смеялась и по достоинству оценила его выступление. С подготовкой нашего номера нам помог режиссер Михаил Егоров, – рассказала Ермакова.

Чехов входит в тройку самых
экранизируемых в мире авторов. В списке литераторов, по
произведениям которых чаще всего
снимались фильмы, Чехов делит второе-третье место с Чарльзом Диккенсом. А обгоняет всех с большим отрывом Шекспир – по его произведениям
сняли как минимум 768 фильмов.

В результате воркутинские актрисы
настолько увлеклись прозой, что решили
продолжить. Выбор пал на шесть расска-

зов – «Хористка», «После
театра», «Муж», «О женщинах», «Перед свадьбой» и «Драма». Правда, прежде актрисы
и режиссер перечитали
практически
все рассказы Чехова,
посмотрели фильмы о
великом писателе и прочли
книгу британского литературоведа Дональда Рейфилда
«Жизнь Антона Чехова».
– Раньше мы не работали
с прозой, актеры должны
выступать с чтецким материалом, и эта работа стала
хорошим тренингом для
нас, – объяснила Оксана
Ковалева.
Летом начались первые репетиции. Актрисам пришлось работать в новых условиях – по «скайпу».
– Это было интересно и в то же время
сложно, – вспомнила Ольга Ермакова. – С
одной стороны, мы как актеры могли чтото скрыть от режиссера, а с другой – без
живого общения было сложно. Когда режиссер рядом, репетиции проходят продуктивнее.
В тот момент у актрис не было уверенности, что премьера состоится. Веря в ак-

терскую примету про счастливый палец
Есенина, Ольга отправилась на родину
писателя в село Константиново.
– В этом селе Есенин написал «Анну
Снегину», там стоит маленький домик,
в котором он жил, и памятник писателю, – описала Ермакова. – Актеры верят, что если загадать желание и потереть
палец Есенина, то мечта обязательно сбудется. В итоге премьера, о которой мы так
мечтали, состоится, и теперь мы тоже верим в эту примету.

Сыгранность артисток во время чтения
прозы восхищает. Они настолько виртуозно меняются ролями, что у зрителя возникает ощущение, будто души чеховских
героев по очереди вселяются то в одну, то
в другую актрису. В итоге даже семейная
драма, разыгранная на сцене, смотрится
нескучно.
Премьера «Две дамочки в сторону Чехова» состоится 18 и 19 ноября в малом
зале, который больше соответствует форме моноспектакля.

цены

Что можно купить
в Воркуте
за 100 рублей

• Два билета на проезд в автобусе пл. Металлистов – п. Северный
• Ремонт одного ногтя у мастера по шеллаку • Махровые носки
• Крем-мыло «Чистая линия» • Шампунь «Чистая линия»
• Зубная паста Blend-a-med • Моток пряжи
• Макароны «Макфа», 2 пачки • Чай «Гринфелд»
• Сок «Добрый», 1 литр • Шоколад Alpen Gold
• Консервированная кукуруза, 2 банки
• Авокадо

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цена действительна на 9.11.2017 г.
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безопасность

Антонина Борошнина

Бойся механизма
В октябре в компании «Воркутауголь» зарегистрированы
шесть несчастных случаев на производстве.
Список октябрьских травм разделили между собой шахты «Воркутинская»
и «Заполярная». На первой зарегистрировано четыре несчастных случая на
производстве из шести. В одном из них
проходчик оказался недалеко от места
отслоения плиты породы. Пострадавший попытался уйти в безопасное место, но споткнулся и упал. Породная
плита зажала ему обе ноги, врачи диагностировали перелом лодыжки.
У электрослесаря участка стационарных установок тоже перелом, полученный при монтаже высоковольтной
ячейки. В момент работы с кабелями
управления ячейка, подвешенная на
талях, соскользнула вниз и прижала
кисть пострадавшего.
На машиниста горных выемочных
машин во время крепления рам в забое
на затылок упал кусок породы, в результате – закрытая черепно-мозговая травма. В другом случае его коллеге соскочивший деревянный брус сломал палец.
На шахте «Заполярная» при бурении шпура в кровлю произошло обру-

шение породной прослойки, серьезно
травмировало проходчика: в анамнезе
травмы черепа, груди, переломы ребер
и ноги.
– Всегда так делали, работают механизмы – и пусть работают, со мной
ничего не случится – такие рассуждения у некоторых наших работников, – констатировал руководитель
службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» Александр Козлов.

Тяжело и еще тяжелее
Горнорабочий подземный шахты
«Заполярная» контролировал работу
пересыпа с одного ленточного конвейера на другой. Работник встал на став
конвейера и начал поправлять мешковину, подвешенную над пересыпом в
качестве одного из средств пылеподавления.
– По неосторожности рука пострадавшего попала в барабан, его захватило и перекинуло в пересып, – рассказал
руководитель службы ОТ и ПБ компании. – Каким-то образом он выка-

цифры

спорт

Большое кольцо

Все на футбол

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 9 ноября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

108

79

-29

бригада Жумашова

24

21

-3

бригада Оксина

0

0

бригада Некрасова

12

14

2

бригада Сайко

62

38

-24

бригада Сафиуллова

10

6

-4

«Комсомольская»

133

120

-13

бригада Сизова

45

45

бригада Лапина

36

35

бригада Вишняка

25

29

4

бригада Торгунакова

27

11

-16

«Заполярная»

139

138

-1

бригада Белова

40

21

-19

бригада Фурманчука

20

32

12

бригада Фурсова

16

32

16

бригада Летенко

31

20

-11

бригада Ненашева

32

33

1

«Воргашорская»

149

124

-25

бригада Карпенко

54

52

-2

бригада Щирского

45

47

2

бригада Шумакова

24

3

-21

бригада Захарченко

26

22

-4

-1

План

Факт

+/-

23 350

16 720

-6 630

26 630

24 080

-2 550

24 891

22 385

-2 506

46 719

41 211

-5 508

Всего:

529

461

-68

121 590

104 396

-17 194

Разрез «Юньягинский» (м3)

531

398

-133

9 045

6 865

-2 180

рабкался. Грубейшее нарушение: при
работающем конвейере недопустимы
такие действия! Движущиеся механизмы надо останавливать. Не дай бог,
мог дальше уехать по конвейеру, легко
отделался.
Также Александр Козлов упомянул о
травме в подрядной организации. Эти
несчастные случаи не попадают в официальную статистику «Воркутауголь»,
однако их расследованию уделяют не
меньше внимания. В данном случае
дежурная стрелочного перевода лишилась руки.
– Еще идет расследование: пострадавшая потеряла много крови, была
без сознания, пока ее невозможно
опросить об обстоятельствах несчастного случая. Главный вопрос: почему
она находилась в опасной зоне. Все
произошло на подъездных путях шахты «Воргашорская». Каким-то образом
дежурную зацепил вагон и протащил
за собой несколько метров. В итоге
врачи приняли решение ампутировать
руку, – сообщил Козлов.
Антонина Борошнина

В субботу, 18 ноября, стартуют игры по мини-футболу
среди команд «Воркутауголь».
Таким образом, годовая спартакиада
работников компании «Вперед к победам!» выходит на финишную прямую: соревнования по мини-футболу последний
вид спорта в зачет. Игры пройдут в спортзале ВМЗ. Первая встреча, в которой сойдутся сборные ЦОФ «Печорская» и шахты
«Воркутинская», начнется в 10 часов.

Как рассказал главный судья соревнований Юрий Телятник, соревнования
пройдут по круговой системе: победу
одержит команда, набравшая по результатам матчей наибольшее количество
очков.
В этом году болельщиков ждет упорная и красивая борьба.

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Стратегический выбор
и будем решать эти вопросы для того, чтобы повысить
нашу эффективность. Поверьте, это важно! – обратился
к работникам Александр Шевелев.

Курс на инновации

О ситуации в отрасли, итогах работы с начала года и целях
рассказал на традиционной видеоконференции генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.
В 2017 году ситуация на мировых рынках оказалась
лучше, чем ожидалась. Основной производитель и потребитель стали, Китай, последние два года выводит из
эксплуатации неэффективные мощности. В результате
предложение уменьшилось на фоне растущего спроса.
Это привело к увеличению цен. В России потребление
выросло за счет производства труб большого диаметра,
строительной, машиностроительной и автомобильной
отраслей.
Однако такое положение вещей под вопросом в будущем, уже сейчас наметилась тенденция снижения цен.

Области для улучшения
Безопасность остается для компании «Северсталь»
ключевым приоритетом. В целом поставленные в этой
сфере цели и задачи выполняются. «Российская сталь»
и вовсе вышла на рекордно низкие показатели травматизма 0,18 процента. Чего нельзя сказать о «Карельском
окатыше», «Олконе» и «Воркутауголь», где ситуация по
некоторым позициям даже ухудшилась по сравнению с
2016 годом.
– Сама причина возникновения травм – человеческий
фактор, когда люди осознанно делают неправильные

вещи, заставляет нас задуматься и опять говорить о нашей культуре и нашем общем отношении к безопасности, – акцентировал Александр Шевелев.
Финансовые показатели девяти месяцев с начала года
значительно превысили плановые. Практически все бизнес-единицы компании в большом плюсе. Этого удалось
достичь не только благодаря ценам на продукцию, но и
эффективной работе с издержками. «Воркутауголь» существенно недобрала.
– Основная причина невыполнения плана – это снижение цены уголь. Но имеются, к сожалению, и внутренние причины: нестабильная работа на шахтах, остановка
оборудования Ростехнадзором, а также невыполнение
мероприятий по снижению издержек, – напомнил генеральный директор «Северстали».
В целом Александр Шевелев остался доволен итогами
работы. Коллективы по некоторым направлениям добились рекордных показателей, но областей для улучшения
осталось очень-очень много.
– Я прошу вас всех и каждого быть максимально непримиримыми к выявлению этих областей для улучшения. Не молчите, выходите на своего руководителя,
ставьте вопросы, выдвигайте инициативы. Мы готовы

Несмотря на эффективную работу, конкуренты не
дают почивать на лаврах. Они также внедрили большие
производственные системы, сровни Бизнес-системе «Северстали», они повысили уровень клиентоориентированности, и потребитель, имея возможность выбирать,
зачастую делает этот выбор не в пользу «Северстали».
Мир стремительно меняется, и чтобы успеть за ним, необходимо расти. Такой рост, по мнению Шевелева, обеспечит стратегический выбор компании – инновации.
Цели на 2018 год стоят амбициозные, плановые цифры
выглядят пугающе, но потенциал для их достижения
есть.
– Мы можем говорить об амбициозных целях, мы можем говорить о многом, но результат зависит от нас с
вами. От того, как мы с вами к этому относимся, от того,
как мы ставим цели, как спрашиваем за эти цели, насколько мы готовы принимать на себя риск, быть открытыми тем вызовам, с одной стороны, и возможностям, с
другой, которые дает нам внешний мир, – сказал в заключение Александр Шевелев. – Безусловно, ни регламенты,
процедуры и стратегии делают успех компании – делают
его люди, мы с вами.

Не в ценах дело!
После подведения итогов работники «Северстали» в
городах присутствия компании смогли задать руководителю вопросы. Из Колпино поинтересовались, какие
качества помогут молодому специалисту построить карьеру, а из Костомукши о том, что нового сам Александр
Шевелев узнал в должности руководителя.
Работников «Воркутауголь», понятно, интересовали
цены на уголь, от которых будет зависеть положение заполярной компании.
– Прогнозировать что-то достаточно сложно, с одной
стороны. С другой, какой сегодня рынок, мы считаем,
что цены на уголь будут снижаться: они уже снизились
в текущем году, что явилось основной причиной невыполнения бизнес-плана «Воркутауголь», и, возможно,
будут еще снижаться в следующем году, – ответил Шевелев. – Как это повлияет на работу «Воркутауголь»? Я думаю, существенно это повлиять точно не должно. Потому
что основными проблемами и возможностями «Воркутауголь» являются точно не цены на рынке, а стабилизация
объемов производства, проходки, исключение случаев
травматизма и безопасное поведение сотрудников, поиск возможностей для повышения эффективности и производительности труда. Здесь существенный потенциал,
с нашей точки зрения, у «Воркутаугль» имеется. И очень
рассчитываем, что те действия, которые сегодня компания под руководством Сергея Лихопуда предпринимает,
в 2018 году покажут свои результаты.
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спорт

На склон!
Решили встать на лыжи да непростые, а горные? Мы собрали
на этот случай для вас некоторые советы.
Несмотря на то, что снег в Воркуте лежит дольше, чем где бы то ни было, рядом – горы, горнолыжный спорт находится в зачаточном состоянии. Тем сложнее новичку определиться, куда бежать за палками и откуда катиться с ветерком. Нужное направление дает инструктор по горнолыжному спорту Иван Волк.

горнолыжники, сноубордисты, кайтеры, снегоходчики, обычные лыжники и просто путешественники из
разных концов России. Эмоций и впечатлений остается у всех столько, что хватает на целый год.

Не бойся «б/у»

А ты точно тренер?

Любая спортивная экипировка стоит дорого. Будучи новичком-любителем,
конечно, можно пойти в первый попавшийся магазин и купить первый попавшийся инвентарь и одежду или приобрести все это «б/у» в Интернете. Разумеется, подешевле, ведь для вас оно все будет одинаковым и отличаться только
цветом и рисунками. Такой подход обойдется в 30-35 тысяч рублей.

Какие навыки нужны? В принципе, никакие. Важно знать и помнить, что первые шаги в экстремальном
спорте необходимо делать под руководством и наблюдением профессионального инструктора. Только в этом
случае обучение будет для вас абсолютно безопасным,
быстрым и эффективным, а также доставит настоящее
удовольствие. То, на что у вас уйдет два-три года года при
самостоятельном обучении, с инструктором вы освоите за
четыре-шесть занятий. При этом хочу обратить особое внимание: у инструктора должно быть соответствующее удостоверение или сертификат. Не во всех горнолыжных центрах
соблюдается это требование. На Эльбрусе, например, таких
инструкторов – единицы, при этом любой местный житель
считает себя профессионалом и готов взяться за ваше обучение. Такое обучение, во-первых, опасно, а во-вторых, скорее
всего, у вас выработаются неправильные движения, которые помешают дальнейшему совершенствованию. На их исправление
уйдет намного больше времени и денег в разы больше, нежели
изначальное обучение с настоящим инструктором.

Сайты в помощь
Если вы встали на лыжи с серьезными намерениями, то это будут уже совсем
другие суммы – более 100 тысяч рублей. Никто не заставляет покупать сразу
весь дорогостоящий профессиональный комплект. Можно сначала купить хорошие лыжи, через год-два – ботинки, затем костюм.
В Воркуте качественной горнолыжной одежды нет. Зато есть много недорогой – от китайских производителей. Для начала этого вполне хватит. Только искать ее нужно все равно в специализированных спортивных отделах. Многие
заказывают спортинвентарь в Интернете. Ведь так можно купить именно то,
что нужно, что нравится, что хочешь и дешевле. Из интернет-магазинов могу
посоветовать «Триал-спорт», «Кант», «Альпиндустрию».

МБУ «Городской центр отдыха
и туризма»
Прокат горнолыжного
комплекта:
• Горные лыжи
• Лыжные палки
• Горнолыжные ботинки
Цена проката:
• 119 руб./час;
• 256 руб./сутки

ТОП-10
Если вы решили заниматься горными лыжами, не спешите, купив лыжи, бежать на гору за адреналином. Прежде я настоятельно
рекомендую изучить правила поведения на склоне или, как их принято называть в кругу профессионалов, «десять правил FIS».

Встретимся там
Местные называют это место просто Красный камень, а так это 141-й
километр железной дороги Воркута-Лабытнанги. Поезд останавливаетСтандартный комплект горнолыжника:

Шахтерская наб., 14. Тел. 8 (82151) 6-53-93

Реклама

• Лыжи • Ботинки • Палки • Очки • Шлем • Перчатки
• Комплект термобелья • Средний слой из флиса • Верхняя одежда
(куртка+штаны или комбинезон) • Маска на лицо (балаклава) от
обморожения или обгорания на солнце

От Тимана до Андорры
Кататься можно везде, где есть склон-уклон. Воркутинские горнолыжники
предпочитают спуски у Тиманского моста: хорошее место для начального обучения – и в районе поселка Южного, там встретишь только членов Воркутинского
горнолыжного клуба. Ежегодно наши горнолыжники выезжают зимой в разные
точки страны и планеты для катания – на Кавказ, Южный Урал, в Андорру, Италию: в больших горах обучение быстрей и эффективней. Ближайшая к Воркуте
горнолыжная база находится на станции «Собь». Любой активный воркутинский
горнолыжник считает своим долгом провести там майские праздники, когда на
Соби собирается сотня представителей всех направлений зимнего экстрима:

ся на пять минут, поэтому стоит выйти
в тамбур заранее, а билеты не продают
вообще, надо брать до станции «Харп».
Сойдя с поезда, вы не заблудитесь,
потому что перед глазами будет отличный вид – маленький ухоженный
домик на фоне огромной горы. Стоимость проживания в домике за
сутки – 1 500 рублей, в стоимость
включено постельное белье, баня.
Нет подъемника, есть снегоход,
его оплачивают отдельно.

Поезд 655Я Воркута-Лабытнанги
Станция
отправления

Время
отправления

Станция
прибытия

Время
прибытия

Стоимость билета

Воркута

9:10

ст. Харп
"Северное сияние"

19:48

Купе: от 1 415 руб.
Общий вагон: от 368 руб.

ст. Харп
"Северное сияние"

12:30

Воркута

21:04

Купе: от 1 415 руб.
Общий вагон: от 368 руб.
Цены сайта РЖД

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Детектив «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск»
(16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 Квартирный вопрос

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР»
(16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

15 ноября

первый

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ»
01:00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21:00 Х/ф «2012» (16+)
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ»

Россия

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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ». Продолжение
(18+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ
ОБМЕН» (16+)
07:05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
15:20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

четверг
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 «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» (16+)

среда

Реклама

первый

14 ноября

16 ноября
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Детектив «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск»
(16+)
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Детектив «ПАУТИНА-10»
(16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:50 «НашПотребНадзор» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!»

тнт
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
21:00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Детектив «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск»
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАУТИНА-10» (16+)
23:45 «Итоги дня»
00:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «РОДСТВЕННЫЙ
ОБМЕН» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ»

пятница
первый

17 ноября
Россия

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 Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Новый сезон
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны».
«Дженис Джоплин: Грустная маленькая девочка»
(16+)
02:20 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)
04:45 «Мужское/Женское» (16+)

5 канал

Реклама
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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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Т/с «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
(12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Детектив «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:15 Т/с «ПАУТИНА-9» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
16:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
17:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19:30 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23:25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(18+)
01:40 Х/ф «КРИК-2» (16+)
03:55 Х/ф «КРИК-3» (16+)

телепрограмма

Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
16:15 Т/с «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
00:50 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ, ЛЮБОВЬ»

нтв
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» (16+)
23:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Танцы Минус» (16+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
5 канал
05:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
08:05 Мультфильмы: «Разные
колеса». «Приключения
поросенка Фунтика»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
03:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

тнт

воскресенье
первый

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (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 «УНИВЕР» (16+)
16:45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
(16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильм
11:50 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО» (0+)
13:40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
19:05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
21:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)
01:35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(18+)
03:45 Х/ф «КРИК-2» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Город принял» (12+)
07:20 «Смешарики. ПИН-код»
07:35 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:10 «Где же Тунгусский наш
метеорит?» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Честное слово»
11:00 «Непутевые заметки»
11:20 «Смак» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15:00 Новости
15:15 Концерт Максима Галкина
17:30 «Я могу!»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
02:00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ-2» (16+)
Россия
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 Т/с «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ
НОЧИ» (12+)
15:40 «Стена» (12+)
17:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым»
00:30 «Кто заплатит за погоду?»

нтв
05:10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
07:00 «Центральное телевидение» (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 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
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+)
00:55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД»
03:40 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «ВЕРСИЯ-2» (16+)
5 канал
08:00 Мультфильмы: «Веселая
карусель. Где обедал воробей?». «Маша и Медведь»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
13:20 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
(16+)
17:40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
01:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

19 ноября
тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14:55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» (12+)
17:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ»
(12+)
02:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:25 Х/ф «БЭТМЕН: ПОД КОЛПАКОМ» (12+)
04:55 «Перезагрузка» (16+)
05:50 Т/с «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:30 «Детский КВН» (6+)
11:30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» (12+)
13:50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
15:40 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19:00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА» (16+)
21:00 «Успех» (16+)
22:55 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(16+)
02:30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
04:20 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!»
(16+)
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

Реклама

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Летучий отряд»
10:55 «Весь юмор я потратил на
кино» (12+)
12:00 Новости
12:15 Юбилейный вечер Эльдара Рязанова
14:10 «Жестокий романс». «А напоследок я скажу...» (16+)
15:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:10 «Прожекторперисхилтон»
23:45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ»
01:45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

18 ноября
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Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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.

Мастер на дом.

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.

Тел. 8-922-085-11-48.
Ремонт

всех типов TV, стиральных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:

Бетонщики, кровельщики, сантехники, изолировщики, слесари, электромонтажники.
Токари, фрезеровщики, сверловщики.
З/п – 42-80 тыс. руб.

4-й этаж. Тел. 8-912-957-5634.
3-комн. кв., Шахтерский район, ул. Суворова, 17, 4-й этаж,
68 кв. м, не угловая, балкон с
кухней застеклен, частично с
мебелью и техникой, есть Интернет. Цена договорная, возможен маткапитал. Тел. 8-912547-00-84.
3-комн. кв., ул. Ленинградская,
49а. Теплая, счетчики, водонагреватель, пластиковый балкон, частично с мебелью. Цена
600 тыс. руб. Торг. Тел. 3-5585, 8-912-955-58-09.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 6а,
не угловая, теплая. Цена 600
тыс. руб., возможен маткапитал с доплатой. Тел. 8-922584-93-49.
4-комн. кв., 92 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 11. Квартира частично
меблирована,
пластиковые
окна, счетчики на воду, два
балкона, большая столовая.
Цена 1 млн 200 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-922-667-2521.
Участок 8 соток, Белгородская
обл., п. Маслова Пристань. На
участке: фундамент для дома
и бани с цоколем, электричество, скважина. Тел. 8-912170-25-31.
Добротный дом, пригород Арзамаса Нижегородской обл.,
67 кв. м, все удобства, новая
электропроводка, сантехника,
сад, огород, баня, колодец,
газовый котел, проведен телефон и Интернет. Тел. 8-987113-11-61.
сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., на длительный
срок, с мебелью и бытовой
техникой, Тиман, 5-й этаж.
Тел. 8-910-575-31-68.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
Стенку-горку,
зеркальный
шкаф-купе
в
прихожую,
цвет «венге», пылесос. Рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-108-99-19.
продам разное

Проживание и спецодежда – БЕСПЛАТНО.

Тел. 8-912-053-66-85, Ксения.

Диван + кресло, пианино, диван раскладной, в хорошем состоянии. Тел. 8-922-584-93-49.

Ремонт

LOUNGE BAR

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

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Шашлык, блюда на мангале.
Свадьбы, юбилеи,
корпоративы.
Доставка.

Тел. 8-912-962-85-57.
ул. Ломоносова, 18

Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

Пианино «Юность», спальный
гарнитур из шести предметов (можно по отдельности),
стенку из четырех секций,
сапоги зимние (37 р-р), ковер 2х3 м, гитару, люстру,
сканер. Тел. 8-912-175-5576.
Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляски разные, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
Красивых котят, приученных к
лотку. Щенка терьера. Рост
31 см, длина 62 см. Отдам
кошечку. Тел. 8-912-128-0280.

Реклама

ной планировки, пластик. В
доме находится автотранспортный техникум. Цена 750
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-95147-64.
2-комн. кв. улучшенной планировки, ул. Лермонтова, 23, 4-й
этаж, или сдам с последующим выкупом. Тел. 8-912-17426-86.
2-комн. кв., п. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 17/1, 3-й этаж
панельного дома, улучшенной
планировки, 51,8 кв. м. Рядом
школа, детский сад, возможно
с мебелью. Цена договорная.
Тел. 4-36-98, 8-912-551-1254.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66б,
3-й этаж. Цена 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-123-30-85.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 1-й
этаж. Тел. 8-912-175-10-34.
3-комн. кв., ул. Суворова, 3,
корпус 1, 2-й этаж. Цена 450
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-12330-85.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/9,
стеклопакеты, счетчики, новая
сантехника. Тел. 8-912-13179-43.
Срочно 3-комн. кв., ближний
Тиман, 4-й этаж, теплая, с мебелью и бытовой техникой.
Цена договорная. Тел. 8-912553-32-76.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 3-й этаж. Тел. 8-912174-87-33.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19,
2-й этаж. Тел. 8-912-178-1711.
Теплую 3-комн. кв., 3-й этаж,
частично с мебелью, ул. Шахтерская наб., 10а, железная
дверь, домофон, счетчики,
телефон, Интернет. Тел. 8-912175-55-76.
3-комн. кв., квартал Заводской.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-904227-80-19.
3-комн. кв. на Тимане, ул. Тиманская, 8, 2/5. Квартира
теплая, рядом остановка,
детский сад, школа, почта, магазины. Тел. 8-912-361-91-73,
Аркадий.
3-комн. кв., 70 кв. м, на ближнем Тимане, ул. Ленина, 57а,

разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-0807-911.
Юрист. Арбитражное, гражданское, административное
право (КоАП). Банкротство
(в том числе физ. лиц), договоры аренды, выполнения
работ, возмещение упущенной выгоды, морального
вреда, наследственное право. Тел. 8-912-953-08-03.
Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь, услуги по недвижимости, приватизации.
Адрес: ул. Парковая, 34а,
офис 16 (здание гостиницы «Мегаполис»). Прием по
предварительной
записи.
Тел. 8-912-504-08-31.
Массаж
антицеллюлитный,
лечебный,
классический.
Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель,
грампластинки. Тел. 8-904106-55-85.
Репетитор по математике,
исправление двоек, ОГЭ,
ЕГЭ, контрольные для вузов.
Тел. 3-10-65, 8-912-958-7585.

Реклама

Реклама

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., Шахтерская наб.,
14 и ул. Дончука, 6а и 2-комн.
кв., ул. Снежная, 14. Тел.
8-912-555-87-51.
1-комн. кв., Тиман, б. Шерстнева, 15б, 3-й этаж, с мебелью и
частично бытовой техникой.
Тел. 8-912-123-57-69
1-комн. кв., б. Пищевиков, 7а
(район школ № 25 и 40), 4-й
этаж, лоджия, мебель, бытовая
техника, оптоволокно. Цена
290 тыс. руб. Тел. 8-912-10899-19.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Недорого.
Торг уместен. Тел. 8-912-10371-25.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а,
4-й этаж, Цена договорная.
Тел. 8-912-173-26-47.
1-комн. кв., 2-й район, ул.
Суворова, 30, корпус 5, 3/5,
новой планировки, торг. Тел.
8-909-902-43-46, 8-912-17401-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32.
Ламинат, пластиковые окна,
заменены электропроводка и
батареи. Тел. 8-912-117-5484, 8-981-900-44-20.
2-комн. кв., 2-й этаж, б. Пищевиков, 33в. Тел. 8-904-206-4465.
2-комн. кв., 3-й этаж, Шахтерская наб., 14. Улучшенной планировки, хороший ремонт, стеклопакеты, водонагреватель,
счетчики, Интернет, мебель.
Тел. 8-912-118-22-04.
2-комн. кв. в Подмосковье,
40 км от МКАДа, 53 кв. м, не
угловая, теплая, улучшенной
планировки, косметический
ремонт, рядом детский сад,
школа. Тел. 8-917-618-86-56.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 13.
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912121-32-56.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 12,
кв. 12. Тел. 8-912-172-22-28.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2а
(салон «Молодость», «Ювеленд»), 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 8-922-584-78-46,
8-912-556-66-23.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 11а.
Теплая, ухоженная, улучшен-
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работа

Требуются водители категории D (автобус), возможно совместительство. Тел.
8-912-864-41-11.

РЕМОНТ

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ

Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.

«Цифра»

Тел. 8-912-175-09-01.
Фотостудия

переехала на 2-й этаж ЦДБ.
У нас большой выбор
сувениров с символикой
Воркуты.

Тел. 8-912-355-85-85.

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Строительному
предприятию
требуются:
мастер строительного
участка, прораб.
Тел. 6-12-50.
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призвание

Римма Яковенко

Мне бы в небо

Еще пара месяцев, и в воркутинское
небо поднимется самодельный летательный аппарат «Дельфик». Его
разработчик Сергей Дорохов считает, что зима – вполне подходящее
время для того, чтобы поставить свое
детище на крыло.
Хотя крыльев у «Дельфика» нет – как классический
вертоплан в воздух он будет подниматься с помощью
винтов. Сергей Дорохов, можно сказать, последний из
могикан воркутинского авиационно-технического спортивного клуба, который он создавал в 90-х и долгое время возглавлял. В нем состояло более 160 воздухоплавателей. «Курсантов» сначала учили летать на дельтапланах:
база клуба располагалась на 110-м километре в сторону
Лабытнанги. Освоив азы летного дела, многие молодые
воркутинцы поступали в летные училища и вузы без конкурса.
«Вот что бывает, если мальчишек не прогоняют с летного поля», – с этой фразы можно начать историю о том,
как у Сергея Дорохова появилось столь редкое и технически сложное увлечение. Его детство прошло в Новокузнецке Кемеровской области.

– Нас в аэропорту все знали: родственники там работали, – рассказывает Сергей. – Взрослые что-то ремонтируют, а нас то деталь какую-то попросят подать, то ключ,
а оно все в голове и откладывается… У меня друзья были
Станислав и Игорь. Потом вместе оканчивали летное
училище, сегодня один из них генерал-майор, а другой
генерал-лейтенант. Из детства запомнился эпизод, как
мы, первоклашки, сидели на лестнице, ведущей на чердак нашего старого барака, и разговаривали о том, кто
кем хочет стать. Слава сказал, что летчиком, Игорь промолчал, а я тоже сказал, что буду летать.
В беседе Сергей Михайлович упомянул о том, что его
мама Раиса Ивановна Шанина тоже была летчиком, во
время войны летала на У-2, так называемой «этажерке».
На педагога переучилась после ранения в 1943 году, так
что любовь к небу у Дорохова в генах.
Своего «Дельфика» Сергей Михайлович уже года три
строит в большом гараже. Он сам себе и конструкторское
бюро, и техническая мастерская, и испытательная лаборатория. Вертопланы, их еще называют автожирами, сочетают в себе свойства нескольких летательных аппаратов – самолетов, вертолетов и дельтапланов.

Вертоплан – это винтокрылый летательный
аппарат, который способен осуществлять взлет
и посадку без разбега.

– Многие детали для своего аппарата я делаю сам, случается и переделывать, поэтому процесс затягивается. Друзья то и дело спрашивают, мол, когда уже полетишь, но я не
стану этого делать на «сырой» машине, мне надо собрать
надежный аппарат, чтобы он не подвел меня в воздухе. В
итоге это будет комфортный двухместный вертоплан весом в 600-700 килограммов с закрытой прозрачной кабиной с обогревом, на котором можно будет не только летать
самому, но и обучать летному делу других. Надеюсь, такие
люди в нашем городе есть, – рассуждает летчик.

анекдот
Муж – жене:
– Ну что ты злишься?
– А что ты сказал, когда у меня палец в мясорубку
попал?
– Не накручивай себя...
•••
В столичном метро на кольцевой линии запустили тематический поезд «Россия, устремленная в будущее».
•••
Начиная со следующего года в титрах к любому
фильму в обязательном порядке будет указываться:
«При съемках фильма ни к одному актеру не домогались».
•••
– У меня была работа в компании по производству
охранных дверных систем, и чтобы продемонстрировать, как это работает, я звонил в первую попавшуюся квартиру. И если никто не отзывался на звонок, я
просто оставлял рекламную брошюру на кухонном
столе.
•••
– Не надо стрелять, царевич, – сказала лягушка. –
Без обид... Страшненький ты...
•••
Профессор-математик читаeт сынишке книжку на
ночь. Малыш, вздыхая:
– Па-а-ап! Да это скучно! Перешел бы сразу к тому
эпизоду, где кратный интеграл Римана проверяется
на критерий Дарбу.
•••
Мой прадед пытался предупредить людей на Титанике. Он кричал: «Айсберг, вы плывете прямо на
айсберг». Никто не послушал его, просто выкинули из
кинотеатра.
•••
Странно на самом деле. Деньги ведь не щенята какие. А их все равно жалко.
•••
Решил прыгнуть с парашютом. Мама долго отговаривала, а батя сказал, что это очень смелое решение для
человека, который сломал ногу, спускаясь по лестнице.
•••
Что за политика двойных стандартов? Когда ты
маленький – все возмущаются, что ты не спишь, а
бегаешь. А когда ты вырос – все возмущаются, что ты
спишь, а не бегаешь.
•••
Однажды мне удалось изловчиться и укусить свой
локоть. Ну, в общем, никому не рекомендую – чертовски больно.

Судоку

торги
Решением АС РК от 12.04.2017 г. по делу № А29-1883/2017 ООО «ЖЭУ 10» (169906, РК, г. Воркута, ул. Мира,
23, ОГРН 11411030011038, ИНН/КПП 1103012680/110301001) признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим назначен Кондрахин Александр Валерьевич
(426051, УР, г. Ижевск, а/я 51, ИНН 183512553695, СНИЛС 137-190-394-63), член АСРО ОАУ «Лидер» (127473,
г. Москва, 1-й Волконский пер., 13, стр. 2, ИНН/КПП 7714402935/771401001, ОГРН 1147799010380). Организатор торгов – КУ ООО «ЖЭУ 10» Кондрахин А. В., сообщает о продаже имущества, принадлежащего ООО
«ЖЭУ 10»: Лот № 1: Дебиторская задолженность ФЛ на общую сумму 9 523 867,42 руб. Торги проводятся в
форме открытого аукциона. Начальная цена продажи – 890 121,01 руб. без НДС. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. Торги будут проведены 25.12.2017 г. с 10:00 на ЭТП Центра реализации www.bankrupt.centerr.
ru. Заявки принимаются с 10:00 (мск. вр.) 20.11.2017 г. до 16:00 (мск. вр.) 24.12.2017 г. на сайте ЭТП. В случае
признания торгов несостоявшимися, 08.02.2018 г. с 10:00 проводятся повторные торги с установлением начальной цены на 10% ниже, чем на первоначальных торгах. Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 10:00 27.12.2017 г. по 16:00 07.02.2018 г. Задаток для участия в торгах – 10% начальной цены продажи
лота и вносится по реквизитам: Получатель: ООО «Центр реализации», ИНН 7704875918, КПП 770401001, р/с
40702810300000102083 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Москва, к/с 30101810400000000555, БИК 044525555. Шаг
торгов – 5% от начальной цены продажи. Подробное описание лота, необходимые документы для участия
в торгах, порядок предоставления заявок, проведения торгов, определения победителя и заключения договора опубликован в сообщении № 2222455 от 10.11.2017 г. ЕФРСБ на сайте: bankrot.fedresurs.ru.

Реклама
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