
Напомним, недавно мэр Ворку-
ты Игорь Гурьев посетовал на не-
достаток снегоуборочной техники 
и рассказал о том, как админи-
страция пытается решить эту про-
блему. Среди вариантов была по-
купка грейдеров у газовиков. Как 
стало известно, вопрос решился 
положительно.

Грейдеры поступят в распоря-
жение муниципалитета до кон-
ца года. Переговоры с «Газпром 
трансгаз Ухта» длились несколько 
месяцев. Цену вопроса стороны 
не озвучивают, но известно, что 
каждая машина обойдется в разы 
дешевле новой.

– Это именно то, что нам нуж-
но для оперативной уборки после 
пурги. Вся техника отечественная, 
на ходу. Возможно, из двух единиц 
старой техники удастся собрать 
одну. Далее вопрос доставки в го-
род. Надеюсь, что до конца года 
б/у технику получим, и проблем-
ный вопрос закроем на год-два, 
поскольку приобретение новой 
техники достаточно накладно для 
местного бюджета, – сообщил мэр 
города Игорь Гурьев. 

В свете ее резкого подорожа-
ния и тотального дефицита бюд-
жетов приобретать б/у технику му-
ниципалитетам предложил глава 
Коми Сергей Гапликов.

Анастасия Ящук

Снегоуборке 
быть!
Газовики продадут городу 13 
бывших в употреблении снего-
уборочных машин.

актуально

12+

Книготорговле в Воркуте 
70 лет 

Мнения о закрытии моно-
городов разделились

Такой переплет!
№

 4
6 

(3
89

) 
27

.1
1.

20
17

4 2

За и против 

– Я прошу творчески под-
ходить к решению задач, 
генерировать идеи. Когда 
хотим — можем. Програм-
му по переселению вы-
полнили. Я прошу изучить 

опыт других регионов, расширить меха-
низмы взаимодействия с бизнесом. 

цитата недели

Сергей Гапликов, глава Республики Коми

достигнет стоимость килограмма 
красной игры к новогодним празд-
никам. Цены на деликатес взвинти-
ли спекулянты, несмотря на хоро-
ший улов лососевых на Камчатке.

6 тысяч рублей

циФРа

Поддерживают ли россияне 
сокращение рабочей недели 
для некурящих

ГлаС наРода

8,1 % 14,3  %

35  %42,6  %

Нет, перекуры никак не 
влияют на эффектив-
ность работников

Мне все равно 

Лучше продлить рабо-
чий день курильщикам 

Да, это справедливо, те, 
кто не ходит на пере-
кур, работают больше 

По данным опроса РИА Новости
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Оплатите проезд!

Автобусные маршруты в Воркуте разыграют на аукционе
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мнения Анастасия Ящук

пРаздник Антонина Борошнина

Экс-мэр Воркуты, а ныне член Общественной палаты Рос-
сии Игорь Шпектор недавно заявил на парламентских слуша-
ниях Госдумы, что города Арктической зоны нужно не разви-
вать, а ликвидировать уже сейчас. Он привел ряд аргументов 
относительно экономии государственных средств и здоровья 
населения.  

– Это точка зрения, с которой я совершенно не согласен. 
Рассматривать вопрос на перспективу, наверное, правиль-
но: надо иметь в виду, что уголь когда-нибудь закончится и 
люди должны будут комфортно переехать. Жители зависимы 
от одного предприятия, и не дай бог что-то случится – здесь 
начнется коллапс. Расселение любого моногорода должно 
быть предусмотрено в федеральной программе, для этого 
должен быть резервный фонд. Принять решение – одно, а 
расселить, чтобы люди без ущерба перебрались в другой ре-
гион, это другой разговор, – заявил Гурьев в эфире местной 
радиостанции.  

Он признал, что вопрос переселения Воргашора и других 
поселков стоит не первый год, почти 20 тысяч воркутинцев 
ждут жилищные сертификаты, но очередь продвигается край-
не медленно. Сейчас муниципалитет своими силами уплотня-
ет неперспективные поселки, договорившись с республикан-
скими властями о финансовой помощи.

К дзыд П ль (в переводе с коми языка – холодный парень) 
и персонажи коми фольклора Райда, Яг-Морт, Войпель, Пера-
Богатырь отправятся в путешествие по республике из Вор-
куты. В Заполярье 5-6 декабря в торжественной обстановке 
коми герои откроют новогодний городок на Центральной пло-
щади, а кроме того, проведут мастер-классы по академиче-
скому вокалу и хореографии, творческие встречи. Все дети 
получат подарки. Для молодежи и взрослых выступят танце-
вальный коллектив United BIT из Ухты и кавер-группа «Лайм» 
из Сыктывкара.

На представления пригласят ребят, добившихся наиболь-
ших успехов в учебе, спорте, искусстве, а также детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и из малообеспеченных 
или оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей.

За и против

Новый год по-коми

Компания выходит на уборку 
речных берегов уже седьмой год 
подряд. С июля по август этого 
года горняки очистили от мусора 
водоохранные зоны семи ручьев и 
четырех рек. Участие в акции при-
няли 176 сотрудников «Воркута-
уголь»: от рабочих до директоров 
предприятий. 

– Каждый год мы стараемся 
вводить новые формы проведе-
ния акции. К примеру, в этом году 
один из субботников представлял 
собой экологическое соревнова-
ние. В нем помимо горняков уча-
ствовали подростки – подопечные 

проекта «Теплый дом», который 
курирует «Северсталь». Таким об-
разом, мы не только очистили от 
мусора берега реки Воркуты, но 
и внесли свой вклад в экологиче-
ское воспитание молодежи, – рас-
сказала главный эколог компании 
Наталья Вишняускене. 

В общей сложности сотрудники 
«Воркутауголь» собрали почти 140 
кубометров мусора, в том числе 
13 тонн металлолома и около ше-
сти тонн древесины. Все отходы 
вывезли на специализированный 
полигон, передали на утилиза-
цию.

доСтижение Анастасия Ящук

Приз за чистоту
«Воркутауголь» стала призером республикан-
ской экологической акции «Речная лента», заняв 
третье место.

Мнения бывшего и настоящего мэров Вор-
куты о закрытии моногородов с угасшими 
производствами разделились.

В Воркуту в рамках праздничной акции «До-
брый Новый год» приедут герои коми фоль-
клора во главе с К дзыд П лем.

 В одном из воркутинских 
магазинов злоумышленник 
рассчитался фальшивкой

О фальшивой купюре полиции сообщил 
сотрудник банка. Подделку номиналом         
1 000 рублей принесла продавец продукто-
вого магазина, ее обнаружили при подсче-
те выручки.  Правоохранители отправили 
подозрительную банкноту на криминали-
стическую экспертизу.

 Юные воркутинки покорили 
межрегиональный конкурс 
изобразительного искусства 
«Мир, в котором мы живем»

Две художницы получили дипломы пер-
вой степени, одна – второй и еще четверым 
вручили грамоты. В этом году в конкур-
се участвовали более сотни юных худож-
ников. По его итогам директору детской 
художественной школы Воркуты Сергею 
Гагаузову вручили благодарственное пись-
мо Минкультуры Коми «За большой вклад 
в развитие подрастающего поколения». 
Свою победу воркутинцы посвятили дню 
рождения любимого города.

 В Воркуте подросток угнал у 
пенсионера «Оку»

59-летний воркутинец как обычно вече-
ром припарковал автомобиль возле дома, 
но утром его уже не было. Оказалось, что 
15-летний подросток, прогуливаясь, заме-
тил ключи в замке зажигания авто и решил 
воспользовался беспечностью владельца. 
Накатавшись, парень бросил машину, а 
сам пошел домой. Сейчас юноше грозит до 
пяти лет лишения свободы.

 Воркутинцы привезли в За-
полярье медали чемпионата 
мира по гиревому спорту

На главных международных стартах по 
гиревому спорту в категории «ветераны» 
Россию представляли воркутинцы Вячес-
лав Авдонин и Николай Тропин. Соревнова-
ния проходили в Сеуле. Вячеслав стал пер-
вым в длинном цикле, а Николай завоевал 
серебряную медаль в двоеборье.

 В Воркуте за коммунальные 
услуги платят только 70 про-
центов потребителей

Долги за тепло, воду, топливо и электро-
энергию в Коми перевалили 2,8 миллиарда 
рублей. В результате нехватки денег пред-
приятия ЖКХ вовремя не расплачиваются 
с представителями топливно-энергетиче-
ского комплекса и срывают сроки подго-
товки к отопительному сезону. По сумме 
долгов Воркуту догоняет Инта.

 В постоянном представи-
тельстве РК в Москве откры-
лась выставка воркутинца

19 ноября торжественно открылась пер-
сональная выставка молодого художника 
Назария Третяка «Вдохновляясь прекрас-
ным». Для художника она стала восьмой по 
счету и первой персональной выставкой в 
Москве. До этого работы юного художника 
были представлены в Сыктывкаре и Вин-
нице.

коРотко

Фото сайта prosyktyvkar.ru
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События Антонина Борошнина

Оплатите проезд!

Победу одержат те компании, которые предложат 
максимальную цену за право заключить с муниципали-
тетом контракт на пассажирские перевозки. Мэрия рас-
считывает таким образом убить несколько зайцев сразу, 
а перевозчики беспокоятся, что в роли этих самых зайцев 
окажутся они. 

Оздоровить и выровнять
После тщательного анализа администрация решила 

разбить все автобусные маршруты на шесть аукционов 
и выставить их на продажу. У кого больше денег и воз-
можностей, тот и будет ездить. При этом на достаточно 
жестких условиях: если перевозчик не будет соблюдать 
расписание, использовать старые автобусы или выедет 
на чужой маршрут, договор с ним администрация рас-
торгнет досрочно.  

Также благодаря новой схеме «Севертранс», с которым 
в последние годы мэрии частенько трудно было найти 
общий язык, перестанет быть монополистом и, соответ-
ственно, потеряет возможность «выкручивать руки».

– У нас есть несколько перевозчиков с количеством 
техники не меньше, чем у «Севертранса». Один из них 
новый, это индивидуальный предприниматель (ИП), 
который, мы так понимаем, аффилирован Лобесу (Олег 
Лобес, предприниматель. – Прим. А. Б.). Он уже пригнал 
энное количество автобусов новых и в принципе готов 
составить конкуренцию, – рассказал советник мэра Алек-
сандр Литвинов. – Вообще, для города такая здоровая 
конкуренция – это плюс. Но мы не ставили во главу угла 
только это – нас интересует исполнение обязательств в 
части маршрутов и графика, нас интересует безопас-
ность и удобство. 

Также аукцион позволит администрации значительно 
сэкономить средства дефицитного бюджета. Перевозчи-
ки-победители помимо «жирных» маршрутов возьмут на 
себя расходы по одному убыточному. Сейчас это бремя 
полностью лежит на городской казне и тянет на 20 мил-
лионов рублей в год.

Приняли в мэрии и принципиальное решение о тари-
фах. Год назад перевозчики просили сделать их нерегу-

лируемыми: затраты растут, стоимость проезда нет, а в 
Службе по тарифам РК обосновать увеличение сложно и 
долго, да и не в компетенции частников. 

Мэрия не согласилась, посчитав, что это приведет к 
неконтролируемому росту цен. Понятно, что тариф уста-
рел и сейчас существенно ниже, чем в других городах. 
Повышение стоимости во второй половине 2018 года на 
два-четыре рубля позволит пассажироперевозчикам «вы-
ровнять собственную экономику». 

В мэрии также озвучили планы на ближайшие два 
года. Предполагается, что в автобусах появятся устрой-
ства для безналичной оплаты и каждый рейс можно бу-
дет отслеживать с помощью смартфона. 

«Шоколадный» автобус
Не все перевозчики разделили энтузиазм чиновников. 

Один из них, с которым пообщался корреспондент «МВ», 
рассказал о трудной доле воркутинских автобусников.

– За почти четыре года тариф подняли на два рубля. 
За это же время какая была инфляция! На сколько по-
дорожало топливо? Запчасти, доставка до Воркуты этих 
запчастей... Почему у нас такой парк автобусов? Мы не 
можем его обновить! У нас все перевозчики работают 
практически в ноль, – рассказал предприниматель. 

С аукционными лотами тоже не все понятно. Все 
маршруты, по которым сейчас курсируют частные авто-
бусы и «газельки», разработали сами перевозчики. Город 
их забрал и теперь пытается продать.

– Теперь наши же маршруты они нам продают. То 
есть мы должны администрации еще денег на аукционе 
заплатить? А с чего мы будем платить и за что? Нам не 
нужны эти дополнительные маршруты, это раз. Второе, 
насколько я знаю, «прицепляют» еще маршруты, на кото-
рые никто не заявлялся лет семь-восемь. Плюс еще один 
нерентабельный маршрут. Как администрация сказала: 
«Вот вам «шоколадные» маршруты, и вот вам еще от-
вратительные». Но с такими тарифами у нас ни одного 
маршрута «шоколадного» нет, – заверил собеседник га-
зеты.

Он высказал предположение, что новая схема с аукци-
онами родилась именно под одного, того самого нового 
ИП, которого, однако, не проинформировали о марже 
автобусного бизнеса в Заполярье. И сработает ли новая 
схема, пока непонятно.

Федеральные и региональные льготы на про-
езд остаются без изменений

В Воркуте автобусные маршруты разыграют на аукционе. 

опРоС

Тофик, юрист:

– Пешком хожу или на авто-
бусе. Ну, а где тут в Воркуте 
ездить, город маленький? 
На машине редко. Если 
нужно в поселок выехать, то 
тогда беру авто у друзей по 
доверенности. 

Любовь, пенсионерка:

– Я хожу пешком, потому 
что мне нужно больше 
двигаться. Если только 
тороплюсь, тогда на такси. 
Сегодня с утра в стомато-
логию на машине ехала, а 
сейчас домой пешком иду. 

Светлана, уборщик:

– Предпочитаю передви-
гаться на автобусе, чтобы 
быстрее на работу доби-
раться или по делам.

 

Данил, школьник:

– На автомобиле. В север-
ных условиях лучше ездить 
на машине. Считаю, что 
общественный транспорт 
больше подходит для боль-
ших городов. 

Ирина, безработная:

– На автобусах езжу. Сей-
час, когда центральную 
улицу перекрыли,  очень 
неудобно добираться обще-
ственным транспортом. 

Анатолий, проходчик:

– На машине в основном, 
на  автобусе редко. У меня 
много дел, общественным 
транспортом я никуда не 
успею добраться вовремя. 

Вы на чем ездите?
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юбилей Антонина Борошнина

Такой   
переплет!

В восьмидесятых годах книжная сеть Заполярья на-
считывала уже 19 магазинов и 120 работающих в них 
сотрудников. То время прекрасно помнит Валентина 
Рябчун, она трудится в воркутинском книготорге полве-
ка. Пришла в книжный магазин в 1967 году семнадцати-
летней девушкой и прошла путь от киоскера до заведую-
щей магазином, а затем стала завскладом. По трудовой 
книжке Валентины Вячеславовны можно проследить всю 
историю предприятия. 

– В те годы устроиться на работу в книжный магазин 
было очень трудно, – рассказывает Валентина Вячесла-
вовна, – это считалось престижным. Но труд был нелег-
ким. Я не застала, но мои старшие коллеги рассказывали, 
как в 60-е годы по «кольцу» развозили литературу. Нужно 
было и в мороз, и в пургу ехать в город на склад за това-
ром и самим на открытых машинах везти его по своим 
торговым точкам. Магазины были еще с печным отопле-
нием, поэтому после поездки необходимо было сначала 
затопить печь и прогреть помещение.

В 80-х годах без специального книготоргового образо-
вания стало трудно работать. Многие сотрудники заочно 
окончили Московский книготорговый техникум. Среди 
них – Лариса Шишкина, она в книжной торговле более 
30 лет:

– Учили всему! Мы должны были свободно ориенти-
роваться во всех разделах литературы: политической, 
экономической, отраслевой, детской, художественной. 
И по каждому сдавали экзамены, – вспоминает Лариса 
Ивановна.

Поэтому выпускники техникума обладали поистине 
энциклопедическими знаниями во всех отраслях: от 
сельского хозяйства и животноводства до строитель-
ства.

В то время страна читала больше, чем сейчас. Тогда до-
ступнее были цены, сегодня – сами произведения, кото-
рые можно найти в Интернете.

– Я бы добавила, что в те годы, во времена всеобще-
го дефицита, книга была еще и модным атрибутом. Уро-
вень благосостояния измерялся высотой книжных полок, 
даже цвет корешков частенько подбирался под интерьер. 
Так что, несмотря на то, что в те годы покупали изданий 
намного больше, сейчас, если книгу покупают, то для 

того, чтобы ее прочесть, – рассуждает директор «Ворку-
та-Комикнига» Маргарита Донец.

Политиздат не интересен...
Валентина Вячеславовна вспоминает, как в советское 

время книги в магазин заказывали по тематическим пла-
нам, которые спускали «сверху». Ассортимент был разно-
образнее, чем сейчас, но не все пользовалось популярно-
стью.

– Было 87 тематических планов по всем отраслям зна-
ний... Плюс зарубежная литература социалистических 
стран. Далеко не все, что издавалось, читал народ, – рас-
сказывает Рябчун.

Множество книжных полок занимал политиздат: тру-
ды Ленина, доклады политических деятелей того време-
ни, материалы съездов КПСС.

– Отдел политической литературы мог занимать чуть 
не полмагазина! Вы представляете количество работ Ле-
нина? В торговом зале магазина «Центральный» раньше 
были подиумы. Вы застали это время? Нет? Во время 
ревизий мы открывали нижние створки этих подиумов, 
а там стопами громоздились пачки этих брошюр. И мы 
все-все это пересчитывали каждый раз, – описывает Ла-
риса Шишкина.

Популярностью политиздат не пользовался, а продавать 
было нужно, поэтому покупатели получали его в «нагруз-
ку» к дефицитной книжке. А хорошая книга действительно 
была страшным дефицитом. В «Комикниге» помнят време-
на, когда покупатели жгли костры по ночам, чай пили на 
морозе, чтобы согреться, карауля очередь за книгами, при-
чем в руки давали не более трех экземпляров.

– Это конец 70-х – начало 80-х. Тогда это называлось 
«повышенный спрос», то есть каждый магазин в кон-
це рабочего дня вывешивал список, что будет завтра в 
продаже, и люди стояли и ждали. А утром был набег на 
книжный магазин. Кому что досталось – всему рады! А 
поступало, в общем-то, немного... Та же история с под-
писными изданиями, это были собрания сочинений. Их 
вообще не было в свободной продаже. На шахтах горняки 
по жребию разыгрывали талоны на эту литературу, – рас-
сказывает Валентина Вячеславовна.

В советское время многие качественные издания печа-
тали в Польше, Югославии, Чехословакии, ГДР. Это были, 
как правило, книги, посвященные искусству, в которых 
иллюстрации требовали хорошей мелованной бумаги. 
Издания с суперобложками тоже были из-за рубежа. 

...Чуковский вечен!
Нынешний ассортимент «Воркута-Комикнига» на-

считывает тысячи наименований. Понятно, что работа 
продавца требует вдумчивого подхода, разносторонних 
знаний и личного знакомства с каждой книгой, выстав-

ленной на полках в разделах. Специалисты всегда помо-
гут определиться с выбором, дадут квалифицированную 
консультацию.

– У нас есть постоянные покупатели, которые ходят к 
нам уже много лет, и мы им очень благодарны за предан-
ность. Некоторые приходят просто побеседовать, расска-
зать о чем-нибудь, поделиться. Есть покупатели, которые 
приходят, берут книгу и могут посидеть, почитать, – рас-
сказывают в магазине. – Детей сколько выросло на на-
ших глазах! Сейчас приходят взрослыми, а мы их помним 
малышами.

Коллектив старейшей книжной сети Воркуты счита-
ет, что будущее у книги есть. И неправда, что молодежь 
сейчас не читает. Читает! Достоевского, Толстого, Чехо-
ва, Булгакова. Из современных – Трауб, Роя, Мураками, 
Коэльо.

– Приходят, спрашивают, иногда о таком, о чем мы 
даже не слышали, – смеется Лариса Шишкина.

Особой популярностью пользуется детская литера-
тура. Здесь такое разнообразие – глаза разбегаются: на 
любой вкус, на любой кошелек, яркие, красивые книж-
ки. Среди детских авторов бесспорное первенство за 
Носовым, Волковым, Успенским. Для самых маленьких 
классикой жанра остаются Барто, Михалков и Чуков-
ский. Есть книги, которые и читать не нужно, нажимай 
кнопочку и перелистывай странички – она сама сказки 
расскажет.

– Отрадно сознавать, что книготоргу 70 лет, – заклю-
чила Маргарита Донец. – Это праздник всего нашего кол-
лектива. И бывших работников – мы всех помним, и тех, 
кто уехал, и тех, кто живет в городе. И, конечно же, это 
праздник тех, кто работает сейчас. Желаем всем дальней-
шей плодотворной работы, здоровья, счастья и благопо-
лучия. И пусть Воркута будет самой читающей «столицей 
мира»!

Книги в Заполярье продают 
уже 70 лет. Именно эту юби-
лейную дату 27 ноября от-
мечает сеть магазинов «Вор-
кута-Комикнига». Первый 
книжный магазин, в котором 
работал один-единственный 
человек, открылся на площа-
ди Комсомольской в 1947 году.

Сначала заполярный книготорговый куст был 
переименован в Воркутинское отделение 
«Комикниготорга», затем – в отделение объ-
единения «Комикнига», после чего в ТОО и 
последнее преобразование – ООО «Воркута-
Комикнига».

составил в 2016 году оборот книжной 
торговли в России.

71 миллиард 
рублей

циФРа
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цены

Наименование товара
Помидоры, 

670 гр

Помидоры в 
собственном 

соку,
720 гр

Огурцы
маринованные,

 720 гр

Огурцы 
корнишоны, 

370 гр 

Ассорти огурцы 
+помидоры,

950 гр

Икра кабач-
ковая,
 450 гр

Горошек,
425 гр

Кукуруза, 
425 гр

Шампиньоны 
резаные,
 425 гр

Шампиньоны 
целые,
 425 гр

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков,17б

80,78 84,14 92,99 94,15 163,20 64,02 45,94 42,63 57,34 104,34

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

85 69 71
133

(500 гр)
134 42 33 60 55 123

Магазин «Доступный», 
ТЗБ

69 67 73 69 82
61 

(550 гр)
44 38 55 64

Магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68

98 105 89 86 152 41 51 62 148 193

Гастроном № 25,
ул.  Суворова, 23

79
82

(670 гр)
80,5 96,5 93 55,5 41,5 48 79 108,5

Магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

85 70 105
130

(780 гр)
105
(1 л)

60 40 55 60 90

На солененькое потянуло
Хрустящие маринованные огурчики, ароматные помидоры и пряные грибочки 
в банке. Сегодня считаем, сколько стоит купить разносолы к столу.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.11.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Реклама



Воркутское месторождение угля пред-
ставляет собой мульду, которая по форме на-
поминает чашу с широкими краями. Когда в 
30-х годах прошлого столетия запасы только 
начали осваивать, добычу вели на неболь-
ших глубинах, отрабатывая лишь верхнюю 
часть мульды. Однако со временем шахты 
становились глубже, спускаясь вслед за пла-
стами ко дну условной «чаши».

– Чем глубже ведутся горные работы, тем 
больше опасных факторов нам приходится 
учитывать: большую метанообильноcть, 
значительное горное давление, негативное 
влияние геологических нарушений, – объяс-
няет главный геолог технической дирекции 
«Воркутауголь» Вениамин Трескин. – По-
этому, прежде чем начать отработку донной 
части мульды, компания решила провести 
доразведку этой части месторождения. 

Основная цель доразведки – установить 
точные координаты разрывных нарушений. 
По сути, это трещины в земной коре, после 
которых угольный пласт может оказаться 
выше или ниже сразу на несколько метров. 

Зная об этих перепадах заранее, можно 
правильно спланировать горные работы. 
Большинство геологических нарушений по-
явилось еще в древности в результате тек-
тонических движений земной коры. На ста-
рых картах границы разрывов обозначены 
довольно условно, поскольку донную часть 
мульды тогда исследовали мало. 

Восполнять этот пробел начали в 2015 
году. Для этого привезли в Воркуту четыре 
современные буровые установки. Поэтап-
но начали бурить разведочные скважины 
с южной части Воркутского месторожде-
ния в сторону северной. К 2017-му на счету 
специалистов было 72 скважины, средней 
глубиной около километра. Руководил до-
разведкой опытный воркутинский геолог, 
директор компании «Группа разведочных 
работ» Аркадий Шипунов.

– Учитывая значительную глубину сква-
жин и особенности местных пород, для 
бурения мы применяли алмазные корон-                 
ки, – рассказывает Шипунов. – После того, 
как скважина была готова, мы извлекали из 

нее образцы горной породы – керны. Они 
позволяют определить глубину залегания 
угольных пластов, тип и направление горно-
геологических нарушений, подходящий спо-
соб крепления подземных выработок.

В ноябре все собранные в ходе доразвед-
ки данные передали  «Воркутауголь». Опи-
раясь на эту информацию, специалисты 
компании внесут важные корректировки 
в планы горных работ. Это позволит суще-
ственно повысить безопасность воркутин-
ских шахт, а также максимально эффек-
тивно спланировать отработку запасов в 
донной части мульды.
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Тесты на безопасность
В компании «Воркутауголь» продолжается подготовка   
к аудиту системы предотвращения происшествий. 

пеРСпектива Андрей Харайкин

пРовеРка Антонина Борошнина

Сейчас продолжается дораз-
ведка Воргашорского угольного 
месторождения. Геологи иссле-
дуют четыре выемочных блока шахты 
«Воргашорская». Они уже пробурили 
154 скважины общей протяженностью 
более 33 километров.

Глубинная разведка
«Воркутауголь» провела геологоразведку запасов в донной части 
Воркутского угольного месторождения. Для этого за два года при-
шлось пробурить почти 65 километров скважин.

Аудит состоит из пяти блоков: «Лидер-
ство руководителя», «Оценка рисков и ви-
зуализация», «Обучение и инструктажи», 
«Производственный контроль» и «Работы 
с нарушителями требований ОТ», – и при-
зван оценить состояние и отношение к 
безопасности на предприятиях «Воркута-                                                                                            
уголь». В апреле его внедрили на                                  
14 участках структурных подразделений. 
По результатам проведенного первично-

го аудита средняя оценка участников по 
пятибалльной шкале составила 1,96. Ге-
неральный директор поставил задачу – к 
концу года дойти до амбициозной отметки 
в три балла. 

Чтобы достичь этого показателя, по 
пяти блокам разработали мероприятия 
на местах, а инженерно-технические ра-
ботники, от горных мастеров до руково-
дителей, прошли тестирование по темам 

аудита. Наибольший охват показали шах-
та «Воргашорская», Воркутинское транс-
портное предприятие и Исполаппарат. 

Параллельно запустили тестирование 
по травмам, в ходе которого все ИТР изу-
чали обстоятельства несчастных случа-
ев, зарегистрированных с начала года, 
учились правильно определять корневые 
причины, приведшие к травмам. В тести-
ровании приняли участие почти 84 про-
цента работников компании, наибольшее 
число участников, прошедших обучение и 
проверку, оказалось на шахте «Воркутин-
ская», а также ВТП и ВМЗ.

Всем участникам тестирования по по-
ручению гендиректора компании дирек-
тор по охране труда, производственному 
контролю и экологии «Воркутауголь» Ни-
колай Павленко выразил благодарность за 
неравнодушие и высокие результаты.

– Все это поможет нам сократить коли-
чество травм и изменить сознание наших 
работников. Уверен, инженерно-техни-
ческий персонал будет больше внимания 
уделять опасным действиям рабочих, по-
тому что лучше знает обстоятельства и 
причины травм, – добавил Павленко.

Структурное 
подразделение

Численность 
ИТР

Количество 
прошедших                      

тестирование

Прошедшие 
тестирование, %

шахта «Воркутинская» 152 129 84,9

шахта «Комсомольская» 131 101 77,1

шахта «Заполярная» 147 103 70,1

шахта «Воргашорская» 136 116 85,3

ВМЗ, ВРП 132 114 86,4

ВТП 162 151 93,2

разрез «Юньягинский» 19 16 84,2

ЦОФ «Печорская» 65 58 89,2

Исполнительный аппарат 194 176 90,7

филиал «СВСМ» 177 148 83,6

ИТОГО: 1 315 1 112 84,6

Сведения по тестированию к аудиту СПП «Воркутауголь»



– Почему на шахте при 6-часовой смене люди находятся 
в шахте восемь часов, а на предприятии в целом по 12? По-
чему это не оплачивается, ведь это личное время работни-
ков?

– Работники находятся в шахте до восьми часов, из которых 
шесть – рабочее время. До двух-трех часов занимает передви-
жение к рабочему месту и обратно – это время оплачивается из 
расчета тарифной ставки III разряда. Решение производствен-
ных вопросов на предприятии, занявшее более двух часов, 
оплачивается по тарифной ставке III разряда. В сумме получа-
ется – 10-11 оплачиваемых часов. Проводить на шахте 12 часов 
рабочая группа не может.

– Необоснованные ПАБы создают нездоровую обста-
новку. Проверяются ли они на профессиональную грамот-
ность?

– Поведенческий аудит безопасности – по сути беседа ИТР 
с работником, который позволил себе опасное поведение или 
действие при выполнении работ. В этой беседе ИТР обязан объ-
яснить, в чем он видит опасность вашего поведения, убедить, 
что действия создают угрозу травмы для вас и окружающих. 
Все ИТР проходят обязательное обучение и проверку знаний 
по ОТ и ПБ. Специалисты ПБиОТ проанализировали ПАБ, про-
веденные в октябре на предприятиях «Воркутауголь», и выяс-
нили, что ИТР порой неверно определяют прямые и косвенные 
опасные действия, однако необоснованных ПАБ не выявили. 
Если вы считаете ПАБ необоснованным, вы можете оставить 
к нему комментарий в личном кабинете или сообщить об этом 
своему руководителю, заместителю директора по ОТ и ПБ на 
СП или в дирекцию по ОТ, ПБ и ПК. Специалисты проведут 
проверку и сделают выводы о правомерности ПАБ. 

– Перестали выдавать шахтный костюм с защитой лок-
тей и колен. Пластмассовые наколенники непрактичные, в 
отличие от поролоновых. Предлагаем подшивать кармаш-
ки для вставных наколенников.

– В новый шахтерский костюм внесены изменения, предус-
матривающие только вшитые карманы на брюках для прорези-
ненных наколенников. В случае необходимости вы можете об-
ратиться на вещевой склад за наколенниками, которые можно 
самостоятельно вставить в брюки с внутренней стороны, или 
получить сертифицированные пластмассовые. Изношенные 
наколенники вы всегда можете заменить на новые. Вопрос по 
карманам с внутренней стороны куртки для вставки налокот-
ников мы проработаем с поставщиком спецодежды.

– В целях оздоровления рабочего коллектива «Ворку-  
тауголь» было бы неплохо привлекать людей к занятиям 
спортом. Конкретно предложил бы организовать скид-
ки при посещении массовых катаний в спорткомплексе 
«Олимп» для работников и, к примеру, в бассейн «Арктика».

– Скидок на посещение массовых катаний в «Олимпе» не бу-
дет, поскольку каждую субботу проводятся бесплатные катания 
для двух СП (очередность определена расписанием). На один 
сеанс каждому СП выделяется 70 билетов. Посещение город-
ских бассейнов за счет средств компании не предусмотрено. 

– На нашем участке катастрофически не хватает ГРОЗ и 
ЭСП, люди вынуждены выполнять работу за двоих в ущерб 
качеству, а иногда и технике безопасности.

– На участке № 7 по профессии ГРОЗ штат укомплектован, 
по профессии ЭСП есть две вакансии. Мы решим эту проблему 
до конца 2017 года путем перевода работников со вспомога-
тельных участков.

– Практически невозможно перевестись со вспомога-
тельного участка на добычу и проходку, даже если подпи-
шет принимающая сторона. Начальник не подписывает, 
ссылаясь на то, что на участке никого не останется.

– До конца 2017 года мы ведем комплектацию численности 
вспомогательных участков, после чего рассмотрим заявления 
сотрудников о переходе на основные участки. Вы можете за-
благовременно оформить заявление у заместителя директора 
шахты по персоналу.

– Будет ли на шахтах профессия дизелист? Оформлены 
как машинисты электровоза, а ездим на дизелях уже более 
10 лет. Это совсем другой уровень работ и вредности, рабо-
таем не меньше дизелистов с проходки и добычи, а зарпла-
ты сильно разнятся.

– Профессия «дизелист» на шахтах вводиться не будет, так 
как ее нет в едином тарифно-квалификационном справочнике 
и классификаторе профессий. Управление дизелевозом счита-
ется дополнительным навыком. При проведении специальной 
оценки труда вредные факторы учитываются по фактическому 
рабочему месту сотрудника – в вашем случае по работам, вы-
полняемым на дизеле. 

– Я проживаю на улице Димитрова, работаю на разных 
шахтах, и для каждой разные маршруты и остановки авто-
бусов. Можно провести опрос на всех СП, чтобы все рейсы 
шли через Димитрова? Я уверен, что много людей меня 
поддержат. Заранее спасибо.

– С 20 ноября при завозе смен на структурные подразделе-
ния 11 рейсов стали парными: на линию одновременно выхо-
дят два автобуса, один из которых едет через Димитрова, дру-
гой по Ленина. Подробнее можете посмотреть в расписании 
автобусов на вашем СП. Добавить заезд на Димитрова на все 
рейсы не представляется возможным.

– Цены растут, жизненный уровень снижается, а зарпла-
та остается на уровне 2013 года.

– Действительно, цены растут, но и уровень заработной пла-
ты в компании не стоит на месте. Для сравнения, в 2013 году 
средняя зарплата за десять месяцев на шахте «Воркутинская» 
составляла 63 096 рублей, в 2017 году – 72 172 рублей. Рост со-
ставил 14,4 процента.

– Будут ли в целях безопасности ремонтировать дороги 
до шахт и на их территориях? Дороги находятся в жутком, 
аварийном состоянии.

– Ремонт кольцевой автодороги пройдет в объеме ямочного 
ремонта. На территории шахт дороги в неудовлетворительном 
состоянии будут осмотрены и отремонтированы в следующих 
сезонах.

– Когда будет индексация заработной платы?
– Индексация окладов всех работников «Воркутауголь» за-

планирована на 1 апреля 2018 года на 6-7 процентов.

– Почему так мало было закуплено прививок от гриппа и 
в том году тоже? Экономите на здоровье?

– В 2016 году было закуплено 800 вакцин, привились 500 
сотрудников, 300 вакцин оказались не востребованы. В 2017 
году закуплено 600 вакцин, по желанию привились 600 сотруд-
ников. 100 доз были переданы в здравпункт шахты «Воркутин-
ская», до 1 ноября (срок окончания периода вакцинации) вак-
цина была в наличии.
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вопРоС-ответ Антонина Борошнина

Разве это зарплата?
Каждый работник «Воркутауголь» мог задать генеральному ди-
ректору компании Сергею Лихопуду вопрос. Их поступило более 
полусотни. «МВ» публикует ответы.

Будь щедрым
Компания «Воркутауголь» во 
второй раз примет участие во 
Всемирном дне благотвори-
тельности «Щедрый вторник».

Новым директором разреза 
«Юньягинский» назначен Павел 
Тувин. На этом посту он сменил 
Юрия Кузьмина, который покинул 
компанию летом 2017 года.

Генеральный директор «Вор-
кутауголь» Сергей Лихопуд отме-
тил большой опыт Павла Тувина 
в области открытых горных работ 
и пожелал успеха на новом по-                 
прище. 

Павел Сергеевич Тувин ро-
дился в 1983 году в Ивановской 
области. Окончил Воркутинский 
горно-экономический колледж по 
специальности «Горный техник-
электромеханик». С 2004 года 
работает на угольном разрезе 
«Юньягинский», пройдя путь от 
тракториста-машиниста до на-
чальника участка. Имеет ведом-
ственные награды. Женат, воспи-
тывает дочь и сына.

Каждый работник компании и 
подрядных организаций может 
стать участником акции «Бабушка 
рядышком». В ее ходе организато-
ры соберут продукты питания, бы-
товую химию и средства ухода за 
лежачими больными. Их угольщики 
передадут органам соцзащиты для 
одиноко проживающих пожилых 
людей и инвалидов. Также помощь 
окажут благотворительной столо-
вой прихода Иверской иконы Божи-
ей Матери.

кадРы

акция

28 ноября приносите на 
пункты сбора на каждом 
структурном подразделе-
нии: 

• крупы, муку, макарон-
ные изделия, сахар; 

• консервы, сгущенное 
молоко; 

• растительное масло; 
• чай, кофе, конфеты, пе-

ченье; 
• средства гигиены: 

мыло, шампунь, стиральный 
порошок, предметы ухода за 
лежачими больными.Продолжение в следующем номере
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ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ – В ПОДАРОК!

•  Студия МОНТЕССОРИ, раннее развитие от 1- 6 лет
•  ЛЕГО-КЛАСС, для 3-6 лет 
•  МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, 6-10 лет
•  АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, начальный уровень, группа для 4-5-летних, 
   группа 1-2-х классов
•  СТУДИЯ ТАНЦЕВ, для 3-5 лет
•  «ЧИТАЙ-КА», обучение чтению
•  ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
•  ИЗОСТУДИЯ
•  ДНИ РОЖДЕНИЯ С АНИМАЦИЕЙ

Реклама

•  Экспресс-курс «Грамотность» для учеников 3-5-х классов!
    Количество ошибок уменьшается в 5 раз
•  Курс «Красивый почерк»

Мы здесь: ул. Мира, 1 (ДКШ), тел. 7-25-50, www.cofia.ru
Режим работы: будни – с 15:00 до 20:00, выходные – с 10:00 до 16:00

НОВИНКИ! 



9телепРогРАММАЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

втоРНиК сРедА

четвеРг пЯтНицА

28 НоЯБРЯ 29 НоЯБРЯ

30 НоЯБРЯ 1 деКАБРЯ

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 Т/с «БАБИЙ БУНТ»
12:50 «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 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ» 
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 «Мужское/Женское» (16+)
02:25 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
15:00 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 Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
03:45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»

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 Т/с «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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-11» (16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

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

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+) 
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
15:20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 
16:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:15 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
07:30 «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+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-

РОШКУ» 

06:00 Мультсериалы
10:10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА» (12+) 
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (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 Т/с «БАБИЙ БУНТ»
12:50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:20 «Эдуард Артемьев. В 

своем фантастическом 
мире» (12+)

01:25 «Время покажет» (16+)
02:25 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

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
15:00 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» 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:45 К 80-летию. «Артемьев»  

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 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
17:00 «Специальный выпуск» 
18:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-11» (16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

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

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (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+)
00:15 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:45 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)

07:00 «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+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

06:00 Мультсериалы
10:10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (12+) 
12:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (12+) 
01:00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (16+)

пеРвый пеРвый
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СтС

СтС

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 Т/с «БАБИЙ БУНТ»
12:50 «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 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 «Время покажет» (16+)
02:25 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости

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

телем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым

13:30 «60 минут» (12+)
14:30 Вести
15:00 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» 
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:45 «Судьба человека» (12+)

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 Т/с «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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-11» (16+)
21:40 Т/с «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поезд будущего» (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15:20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:15 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 «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+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «МИСТЕР БИН НА ОТ-

ДЫХЕ»  

06:00 Мультсериалы
10:20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

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

СЫНА» (16+) 
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20:00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+) 
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+) 

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 Т/с «БАБИЙ БУНТ»
12:50 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
17:50 Вечерние новости 
18:00 Жеребьевка ЧМ по футбо-

лу – 2018
18:55 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
02:40 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

(16+)
04:20 «Мужское/Женское» (16+)
05:10 Контрольная закупка

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
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА» 

(12+)
03:20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (12+)

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

МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «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 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-9» (16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

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

СЫНА» (16+) 
13:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17:30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
19:30 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+) 
23:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНО-

СТИ» (16+) 
01:20 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 

(16+)
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05:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

06:00 Новости
06:10 «Под каблуком» (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 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Т/с «ЛУЧИК» (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 «ПРОГУЛКА СРЕДИ 

МОГИЛ» (16+)
02:30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)

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 Аншлаг и Компания  (16+)
14:35 Т/с «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
18:40 «Стена» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗА-

РЕКАЙСЯ» (12+)
00:55 Т/с «КРУЖЕВА»  (12+)

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

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «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 «Жди меня» (12+)
21:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23:40 «Международная пилорама» 
00:40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Юрий Шевчук и 
«ДДТ» (16+)

05:00 Мультфильмы: «Путеше-
ствие в страну велика-
нов». «Про мамонтенка».  
«Сказка о царе Салтане». 
«Снегурка». «Дора-дора-
помидора». «Пирожок». 
«Молодильные яблоки». 
«Волшебная птица». 
«Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух 
и день забот». «Зимовье 
зверей» 

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «СВОИ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (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+) 
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 
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 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(18+) 
03:40 «ТНТ MUSIC» (16+) 
04:10 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 

(16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:25 Мультфильмы
12:15 Х/ф «КОРАЛИНА В СТРА-

НЕ КОШМАРОВ» (12+) 
14:10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» 
17:20 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 

(16+) 
19:20 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
21:00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+) 
23:10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+) 
01:15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО 

ЛЕГЕНДЫ» (12+) 
03:00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ»

05:50 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 
(12+)

07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости 
10:15 «Честное слово»
11:10 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-

РА...»
15:00 Новости 
15:20 Концерт Максима Галкина 
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Старше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «День рождения КВН. 

Кубок мэра Москвы» (16+)
00:45 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
02:35 Х/ф «ФЛИКА-3» 

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»
13:00 Т/с «ПОДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)
17:00 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

02:55 «Сам себе режиссер»

05:00 Т/с «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (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 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 
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 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)

05:05 Мультфильмы: «При-
ключения кузнечика Кузи». 
«Пантелей и пугало».  
«Пятачок». «День рождения 
бабушки». «Цветик-семи-
цветик». «Пастушка и Тру-
бочист». «Мороз Иванович» 

08:35 «День ангела» 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+) 
12:40 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+) 
17:00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+) 
00:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
02:40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (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 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 

ПОДРУЖЕК» (16+) 
03:00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
03:30 Мультфильм (12+)
05:40 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:30 «Детский КВН» (6+) 
11:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+) 
13:30 Мультфильмы
14:20 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-

АНДРЕАС» (16+)
18:55 Х/ф «Я – ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+) 
21:00 «Успех» (16+) 
22:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГА-

СЕ» (16+) 
00:50 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДАЧИ» 

(16+) 
02:45 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+) 
04:45 Т/с «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 

(16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)
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Жилой комплекс «Европейский» в городе Сыктывкаре 
против стереотипов

В современном мире реклама является 
мощнейшим экономическим инструмен-
том, уже не просто информирует людей 
о том или ином товаре, формирует мыш-
ление, создает стереотипы и паттерны, 
формирует взгляды и убеждения покупате-    
лей – их представления о том, что такое 
хорошо и что плохо. Рынок недвижимости 
не является исключением. Покупка кварти-                
ры – очень важное событие в жизни любого 
современного человека, всегда связанное 

с долгим и кропотливым выбором, сомне-
ниями, расчетами, мечтами и надеждами, 
поэтому битва застройщиков за умы и ко-
шельки будущих покупателей не прекраща-
ется ни днем, ни ночью. 

Компании формируют определенные 
стереотипы и подменяют понятия, в ре-
зультате то, что вчера казалось откровен-
ным абсурдом, сегодня считается образцом 
разумного выбора. Огромные, похожие как 
близнецы типовые многоэтажки с тонкими 

стенами и длинными коридорами, утыкан-
ными дверьми, 10-15 квартир на площадке 
продаются сегодня как эталон комфорта. 
Квартиры становятся все меньше, и для них 
придумываются новые названия: студии, 
SMART планировки и т. д. Специалисты по 
рекламе пишут научные обоснования того, 
почему современному человеку не нужна 
кухня, что отдельная гостиная – это пере-
житок прошлого, а спальня должна вме-
щать в себя только кровать. На месте быв-
ших промышленных зон как грибы после 
дождя, растут жилые комплексы и людям 
внушают, что окраины лучше центра, и все 
это делается, чтобы сформировать у поку-
пателя ощущение мнимой выгоды и дорого 
продать ему квартиру, ценность которой на 
самом деле значительно ниже.

При проектировании ЖИЛОГО КОМ-
ПЛЕКСА «ЕВРОПЕЙСКИЙ» мы стремились 
уйти от навязанных стереотипов и создать 
уникальный продукт. Наша идея и цель 
– это бескомпромиссный комфорт: про-
сторные квартиры с большими кухнями, 
просторные лифтовые холлы и коридоры, 
опоясывающие зоны лифтов. Нам уда-
лось полностью исключить коридорные 
компоновки этажей. В составе комплекса 
четыре секции разной этажности: 6, 9, 11, 
13 этажей, и каждый может выбирать, ка-
кая секция комфортна именно для него. 
Для большего удобства будущих жильцов 
все лифты комплекса имеют грузоподъем-
ность 1 000 кг, и это единственный жилой 
комплекс в нашем городе, оснащенный 
подобным образом. 

Вы, наверное, не раз слышали и чи-
тали дежурную фразу «Дом расположен 
недалеко от центра, в непосредственной 
близости располагаются...» – это в боль-
шинстве случаев тоже рекламная уловка, 
целью которой является попытка хоть 
как-то компенсировать географическую 
ущербность объекта. Мы можем без толи-
ки лукавства говорить о том, что ЖК «ЕВ-
РОПЕЙСКИЙ» расположен в самом центре 
города Сыктывкара, а близость и доступ-
ность инфраструктуры даже не обсужда-
ется: отделение банка (ПАО Сбербанк, 
ул. Куратова, 53) – соседний дом, школа 
(МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 12 имени Олега Кошевого») – че-
рез дорогу, продуктовый супермаркет (ТЦ 
«Майский») – через дорогу, детский сад 
(МАДОУ «Детский сад № 53») – через до-
рогу, Стефановская площадь, парк имени 
Кирова, Центральный стадион, Централь-
ный бассейн – 5 минут неспешным шагом. 

Если вы решили приобрести новую 
квартиру или только задумываетесь над 
этим, отбросьте навязанные вам стерео-
типы и присмотритесь к ЖК «ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ», оцените комфорт будущей жизни, 
прекрасное местоположение и, конечно 
же, разумную цену, не соглашайтесь на 
компромиссы, покупайте то, чего вы дей-
ствительно достойны.

Стоимость квадратного метра 

от 45 000 рублей

Стоимость квартиры 

от 1 200 000 рублей

Покупателям 3-х комнатных квартир 
специальные цены 

на машиноместа в подземном паркинге.

Телефон: (8212) 711-100
С проектной декларацией можно ознакомиться 
на сайте: деловойальянс.рф

На правах рекламы
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пРодам кваРтиРу

1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а, 
4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-26-47.
1-комн. кв., Тиман, б. Шерстне-
ва, 15б, 3-й этаж, с мебелью и 
частично с бытовой техникой. 
Тел. 8-912-123-57-69.
1-комн. кв., Шахтерской наб., 
6, если надо – остается мебель 
и бытовая техника. Тел. 8-912-
192-50-00.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 7а 
(район школ № 25 и 40), 4-й 
этаж, лоджия, мебель, бытовая 
техника, оптоволокно. Цена 290 
тыс. руб. Тел. 8-912-108-99-19.
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. в г. Великом Устюге, 
каркасный дом. Цена 850 тыс. 
руб. Тел. 8-912-174-10-68.
1-комн. кв., 2-й район, ул. Суво-
рова, 30, корпус 5, 3/5, новой 
планировки, торг. Тел. 8-909-
902-43-46, 8-912-174-01-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Ла-
минат, пластиковые окна, за-
менены электропроводка и 
батареи. Тел. 8-912-117-54-84, 
8-981-900-44-20.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2а (са-
лон «Молодость», «Ювеленд»), 
4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-922-584-78-46, 8-912-556-
66-23.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 
3-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-953-12-28.
2-комн. кв. в кирпичном доме,    
г. Великий Устюг. Ремонт, ме-
бель. Заезжай и живи. Тел. 
8-912-953-38-05.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 12. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-22-28.
2-комн. кв., в Подмосковье,      
40 км от МКАД, 53 кв. м, не угло-
вая, теплая, улучшенной плани-
ровки, косметический ремонт, 
рядом детский сад, школа. Тел. 
8-917-618-86-56.
2-комн. кв., 2-й этаж, б. Пище-
виков, 33в. Тел. 8-904-206-44-
65.
2-комн. кв., ул. Ленина, 55, пло-
щадь 57,2 кв. м, 7/9, с мебелью 

и бытовой техникой. Тел. 8-912-
941-83-33.
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, 8-912-551-12-54.
2-комн. кв., 47,1 кв. м, ул. Энту-
зиастов, 25а, новой планиров-
ки, недорого, торг. Тел. 8-912-
952-52-37.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 15, 3-й 
этаж, с мебелью. Тел. 8-912-
173-70-05.
2-комн. кв., ул. Суворова, 19а, 
кв. 45, 4-й этаж или сдам. Неда-
леко остановка, школа, детский 
сад. Кухня, прихожая, холодиль-
ник, телевизор, стиральная 
машина, диван. Тел. 8-904-206-
73-57.
2-комн. кв., п. Северный, ул. 
Цемзаводская, 5, 1-й этаж. Те-
плая, установлены стеклопаке-
ты, без мебели. Цена 900 тыс. 
руб. Тел. 8-912-176-73-98.
2-комн. кв., 3/4. Цена 499 тыс. 
руб., торг уместен, возможен мат-
капитал. Тел. 8-912-172-38-09.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, ул. Лермонтова, 23, 4-й 
этаж или сдам с последующим 
выкупом. Тел. 8-912-174-26-86.
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, 7/9, 
стеклопакеты, счетчики, новая 
сантехника. Тел. 8-912-131-79-
43.
3-комн. кв., Шахтерская наб., 
14, 2/5, теплая, счетчики, ча-
стично с мебелью, бытовая 
техника, недорого. Тел. 8-912-
953-22-48.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, 
есть все. Тел. 8-912-951-28-12.
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 маткапи-
тал. Тел. 8-912-547-00-84.

3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 
2-й этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 4в, 3-й этаж. Тел. 8-912-
174-87-33.
3-комн. кв., ул. 1-я Линейная, 1, 
корп. 3, улучшенной планиров-
ки, состояние хорошее. Цена 
480 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-178-02-24.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
49а. Теплая, счетчики, водона-
греватель, пластиковый бал-
кон, частично с мебелью. Цена 
600 тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-85, 
8-912-955-58-09.
4-комн. кв., 92 кв. м, 4/5, ул. Га-
гарина, 11. Квартира частично 
меблирована, пластиковые 
окна, счетчики на воду, два бал-
кона, большая столовая. Цена  
1 млн 200 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-922-667-25-21.
Участок 8 соток, Белгородская 
обл., п. Маслова Пристань. На 
участке: фундамент для дома и 
бани с цоколем, электричество, 
скважина. Тел. 8-912-170-25-31.

Сдам

1-комн. кв., ул. Суворова, 20а, 
с ремонтом и мебелью на дли-
тельный срок. Тел. 8-912-175-
51-37, 8-912-173-17-97.
1-, 2-комн. кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.
В аренду подвал до 200 кв. м, 
центр города, около ЗАГСа. Тел. 
8-912-151-11-02.

куплю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

пРодам авто

Нива Шеви. Тел. 8-912-951-
28-12.

пРодам Разное

Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, евро-
книжка, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, коляски 
разные, тумбу под ТВ, бытовую 
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Гараж на ул. Транспортной, 10, 
тепло, свет. Тел. 8-912-951-28-12.
Щенков породы немецкий шпиц 
с родословной. Тел. 8-912-102-
30-36. Лилия.

Разное

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-

рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Юрист. Арбитражное, граждан-
ское, административное право 
(КоАП). Банкротство (в том чис-
ле физ. лиц), договоры аренды, 
выполнения работ, возмещение 
упущенной выгоды, морального 
вреда, наследственное право. 
Тел. 8-912-953-08-03.
Высококвалифицированный юрист 
оказывает юридическую по-
мощь, услуги по недвижимости, 
приватизации. Адрес: ул. Пар-
ковая, 34а, офис 16 (здание го-
стиницы «Мегаполис»). Прием 
по предварительной записи. Тел. 
8-912-504-08-31.
Внимание, акция! Минута загара 
всего 7 рублей в студии загара 
«Golden sun», по адресу: ул. Ко-
марова, 2, тел. 8-912-503-95-55. 
Режим работы: 12:00-21:00.
Уроки классической гитары. Бе-
линская Светлана Анатольевна. 
Тел. 8-912-116-84-16.
Электрик, все работы, ремонт, 
подключение электроплит, уста-
новка стиральных машин, замена 
электросчетчиков. Тел. 8-912-
126-80-40.
Юридические услуги. Аналитиче-
ские предсказания. Парикма-
херские услуги. Тел. 8-912-175-
82-60.
Юрист по гражданским делам 
принимает в здании «Водока-
нал», 2-й этаж, правый вход. Тел. 
8-912-953-38-05.

знакомСтво

Познакомлюсь с женщиной от 
55 лет. Тел. 8-912-173-07-10.

Работа

Требуется парикмахер. Инфор-
мация по тел. 8-904-207-48-70.
Розничная сеть «Мясные тра-
диции» от МПК «Стрела»                   
г. Котласа в связи с открытием 
новых торговых точек в городе 
Воркуте объявляет набор пер-
сонала на должность продав-
ца-кассира, заведующая ма-
газином. Требования – умение 
общаться с людьми, знание ПК 
(можно на уровне пользовате-
ля), опыт работы и торговое 
образование приветствуются. 
Условия – график «2 через 
2», соц. пакет, з/плата – от                
25 000 рублей. Запись на со-
беседование проводится по 
тел. 8-999-250-05-60.

Ре
кл

ам
а

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.

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.

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

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

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

ЧИСТКА 

ковровых покрытий 
и мягкой мебели.

Тел. 8-912-149-69-27, 
Олег.

LOUNGE BAR 
Шашлык, блюда на мангале. 

Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 

Доставка. 
Тел. 8-912-962-85-57. 

ул. Ломоносова, 18

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

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

На временную 
работу 

для вахтовой 
бригады 

требуется повар 
(мужчина). 

Тел. 6-12-50.

Реклама

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 
УМ «Белые ночи».

Тел. 8- 912- 504 -07- 00.
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Судоку

анекдот

В детстве я боялся инопланетян и того, что они могут 
похитить меня.
А сейчас... Ребята, заберите меня отсюда по-братски.

•••
– У него был «Лексус», его угнали, так он на следую-
щий день пошел и купил себе новый. 
– Ну, у меня такая же история была, когда я зонтик 
потерял. 

•••
– Кто сделал скворечник из гитары и забыл снять 
струны?!

•••
Объявление: ищу непыльную работенку. Аллергия у 
меня на пыль.

•••
При всей кажущейся глупости Вовочка был очень 
смышленый мальчик и еще в детстве понял: если 
сидеть в каждом классе по два года, то по окончании 
школы в армию уже не заберут.

•••
В ларьке дали шоколадку в долг, потому что в про-
шлый раз вернул два рубля, которые обещал занести. 
Вот что значит хорошая кредитная история.

•••
Хирург-офтальмолог сидит в ординаторской, смотрит 
на часы, потом набирает операционную: «Ну что 
такое, уже десять утра, а я ни в одном глазу!».

•••
Родители тридцатилетней Даши так хотели внуков, 
что запрещали ей ночевать дома.

•••
– Ты зачем вызвал сразу восемь машин? 
– Я таксикоман.

•••
На базаре:
– Молодой человек, купите кишмиш.
– Я не люблю виноград.
– А это не виноград.

•••
Звонок в ветеринарную клинику:
– Здравствуйте, у нас заболел пудель!
– Пол пуделя?
– Да нет, целый...

•••
Убийство в Восточном экспрессе в России:
– У нас труп в пятом купе!
– Все нормально, он такой и сел в Воркуте.

•••
Шел второй час «Перерыва 15 минут» в очереди к 
терапевту в поликлинике.

Я бы Гамлета сыграл

В фойе театра оживленно. Будущие артисты волнуют-
ся в ожидании встречи с педагогами. Сегодня в этой роли 
выступят заслуженная артистка Коми Оксана Ковалева и 
режиссер из Москвы Михаил Егоров. По разработанной  
им программе и будут заниматься ребята. Актерское ма-
стерство, сцендвижение, пластика и хореография – всему 
этому предстоит научиться юным воркутинцам.

– Наша цель – заинтересовать молодых людей, – гово-
рит художественный руководитель театра Виктор Нож-
кин. – Выйдут из ребят профессионалы театрального ис-
кусства или нет, не столь важно. Главное – привить им 
любовь к театру, научить разбираться в театральном ис-
кусстве и свободно общаться.

Во время этюдов подростки ведут себя раскрепощен-
но, с легкостью импровизируют, примеряя на себя выду-
манные ими же роли: свидетелей убийств, врачей, коллег 
по работе, некоторые не испугались сыграть мертвеца.

– Мне здесь нравится, – признается ученица студии 
Влада Варгас. – Меня порадовала игра на знакомство. 
Нужно было сразу запомнить имена всех 40 ребят. Было 
сложно, но я справилась.

Самой младшей ученице 13 лет. По словам Виктора 
Ножкина, набор в группу начинается с 14-ти, но если у 
ребенка есть задатки, его берут в студию. Правда, попро-
бовать себя в актерской профессии могут юноши и де-
вушки не старше 21 года.

Заниматься юные воркутинцы будут два раза в не-
делю. В будущем их ожидают встречи с известными 
режиссерами, балетмейстерами и театральными дея-
телями. В перспективе самым талантливым ученикам 
доверят небольшие роли в спектаклях драматического 
театра.

СРеда ольга Рыжова
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В драмтеатре открылась театральная студия. На первом занятии буду-
щие актеры стали свидетелями убийства и испытали свою память.

Занятия по актерскому мастерству будут про-
ходить в малом зале. Саму студию в перспективе 
планируют разместить на третьем этаже здания театра.

Реклама


