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Ну, за второго!

Бригада «УК»

Как получить ежемесячные
выплаты из маткапитала

Кто и где отвечает за порядок в воркутинских дворах
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viline.tv

Школа оффлайн

актуально

Льготы
в плюсе
Ежемесячная денежная выплата, которую получают
15,4 миллиона российских
льготников, вырастет с 1 февраля на 2,5 процента.

Фото сайта weac.org

Воркутинские педагоги и родители размышляют о запрете на гаджеты в школах
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«Моя Воркута» – живая газета!
Начиная с первого номера 2018 года вы можете
не только читать газету, но и смотреть
привязанные к статьям видеоролики!
Для этого нужно:

• Установить на свой смартфон бесплатное
приложение AR2017
• Включить приложение и Интернет в смартфоне
• Навести экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»
• Загрузка видео займет меньше 30 секунд!
• Приложение доступно в Google Play и App Store

Об этом на прошлой неделе
сообщили в Пенсионном фонде
РФ. По данным фонда, ежемесячная денежная выплата — самая
массовая социальная выплата в
стране. Сейчас Пенсионный фонд
выплачивает ее более 15,4 миллиона федеральных льготников,
включая инвалидов, ветеранов
боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Cоюза
и России, Героев Труда и других
граждан.
В Министерстве труда РФ пояснили, что с 2018 года введен
единый
порядок
индексации
социальных выплат, пособий и
компенсаций – один раз в год с
1 февраля текущего года исходя
из фактического индекса потребительских цен за предыдущий
год. По данным Росстата, индекс
потребительских цен в 2017 году
составил 102,5 процента. Поэтому c 1 февраля социальные выплаты проиндексировали на 2,5
процента. На выплату всех видов
пособий с учетом индексации в
бюджете заложено 450,6 миллиарда рублей.
Арина Виноградова

розыск

Разыскивается журналист
в газету «Моя Воркута»
Особые приметы:
• Свободно ориентируется в событиях города,
республики и страны
• Есть опыт ведения блога или сотрудничества со СМИ
• Любит русский язык, свободно и легко пишет на нем
• Готов развиваться и учиться новому
Узнали себя?
Пишите на электронную почту redaktor@gazetamv.ru
или звоните по номеру 5-79-38.

Вознаграждение гарантируем!
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коротко

ВЫБОРЫ

В администрации прокомментировали проблемы с
уборкой снега в межквартальных проездах и на парковках

Голосуем везде

В мэрии рассказали, что пока нет ответственных за уборку в межквартальных проездах. Для решения этой проблемы начали
паспортизировать транспортную сеть города. А вот расчистка парковок обязательна,
только если территория является придомовой и ее предназначение определено официально. В мэрии отметили, что УК не должны складывать снег на пустующие парковки.

Воркуте выделили почти
196 тысяч рублей на культуру
В постановлении правительства Коми отмечается, что 151 тысячу 200 рублей из 196
нужно потратить на покупку книг для библиотек. Всего на поддержку культуры в регионе в 2018 году из республиканского бюджета выделили более 7 миллионов рублей.

На обустройство мест массового отдыха в Воркуте потратят более 12 миллионов
рублей
Какие конкретно территории будут благоустроены, покажут результаты голосования. Оно уже началось на странице мэрии
в «ВКонтакте». Горожане выбирают среди
десяти предложенных территорий. Три из
них, набравшие большинство голосов в
Интернете, выставят на голосование в день
выборов президента России 18 марта.

Театр кукол получит больше
миллиона рублей на создание
новых постановок и покупку
оборудования
Чтобы улучшить сценографические решения спектаклей, Министерство культуры
региона выделит Государственному театру
кукол Республики Коми 300 тысяч рублей
на создание и показ новых постановок и
916 тысяч рублей на приобретение светового и звукового оборудования и его обслуживание.

Пятеро воркутинок стали
призерами чемпионата и первенства СЗФО по боксу

Арина Виноградова

На президентских выборах россияне могут
проголосовать на любом избирательном
участке. В Воркуте уже принимают заявления о голосовании по месту нахождения.
Благодаря нововведениям в избирательном законодательстве для участия в выборах не обязательно находиться
по месту прописки или получать в своей участковой комиссии открепительное удостоверение. С 31 января по 12 марта избиратели могут прийти с паспортом в один из пунктов
приема заявлений, организованных Территориальной избирательной комиссией и оформить свое право проголосовать
на избирательном участке по месту нахождения. Ожидается, что процесс подачи заявления должен занять не больше
10 минут.
В Воркуте подать заявление на голосование по месту пребывания можно в городской администрации (тел. 3-77-22,
3-16-54), а также по адресам: ул. Воргашорская,13 (тел. 3-7722, 3-16-54); ул. Народная, 1. Заявления принимают и в МФЦ
на Гагарина, 10. Пункты приема заявлений работают в будни
с 14:00 до 18:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до
14:00.

производство

Антонина Борошнина

Поддержать темпы добычи
Компания «Воркутауголь» подвела производственные итоги 2017 года, продемонстрировав значительный рост объемов капитальных проходческих работ.
В прошлом году проходчики улучшили свои показатели на десять процентов, подготовив 32,2 километра горных
выработок против 29,3 километра в
2016-м. Объем проходки капитального
подземного строительства вырос на 45
процентов по сравнению с прошлым годом и составил 6,6 километра.
По данным компании, в прошлом
году шахтеры «Воркутауголь» подняли
на-гора 8,6 миллиона тонн горной мас-

сы, в 2016-м – 9,6 миллиона. Снижение
связано в основном с проведением плановых перемонтажей добычных лав на
всех шахтах компании.
Обогатительные фабрики «Воркутауголь» переработали 7,5 миллиона тонн
угля (в 2016 году – 8,9 миллиона), выпустив пять миллионов тонн товарной продукции, из нее концентрата – 3,3 миллиона тонн, это на 19,8 процента меньше,
чем в предыдущем году.

происшествия

– 2017 год для «Воркутауголь» был
ожидаемо непростым, – отметил генеральный директор «Воркутауголь»
Сергей Лихопуд. – Тем не менее, нам,
наконец, удалось стабилизировать объемы проходки на шахтах и подготовить
очистной фронт, который в 2018 году
позволит поддерживать хорошие темпы
добычи.

Анастасия Ящук

Небезопасная езда

Спортсменки Полина Ямаева, Виктория
Мельникова и Александра Турлайс завоевали золото, а Екатерина Стрелкова и Ксения
Чадаева бронзу чемпионата и первенства
Северо-Западного федерального округа
России в Новодвинске. Спортсменки будут
представлять республику на первенстве
России по боксу 17 февраля.

Воркутинские спортсмены
представят Коми в финале
первенства России по грекоримской борьбе
Сборная Республики Коми по грекоримской борьбе успешно выступила на
первенстве Северо-Запада среди юношей
до 16 лет в Пскове. В общекомандном зачете наша команда заняла первое место.
Путевку в финал завоевали пятеро борцов республики, двое из них воркутинцы –
Дмитрий Ласточкин и Юрий Асимонесу.

Уточнить информацию по участию в голосовании
по месту пребывания можно по телефонам Территориальной избирательной комиссии 3-77-22, 3-16-54.

Фото пресс-службы ГИБДД

За прошедшую неделю в Воркуте произошло пять аварий, в которых пострадали
десять человек.

Самое крупное ДТП случилось 27 января: по вине пьяного
водителя пострадали он сам и еще пять человек. Двигаясь по
кольцевой дороге на автомобиле Great Wall в сторону поселка
Северного, мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2114. Четверых пассажиров госпитализировали с
переломами, ушибами, сотрясениями.
В этот же день на пересечении Ленина - Возейской 18-летний водитель ГАЗели выехал на перекресток на красный свет и
столкнулся с машиной скорой помощи, которая ехала с включенной сиреной и проблесковыми маячками. Пострадали две
пассажирки скорой, одну из них госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
Дважды за прошедшую неделю воркутинские водители
устраивали тройное ДТП. 29 января снегоуборочный шнекоротор двигался по улице Промышленной индустрии в направлении поселка Советского, выехал на встречную полосу
и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2102. В результате «двойка»
вылетела в стоящий на обочине Mitsubishi Lancer. Пострадавшему водителю ВАЗа госпитализация не понадобилась, он отделался ссадинами и ушибами.
Еще одно тройное ДТП произошло, когда водитель ГАЗели
31 января, двигаясь по улице Чернова, выехал на «встречку»
и врезался в Niva Chevrolet, после чего въехал в Lada Granta.
Травмы получила 14-летняя пассажирка этой машины.

Наше общество

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ШКОЛА

Антонина Борошнина

Школа оффлайн

Друзья, это действительно
самая печальная новость,
которая мне попадалась. И про
это на прошлой
неделе написал
даже «Интерфакс».

Антонина Борошнина

Если точнее, то автор инициативы предложил ограничить
ученикам доступ в Интернет в стенах учебного заведения, лишив
детей смартфонов. Для связи с родителями он предлагает оставить детям простенькие мобильники. По его мнению, это, прежде всего, помешает школьникам сидеть во время перемены на
опасных сайтах и в подозрительных пабликах. Во-вторых, решит
проблему «расслоения населения по имущественному принципу». В-третьих, дети станут здоровее – не будут портить зрение.
«Практический результат» ожидается масштабный: «улучшение
успеваемости и поведения, снижение преступности, увеличение
дисциплинированности, снижение негативного воздействия на
организм и психику обучающихся».

Двойные стандарты

Дети – отражение родителей
– Школьникам всегда что-то в школах запрещали. Когда учился я, нам запрещали
длинные волосы, но мы их отращивали и
1 сентября приходили в школу, а вечером уже
стриглись в парикмахерских, – говорит отец
четверых детей, тренер по карате-кекусинкай Иван Голубец. – Нам запрещали ходить в
сильно расклешенных брюках, а мы ходили,
но не в школе. Нам запрещали слушать рокгруппы, а мы их все равно слушали, копили деньги и покупали
у фарцы и кассеты-бобины. Мы все равно делали то, что нам запрещали.
Сейчас мы столкнулись только с началом проблемы: дети, да
и многие взрослые, «заболели» Интернетом. Дети перестали гулять, они сейчас, да и взрослые тоже, малоподвижны. Не все, конечно, мои воспитанники хоть на тренировках двигаются, другие
ребята, кто также занимается спортом. Но двигаются они только
на тренировках, а вот это уже плохо. Мы сами приучили детей к
тому, что им в Сети интереснее, чем с друзьями. Мы их приучили к этому, потому что нам было удобно дать ребенку игрушку, в
которой он сам разобрался и никому не мешает. Теперь не знаем,

от редакции

Птичку жалко

Житель Республики Коми на
сайте «Российской общественной инициативы» предложил
запретить гаджеты в школах. Мы
узнали, что об этом думают воркутинские педагоги и родители.

– Где логика в том, чтобы запрещать выходить в Интернет в школе, не заботясь о том,
что делает в Сети ребенок вне школы? Это
проблема, которую надо решать комплексно, а не перекладыванием ответственности
между школой, родителями и администраторами сайтов, – говорит отец троих детей замначальника управления культуры Владислав
Токмянин. – Расслоение населения? Тогда
надо запретить родителям забирать ребенка из школы на автомобиле. Или разрешить, но только на изделиях отечественного автопрома. И портфели с пеналами ограничить по стоимости. А вот
проблема зрения – это очень актуально, но, опять же не так много тех перемен. Дома наверстывать будут – станет только хуже.
Запретом мало чего добиться можно. Не запрещать, а замещать
надо. Иначе впереди череда конфликтов между школой, родителями, детьми. Поиск оправдательных обстоятельств для привилегированных деток даст расслоение. Прятки от учителей, переход
на устройства с меньшим экраном и разрешением (смарт-часы,
например) даст ухудшение зрения и не даст ответа на вопрос, по
каким сайтам бродит ребенок. Воспитывать детей просто надо
и жить их успехами и переживаниями. Культивировать речевое
общение, чтение, спорт, культуру. И не в школе, а в семье. И проблема сама исчезнет.
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как же запретить это. Самый лучший вариант, как мне кажется,
если школьник сам сдает свое мобильное устройство в сейф или
ящик у классного руководителя и получает обратно по окончании
уроков.
Расслоение населения по имущественному принципу и потребительским ценностям было всегда, просто сейчас это все заметнее и заметнее. Сейчас не в почете иметь энциклопедические
знания, иметь свою точку зрения. Я стараюсь приучать детей с
самого раннего возраста отвечать за свои поступки, правильно
себя вести.
К сожалению, мы сейчас получили детей, родители которых
были детьми в сложные перестроечные времена. Все хотели
выжить в том хаосе. Кто-то прижился, пристроился, прибился,
многие поняли, что без особых мозгов можно жить, если попал
в струю или какую-то «мутную» команду, заработал денег, которые не пахнут. А кто-то все же сумел сохранить чувство долга,
совесть, душу, знания. Только все эти понятия сейчас не очень
в почете. Дети – они же не в безвоздушном пространстве живут.
Они прекрасно ориентируются в обстановке. Они слышат, как
рассуждают и о чем говорят их родители, близкие, друзья родителей.

Плюс и минус
– Как и любое явление нашей жизни – эта
инициатива имеет две стороны, – считает
учитель русского языка и литературы воркутинской школы № 40 Анна Гусарова. – С
одной стороны, телефон с некоторых пор
прочно вошел в нашу жизнь. Сейчас мы даже
многие учебные задания планируем с использованием телефона. А с другой стороны, есть
много рисков, о которых сказано выше, которые ни школа, ни родители не должны игнорировать. Я думаю,
есть смысл запретить использование телефонов на уроке: можно
сдавать учителю в специальный ящичек.

ГЛАС НАРОДА
Вы готовы поддержать петицию о запрете
гаджетов в школах?

58,4 %

Да

22,1 %

Нет

1,7 %
17,7 %

Мне все равно
Это личное дело
школьников и их родителей

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv

В Новой Зеландии умер олуша
Найджел. Он в 2013 году прилетел
на остров Мана и поселился среди
80 бетонных своих собратьев, которые были установлены там для
привлечения птиц и создания искусственной популяции. Он очень
подружился со своими искусственными сородичами: разговаривал и ухаживал за ними. На днях
его нашли мертвым среди своих
бетонных друзей.
Это очень-очень-очень грустно, не правда ли? Понимал ли
Найджел, что всю жизнь провел с
ненастоящими олушами? Почему
не улетел? Почему к нему не прилетели другие олуши? Может, ему
было неважно, что они бетонные
и чувствовал себя членом настоящей семьи? Может, он думал, что
этим изваяниям одиноко или они
нуждаются в помощи?
А может быть, ему стало невыносимо сосуществовать с живыми
сородичами, обуреваемыми земными страстями, и он их покинул?
Вот представьте, жил среди них
наш Найджел и каждый день наблюдал, как его сородичи посильнее или проворнее занимают места
для гнезд на возвышенных и просторных площадках. Как сооружают
гнезда из сухих веток, травы и водорослей, выброшенных на берег:
самцы приносят материал, а самки
укладывают его, – и постоянно спорят, чья работа важнее и кто в семье
главнее. На побережье строительный материал в дефиците, поэтому
нередко ушлые соседи норовят урвать себе халявную ветку.
Найджел смотрел на все это и
невыносимо страдал, потому что
один из всех понимал: не важно, где свито гнездо и кто принес
больше травы для него, а важно,
что есть морской простор, и солнце, и косяк сардин, и птенцы уже
встали на крыло... Однажды в этом
морском просторе скрылся и Найджел, и родная стая его больше не
видела. Поговаривали, он отправился вслед за огромным косяком
анчоусов...
Он прожил среди неподвижных
статуй всю оставшуюся жизнь,
жалея лишь об одном – что эти
бетонные птицы никогда не поднимутся в небо. Ему не было одиноко
или жаль себя, ему было жаль тех,
кто не может расправить крылья.
...В общем, конечно, все было
намного проще, потому что у олушей все просто. А у людей, к сожалению, – нет.
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льготы

Антонина Борошнина

Ну, за второго!
Фото сайта viline.tv

Как получить ежемесячную выплату из средств
материнского капитала.
Эта выплата – еще одно нововведение 2018 года по поддержке семей с детьми. Пенсионный
фонд начал принимать заявления на ежемесячную выплату.

Кому предназначена выплата?

Куда подать заявление?

Выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родится или будет
усыновлен после 1 января 2018 года.

В местное отделение ПФР. При этом можно оформить сразу два заявления: на получение сертификата на маткапитал и получение выплаты.

Кто имеет право на эту выплату?

Когда нужно подавать заявление?

Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, а затем – на количество
членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина
меньше 1,5-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе, то семья имеет право на эту выплату.
Прожиточный минимум трудоспособного гражданина в Республике Коми 13 276
рублей, 1,5 прожиточного минимума – 19 914 рублей.
Доход из семьи из четырех человек (родители и два ребенка) в 2017 году не должен превышать 79 656 рублей. Доход семьи из трех человек (мама и два ребенка) – 59 742 рубля.

В любое время в течение полутора лет со дня рождения второго ребенка. Если обратиться за выплатой в первые шесть месяцев, то деньги начислят с даты рождения
ребенка, если обратиться позднее, то выплату назначат со дня подачи заявления.

Какие доходы учитываются?
Зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода
компенсации, алименты. При обращении в Пенсионный фонд они должны быть
подтверждены соответствующими документами, за исключением тех, которые выплачивает ПФР.

В каких случаях деньги не будут выплачиваться?
Если дети находятся на полном государственном обеспечении. Также если выяснится, что семья предоставила недостоверные сведения о доходах. Не смогут получить деньги граждане, лишенные родительских прав.

Когда начнут перечислять деньги?
Не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема заявления о назначении выплаты.

Как долго семья будет получать выплату?
До тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Однако первый период рассчитан на год, после этого нужно снова подать заявление на ее назначение с полным
пакетом документов.

12 487
Цифра

рублей

составляет ежемесячная выплата из средств материнского
капитала в Воркуте.

Реклама

наше общество

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

деньги
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Гульнара Тагирова

Жизнь взаймы
Рассказываем историю воркутинца, который начал
с кредитки с небольшой суммой денег, а теперь отдает
большую часть зарплаты на выплату долгов.
Наш герой согласился рассказать свою
историю на условиях анонимности. Александру сейчас 28 лет, пять лет назад в отпуске от оформил кредитную карту банка
«Траст» на семь тысяч рублей. Сейчас его
долг по кредитам и коммунальным платежам превышает 500 тысяч рублей.

Дорогой отпуск
В 2012 году Александр одновременно
учился и работал. Летом вместе с семьей
он отправился в отпуск к родственникам
в Пензу.
– Естественно, там мы потратили все
отпускные и маячила перспектива сидеть
без денег до ближайшей зарплаты. Отчасти поэтому, когда мне предложили получить кредитку банка «Траст» с лимитом
в семь тысяч рублей, я решил не отказываться, хотя мать и жена были против.

По оценке рейтингового агентства Fitch доля «перекредитованных» заемщиков в России
(три кредита и более) составляет 8
процентов. Чаще всего это заканчивается просрочкой и испорченной
кредитной историей.

Использование кредитки с небольшим
лимитом не вызвало у молодой семьи проблем. Они вовремя пополняли ее, и банк
увеличил лимит до 50 тысяч рублей.
– В это время у нас как раз родился ребенок и дополнительные деньги лишними
не были. Содержание маленького ребенка
стоило дорого, деньги пригодились. Тем
более в это время учился, у меня был отрыв от производства почти на восемь

месяцев, пришлось использовать в конце
года часть отпуска. Деньги быстро улетели…

«Бешеные проценты»
Деньги у Александра улетели так быстро, что понадобился новый кредит. Лимит на карте «Траста» к тому времени
был уже больше 150 тысяч рублей. Новый
кредит Александр планировал использовать не только для погашения предыдущего, но и для вложений в дополнительный
заработок.
– Весной 2013 года я пошел в Сбербанк,
и там мне одобрили кредит на 300 с лишним тысяч. Проценты тогда были какието бешеные, больше 20-ти. Часть денег я
потратил на погашение первой кредитки,
что-то вложил, а остальное потратили в отпуске с женой и сыном. К тому времени я
окончил институт, подумывал устроиться
на работу в Питере, но в Воркуте предложили хороший вариант, и я остался. Зарплата на тот момент была около 60 тысяч.
Тогда я еще погашал кредит без проблем.
В 2014 году выяснилось, что финансовые отношения с банком «Траст» не закончились: часть прежних платежей по
каким-то причинам не прошли, и Александр все еще был должен банку остаток
кредита и набежавшие на него проценты.
– Тогда я переходил с одной работы на
другую, большую часть денег съедали траты на ребенка. Я был не против погасить
оставшийся долг частями, но банк требовал внести всю сумму сразу, этого я сделать не мог.

Дошло до приставов
В середине 2015 года Александр устроился на новую работу. Зарплаты, хоть и

приличной по местным
меркам, все еще не хватало.
– Весной пришлось даже
взять заем в микрозаймах, около 20 тысяч. Там была возможность
трижды отсрочить платеж, чем я и воспользовался. Но даже после этого не смог
выплатить займ вовремя, в основном изза высоких процентов, недостатка денег.
В это время судебные приставы арестовали счет из-за претензий «Траста», и я уже
не мог выплачивать кредит в Сбербанке.
В конце года от Александра ушла жена
и подала на алименты.
– Я был даже не против. С учетом того,
что банк снимал деньги со счета, алиментная часть суммы была гарантией, что
бывшая семья хоть что-то получит.
Параллельно с долгами по кредитам у
Александра рос и долг по коммунальным
платежам. Ресурсоснабжающая организа-

ция обратилась в суд,
и со счета стали списывать долги по коммуналке.
В 2016 году Александра
вовсю одолевали коллекторы по
долгам в «Трасте», пришлось даже
установить на телефон специальное
приложение «Антиколлектор». Позднее и
Сбербанк передал долг Александра коллекторскому агентству.
– Звонки «выбивателей долгов» очень
напрягали. Ты постоянно нервничаешь
из-за этих угроз. Меня это так раздражало, что я уже думал: пусть приезжают, с
меня все равно нечего взять.
На сегодняшний день Александр должен двум банкам около 250 тысяч рублей,
еще примерно столько же – за коммуналку. Две трети своей нынешней зарплаты
он распределяет на уплату всех долгов
плюс алименты.

советы юриста
Воркутинский юрист Наталья Бутрамьева объясняет, на что обязательно должны обращать внимание клиенты кредитных организаций.
•За любым, даже небольшим, кредитом нужно обращаться в надежный банк.
•Брать новый кредит, чтобы погасить уже имеющийся, стоит только если процентная ставка нового кредита на несколько пунктов ниже.
•Прежде чем подписать кредитный договор, нужно удостовериться, что вы поняли все свои обязанности по условиям кредита.
•О финансовых проблемах обязательно нужно сообщить в банк-кредитор, чтобы избежать конфликта по поводу просрочки платежей. Банки лояльнее относятся к клиентам, не скрывающимся от проблем.
•Если дело дошло до суда, не стоит прятаться, игнорировать вызовы в судебную инстанцию, поскольку суд рассмотрит дело в любом случае. А вот право на
возражения по неустойкам и штрафам вы потеряете.
Получить консультацию юриста можно по адресу: Воркута, ул. Ленина, 60,
правый вход, 2-й этаж. Тел. 8 (912) 953-38-05.

На правах рекламы

долги

Антонина Борошнина

Размыкая круг
В 2017 году россияне недоплатили коммунальщикам 645
миллиардов рублей, а приставы уже взыскивают за коммуналку с четырех миллионов должников.
По данным ВЦИОМ, на оплату услуг
ЖКХ большинство россиян тратят больше
четверти семейного бюджета. Не заплатил месяц, второй, потому что есть другие
траты, – и вот уже коммуналка стала той
долговой ямой, выбраться из которой не
так просто. «Коми энергосбытовая компания» предлагает выход из этой ситуации –
реструктуризацию задолженности.
Для этого необходимо заключить с
компанией соглашение и оплатить 30
процентов от общей суммы долга. Оставшуюся «раскидают» на следующие полгода, в индивидуальном случае – на год.

– Также мы можем рассмотреть вариант без первоначального взноса для тех,

В 2017 году «Комиэнергосбыт»
в Воркуте заключил 1 726 соглашений о рефинансировании
на сумму 46 миллионов рублей.

у кого действительно сложная жизненная
ситуация, – пояснила главный специалист
отдела по сбору денежных средств компании Елена Касымова. – Тогда пишется за-

явление на имя директора и указывается,
какие сложности у вас в семье. Это надо
подтвердить документально. Мы идем навстречу малоимущим, многодетным, инвалидам, пенсионерам.
Эти полгода или год абонент платит
задолженность по частям, но и в обязательном порядке текущий платеж – это основное условие соглашения. Оплачивать
можно всеми доступными способами: у
операторов или в «Личном кабинете» на
сайте «Коми энергосбытовой компании».
– Таким образом задолженность не
прирастает и у человека есть возможность вырваться из замкнутого долгового
круга, – объясняет Касымова.
Кроме того, абонент, заключивший
соглашение о реструктуризации, уже не
получит претензию, а его дело не отпра-

вится в суд, соответственно, нет риска
стать «клиентом» судебных приставов и
лишиться доступа к деньгам на банковской карте.
Напомним, что «Коми энергосбытовая
компания» – единственный контрагент
русурсоснабжающих организаций Воркуты, а значит здесь можно реструктуризировать долги за электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение.
На правах рекламы

Абонентские отделы
«Коми энергосбытовой компании»:
ул. Ленина 31в, 66 («Белые ночи») и 42
(ЕРЦ), а также в поселках Воргашор
и Северный.
Приемные дни: понедельник и четверг.
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ТЕХНИКА

Андрей Харайкин

Забурились

Станок для геологоразведческих работ
совмещает в себе
компактность и производительность

В рамках модернизации оборудования на Воркутинский механический завод (ВМЗ) «Воркутауголь» поступили пять новых буровых
установок.
Оборудование фирмы Cimeg произведено в
Китае. Четыре установки будут применять для
бурения в шахте дегазационных скважин, необходимых для отвода газа метана из угольных
пластов. Эта процедура существенно повышает безопасность работ по выемке полезного
ископаемого. Пятый агрегат предназначен для
проведения подземной геологоразведки, его
задействуют для выявления различных горногеологических нарушений.

Прежде чем приступить к эксплуатации новых буровых установок на
шахтах, все бурильщики ВМЗ подробно изучили особенности их работы.
Обучение провел представитель фирмыизготовителя оборудования.

Производительность новинок примерно на
треть выше по сравнению со старыми станками, а конструктивная особенность исполнительного органа позволяет точнее выставлять
угол наклона буровой трубы. Кроме того, две

Новая установка позволяет бурить дегазационные скважины глубиной до 150 метров.

установки оснащены гусеничным приводом,
благодаря чему могут перемещаться по подземным выработкам своим ходом.
– На старом оборудовании много времени
приходилось тратить на подготовку к работе.
Пока его соберешь, выставишь, а потом еще
разобрать все нужно, – рассказывает буровой
мастер участка поверхностного и подземного
бурения ВМЗ Илья Пучков. – Новая установка
позволяет просто подъехать к нужному месту,
расчистить площадку и сразу начинать бурение. Ручной труд здесь сведен к минимуму.
Четыре агрегата уже распределили по шахтам «Воркутауголь». Еще один – для геологоразведки, будут эксплуатировать на всех добывающих предприятиях компании по мере
необходимости.

цифры

рекорд

Большое кольцо

Добыча по-комсомольски

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» в январе
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

360

300

-60

бригада Шушкова

110

95

-15

бригада Харапонова

110

60

-50

бригада Сайко

100

115

15

бригада Сафиуллова

40

30

-10

«Комсомольская»

505

430

-75

бригада Сизова

127

110

-17

бригада Лапина

288

192

-96

бригада Вишняка

15

60

45

бригада Торгунакова

75

68

-7

«Заполярная»

550

630

80

0

0

бригада Фурманчука

100

120

20

бригада Фурсова

180

220

40

бригада Летенко

120

140

20

бригада Ненашева

150

150

«Воргашорская»

685

513

-172

бригада Карпенко

160

85

-75

бригада Щирского

200

150

-50

бригада Бондаренко

85

83

-2

бригада Шумакова

160

115

-45

бригада Захарченко

88

80

-8

бригада Белова

Андрей Харайкин

План

Факт

+/-

56 300

86 600

30 300

117 000

119 000

2 000

48 500

54 500

6 000

188 600

207 500

18 900

57 200

Всего:

2 100

1 873

-227

410 400

467 600

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 630

1 329

-301

37 900

37 900

В январе добычной участок
№ 6 шахты «Комсомольская»
компании «Воркутауголь»
повторил рекорд среднесуточной производительности
2014 года.
Сейчас добычники отрабатывают лаву
512-ю пласта Тройного. В январе коллектив выдал на-гора 109 тысяч тонн угля.
При мощности пласта 2,2 метра среднесуточная добыча составила более 3,7 тысячи тонн. Аналогичной отметки участок
уже достигал в июле 2014 года, но тогда
дополнительным благоприятным фактором была мощность пласта – на 20 сантиметров больше.
Поначалу очистные работы в этой лаве
шли непросто, добыча не превышала 70
тысяч тонн в месяц. Поэтому руководство участка совместно с техническими
службами шахты и проектным офисом
«Воркутауголь» стали искать способы повышения производительности. Переломным моментом стал конец ноября про-

шлого года, когда нововведения начали
приносить первые плоды. Результат декабря – 90 тысяч тонн – вдохновил коллектив участка и помог достичь еще более
высоких показателей в январе.
– В первую очередь я бы выделил слаженную работу людей. У нас на сегодняшний день нет слабых звеньев, они все
сбалансированы, в каждом собраны профессионалы, – отметил начальник участка по добыче угля № 6 шахты «Комсомольская» Владимир Журавлев. – Во-вторых,
мы научились максимально эффективно проводить химическое упрочнение
кровли, что помогает успешно бороться
с горно-геологическими нарушениями.
В-третьих, оборудование не подводит.
Механическая служба тщательно за ним
следит, а если и случаются поломки, то
ремонтируют быстро.
Теперь основная задача участка – сохранить высокие темпы добычи до конца
отработки лавы. Параллельно горняки
готовятся качественно и своевременно
провести перемонтаж оборудования в
новую лаву, чтобы оперативно приступить к ее отработке.

Наш город

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

жкх
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Антонина Борошнина

Бригада «УК»
В конце 2017 года управляющие компании (УК) на конкурсной основе боролись за право обслуживать жилой фонд города и поселков.
В результате их стало меньше, а жалоб на работу коммунальщиков,
как и прежде, много.
На уборку снега, вывоз мусора и гололед сетуют на
странице мэра в «ВКонтакте» с Энтузиастов, Тиманской,
Воргашорской, Мира, Димитрова и других районов города.
– Такое чувство, что крыльцо чистят веником, а колея
для проезда машин и прохода людей все меньше, – пишут
воркутинцы. – Как долго двор по улице Шерстнева, 6 будет в таком запущенном состоянии? Как видно на фотографии, даже реанимационный автомобиль вынужден
ожидать обслуживающий персонал на углу дома.
Игорь Гурьев, мэр Воркуты :

– Если жилищная компания не будет справляться со своими обязанностями, это приведет
к изъятию домов из обслуживания и в дальнейшем к
отзыву лицензии в установленном законом порядке. При
некачественном и несвоевременном предоставлении
коммунальных услуг жильцы могут обращаться в Жилищную инспекцию.

Мэрия оценивают первый месяц работы управляющих компаний на твердую четверку. При этом чиновники отмечают, что этот месяц коммунальщики отработали
как бы в кредит: платежи за оказанные услуги поступят
на их счета только в феврале. Все жалобы, в частности, со
страницы мэра Игоря Гурьева в «ВКонтакте», специали-

сты администрации отслеживают круглосуточно, а скоро
начнут их аккумулировать на сайте «Открытая Воркута»
с удобным сервисом подачи заявок и жалоб на работу
управляющих компаний и дорожных служб в том числе.
– Мы заключаем соглашение и подключаем к работе через этот сайт все УК, чтобы они напрямую могли
отслеживать в зоне своей ответственности жалобы
и претензии населения, – рассказал советник руководителя администрации Александр Литвинов. – В перспективе именно на «Открытую
Воркуту» мы будем делать ставку и проводить по этой теме широкую информационную работу. Каждый воркутинец
сможет подать на сайт заявку – от лампочки в подъезде до очистки дворов.
Заявка будет иметь несколько статусов: «принято», «рассмотрено», «отправлено в работу»,
«удовлетворено». После исполнения диспетчеры коммунальных служб будут
связываться с автором
и уточнять, удовлетворен ли он качеством оказанной
услуги.

Адреса и телефоны управляющих компаний, обслуживающих дома
УК «Авангард», ул. Ленина, 29а

«ЖЭУ-8», ул. Ленина, 60б

Улицы: Дорожная, Дончука, Ленинградская, переулки Спортивный и Котельный,
Комсомольская, Пионерская, Театральная, Гаражная, Шахтная, Красноармейская,
Пушкина, Парковая, Победы, Московская, Ленина, Мира, Дончука, Гоголя*
и часть Железнодорожного района.
Телефоны: 7-09-20 – приемная; 3-19-05 – аварийно-диспетчерская служба;
3-49-19 – сантехнический участок; 3-14-94 – паспортный стол;
3-60-16 – аварийно-диспетчерская служба для Железнодорожного района.

Улицы: Дончука, Ломоносова, Парковая, Ленина, бульвар Пищевиков,
Возейская*, поселок Елецкий.
Телефоны: 6-23-50 – приемная; 3-60-16 – аварийно-диспетчерская служба;
6-34-38– паспортный стол.
Паспортный стол в поселке Елецкий: ул. Советская, 7, тел. 9-73-18.

УК «Город», ул. Ленина, 29а
Улицы: Мира, Северная, Парковая, Ленина, Ломоносова, бульвар Пищевиков,
Маяковского, Энгельса, Автозаводская, Снежная, Коммунальная
и поселок Советский.
Телефоны: 3-65-23 – приемная; 3-19-05 – аварийно-диспетчерская служба;
3-49-19 – сантехнический участок; 3-45-58 – паспортный стол.

«Управляющая Компания», ул. Лермонтова, 9а
Улицы: Комарова, Суворова, Лермонтова, 1-я Линейная, Некрасова, Пирогова,
Водопроводная и поселок Заполярный.
Телефоны: 7-83-44 – аварийно-диспетчерская служба

«Провинция», п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 26а
Улицы: Есенина, Л. Комсомола, Энтузиастов, Воргашорская.
Телефоны: 7-65-05 – аварийно-диспетчерская служба;
7-61-68 – паспортный стол.

«Комфорт», Шахтерская набережная, 8
Улицы: Яновского, Ленина*, Чернова, Гагарина, Димитрова, Шахтерская наб.
и поселок Сивомаскинский.
Телефоны: 6-45-71 – приемная; 3-60-16 – аварийно-диспетчерская служба;
6-49-42 – паспортный стол
Для жителей поселка Сивомаскинского: 9-59-22 – паспортный стол
(п. Сивомаскинский, ул. Школьная, 19); 8-912-128-60-50 – аварийно-диспетчерская
служба;

«ЖЭУ-6», ул. Тиманская, 12
Улицы: Ленина, Тиманская, б. Шерстнева, Пирогова, Филатова, Некрасова,
Привокзальная*, Перекрестная и Авиационная.
Телефоны: 6-81-81 – приемная; 7-83-44 – аварийно-диспетчерская служба;
6-39-83 – сантехнический участок; 6-64-82 – паспортный стол;
для Железнодорожного района аварийно-диспетчерская служба – 3-60-16

«Воргашор-1», п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 26а
Улицы: Энтузиастов.
Телефоны: 7-65-05 – аварийно-диспетчерская служба;
7-61-68 – паспортный стол.

«Жилищно-коммунальное управление», п. Воргашор, ул. Катаева, 22
Улицы: Катаева, Льва Толстого, Юбилейный, Есенина, 8, Воргашорская*,
Лен. Комсомола*, Энтузиастов* и поселок Комсомольский.
Телефоны: 7-60-10 – приемная; 7-69-69 – аварийно-диспетчерская служба;
7-60-18– паспортный стол.

«Жилсервис», п. Северный, ул. Народная, 14
Телефоны: 5-46-00 – приемная; 5-42-15 – аварийно-диспетчерская служба;
5-44-16 – паспортный стол.

* Для этих улиц отношение к УК зависит от номера дома, информацию можно уточнить по указанным телефонам.
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ремонт

На правах рекламы

Строим уют
В конце 2017 года
треть российских
семей заявили, что планируют
сделать ремонт в квартире
или доме и потратить на него
в среднем 179 тысяч рублей.
17 процентов опрошенных
рассказали, что собираются
приступить к ремонту в течение ближайшего года. Такие
данные приводит Аналитический центр НАФИ.

Подборка полезных советов
для тех, кто решил обновить
квартиру.

Мы прошлись по строительным и не
только магазинам и рассказываем, куда
отправиться за обоями, какие выбрать
окна, где много душевых кабин и кафеля,
как пол и потолок делают ваш дом не только теплым, но и красивым.

1

Свет в оконце

Итак, если вы планируете ремонт, специалисты советуют начинать с капитальных работ.
Например, с монтажа окон. Конечно – пластиковых и качественных, таких, как от фирмы Sky Life.
Sky Life занимается установкой окон и остекленением балконов пять лет. Можно выбрать один из четырех
вариантов профильных систем: Veka, Exprof, Rehau и
WHS. Все окна с пятикамерной системой, стеклопакеты –
двухккамерные. Можно заказать окна с тонировкой или
ламинированные – в цвет дерева, тогда ваше, казалось
бы, стандартное пластиковое окно будет выгодно отличаться от соседей. Подоконники на выбор – глянцевые
немецкого производства или ламинированные. Но главное – ставка на качественный монтаж, которую делает
Sky Life, чтобы вы не разочаровались в выборе.
Еще одни капитальные работы, которые стоит запланировать в самом начале, – потолочные. У Sky Life можно заказать современные практичные натяжные потолки. Нет скучным побеленным поверхностям! Глянец,
фотопечать, перфорация, спайка полотна, двухуровневые – огромный выбор вариантов, расцветок и фактур!
От 300 рублей за квадратный метр. Если потребуется
установить светильники, люстру, гардины, предусмотреть ниши под карниз, перегибы полотен, вставить декоративную ленту – можете смело рассчитывать на индивидуальный подход. Ценовые категории – на любой
кошелек.

Компания Sky Life
Тел. 8-912-505-99-95, 8-912-113-99-99
Сайт: sky-life11.com

853
Цифра

тысячи
рублей

в среднем потратил каждый россиянин
на ремонт жилья в 2016 году. Рейтинг
расходов на переделку жилья по странам составил международный портал о
ремонте и дизайне интерьера Houzz.

Невыносимая мягкость бытия

2

Если образно спуститься с потолка на землю, то есть на пол, то стоит отправиться в
магазин «Гранд» на Суворова, 21а. Линолеума здесь
почти сотня видов от крупнейшего российского производителя «Комитекс ЛИН», расположенного, кстати, в
Сыктывкаре. Линолеум отличается износостойкостью
и удобством укладки, для нижнего слоя используется
мягкая шумопоглощающая экологическая текстильная
основа «Экопол». Верхняя каландрированная пленка
исключает попадание влаги под покрытие. Если прибавить к этому широкий выбор эффектных дизайнов, станет очевидно, почему стоит отправиться за линолеумом
в «Гранд».
Мягкий рай – это отдел ковров в «Гранде». Ковролин,
коврики для ванной, циновки для кухни с актуальными
принтами, милые ковры для девочек и веселые – для малышей, с коротким ворсом для практичных и с богатым
длинным – для любителей уюта. Комната каждого члена
семьи приобретет свой стиль и атмосферу. Доставка бесплатно! Можно оформить рассрочку от магазина, заплатив только половину стоимости.

Магазин «Гранд»
ул. Суворова, 21а. Тел. 5-80-08

Водный мир

3

Во времена Капетингов стены покоев замка
украшали тканями, и чем выше статус жильца – тем богаче и дороже был материал. Сегодня, конечно, все проще и удобнее, но это не повод отказываться
от роскоши и красоты. Такой, к примеру, которую вам
подарят обои с шелкографией, на вид – тот же царский
штоф. Из достижений цивилизации, достойных внимания, – обои с 3D эффектом: фигуры действительно кажутся объемными. В магазине «Гранит» на Ленина, 76
советуют для большего эффекта сочетать их с другими
обоями.
Кстати, роскошно – не значит дорого. В «Граните»
можно найти прекрасные обои по приемлемой цене.
Кроме того, подобрать ее по тематике: для кухни, коридора, детской, спальни, гостиной. Прекрасным дополнением станут фотообои – настоящие витражи для вашей
комнаты, если снова вернуться к воспоминаниям о королевских временах. Кстати, здесь же в «Гранит-центре»
можно подобрать и столь же роскошный или, наоборот,
современный лаконичный светильник – потолочный, настенный, напольный.

Магазин «Гранит-центр»
ул. Ленина, 76. Тел. 5-85-07

4

Ванная комната в наше время давно перестала быть просто местом, где можно помыться. Это место расслабления, особенно если у вас одна
из многочисленных ванн от магазина «Сатурн», что на
бульваре Пищевиков, 24. Представьте себя в белоснежной удобной «раковине» в окружении подводного мира,
или ярких принтов, или драгоценных ящериц – это вам
не просто ванна и кафель! Особый шик современных
ванных комнат – душевая кабина с просторным поддоном, подсветкой, музыкой и режимом «тропический ливень». Просто помыться? Ни в коем случае!
Еще одна составляющая ремонта – двери, с которых
собственно и начинается ваша квартира. «Сатурн» предлагает большой выбор надежных и качественных входных и межкомнатных дверей. Межкомнатные – на любой
дизайн и цвет. В «Сатурне» вы с легкостью подберете
дверь, как нельзя лучше подходящую к созданному вами
интерьеру.

Магазин «Сатурн», б. Пищевиков, 24,
тел. 6-13-55, ул. Энгельса, 12, тел. 3-10-05

Одежда для стен

Зона комфорта

5

Теперь думаем над тем, чем заполнить обновленный интерьер квартиры. Для этого
советуем заглянуть в «Вконтакте» в группу «Первый
мебельный Воркуты». Здесь вы найдете более 600 наименований мебели для кухни, спальни, гостиной, детской и
прихожей. Обратите внимание на модульные гарнитуры,
которые позволят не только подобрать необходимый набор мебели, но и сэкономить: в этом месяце приобрести
шкаф, в следующем – тумбочки.
Для кухонных гарнитуров можно заказать желаемые
размеры, функционал, цвета фасадов и столешниц. Для
мягкой мебели покупатель сам подбирает вид и расцветку обивочной ткани на сайте фабрики изготовителя.
Самое главное: «Первый мебельный Воркуты», сэкономив на офисе, магазине и шоуруме, предлагает мебель
по действительно низким ценам. Остальные условия покупки тоже достойны внимания: 40-процентный аванс и
бесплатная доставка.

«Первый мебельный Воркуты»
VK: vorkuta_mebel Тел. 8-912-509-65-00

ТЕЛЕПРОГРАММА

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02:10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». Продолжение
Россия
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

6 февраля
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)
5 канал

тнт

стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22:50 «Уральские пельмени»
01:00 «Супермамочка» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Д/с «Опасный Ленинград»
08:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)

Россия
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:15 Д/с «Опасный Ленинград»
07:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
08:05 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)
16:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
(18+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23:15 «Уральские пельмени»
01:00 «Супермамочка» (16+)

Реклама

первый

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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02:10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ»
(16+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». Продолжение (16+)

Реклама

8 февраля

7 февраля
Россия

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» (16+)

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 «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
02:35 XXIII зимние ОИ. Керлинг.
Дабл-микст. Россия –
Финляндия

среда
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
(12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:25 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Д/с «Опасный Ленинград»
08:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:05 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(16+)
23:20 «Уральские пельмени»
01:00 «Супермамочка» (16+)

пятница
первый
04:00 XXIII зимние ОИ. Керлинг.
Дабл-микст. Россия – Финляндия. Фигурное катание:
Мужчины. Пары
07:30 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание
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» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны».
«Джо Кокер» (16+)
02:05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
04:25 «Мужское/Женское» (16+)
05:20 Контрольная закупка

9

9 февраля
Россия
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ ВРАГ»
(12+)
00:50 Т/с «ДЕРЕВЕНЩИНА» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-10» (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 «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
23:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в
судьбе России» (12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
16:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» (16+)
03:15 «Импровизация» (16+)
05:15 «Comedy Woman» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:40 Х/ф «РЭД-2» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
23:20 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
01:25 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН»
(16+)

телепрограмма

суббота

10 февраля
нтв

первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 XXIII зимние ОИ. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
14:00 XXIII зимние ОИ. Конькобежный спорт
17:00 Д/ф «О чем молчал Вячеслав Тихонов» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ»
01:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)

воскресенье

тнт

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!»
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Мумий
Тролль» (16+)

Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести. Местное время
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
14:05 XXIII зимние ОИ. Биатлон
16:10 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «МАТЬ ЗА СЫНА» (12+)
01:00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ
ОСТАТЬСЯ» (12+)
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5 канал
05:00 Мультфильмы: «Завтра
будет завтра». «Зарядка
для хвоста». «Приключения пингвиненка Лоло».
«Можно и нельзя». «Мешок
яблок». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в
Простоквашино». «Зима в
Простоквашино»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 «Моя правда. Ирина Аллегрова» (12+)

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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11:30 Мультсериал
11:55 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОЧЕК» (12+)
13:40 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
18:15 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
(12+)
21:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»
(16+)
00:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
02:05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
04:05 «Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
05:05 «Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

05:45 Т/с «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 Новости
10:15 «В гости по утрам»
11:15 «Дорогая переДача»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не будет!» (12+)
14:15 XXIII зимние ОИ. Биатлон
17:15 «Я могу!»
19:10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Т/с «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)
02:00 Х/ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (16+)

Полусапоги женские. Зима

04:00 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание
08:35 Вести-Москва
09:15 XXIII зимние ОИ. Лыжные
гонки
11:10 Вести
11:30 «Смеяться разрешается»
14:00 XXIII зимние ОИ. Санный
спорт. Фигурное катание
16:35 Т/с «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ» (16+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Т/с «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
(12+)

05:00 Мультфильмы: «Винтик и
Шпунтик – веселые мастера». «На задней парте». «В
яранге горит огонь». «Как
грибы с Горохом воевали».
«Самый маленький гном».
«Остров ошибок». «Обезьянки и грабители»
08:05 «Маша и Медведь»
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 «Моя правда. Лариса Долина» (12+)
11:40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
13:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
02:55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14:05 «ВАСАБИ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:30 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+)
19:20 А/ф «АИСТЫ» (6+)
21:00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ.
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
23:15 Х/ф «КОМАНДА-А»
(16+)
01:35 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
03:40 «Т/с «МИЛЛИОНЫ В
СЕТИ» (16+)
04:40 «Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05:35 «Музыка на СТС» (16+)

Реклама

Полуботинки утепленные, женские

Цена: 2 200 руб.
1 600 руб.

ВНИМАНИЕ! Всю продукцию по ценам производителя можно

будет приобрести ТОЛЬКО на стенде «Здоровые ноги»
в УСЗК «Олимп», ул. Ленина, 51 с 13 по 18 февраля с 10 до 19 часов.

ЛЕТАЙТЕ В НАШЕЙ ОБУВИ!

Более 100 моделей зимней и демисезонной комфортной обуви по доступным ценам!

ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ! СЕЗОННЫЕ скидки на зимнюю обувь!

Сапоги женские. Зима

Сапоги женские. Зима

Сапоги женские. Зима

полностью натуральные,
удобная расширенная колодка,
очень теплые и мягкие.
Производство – Беларусь.

Полностью натуральные материалы,
удобный каблук, расширенная колодка,
очень теплые и мягкие.
Производство – Беларусь.

Очень мягкая экокожа,
противоскользящая подошва,
удобная колодка,
на широкую ногу

Цена: 6 800 руб.
4 900 руб.

Цена: 6 800 руб.
4 200 руб.

Ортопедические стельки (производство – г. Санкт-Петербург)
! Хит продаж!
Стельки «Зима-Осень»рекомендованы
при продольном и поперечном
плоскостопии, разгружают ноги
при длительной ходьбе,
рекомендованы при варикозном
расширении вен.

Цена 390 руб.

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак»
(16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)
17:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+)
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 «ТРИ БАЛБЕСА»
(12+)
02:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:20 «Импровизация» (16+)
05:20 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс

Цена: 5 600 руб.
3 990 руб.

АНАТОМИЧЕСКАЯ ОБУВЬ
Создана с учетом анатомии стопы,
повышенной полноты, с разгружающими стельками и массажной
подошвой. Вся обувь изготовлена
из натуральных и высококачественных материалов.

тнт

Амортизирующая подошва, удобная колодка,
на высокий взъем и широкую ногу.
До 10 градусов мороза.
Производство – Россия.

Натуральная кожа.
Противоскользящая подошва,
амортизирующая стелька.
Производство – Беларусь.

Как раз для таких случаев
и существует

04:55 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
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 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
01:00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
5 канал

Россия

Выставка «Здоровые ноги» вновь в Воркуте!
Болят, устают и ноют ноги?
Целый день стоите на работе?
«Нестандартная» нога?
Болят коленные, тазобедренные суставы, позвоночник
при ходьбе?

нтв

первый

11 февраля

Стельки «Оптима» каркасные,
кожаные. Поддержка продольного
и поперечного сводов стопы.
Амортизируют пятку, чем снижают
нагрузку на коленные,
тазобедренные суставы,
позвоночник.

Цена 690 руб.

Цена: 3 200 руб.
2 200 руб.

Туфли женские ! Хит продаж!
Мягкая комфорная натуральная кожа
снаружи и внутри, анатомическая
подошва, на широкую ногу, c удобной
застежкой-липучкой или шнуровкой.
Производство – Беларусь.
Цена: 3 300 руб.
2 450 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., центр, есть все.
Тел. 8-912-552-42-58.
продам разное

3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в,
4/5, 68,5 кв. м, с мебелью. Тел.
8-912-502-14-56.

Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогаба-

Ремонт

Стоматология для детей
и взрослых.

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

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

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

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

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

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

ритный. Кресла, зеркала, паласы, коляски разные, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
Щенков памеранского шпица, мальчик и девочка, привиты, с родословной. Тел.
8-912-102-30-36.
Электрическую плиту, ковер, линолеум, холодильник Indesit на запчасти. Тел.
8-904-205-67-93.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
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,
8-922-080-79-11.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена
замков. Радиодоступ. Сварочные работы. Тел. 3-11-17,
8-912-177-49-89.
Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь, услуги по недвижимости:
составление
договоров купли-продажи,
юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, помощь в продаже и
покупке квартир, услуги по
приватизации. Адрес: ул.
Парковая, 32-34а, офис 16
(здание гостиницы «Мегаполис»). Прием по предварительной записи. Тел. 8-912504-08-31.
Ремонт и отделка квартир:
демонтажные работы, все
виды отделочных работ, а
также сантехника, электрика.
Скидки на материалы. Тел.
8-912-504-08-31.
Электрик. Все работы, ремонт, подключение электро-

Грузовая газель.

плит. Установка стиральных
машин. Замена электросчетчиков. Тел. 8-912-12680-14.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную
помощь по всем правовым
вопросам. Наш адрес: ул.
Ленина, 64, каб. 402. Тел.
8-912-866-38-75,
8-912556-74-10.
Ищу мастера-ремонтника,
заменить чугунную входную
дверь на новую современную. Тел. 3-28-79.
Утеряна трудовая книжка на
имя Панагушина Александра
Анатольевича. Нашедшего
прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-981-85819-17.
Передержка домашних животных. Отдам кастрированного
кота. Тел. 8-912-171-59-77.
Милые дамы! Предлагаем
программу
комфортного
снижения веса и коррекции
фигуры. Стройность – залог
успеха. Тел. 8-909-128-0119.
Маникюр, шеллак, педикюр.
Тел. 8-912-175-40-28.
Сантехник, электрик. Устранение засоров, срочный
выезд. Ежедневно с 9:00 до
21:00. Тел. 8-904-232-1159.
работа

знакомство

Познакомлюсь с женщиной от
55 лет, курящей, в меру пьющей, для любви. Тел. 8-912173-07-10.

Строительному
предприятию
требуются

автокрановщик, электросварщик
5 разряда. На временную работу
для вахтовой бригады требуется
повар (мужчина).

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

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, 8-912-131-72-78.

Ремонт

Реклама

ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским
работникам (врачи, фельдшеры, медсестры) (возможно пенсионерам или на
период очередного отпуска)
в детских специализированных составах в летний
период 2018 г. по маршруту
«Воркута-Анапа-Воркута»,
«Воркута-Ростов-Воркута».
За информацией обращаться по тел. 8 (34992) 5-29-24,
8-908-861-17-76.

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87.

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

Реклама

3-комн. кв., ул. Гоголя, 9, улучшенной планировки, с ремонтом. Тел. 8-912-172-03-20.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5,
60 кв. м, теплая, с хорошим ремонтом, балкон пластик. Тел.
8-912-192-60-78.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8,
теплая, частично мебель, бытовая техника, пластиковые окна
и балкон, новая сантехника,
торг при осмотре. Тел. 8-912177-21-67.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30/1,
2-й этаж, санузел раздельный,
железная дверь, мебель. Торг
уместен. Тел. 8-912-123-30-85,
8-953-423-93-80.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19,
2-й этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70. Цена
договорная. Тел. 8-912-174-6002, 8-963-557-73-88.
3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Комарова, 12. Цена договорная. Тел.
2-45-20.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15 (маг.
«Охотсоюз»), 1-й этаж. Тел.
8-912-175-84-09.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30/4,
2-й этаж, 69 кв. м. Тел. 8-912552-84-08.
Дом, п. Светлый Путь в Темрюкском р-не (25 км от Темрюка),
общ. площадь 40 кв. м, три
смежные комнаты, м/п окна,
высокие потолки. На территории: беседка, блочный гараж
на два авто, хозпостройка с
погребом, просторный двор
выложен плиткой. Газ, свет,
вода. 37 км до Азовского моря,
45 км – до Черного. Цена 1 млн
500 тыс. руб. Тел. 8-961-52927-67 – Владимир, 8-961-51038-84 – Юлия.
Новостройки СПБ! Работаем напрямую со всеми застройщиками. Независимая оценка рынка
недвижимости. Подбор квартир
на любой бюджет. Юридическое сопровождение на всех
этапах сделки. Наша комиссия
0 %! Региональным клиентам
скидки. Тел. 8-911-996-00-76.

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Суворова, 30/5.
Тел. 8-912-552-44-43.
1-комн. кв. в Коврове, 38 кв.
м, улучшенной планировки,
балкон, окна ПВХ, санузел совмещен. Тел. 8-920-054-07-52,
8-910-138-44-03.
Срочно (в связи с выездом),
1-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 11,
32 кв. м, 3/5. Тел. 3-28-79.
1-комн. кв., Шахтерская наб.,
14 и ул. Дончука, 6а, или обмен
на большую, и 2-комн. кв., ул.
Снежная, 14. Тел. 8-912-55587-51.
1-комн. кв., ул. Димитрова.
Цена при осмотре. Тел. 8-912177-11-92.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Тел.
8-912-117-54-84, 8-981-90044-20.
2-комн. кв., ул. Парковая, 34а,
3/4. Тел. 8-912-176-96-31.
2-комн. кв., 5-й этаж, б. Пищевиков, 20, перепланировка. Тел.
8-912-172-98-67, 6-94-73.
2-комн. кв., улучшенной планировки, ул. Тиманская, 4, 5-й
этаж. Частично с мебелью и бытовой техникой, не угловая, без
долгов. Все рядом, напротив
поликлиника. Тел. 8-912-55214-77, 8-912-175-23-03.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76. Тел.
8-912-969-31-66.
2-комн. кв., ул. Мира, 17, 1-й
этаж, частично с мебелью. Торг.
Тел. 8-912-942-07-97.
2-комн. кв., пос. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 5. Цена 100 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-958-1056.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а,
около Церкви, частично с мебелью и бытовой техникой, евроремонт. Тел. 8-912-173-10-96.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 7,
3/5, 47,6 кв. м, с мебелью. Тел.
8-912-502-14-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 5/5,
очень теплая, без ремонта, ухоженная, Интернет, домофон,
счетчики. Частично с мебелью.
Тел. 8-912-555-76-52.
Срочно (в связи с выездом)
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7а,
3-й этаж. Недорого, возможен
маткапитал, торг уместен. Тел.
8-922-085-00-50.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 5/5,
теплая, не угловая, с мебелью и
бытовой техникой. Тел. 8-912173-10-96.
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Тел. 6-12-50.

Реклама

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Реклама
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услуги

Антонина Борошнина

Чтобы было комфортно
Для воркутинцев открылся обновленный и функциональный офис продаж и обслуживания клиентов «Коми энергосбытовой компании».

Абонентов ждут в просторном помещении с большим количеством
окон для приема как физических,
так и юридических лиц. Передать
показания,
проконсультироваться
со специалистом, подключиться к
Личному кабинету, открыть и переоформить договор, оплатить услуги
теперь можно в клиентском зале с
электронной очередью.
– Сейчас абоненты в формате
«единого окна» могут решить абсо-

лютно все вопросы, не надо никуда
дополнительно ходить, как это было
раньше, – объяснил директор воркутинского филиала АО «Коми энергосбытовая компания» Андрей Мурашкин.
Кроме того, в клиентском зале
можно приобрести энергосберегающие товары и приборы учета. И не
только приобрести – но и воспользоваться услугой по замене счетчика
«под ключ», в который входит: уста-

новка, опломбировка и гарантия на
выполненные работы.
– Воркута – первый город в Республике Коми, где появилась единая
квитанция оплаты за коммунальные
услуги. И это удалось в первую очередь благодаря жителям, и мы хотим,
чтобы им было комфортно и уютно,
и все будем для этого делать, – сказала на церемонии открытия управляющий директор «Коми энергосбытовой компании» Елена Борисова.
– Приятно, что Воркута участвует в
пилотных проектах по различным направлениям, и все они удачные, в том
числе и этот пилот «Коми энергосбытовой компании», – отметил руководитель администрации Игорь Гурьев.
– Я уверен, современное оборудование, электронная очередь, терминалы для передачи показаний приборов
учета в новом офисе решат много давних проблем горожан. Последнее слово, конечно, за жителями, но я думаю,
они оценят: офис соответствует всем
современным требованиям.
Первых жителей, которые пришли в обновленный клиентский зал,
ждали теплые приветствия, корпоративные подарки и объятия с милым
мишкой.
– Очень хорошо. Прям такая красота! – поделилась впечатлениями
Алевтина Андреевна. – В очереди
теперь не надо стоять, да и самим
девочкам в такой обстановке приятнее, думаю, работать. Если бы везде
так было, то и жить стало бы лучше.
Пока офис продаж и обслуживания клиентов по адресу: Ленина, 31в
работает по прежнему графику. Воркутинцев просят обратить внимание,
что прием абонентов по адресу: Ленина, 42 (бывшее помещение ЕРЦ)
со 2 февраля 2018 года прекращен.

анекдот
– Ха-ха, да как вообще машины могут управлять
людьми, созданиями с мощнейшим интеллектом?
– Зеленый загорелся, поехали.
•••
– Мама, только не волнуйся: я в больнице!
– Ты уже восемь лет работаешь врачом! Хватит начинать все звонки с этой фразы!
•••
Продавец – покупателю:
– Ну конечно, это «Гуччи»! Вы пока становитесь на
картонку, меряйте, а я шторку подержу.
•••
Встреча двух подруг:
– Ой, ты такая довольная в последнее время, вся
цветешь! Появился кто–то?
– Да, психолог.
•••
Сломай стереотип! Позвони маме и спроси, надела
ли она шапку.
•••
Общайся без границ. Никаких тарифов, роуминга и
дорогих смартфонов. Спиритизм – выбирай свой круг
общения правильно.
•••
– У нас дыра в безопасности.
– Слава богу, хоть что–то у нас в безопасности!
•••
В подвале клуба любителей тавтологии был найден
смертельно убитый труп погибшего мертвеца.
•••
– Дорогой, что будем маме дарить на юбилей?
– Ну давай ей подарим столько денег, сколько ей лет.
– Что, прямо 50 тысяч подарим?
– А ей что, прямо 50 тысяч лет исполнилось?
•••
– Ты такой здоровый, а милостыню просишь. Работать надо!
– Так это ж я после работы.
•••
Вся жизнь – Алиэкспресс, а ты в ней – корейский
модный женщина элегантный простота.
•••
– Ну, дочери мои любимые, что привезти вам из стран
заморских?
– То есть мы не едем?
•••
Известно ли вам, что мотоцикл прослужит его обладателю до конца жизни, если ездить на нем достаточно быстро.
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Как помочь ребенку писать без ошибок?
Как успешно сдать ВПР -2018?
Как сэкономить на репетиторах?

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСПРЕСС-КУРС

«ГРАМОТНОСТЬ»!
Реклама

Еженедельная общественнополитическая газета
«Моя Воркута – наша газета».
Учредитель и издатель:
ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Курс из 16 занятий для учеников 3-5-х классов
Ребенок получает навык писать без ошибок
и будет успешно им пользоваться в старшей школе!
В течение всего курса педагог консультирует
каждого из родителей.
В начале курса и по его окончании дети пишут диктант,
как уже показала наша практика, количество ошибок
уменьшается в среднем в 5-6 раз.
Подобные занятия вы не найдете ни в одном другом
центре нашего города! Курс имеет сертификацию
Министерства образования РФ.
Каждому ребенку выдается сертификат
установленного образца и
КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ-ТРЕНАЖЕРОВ
В ПОДАРОК!

Мы здесь: ул. Мира, 1 (ДКШ), тел. 7-25-50, www.cofia.ru
Режим работы: буднии дни – с 14:00 до 20:00,
выходные – с 10:00 до 16:00
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АО «Воркутауголь»
проводит аукцион

по продаже бывшей базы УМТС по адресу:
г. Воркута, ул. Усинская, 73а; части здания УКК
по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3а; 3-комн. кв.
по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.

Тел. 8 (82151) 5-23-62.
АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессии
«горнорабочий подземный/машинист подземных установок»
Требования: образование – не ниже среднего общего
Обращаться: пл. Металлистов, д. 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
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