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Несите ваши денежки

За летним отпуском зимой

Клиенты нескольких управляющих компаний снова
получили две квитанции
вместо одной

Как спланировать каникулы
заранее и куда лучше поехать в этом сезоне
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Масленица

Шеф-повар Николай Гуцан рассказал, почему блины не получаются
с первого раза, и поделился рецептами
В этом году Масленица в России пришлась на неделю с 12 по 18 февраля. По традиции в это время жители
нашей страны пекут блины и участвуют в посвященных
этому празднику народных гуляньях. ВЦИОМ провел
опрос и выяснил, что отмечать Масленицу и печь блины собираются больше 80 процентов россиян. Праздник
завершится Прощеным воскресеньем, а в понедельник

19 февраля у православных христиан начнется Великий
пост.
Помимо всем известной традиции выпекания блинов,
широкая русская Масленица знаменита и сжиганием чучела зимы. Правда, актуально это только для тех регионов, где она наступает по календарю. Статистики выяснили, что сами россияне предпочитают следовать двум

«Моя Воркута» – живая газета!
• Установить на свой смартфон бесплатное
приложение AR2017
• Включить приложение и Интернет
в смартфоне
• Навести экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»
• Приложение доступно в Google Play
и App Store

9
розыск

Вы можете не только читать газету, но и смотреть видеоролики. В этом номере – на второй
и восьмой полосах.
Для этого нужно:

традициям: лакомиться блинами и ходить в гости или
собирать близких у себя дома. В Воркуте масленичные
гулянья организуют во Дворце творчества детей и молодежи. Гостей будут угощать блинами, проведут конкурс
частушек и бои подушками. Все вырученные средства организаторы планируют отдать на благотворительность.

AR2017

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

город

Воркутинцы могут обследоваться на наличие онкозаболеваний

Осада осадков

16 и 17 февраля в воркутинских медицинских организациях пройдут массовые
акции по обследованию граждан на выявление онкологических заболеваний. Приемы ведут акушеры-гинекологи, онкологи,
хирурги, урологи, будут работать смотровые кабинеты для женщин и мужчин. Пациентов принимают в больнице поселка
Воргашор, Воркутинском онкологическом
диспансере и Воркутинской поликлинике.

Роструд разрешил опаздывать на работу из-за плохой
погоды
Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за опоздание на работу, если это
произошло из-за плохих погодных условий. Работник может ссылаться на слова
заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловеца, который говорит, что работодателям следует учитывать возможное
наличие уважительных причин, к которым
могут относиться, в том числе, сложные погодные условия и перебои в работе транспорта.

Срок оформления загранпаспорта сократили до трех
месяцев

Антонина Борошнина

В Воркуте продолжается
планомерная работа по
очистке дворов от снега.
По мнению администрации, управляющие компании выдержали испытание
непогодой и в дни метелей оперативно
справлялись с уборкой снега. Сейчас, по
информации отдела ЖКХ, идет плановая
работа, снег вывозят на специальные
полигоны. С одной стороны, у жителей
есть претензии, что такими полигонами
стали их дворы, с другой – в социальных
сетях появились не только жалобы, но и
благодарности управляющим компаниям за хорошую работу. В марте коммунальщики приступят к вскрытию дворов,
в апреле вывезут сугробы с улиц, чтобы
избежать половодья.
– Еженедельно у нас управляющие
компании отчитываются о работах. При
этом наши сотрудники практически ежедневно находятся во дворах и контролируют качество работы, – пояснил мэр
Игорь Гурьев. – При этом есть еще вопро-

культура

Показатель не изменили, а оставили
прежним. В северной природно-климатической зоне, к которой относится Воркута,
для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 14 720 рублей, для пенсионеров – 11 244 рубля, для
детей – 14 560 рублей.

Воркутинские волейболисты заняли третье место во
Всероссийском турнире «Воллей Тайм»
Турнир среди юношей 2006 года рождения и младше проходил с 1 по 4 февраля
в Вологде. Воркуту представляла сборная команда спортшколы «Смена» и клуба
«Шахтер». В соревнованиях участвовали
команды из Вологды, обеих столиц, подмосковного Королева, Щелково и Коми.

Антонина Борошнина

Воркутинский драматический
театр возглавила председатель республиканского союза
театральных деятелей Елена
Пекарь.

В Коми утвердили прожиточный минимум за четвертый квартал 2017 года

Суд отклонил апелляцию обоих осужденных и оставил в силе приговор Воркутинского городского суда. В первой инстанции
их признали виновными в покушении на мошенничество в крупном размере и приговорили к условным срокам.

виться со снежными завалами в тех местах, где не могут работать большие погрузчики и грейдеры.
– Убирать снег этой машиной удобно,
потому что маленькое расстояние, маленькие промежутки, в которые может
залезть только эта техника, – рассказал водитель погрузчика Воркутинского транспортного предприятия Евгений
Бочков. – Ну и чистится с хорошим настроением – это ведь для наших детей.

Ротация на подмостках

Госдума окончательно приняла закон об
оформлении загранпаспорта по месту пребывания гражданина за три месяца –это
предельный срок. Раньше он составлял
четыре месяца. Закон не повлияет на срок
оформления документа по месту регистрации: он по-прежнему составит один месяц.

Верховный суд Коми оставил в силе приговор Виктору
Поляхову и Кириллу Арабову

сы: имеются дворы, где техника давно
не присутствовала. Их мы отрабатываем
благодаря информации от жителей.
К уборке снега в городе подключилась и компания «Воркутауголь», которая выделила мини-погрузчик Bobcat.
Миниатюрная машина с легкостью
справилась со снежными завалами на
нескольких детских площадках, установленных летом в «идеальных дворах».
С помощью этой техники удалось спра-
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Контракт с прежним директором театра
Виктором Ножкиным закончился в 2017 году,
однако он не пожелал оставлять свой пост.
Все происходило на фоне внутреннего конфликта с большей частью труппы, и в итоге
в ситуации пришлось разбираться лично министру культуры республики.
– Я стараюсь в таких вопросах по возможности не лезть во внутреннюю жизнь театра, – сказала Елена Пекарь, – потому что
мы другая организация, мы должны способствовать тому, чтобы налаживать взаимоотношения между театром и нашим отделе-

нием. Мы только сотрудничали. В этот раз
ситуация немного другая, люди начали писать, причем не только нам. И конфликт вылился за пределы театра, и конечно, я была
в курсе того, что происходит. Все это не нравилось министру, потому что когда в театре
конфликт, то работа останавливается. Когда
нет нормального творческого процесса, тогда ни о каком театре не может идти речь. Это
разбалансировка, которая не даст ни качественных актерских ролей, ни качественной
постановки. И вопрос о том, что будет снято
в театре руководство – он звучал, и я знала,
что это будет, но я не предполагала, что мне
сделают это предложение.
Елена Пекарь приступит к исполнению
обязанностей директора воркутинского театра 19 февраля. Виктор Ножкин станет ее
заместителем.
Интервью с Еленой Пекарь читайте в следующем номере «МВ».

криминал

Анастасия Ящук

Дело пациента
Воркутинца будут судить за то, что он пытался задушить
врача скорой помощи.
В следственном отделе Воркуты собрали достаточно доказательств для
обвинения 27-летнего местного жителя
в покушении на убийство. Расследование нападения на медика длилось почти
два месяца. Дело передали в суд.
Инцидент, вылившийся в уголовное
дело, произошел в середине ноября
2017-го. Тогда врачи скорой приехали
на вызов в кафе «Пингвин» и обнаружи-

ли мужчину без сознания, лежавшего
на полу. После оказания первой помощи его доставили в больницу. Во время
осмотра выяснилось, что мужчина был
сильно пьян. Когда он пришел в себя –
стал ругаться с врачами, нецензурно выражаться и пытался избежать осмотра.
– В течение некоторого времени врач
заполняла медицинскую документацию,
после чего направилась к выходу из ка-

бинета. В этот момент злоумышленник
подбежал к ней сзади и, обхватив шею
рукой, стал сдавливать, перекрывая доступ кислорода. На помощь подбежали
две медсестры и санитарка. Только благодаря общим усилиям нападавшего
удалось оттащить и уложить на пол. По
тревожной кнопке подоспел охранник.
Он надел на злоумышленника наручники, после чего тот успокоился, – рассказали в следственном отделе.
Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предполагает максимальное
наказание до 10 лет лишения свободы.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

жкх

Антонина Борошнина

Несите ваши денежки
Некоторые новые управляющие
компании не доверили деньги
жильцов крупнейшему контрагенту и заключили договоры по
сбору платежей с другими, чтобы
было удобно и прозрачно.
Жители некоторых районов Воркуты вновь озадачены количеством квитанций. Им пришла отдельная платежка за ремонт и
содержание жилья и общедомовые нужды (ОДН). Такая ситуация
сложилась у подопечных управляющих компаний «Управляющая
компания» в Шахтерском районе, «Провинция» и «Воргашор-1» в
Воргашоре.

Своя рубашка
Все дело в том, что эти УК не заключили договоры с «Коми
энергосбытовой компанией», в этом случае квитанция действительно была бы одна. Поселковые жилищники доверили работу
по сбору платежей своему давнему партнеру «Воргашорскому
ЖКХ», существующему с 2009 года.
Унифицированный размер платы (рублей за квадратный метр):

• В типовых домах– 27,15
• В ветхих домах – 14,63
• В 9-этажках с лифтами – 33,27
• В 9-этажках с лифтами и мусоропроводами – 34,47

– Мы все отрегулировали, все работает, – рассказала Заврагина. – Можно прийти к нам в кассу на Лермонтова, 9а и заплатить
здесь, в том числе и через терминал. Сотрудничество с «Северспецстроем» более удобно и более прозрачно. И жильцам, я считаю, так удобнее: они в любой момент, не стоя в очереди, придут
и спокойно здесь разберутся. Если какие-то у нас неточности, мы
тут же внесем изменения. И нам удобно, потому что корректировки будут проходить очень быстро.
Итак, воркутинцы, чьи дома находятся в управлении трех вышеназванных компаний, действительно будут получать две квитанции. Одна за ремонт и содержание жилья и ОДН, сборы платежей за которые в прошлом году отданы на откуп управляющим
компаниям, другая – за тепло, воду и электричество от «Коми
энергосбытовой компании». Повторяться эти строки в квитанциях не будут.

Говоря об увеличении тарифов, стоит вспомнить, что в Воркуте нет ни одного дома, кроме трех ТСЖ, жильцы которого сами
выбирают форму управления: жилфонд по конкурсу переходит
от одной управляющей компании к другой или остаются в прежних.
– А условием конкурса является наличие перечня работ и соответственно их стоимости. У новых УК, но не во всех домах, перечень работ никак не изменился, но стоимость работ увеличилась.
В «ВКонтакте» одной из жительниц ответили, что администрация
приняла такое решение, и это правда, потому что именно администрация в конкурсной документации прописывает стоимость
работ, – объяснил директор ООО «ЖЭУ», ранее управлявшим частью жилфонда Воргашора, Николай Вантух.
В мэрии ответили: при заключении договоров на управление
жилфондом размер платы в отдельных домах приведен в соответствие с размером платы в аналогичных зданиях, а для поселковых
не изменился.

опрос

Вы довольны своей управляющей компанией?

Любовь Владимировна,
учитель:

Маргарита Ивановна,
машинист:

– Очень довольна. Названия не знаю, они же
меняются. Подъезды все
чистые, около подъезда
расчищено, дорога к
дому тоже почищена.

– Я живу на бульваре
Шерстнева, у нас всегда
почищено, горит свет. У
меня претензий нет.

от редактора

Как в жизни
Вообразите, что есть фильм,
который после просмотра
оставляет ощущение, будто ты
случайно увидел кусок чужой
жизни.

Гульнара Тагирова

Сравняли

– Это право управляющих компаний, гарантированное российским законом, – отметил директор УК «Провинция» Александр
Старченко. – «Воргашорское ЖКХ» – это проверенный агент, который никогда меня не подводил в предыдущие годы. А вот принуждали раньше к заключению договора с «ЕРЦ»: мы, говорили,
тебе не дадим работать, что и сделали. Ну и получилось, что деньги
украли, перевели в оффшор все. Я не верю всем этим карманным
фирмочкам, а здесь надежный проверенный контрагент, который
добросовестно соблюдает интересы собственников. Плюс мне так
удобнее работать: он абсолютно рядом, буквально в двух шагах.
«Управляющая компания», обслуживающая Шахтерский район, остановила свой выбор на «Северспецстрое» (на рынке с декабря 2017 года). По словам директора УК Валентины Заврагиной,
это никак не отразится на клиентах: оплатить квитанции можно
всеми существующими современными способами.
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Олег, шахтер:

Татьяна, рабочая:

– В принципе нормально
работают. Мусор убирают, дворы вроде чистят.
Жалоб особых нет.

– У нас на Тимане так снег
расчистили, что хоть дискотеки проводи. Очень
довольна!

Дмитрий Владимирович,
шахтер:

– Я доволен на 50 процентов. Наша УК «Воргашор-1». Они то убирают
подъезды, то не убирают.
Дворы то чистят, то не
чистят…

И это не сделало зрителя постыдно подглядывающим, а скорее – невольным свидетелем
чужой трагедии с элементами абсурдной комедии.
Действие фильма «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
происходит в тихом, чистеньком
американском городке на фоне
радующих глаз пейзажей. В эту
выдуманную Мартином Макдонахом чужую жизнь ты попадаешь,
когда самое страшное уже произошло: юная дочь главной героини зверски убита, а спустя семь
месяцев у полиции нет подозреваемых. Мать, конечно, горюет,
но больше разгневана и пытается
заставить полицию «шевелиться»: найти и наказать преступника.
Другие
действующие
лица – больной раком начальник
полиции,
которому
осталось
жить совсем немного, его явно
агрессивный и не очень умный
подчиненный, бывший муж главной героини, бросивший ее ради
юной красотки, молодой и легкомысленный директор рекламного
агентства.
Герои с виду благополучные,
достойные члены общества. Но
некоторые из них то и дело совершают поступки, усугубляющие
и без того сложную ситуацию, в
которой все оказались из-за желания главной героини добиться
справедливости для погибшей дочери. Ненависть, ошибки, недопонимание мотивов друг друга. Все
это одних приводит в больницу с
тяжелыми травмами, другие просто перестают даже пытаться понять, что происходит, а кое-кто и
вовсе умирает.
Ближе к финалу простушкаветеринарша
(новая
подруга
бывшего мужа главной героини)
изрекает: «Гнев порождает еще
больший гнев». Такое неожиданно
глубокое замечание от глупышки
смешит других героев, а реакция
на нее – зрителей фильма. Еще
ближе к финалу уже неинтересно, кто убийца и призовут ли его
к ответу. Важнее, что после всех
испытаний кто-то просто остался человеком, а кто-то даже стал
лучше. И кажется, все поняли, что
гнев – не самая лучшая мотивация, а большинство людей заслуживают второй, третий и какой
угодно по счету шанс. Все как в
жизни, и неважно, в какой точке
планеты она происходит.
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Антонина Борошнина

Урок с уведомлением
В воркутинских школах дошло дело до заявлений на изучение родного языка. Разбираемся, для чего они нужны.
В группе в «ВКонтакте» «Родители против обязательного коми языка» появился снимок того самого заявления и призыв заявление не подписывать, «если нет желания еще 1-2 ненужных урока добавлять ребенку, если
уроков русского языка достаточно».
Сразу оговоримся: эти заявления не касаются изучения коми языка. В управлении образования Воркуты
объяснили, что ежегодно в школах собирают заявления,
чтобы учесть мнение родителей при формировании части учебного плана, так как любая образовательная услуга носит заявительный характер.
В учебном плане есть предметы по выбору, и как раз
сейчас мамам и папам необходимо решить, что из предложенного будет изучать их ребенок в учебном году
2018-2019. В этом году в Федеральном государственном образовательном стандарте появился
новый раздел «Родные
языки», в который входит изучение родного
русского и родного коми.
У младших классов это будет «Литературное чтение»,
«Родной язык», в основной
школе – «Родная литература»
и «Родной язык». Заявление необходимо написать обязательно,
если родитель выбирает эти предметы для изучения.
– Сейчас родителям необходимо
написать, хотят они или не хотят, чтобы их ребенок-школьник изучал родной
русский. Если нет – мы эти часы не вводим. Каждая образовательная услуга носит
заявительный характер: нет заявления на
данную услугу, она не предоставляется, – отметила заместитель начальника управления
образования Воркуты Лариса Компанец.

Региональный компонент будет представлен набором
обязательных предметов, например, литература, история или география коми и коми язык. Из этих вариантов
тоже предстоит выбирать предпочтительный. Для этого
необходимо подписать еще одно заявление, что родителям и предложат сделать на собраниях в школах до
20 февраля.
Надо отметить, аналогичная работа по
выбору предметов проводилась
ежегодно, кроме выбора
«коми» предметов, и бу-

дет проводиться впредь. Просто сейчас она щедро приправлена национальным колоритом недавних споров об
изучении коми языка.

C 1 сентября 2018 года коми
язык как государственный
уйдет из обязательной части
учебного плана школ и перейдет
в часть, которая формируется родителями и учениками.
В Воркуте, как и по всей республике, до конца этого учебного года
родители и их дети должны определиться с тем, что будут изучать их
дети вместо коми языка.

Реклама
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планы

Алина Пустоутова

За летним отпуском
зимой
Зачем планировать отдых в жарких странах за полгода до отпуска
и как отправиться за границу без визы. Опытные туристы говорят,
что отпуск нужно планировать заранее.

60

В Федеральном агентстве по
туризму подсчитали, что за
последние 17 лет россияне
стали выезжать на отдых за рубеж
почти в два раза чаще (38 миллионов поездок в 2017 году против
21,4 миллиона в 2001 году).

Цифра

тысяч рублей

на одного человека готовы потратить россияне
на заграничный отдых в 2018 году.

Фото сайта dzadziki.com

Кто первым встал, тому и скидка

Куда и за и сколько

Первое и главное – значительная экономия. Зимой туроператоры, как правило, предлагают летние туры с
существенными скидками на проживание – до 50 процентов. Эта разница в цене особенно заметна при оплате
проживания в отелях «высокого уровня» или даже в «обычных» отелях, но с широким спектром услуг – аквапарками, детскими клубами и прочей развлекательной инфраструктурой.
Второе – это возможность выбора. Покупая тур заранее, вы получаете шанс не только спокойно определиться со
страной, но и выбрать конкретный отель на любой вкус и бюджет. Во многих популярных отелях, в которых стоимость
проживания действительно соответствует качеству сервиса и заявленному уровню, туристы выкупают номера на год
вперед, а значит, шансов попасть в такие отели, приобретая тур за месяц или неделю до вылета, практически нет.
Третья причина – комфортные условия оплаты. В раннем бронировании есть еще плюсы – удобная оплата тура:
многие турфирмы позволяют внести предоплату в 30-50 процентов и зафиксировать стоимость путевки, то есть к
сезону она не подорожает. Оставшуюся можно внести позже, перед отъездом в отпуск. Таким образом, вы получаете
своего рода рассрочку платежа.

ТОП-10 курортов России

Загораем дома
В 2017 году аналитическое агентство «ТурСтат» на основе анализа
данных региональных администраций и систем онлайн-бронирования отелей составило рейтинги российских курортов. В первую десятку самых популярных входят пять курортов Краснодарского края, три
курорта Крыма и по одному курорту Ставропольского края и Калининградской области. По данным «ТурСтата», в Сочи, включая Адлер, Эсто-Садок и
Лазаревское, на проживание туристы потратят в среднем 3 200 рублей в сутки,
в Анапе – 2 900 рублей, в Геленджике – 2 800 рублей, а в Ялте – 3 100 рублей в
сутки. Дешевле всего – в Евпатории – 2 000 рублей в сутки, Ейске – 2 100 рублей
в сутки и Новороссийске – 2 200 рублей в сутки. Отдых в Кисловодске обойдется в среднем в 2 800 рублей в сутки, а в Светлогорске Калининградской области – 2 900 рублей в сутки.

Туристическая
фирма

• Сочи • Анапа • Геленджик
• Ялта • Евпатория
• Новороссийск • Ейск
• Светлогорск • Алушта
• Кисловодск

«ЕВРОПЛЮС»

• Раннее бронирование туров в любую страну:
Россия, Турция, Тунис, Болгария, Испания и др.
• Экскурсионные туры
• Гибкая система оплаты
• Только надежные туроператоры
• Бонусная система для постоянных клиентов

Реклама

ул. Ленина, 25, тел. 3-57-57, e-mail: europlus85@mail.ru

Реклама

Для семейного отдыха с
детьми в этом сезоне снова актуальна Турция – здесь
вам и непревзойденный сервис, большой спектр дополнительных услуг и всеми любимое «все
включено». Не стоит забывать и о
Тунисе с его прекрасными песчаными пляжами, талассотерапией и все
тем же привычным «все включено».
Стоимость тура в Турцию в июне на
неделю для семьи с одним ребенком
до 11 лет с вылетом из Москвы в отеле «четыре звезды» обойдется в 50-55
тысяч рублей, а неделя в Тунисе при
тех же условиях - в 67 тысяч рублей.
Тем, кто привык сочетать пляжный
отдых с экскурсионным, стоит обратить внимание на Европу. Например,
недельный отдых в Греции в июне
предлагается от 40 тысяч рублей за
двоих, а в Испании – от 50 тысяч за
двоих без учета визы. Для активной
молодежи отлично подойдет Кипр –
превосходные пляжи, теплое море,
множество клубов и баров, а неделя
отдыха выйдет в 39 тысяч рублей за
двоих.
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финансы

Андрей Харайкин

Вклад в развитие
В 2018 году общая сумма инвестиций «Воркутауголь» составит
5,1 миллиарда рублей.
Почти половину этих средств, 2,2
миллиарда рублей, компания направит
на поддержание основного и вспомогательного производств, а также на обеспечение промышленной безопасности.
В частности, шахта «Заполярная» получит новые секции механизированной
крепи, на шахту «Воркутинская» поступит очистной комбайн, а Воркутинское
транспортное предприятие продолжит
обновление парка пассажирских автобусов. В проекты по безопасности труда
вложат около 250 миллионов рублей.
На проходку горно-капитальных выработок в текущем году «Воркутауголь»
выделит 1,3 миллиарда рублей. Еще более 600 миллионов вложат в крупные инфраструктурные проекты, среди которых
продолжение строительства вентиляционных стволов на шахтах «Комсомольская» и «Заполярная», реконструкция одного из железнодорожных мостов.
В развитие производства угольная
компания инвестирует свыше 800 миллионов рублей. Сюда входят затраты на перенос газопоршневой теплоэлектростан-

ции на промплощадку вентиляционного
ствола шахты «Воркутинская», геологоразведку на Воргашорском угольном месторождении, закупка оборудования на
Центральную обогатительную фабрику
«Печорская». Кроме того, на всех шахтах
«Воркутауголь» продолжит внедрение современной многофункциональной системы безопасности.
– В целом объем инвестиций в нынешнем году остается на уровне 2017-го.
Среди крупных инвестиционных проектов стоит выделить внедрение современной многофункциональной системы
безопасности Strata, которую планируем
запустить в работу на всех шахтах уже
летом. Таким образом, мы станем первой
компанией в России, которая применяет
эту систему на своих предприятиях, – отметил исполнительный
директор «Воркутауголь»
Евгений Балуков.

Во что «Воркутауголь» будет
инвестировать в 2018 году
(миллиарда рублей)

2,2
Поддержание основного
и вспомогательного
производств, обеспечение
промышленной
безопасности

5,1

Общая сумма
инвестиций

0,8
Перенос газопоршневой
теплоэлектростанции
на промплощадку вентствола
шахты «Воркутинская»,
покупка лицензии на разработку
нового блока шахты «Воргашорская»,
закупка оборудования
на ЦОФ «Печорская»

0,6

кадры

Большое кольцо

В поисках улучшений

Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

164

142

-22

бригада Шушкова

48

42

-6

бригада Харапонова

48

42

-6

бригада Оксина

30

21

-9

бригада Сайко

28

30

2

бригада Сафиуллова

10

7

-3

«Комсомольская»

115

94

-21

бригада Вишняка

39

44

5

бригада Лапина

42

38

-4

бригада Сизова

18

12

-6

бригада Торгунакова

16

0

-16

«Заполярная»

124

139

15

бригада Белова

9

13

4

бригада Ненашева

14

18

4

бригада Летенко

44

42

-2

бригада Фурманчука

50

54

4

бригада Фурсова

7

12

5

«Воргашорская»

209

184

-25

бригада Карпенко

39

31

-8

бригада Щирского

62

53

-9

бригада Шумакова

48

44

-4

бригада Захарченко

36

31

-5

бригада Бондаренко

24

25

1

План

Факт

+/-

25 120

23 930

-1 190

38 800

26 975

-11 825

13 345

11 083

-2 262

29 627

29 011

-616

Всего:

612

559

-53

106 892

90 999

-15 893

Разрез «Юньягинский» (м3)

493

419

-74

7 143

10 812

3 669

Руководители участков
шахты «Воргашорская»
изучили управленческие
функции горных мастеров
на угольном разрезе «Юньягинский».

Визит состоялся в рамках второго
этапа проекта по повышению организационной эффективности на шахте «Воргашорская». Он направлен на развитие
горных мастеров и подготовку кадрового
резерва для начальников участков. Пилотными площадками стали участки по
добыче угля № 7 и конвейерного транспорта. До конца года проект охватит проходческие и добычные участки, а также

Проходка
горно-капитальных
выработок

Строительство вентиляционных
стволов на шахтах «Комсомольская»
и «Заполярная», реконструкция
одного из железнодорожных мостов

цифры
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с1 по 8 февраля

1,3

Андрей Харайкин

участки внутришахтного и конвейерного
транспорта на всех добывающих предприятиях компании.
Несмотря на отличия между открытой и подземной добычей угля, «Юньягинскому» удалось поделиться практиками, которые будут полезны шахтам. В
частности, горные мастера разреза полностью управляют производственным
процессом в своих забоях. На шахтах ситуация иная – оперативное управление
лежит на плечах начальников, а роль
мастера в большинстве случаев сводится к сбору статистических данных и контролю за соблюдением техники безопасности.
– На шахтах подобным образом работают уже давно, и обусловлено это
централизацией всей ответственности
на начальнике участка. Поэтому горные
мастера не могут принимать самостоятельные решения, – пояснил старший
менеджер проектного офиса «Воркутауголь» Сергей Мудров. – Это приводит к
огромной загруженности руководителя
участка, который просто физически не
успевает развивать рабочих и давать им
обратную связь. Проект призван изменить эту ситуацию в лучшую сторону, мы
хотим сделать горных мастеров полноценными руководителями на смене.
По итогам визита полномочия горных
мастеров на шахте расширят: во время
простоя на участке им предстоит самостоятельно руководить звеном, принимая меры для возобновления работы.

Наш уголь
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безопасность

травма

Антонина Борошнина

Сокрытие бесполезно

Подвела
невнимательность
В январе в компании «Воркутауголь» зарегистрирована одна
легкая травма.

На шахте «Заполярная» компании «Воркутауголь» работник и
его начальник решили не регистрировать травму и потеряли
работу.

На шахте «Комсомольская» двое работников участка автоматизации, связи
и ремонта электрооборудования переносили высоковольтную кабельную линию из одной подземной выработки в
другую. Напряжение на всех подстанциях, где велась работа, было предварительно отключено.
Отсоединив первый конец кабеля от
подстанции № 8, горняки перенесли его
в соседнюю выработку – вентиляционный штрек 211-ю. Здесь остался один
из электрослесарей, который начал готовить кабель к подключению. Его коллега отправился к подстанции № 9, чтобы отсоединить второй конец кабеля.
Однако в ходе этой операции допустил
ошибку – отделил не все жилы. Затем он
позвонил на поверхность, сообщив, что
на подстанцию № 9 можно подавать напряжение для проветривания проходческого забоя.
В это время электрослесарь, находившийся в вентиляционном штреке
211-ю, снимал изоляцию с отсоединенного конца кабеля и получил удар
электрической дугой. В результате у пострадавшего термический ожог левого
плеча, левого бедра и правого предплечья.
Основной причиной несчастного случая стала невнимательность работника,
производившего отключение кабеля
на подстанции № 9. Теперь ему вместе
с руководителями участка предстоит
пройти внеочередную проверку знаний
по охране труда и безопасным методам
ведения работ.

– Микротравма означает, что потери трудоспособности
нет. Работника можно оставить на поверхности для менее
тяжелого труда, но только на короткое время. Затем он должен приступить к своей непосредственной работе, – объяснил директор по ОТ и ПБ «Воркутауголь» Николай Павленко. – А тут человек был больше месяца на поверхности.
Впредь наши специалисты, закрепленные за шахтой, будут
строже контролировать работников, получивших микротравмы.
Количество сотрудников «Воркутауголь», уволенных за сокрытие травм:

• 2015 год – 1 • 2016 год – 1 • 2017 год – 0
• 2018 год – 2

Сотрудник «Воркутауголь» анонимно обратился по каналам связи «Северстали» с просьбой расследовать два случая
сокрытия травм на шахте «Заполярная». Речь шла об одном
участке, которым в тот момент руководил исполняющий
обязанности начальника.

Основная причина сокрытия травм – попытка избежать ответственности за нарушения, которые
привели к несчастному случаю.

После этого сообщения руководство дирекции ОТ и ПБ
«Северсталь Менеджмент» направило в Воркуту специалиста для проверки. В результате оба несчастных случая на
производстве подтвердились. Однако один был оформлен
надлежащим образом как микротравма. Вопросы возникли лишь к продолжительности, с которой пострадавший
трудился на поверхности вместо того, чтобы спускаться в
шахту.
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Что касается второго несчастного случая, то выяснилось,
что в октябре 2017 года и.о. горного мастера участка помогал работникам крепить подземную выработку. Выпавший
кусок породы ударил его по правой ноге. Пострадавший
сообщил о случившемся и.о. начальника участка, который
предложил работнику самому решить, оформлять травму
или нет.
В итоге пострадавший отправился прямиком в травмпункт городской больницы, где врачи диагностировали у
него перелом двух пальцев на ноге и наложили гипс. На следующий день работник вышел на больничный, а через месяц принес лист нетрудоспособности с объяснительной, что
травму получил в гараже во время ремонта машины.
– То есть это намеренно скрытая самим сотрудником и руководителем участка травма. В результате оба были уволены
с предприятия. Такая мера предусмотрена за нарушение ключевых правил безопасности «Воркутауголь», прямо запрещающих скрывать травмы. Ведь чем больше будет известно о
каждом несчастном случае, тем легче будет обезопасить труд
работников, – констатировал Николай Павленко.

Андрей Харайкин

вопрос-ответ
– Когда прояснится ситуация с проездными для студентов и школьников?
Слышала, что перевозчики не против, но администрация не заключает
с ними договор и, соответственно, не
дотирует.

сов, а значит, возникают проблемы, как
уехать в город или обратно в поселок
утром и вечером. Понятно, что новый
перевозчик считает деньги, но дело в
том, что альтернативы нет, на такси
никаких денег не хватит. Верните расписание 2017 года.

Майя
Анастасия

– Информация не соответствует действительности. Указанные проездные
являются правом, но не обязанностью
перевозчиков. Никакие договоры с администрацией по указанным проездным
заключать не требуется. Перевозчики
должны сами решить, будут ли они их
вводить и когда.
Руководитель администрации Воркуты
Игорь Гурьев

– Новое расписание автобуса № 101
совершенно не устраивает нас, жителей поселка Цементнозаводский и Северный! Не все работают с 9 до 17 ча-

– Сейчас на странице руководителя администрации Игоря Гурьева для оценки
жителями Северного и Цементнозаводского выложено два варианта расписания
движения автобуса по маршруту № 101.
Можно проголосовать за подходящий или
предложить свой вариант!
Пресс-служба администрации Воркуты

– Подскажите, пожалуйста, в каком
месяце состоится собрание, на котором будет официально озвучена судьба школы № 1? Хотелось бы знать, когда и кто помимо руководства школы

будет присутствовать на школьном собрании? Будет ли озвучено постановление?
Марина

– Будет официальное решение – озвучим, уведомим и пригласим на собрание
всех родителей.

– Учреждения здравоохранения города
не относятся к муниципальным услугам, а
подчиняются непосредственно Минздраву Республики Коми. Соответственно, все
решения принимает Минздрав РК. При
этом мы данную ситуацию уточним и сообщим.
Руководитель администрации Воркуты
Игорь Гурьев

Руководитель администрации Воркуты
Игорь Гурьев

– Правда ли, что детскую поликлинику в поселке Северном планируется
перевести во взрослую поликлинику?
Помещение взрослой поликлиники
очень холодное, к тому же совсем не
обустроено для приема детей, находится далеко. Лучше взрослую поликлинику перевести в здание детской, этажей в
здании хватает.
Жители п. Северного

Столкнулись с нарушениями или недовольны
какими-то услугами?
Присылайте свои вопросы
на электронную почту:
redaktor@gazetamv.ru
или по адресу:
169908, Воркута,
ул. Ленина, 62, Редакция «МВ».
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Наши потребности

Моя воркута/12.2.2018/№ 5 (398)

обзор

Малышам на заметку

На правах рекламы

Сегодня расскажем, где маленьким воркутинцам
и грамоте обучиться, и от души повеселиться.

Веселье с размахом
В детском развлекательном центре «Непоседы» ваши малыши смогут не только
весело и беззаботно провести время, но и с размахом отпраздновать любые детские
праздники – дни рождения, выпускные детских садов и т. д.
В будние дни к вашим услугам аренда как специального зала для проведения праздников, так и всей территории центра «Непоседы». В выходные и
праздничные дни вы сможете арендовать только зал для проведения праздников.
В «Непоседах» всегда шумно и весело!

В студии Fabula веселье полным ходом, потому что здесь 24 февраля мегаслет маленьких боссов, а 25 февраля – конструктивная LEGO вечеринка!
Такого еще не было!

Суперспособности для вашего ребенка
В этом учебном году, к вашему сведению, центр развития «София»
существенно расширил линейку услуг и приобрел новые программы
для младших школьников 1-5-х классов. Обучающий курс «Грамотность» сократит количество ошибок в среднем в 5-6 раз и поможет сэкономить на
репетиторах, а ребенку уверенно чувствовать себя в школе и больше никогда не
бояться диктантов. «Красивый почерк» – это помощь тем детям, которые медленно
и неразборчиво пишут. «Скорочтение» научит читать быстро и осмысленно. Курсы
ведут педагоги, прошедшие обучение и получившие сертификаты.
Если вы не знаете, с чего начать именно вашему ребенку, то начните с записи на
бесплатное тестовое занятие по телефону 7-25-50. И помните, что распутать клубок проблем с плохой успеваемостью можно только с помощью профессионалов!

Серьезное дело
С 2014 года речевой центр «Давид» хорошо известен воркутинским мамам
и папам благодаря большой игровой комнате с развивающими модулями, мягким лабиринтом, бизибордами, домиками и прочими радостями активных малышей. Но не многие знают, что в центре ведется и серьезная лечебная работа:
высококвалифицированные и опытные логопеды, олигофренопедагоги, психологи-дефектологи помогают и детям, и взрослым.
Только в центре «Давид» работает логопед-дефектолог по ранней коммуникации, который поможет мамам малышей до года. В центре оказывают помощь
детям с различными нарушениями, сейчас идет набор ребят с расстройством
аутистического спектра. Также центр проводит занятия для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В марте открывается комната здоровья с
массажем и компьютерной диагностикой всего организма.
Отличительная особенность центра – работа со взрослыми. Здесь помогут
тем, кто перенес черепно-мозговую травму или инсульт, страдает логоневрозом или не доволен дикцией после установки зубных протезов. В течение года
функционирует факультатив «Домашний логопед», где родители могут овладеть
навыками логопедии, чтобы самостоятельно помогать детям. В подарок – сертификат на льготное посещение центра.

Речевой центр

«ДАВИД»
Ждем вас
по адресу:
ул. Пирогова, 1
Телефоны:
8-912-555-29-39,
8-912-155-55-66

Ребенок не говорит?
Отстает от сверстников?
Гиперактивен?
Мы готовы вам помочь!
Специалисты Речевого центра «ДАВИД»
(дефектологи, логопеды, психологи, олигофренопедагоги)
проводят индивидуальные и групповые занятия,
оказывают консультативную помощь родителям,
педагогам в вопросах воспитания и обучения детей с ОВЗ.
А также вас ждет игровая комната, где проводятся дни
рождения, игротеки, мастер-классы, поролоновое шоу,
шоу мыльных пузырей, арт-шоу.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

праздник

Антонина Борошнина

Сырная седмица

Николай Гуцан, шеф-повар:

– Первый блин всегда комом! Но не
расстраивайтесь. Вот пара советов:
Соду при добавлении в тесто для
блинов, конечно, гасить надо. И
не перебить само тесто. Все сейчас
миксером взбивают, и часто перебивают тесто, и оно получается резиновое. Лучше всегда
аккуратно взбить венчиком, и все будет хорошо.

С Масленицей вас, друзья! Готовим вкусные блины по рецепту
шеф-повара пиццерии «Гелиос» Николая Гуцана.
Масленица в 2018 году продлится с 12 февраля до 18 февраля. Традиционно блинная неделя
символизирует прощание с зимой и встречу весны. Для Воркуты, конечно, не актуально, но любой повод для того, что отведать горячих блинчиков, хорош.

Первое упоминание о блинах относится к VIII веку,
а само слово образовано от глагола «молоть»,
поэтому раньше блин назывался «млин». У французов есть такая примета: нужно одной рукой печь блины,
а в другой держать монетку, загадав при этом желание.
Если получится перевернуть блин, не порвав его, желание
сбудется.

рецепты

Вкусные блинчики

Ажурные блинчики

200 миллилитров молока, одно яйцо, щепотка соли, чайная ложка сахара, 60 граммов
муки, столовая ложка растительного масла.
Все перемешать до однородной массы.

Стакан молока, два стакана кефира, столовая ложка сахара, одно яйцо, пол чайной ложки соды, два стакана муки, чайная ложка соли,
три столовых ложки растительного масла.

Блинчики на кефире

1 000
Цифра

Три стакана кефира, 1,5 стакана муки, две
чайные ложки сахара, пол чайной ложки соды,
два яйца, две щепотки соли.

В России поверье: чем больше
блинов съешь на Масленицу, тем
удачливей и доходней будет год.

стоит самый дорогой блин. Все дело в
его начинке, которая состоит из трюфелей, икры белуги, лангустинов и мидий.

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+)
14:00 XXIII зимние ОИ. Шорттрек. Санный спорт
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(16+)
22:30 Д/ф «Путин»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02:15 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:30 XXIII зимние ОИ. Лыжные
гонки
13:00 «60 минут»
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир»
19:00 «60 минут»
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

13 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-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. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «СИЯНИЕ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
01:00 «Супермамочка» (16+)

среда

14 февраля
Россия

первый
04:00 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание
07:45 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 XXIII зимние ОИ
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 XXIII зимние ОИ. Биатлон.
Санный спорт
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(16+)
22:30 Д/ф «Путин»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02:15 «Россия от края до края».
03:00 Новости
03:05 XXIII зимние ОИ. Керлинг.
Скелетон

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

евро

Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут»
14:00 Вести
15:00 XXIII зимние ОИ. Хоккей.
Словакия – Россия
17:30 Вести
18:00 «Прямой эфир»
19:00 «60 минут»
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:20 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. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:55 Х/ф Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
22:55 «Уральские пельмени»
01:00 «Супермамочка» (16+)
02:00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВСТВА» (16+)

10

телепрограмма

четверг
первый
06:25 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 XXIII зимние ОИ. Лыжные
гонки.
11:00 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:20 XXIII зимние ОИ. Санный
спорт
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КРЕПОСТЬ БАДАБЕР»
(16+)
22:30 Д/ф «Путин»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
02:15 «Время покажет» (16+)
Россия
04:30 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание
07:55 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут»
14:00 XXIII зимние ОИ. Биатлон.
Сноуборд-кросс. Фигурное
катание
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир»
19:00 «60 минут»
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:20 Т/с«ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

15 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-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. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

тнт

первый

Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 Сто к одному
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
12:10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
(12+)
15:00 XXIII зимние ОИ. Хоккей.
Россия – США
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)
00:55 Т/с «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО»
(12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

пятница
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
11:30 Т/с Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
01:00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4:
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» (18+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(12+)
01:00 «Супермамочка» (16+)

5 канал

Реклама

17 февраля
нтв
05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «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+)
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!» (6+)
22:35 «Ты не поверишь!» (16+)
23:30 «Международная пилорама» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Квартал»
(16+)
01:40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ 2-Й.» (16+)
03:25 «Таинственная Россия»
(16+)

тнт

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультсериал
11:55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
14:00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+)
16:45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
23:50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

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. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА
НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
00:00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Таинственная Россия»
(16+)

Россия

05:20 Т/с «ЕГЕРЬ» (12+)
07:25 «Смешарики. ПИН-код»
07:40 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:15 XXIII зимние ОИ. Лыжные
гонки. Мужчины. Эстафета
11:00 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной
12:00 Новости
12:20 «Теория заговора» (16+)
13:20 XXIII зимние ОИ. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. Конькобежный
спорт. Женщины. 500 м.
Финал
15:55 Финал конкурса «Лидеры
России»
17:15 «Я могу!» Шоу уникальных
способностей
19:10 Премьера сезона.
«Звезды под гипнозом»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «ИГРА» (16+)
03:10 Контрольная закупка

10 лет в Воркуте!

5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Д/ф «Моя правда. Лариса
Долина» (12+)
01:55 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(16+)

04:00 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание. Лыжные гонки
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут»
14:00 Вести
15:00 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир»
19:00 «60 минут»
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ» (12+)
00:45 Т/с «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ» (12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(16+)
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «ДИГГЕРЫ» (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23:15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
(12+)
01:35 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ» (16+)
03:20 «Супермамочка» (16+)

воскресенье
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «ЭКСТРАСЕНСЫ. БИТВА
СИЛЬНЕЙШИХ» (16+)
13:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
17:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

16 февраля
Россия

04:00 XXIII зимние ОИ. Скелетон
06:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 XXIII зимние ОИ. Хоккей.
Россия – Словения
13:00 «Время покажет» (16+)
14:30 XXIII зимние ОИ. Конькобежный спорт. Фристайл
15:45 «Мужское/Женское» (16+)
16:45 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Городские пижоны».
«Роберт Плант» (16+)
01:10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт» (16+)
03:00 XXIII зимние ОИ. Керлинг.
Россия - США

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
12:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(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 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

суббота
06:00 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание
08:50 «Смешарики. Спорт»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:20 XXIII зимние ОИ. Фигурное
катание
12:00 Новости
12:20 XXIII зимние ОИ. Лыжные гонки. Биатлон.
Шорт-трек
15:00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
01:15 Х/ф «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» (16+)
03:30 Х/ф «ФЛИКА-3»
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Реклама

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 Сто к одному
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:05 XXIII зимние ОИ. Биатлон
16:15 Т/с «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)
нтв
05:10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
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!» Лотерейное шоу (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «КУРКУЛЬ» (16+)
01:05 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
02:45 «Поедем, поедим!» (0+)

18 февраля
5 канал
05:00 Мультфильмы
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Моя правда. Татьяна
Буланова» (12+)
11:40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
13:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
02:45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(16+)
тнт
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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (16+)
17:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
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 «СОВЕТНИК» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:05 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14:05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
19:15 А/ф «ГОЛОВОЛОМКА» (6+)
21:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23:35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10»
01:35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)

2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5,
69 кв. м. Рядом остановка. Тел.
8-919-667-23-30.
2-комн. кв., ул. Мира, 17, 1-й
этаж, частично с мебелью. Торг.
Тел. 8-912-942-07-97.

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

2-комн. кв., ул. Ленина, 76. Тел.
8-912-969-31-66
2-комн. кв., б. Шерстнева, 7,
3/5, 47,6 кв. м, с мебелью. Тел.
8-912-502-14-56.
2-комн. кв., г. Звенигово, полный
ремонт, центр города, на бульваре, 200 км до р. Волги и пляжа. Тел. 8-912-15-69-84.
3-комн. кв., ул. Ленина, 33а, ремонт, пластиковые окна, новая
электрика, сантехника. Цена
700 тыс. руб., торг. Тел. 8-912192-50-00.
3-комн. кв., ул. Чернова, 4, 2-й
этаж, косметический ремонт,
частично меблирована, теплая,
просторная. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-912-947-43-75.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, теплая, частично мебель, бытовая
техника, пластиковые окна и балкон, новая сантехника, торг при
осмотре. Тел. 8-912-177-21-67.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в,
4/5, 68,5 кв. м, с мебелью. Тел.
8-912-502-14-56.
Уютную 3-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 2-й этаж, с мебелью, не
угловая, крайний подъезд к магазину «Макси». Имеется рядом
гараж. Тел. 8-912-555-02-95.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 5/5,
теплая, не угловая, с мебелью и
бытовой техникой. Тел. 8-912173-10-96.
3-комн. кв., п. Воргашор, пер.
Юбилейный. Тел. 8-922-275-0988, 8-919-527-58-27.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9, улучшенной планировки, с ремонтом. Тел. 8-912-172-03-20.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
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., б. Пищевиков, 5а,
комнаты раздельные, с ремонтом, все рядом. Тел. 8-912-50347-59, 8-912-952-20-66.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 15,
(маг. «Охотсоюз»), 1-й этаж. Тел.
8-912-175-84-09.
3-комн. кв., ул. Ленина, 15а, 2-й
этаж, с ремонтом, полностью с
мебелью и бытовой техникой.
Цена договорная, возможны ипотека, маткапитал. Тел.
8-912-131-77-01.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/9,
стеклопакеты, счетчики, новая
сантехника. Цена 800 тыс. руб.
Тел. 8-912-131-79-43.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 10,
1-й высокий этаж, новая планировка. Цена 550 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-170-33-43.
4-комн. кв. в городе Касимове,
5-й этаж, санузел раздельный,
с мебелью. Торг уместен. Тел.
8-953-423-93-80, 8-912-12330-85.

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.

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. 8-961-529-27-67 – Владимир, 8-961-510-38-84 – Юлия.
сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
3-комн. кв., ул. Комарова, 12,
3-й этаж, улучшенной планировки, теплая, с последующим выкупом. Тел. 8-912969-01-38.
3-комн. кв., 2-й район, ул. Суворова, 30/6, без ремонта,
с мебелью на длительный
срок. Цена 8 тыс. руб. Тел.
8-912-504-55-31.
продам разное

Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, кроватку, кухонный уголок, стулья, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.
Электрическую плиту, ковер, линолеум, холодильник Indesit на запчасти. Тел.
8-904-205-67-93.
Корпусную мебель (стенка),
прихожую, детскую стенку,
шубу норковую (длинная,
цвет «черный»), размер 50.
Тел. 8-912-953-12-28.
Памперсы, размер 3. Стоимость 700 руб. упаковка (30
шт.). Тел. 8-912-176-67-75.
Породистых котят сфинкса.
Тел. 8-912-504-55-31.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков.
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912503-90-99.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08079-11.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные работы.
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную помощь

Ремонт

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

по всем правовым вопросам.
Наш адрес: ул. Ленина, 64, каб.
402. Тел. 8-912-866-38-75,
8-912-556-74-10.
Ищу мастера-ремонтника для
замены чугунной входной двери на новую современную. Тел.
3-28-79.
Утеряна трудовая книжка на имя
Панагушина Александра Анатольевича. Нашедшего прошу
вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-981-858-19-17.
Милые дамы! Предлагаем программу комфортного снижения веса и коррекции фигуры.
Стройность – залог успеха.
Тел. 8-909-128-01-19.
Психологический кабинет «Ресурс» приглашает детей от
5 лет на нейропсихологическую гимнастику. Запись по
тел. 8-912-159-50-86.
Приму в дар стенку или куплю
дешево. Тел. 8-912-555-8751.
Ремонт квартир, все виды работы, качество гарантируем.
Тел. 8-912-181-64-31.
Сантехник, электрик. Устранение засоров, срочный выезд.
Ежедневно с 9:00 до 21:00.
Тел. 8-904-232-11-59.
Установка дверей, укладка кафеля, ламината. Электрик,
сантехник. Изготовление потолков из гипсокартона. Тел.
8-912-171-82-30.
Маникюр, шеллак, педикюр.
Тел. 8-912-175-40-28.
работа

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.
Срочно требуется автослесарь, автоэлектрик, зарплата высокая. Тел. 8-912-17644-84, Владимир.
знакомство

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

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

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

3

марта
15:00

ДКШ

ИГОРЬ

НИКОЛАЕВ
+6
г. Воркута, пл. Мира, 1,
тел. (касса): 5-76-27, 7-27-92, +7-922-273-01-70

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., в центре, Шахтерская набережная, 6, с мебелью
и бытовой техникой. Цена 200
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-17033-43.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, ул.
Коммунальная, 1а и 2-комн. кв.,
ул. Снежная, 14. Тел. 8-912-55587-51.
Срочно (в связи с выездом)
1-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 11,
32 кв. м, 3/5. Тел. 3-28-79.
1-комн. кв., ул. Димитрова. Цена
при осмотре. Тел. 8-912-17711-92.
1-комн. кв., ул. Мира, с бытовой
техникой, частично с мебелью.
Цена договорная. Тел. 8-912176-16-86.
Срочно 1-комн. кв. в Новомосковске Тульской обл., недорого. Тел. 8-963-025-83-77,
8-961-760-84-39.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 25,
очень теплая, новой планировки, 37,9 кв. м, с мебелью. Цена
300 тыс. руб. Тел. 8-912-17403-88.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Тел.
8-912-117-54-84, 8-981-90044-20.
2-комн. кв., ул. Парковая, 2, 3/3,
теплая, солнечная сторона,
окна ПВХ выходят во двор, ламинат, бытовая техника. Рядом
садик, школа. Тел. 8-912-17678-33.
2-комн. кв., ул. Победы. Цена
350 тыс. руб. Тел. 8-912-121-4429, 8-922-084-11-44.
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. Энгельса, 2, не
угловая, теплая. Тел. 8-912-95878-69.
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., ул. Ленина, 66б,
3-й этаж, санузел совмещен,
с мебелью. Торг уместен. Тел.
8-918-892-35-44, 8-912-12330-85.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 9, с
мебелью или сдам. Тел. 8-912152-41-47.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а
(около Церкви), частично с
мебелью и бытовой техникой,
евроремонт. Тел. 8-912-173-1096.
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Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Ждем вас 15-16 февраля в ТЦ «Синега»,
15 февраля в ДК п. Воргашор

Строительному
предприятию
требуются
водитель погрузчика,
электросварщик 5 разряда.
Тел. 6-12-50.

Грузовая газель.

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

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

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Ремонт

Грузоперевозка

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

Водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.
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Наш диван
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помощь

Антонина Борошнина

Быть как дома
Воспитанники детского дома № 18 всегда очень
рады гостям, а руководство – помощи, которая
так необходима.

вашим детским домом? И они пришли с этим предложением, а мы,
естественно, охотно согласились.
За эти годы благодаря работникам
транспортного предприятия в детдоме появились стиральная машина,
ноутбук, подписка на детские журналы, плюс каждый год – рюкзаки со

Реклама

Ребята одной из групп-семей детского дома встречают своих гостей,
работников Воркутинского транспортного предприятия «Воркутауголь» в обновленной гостиной. Недавно шефы подарили им красивую
современную стенку-горку. Вслед за
этим на окнах появились яркие шторы, еще один стеллаж – и гостиная
преобразилась. Бригада № 1 Воркутинского транспортного предприятия шефствует над детским домом
уже пять лет.
– Причем вызвались они сами,
это была их личная инициатива, –
вспоминает заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Оксана Гришко. – У нас работала
воспитатель Тамара Владимировна
Медведева, ее муж был бригадиром
на ВТП. Они дома, видимо, разговаривали, она свои проблемы обрисовывала, что у нас тут происходит...
Он ей предложил: может, я поговорю
с ребятами, мы возьмем шефство над

всем необходимым для первоклассников, подарки и сладкие столы к
праздникам. Кроме благ материальных, не забывают шахтеры о пище
духовной, организуя для ребят выезды на природу и городские праздники.
– Ребята на Новый год для нас концертик организовали, мы пришли,
посмотрели, нас это очень порадовало. Сценарий был очень оригинальный и интересный, а мы им подарили
подарки, – рассказывает о встречах
с подопечными начальник участка
эксплуатации автотранспорта Виталий Малов. – Если что-то крупное
надо приобрести – через предприятие, на что-то мелкое, на подарочки
сами скидываемся. Конечно, мужики
охотно во всем этом участвуют.
Детскому дому помогают и другие
городские предприятия и организации. Например, совсем очень быстро
на просьбу и. о. директора детского

дома Олега Смирнова откликнулись
сотрудники ИК-22 и СИЗО-3.
В декабре этого года детскому
дому № 18 исполняется 55 лет. Ребята, оставшиеся без родителей, надеются увидеть на празднике всех, кто
подарил им заботу, и надеются, что
их будет много.

ВНИМАНИЕ!

Реклама

По техническим причинам выставка
ортопедических стелек и обуви повышенной
полноты и комфортности переносится.
Приносим извинения за неудобства.
Ждем вас за покупками
с 15 по 18 февраля
с 10:00 до 19:00 в УСЗК «Олимп»,
ул. Ленина, 51.
Подробности по телефону 8-999-225-78-47
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анекдот
– Наша собака ничего толком не охраняет. Она всем
ужасно рада, обожает общаться.
– Если грабитель социофоб, то его это может отпугнуть.
•••
Если часто и много употреблять какой-то продукт, то
он надоест. Вопрос: что не так с конфетами?
•••
– Ну что, решил шкуру свою спасать?
– А вы точно дерматолог?
•••
«Сделайте лицо попроще», – попросила пластического хирурга уставшая от одиночества доктор философских наук.
•••
Звонок в скорую:
– Помогите! У моей жены начинаются роды!
– Пожалуйста, успокойтесь! Это ее первый ребенок?
– Нет, идиот, это ее муж!
•••
Шестилетний мальчик наблюдает, как отец взбирается по стремянке, чтобы покрасить окно. Мать
говорит ему:
– Вырастешь, сможешь папе помогать.
– А разве он не закончит к тому времени?
•••
– О, какая интересная кружка. Из необожженной
глины?
– Нет, это обычная мужская офисная кружка из
прозрачного стекла.
•••
Если что-то пошло не так, всегда найдется кто-нибудь
тот, кто об этом предупреждал.
•••
Фразы, которые нельзя говорить:
«Ты не права» – жене.
«Я не хочу есть» – бабушке.
«Сделай на свое усмотрение» – парикмахерше.
•••
Возраст – это просто число, показывающее, как
далеко ты готов ехать за дешевой свиной ногой на
холодец.
•••
Жизнь стала бы намного проще, если бы в моду
вошли те прически, с которыми мы просыпаемся по
утрам.
•••
Страх – это когда трамвай зацепил Porshe и пытается
скрыться во дворах.

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, 3
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 1-3 разряда
• Машинист подземных установок 2-3 разряда»

Требования: образование – не ниже среднего общего.
Обучение для физических лиц платное, по направлению
из Центра занятости населения – бесплатное.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы)
Обращаться: пл. Металлистов, д. 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86.
Более подробная информация на сайте АО «Воркутауголь»: vorkutaugol.ru
(раздел «Персонал», вкладка «Центр подготовки кадров»).
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