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В Кочегар Герасименко

млн тонн отходов скопилось 
в Коми. Среди 11 регионов 
СЗФО Коми занимает шестое 
место. По данным за 2015-й, 
на территории республики его 
образовалось 8,5 миллиона 
тонн, с каждым годом эта 
цифра увеличивается. Больше 
всего «мусорят» Воркута, 
Инта и Сыктывкар. 
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Виталия Герасименко 20 лет 
отработала в котельной шахты 
«Комсомольская». Она рассказала, 
почему ее коллеги-шахтеры 
не любят шуровку

Снежный фронт
Коммунальщики Воркуты начали готовиться к весне 
и вышли на борьбу со снегом

«Русский по пятницам»

Центральная библиотека 
им. А. С. Пушкина

Когда?

Где?

3

С 17 марта по 7 апреля каждую 
пятницу в 18 часов

В Воркуте прошел финал городского 
турнира по «Что? Где? Когда?»
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Коротко

   В колонию под Воркутой 
пытались перебросить  
30 сотовых телефонов
Сотрудники колонии строгого ре-

жима в Воркуте задержали на при-
легающей к учреждению территории 
мужчину. В руках у него был пакет. 
Через ограждение колонии строго-
го режима он намеревался перебро-
сить 30 сотовых телефонов. В отно-
шении гражданина составлены мате-
риалы об административных право-
нарушениях.

   Администрация займется 
таксистами-нелегалами
Участники совещания, посвящен-

ного этому вопросу, решили обра-
титься к правительству РК с предло-
жением устранить пробелы в действу-
ющем законодательстве о штрафных 
санкциях для нелегальных таксистов, 
и рассмотреть вопрос о привлечении 
к ответственности диспетчерских, ко-
торые передают им заказы. На му-
ниципальном уровне проблему ре-
шить невозможно.  Для «борьбы» с 
личными автомобилями, которые ме-
шают работе снегоуборочной техни-
ки, в администрации доработают нор-
мативную базу. Изменения позволят 
временно перемещать машины в слу-
чае, если не удастся найти владель-
ца или он не отреагирует на просьбу 
убрать автомобиль самостоятельно.

   Директор «ЯмалТрансСнаб» 
осужден за неуплату налогов
 Собранные следственными орга-

нами доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения при-
говора директору ООО «ЯмалТранс-
Снаб» Эдуарду Петрову. Следстви-
ем и судом установлено, что дирек-
тор организации уклонился от упла-
ты налога на добавленную стоимость 
за 2011—2013 годы, внеся в нало-
говые декларации заведомо ложные 
сведения. В результате в бюджет РФ 
не поступило более 19 млн рублей. 
Приговором суда Петрову назначено 
наказание в виде лишения свободы 
сроком на 1 год 10 месяцев с отбыва-
нием в исправительной колонии об-
щего режима. Кроме того, с него взы-
скан причиненный ущерб. Приговор 
не вступил в законную силу.

   Юная художница Валерия 
Буторина получила 
правительственную награду
Воспитанница Детской художе-

ственной школы Воркуты стала обла-
дателем правительственной награды, 
которую девушке торжественно вру-
чили на очередной сессии горсовета. 
Валерия – победитель многочислен-
ных конкурсов и фестивалей россий-
ского и международного уровней, ла-
уреат «Молодых дарований России», 
лауреат премии Президента РФ, об-
ладатель трех золотых медалей ев-
ропейских «Дельфийских игр». На-
граду девушке торжественно вручи-
ли на очередной сессии горсовета. 
Благодарственное письмо получил и 
наставник Валерии, директор Худо-
жественной школы Сергей Гагаузов.

Благоустройство

Благоустройство парка Пионеров за Дворцом творчества детей 
и молодежи подразумевает большой объем работы. Планирует-
ся обустройство прогулочной и спортивной зон, зоны отдыха. По 
проекту должны появиться детские игровые площадки. Общий вид 
дополнит декоративное парковое освещение, станет больше зеле-
ни и архитектурных композиций. Также восстановят площадку для 
картингистов.

– Ежедневно через парк проходят сотни воркутинцев, – ска-
зал мэр Воркуты Игорь Гурьев. – Благоустройство парка Пионеров 
к юбилейной дате позволит создать в Воркуте уникальный куль-
турно-спортивно-развлекательный кластер в самом центре горо-
да, востребованный у жителей как летом, так и зимой. Надеемся, 
мы победим, и деньги достанутся Воркуте. Мы хорошо поработа-
ли, подготовили концепцию, описательную часть, 3D-эскизы, об-
щий план. Уверен, наша заявка имеет шансы на победу. Воркутин-
цы горячо поддерживают идею сохранения наименования «Парк 
Пионеров». Оно несет в себе лучшие культурно-молодежные тра-
диции прошлого и память о «золотом времени» Воркуты, которое 
пришлось на 70-е и 80-е годы!

Подведение итогов прошло 17 марта, результат объявят до кон-
ца месяца. Напомним, в этом году Воркута уже получила 15 мил-

лионов рублей на благоустройство городского парка и 52 млн на 
наведение порядка во дворах. Целевые средства выделены из фе-
дерального и регионального бюджетов и могут пойти только на 
проекты по благоустройству.

Деньги на парк
Администрация Воркуты подала заявку 
на лучший проект по благоустройству. Речь идет 
о реконструкции парка Пионеров, которому 
осенью исполнится 40 лет. 

Ситуация

Как поясняет секретарь воркутинского отделения КПРФ Дми-
трий Конкалович, «порочная система во всех без исключения 
аспектах внутрипартийной «деятельности» Коми республиканско-
го отделения КПРФ» и стала в числе прочего причиной демарша. 
Воркутинские коммунисты считают, что региональное отделение 
превратилось в «партию одних людей, которые превратили КПРФ 
в источник собственного обогащения». В числе претензий ворку-
тинцев: «сыктывкарское» большинство в региональном отделе-
нии, в том числе на руководящих должностях, а также саботиро-
вание выборов.

– За критику наши товарищи постоянно преследуются, причем 
это критика объективная с доказательствами и фактами, но она не 
принимается ни в каком виде, — говорит Конкалович. 

Воркутинцы «боролись, терпели, взывали к совести», неодно-
кратно обращались к  вышестоящему партийному руководству, но 
воз и ныне там.

– Когда мы принимали это решение, мы думали больше о том, 
насколько это будет конструктивно и сможет ли наш отчаянный 
поступок придать застоявшемуся Коми региональному отделению 
КПРФ новый импульс, заставит руководителей пересмотреть свою 
политику, провести чистку, как это пытались сделать мы, и назна-
чить на руководящие должности не корыстолюбивых людей, кото-
рые гонятся за статусами и деньгами, а действительно коммуни-
стов – честных, независимых, нравственных, которые будут сле-
довать уставу партии, – выразил надежду Дмитрий Конкалович. 

Если таковые в партии объявятся, воркутинцы «будут готовы 
вернуться». При этом они понимают, что мало кто в региональном 
отделении поддержит их нынешний шаг, но он даст им повод за-
думаться.

Октябрь впереди
На прошлой неделе в Интернете появилось видео, 
в котором члены комитета и бюро комитета 
воркутинского отделения КПРФ сообщают 
о сложении с себя полномочий. 
Это «революционное решение» поддержало 
большинство заполярного партактива: 
из 26 членов 20 написали заявления 
о выходе из партии.

Важно

Несмотря на непростую ситуацию в металлургической отрасли и 
в экономике в целом, «Северсталь» проводит традиционное повы-
шение заработной платы. Фонд оплаты труда увеличится на пять 
процентов, при этом 4,5 процента будет направлено на повыше-
ние зарплаты по результатам оценки деятельности за 2016 год, а 
0,5 процента – на выравнивание заработных плат.

Руководство компании считает, что такое повышение соответ-
ствует текущему положению дел в компании и отражает общую 
экономическую ситуацию в стране. Профсоюзные организации 
поддержали это решение.

– Хотел бы подчеркнуть, что компания ценит вклад каждого ра-
ботника в достижение результатов 2016 года, и при этом мы твер-
до придерживаемся принципа оплаты за результат. Сотрудники, 
наилучшим образом проявившие себя в прошлом году, смогут рас-

считывать на больший рост зарплаты, нежели их коллеги, оценка 
которых по итогам года оказалась ниже, – прокомментировал ге-
неральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Гендиректор выразил уверенность, что каждый руководитель 
компании в обязательном порядке обсудит размер повышения за-
работной платы со своими подчиненными, отметит их достижения 
и области для развития.

– Отдельно хотел бы прокомментировать повышение зарплат 
работникам «Воркутауголь». Несмотря на серьезное отставание 
от плановых показателей по итогам 2016 года (невыполнение це-
ли по показателю «операционный денежный поток» на 65 про-
центов), мы все-таки решили повысить зарплаты на четыре про-
цента. Решение соответствует условиям действующего коллектив-
ного  договора и согласовано с профсоюзными организациями, – 
сказал Шевелев. – Рассчитываю на то, что коллектив «Воркута-
уголь» с пониманием отнесется к такому решению и в 2017 году 
существенно улучшит свои финансовые и производственные по-
казатели.

Плюс четыре
С 1 апреля 2017 года «Северсталь» повышает 
зарплату сотрудникам. Индексация коснется 
и работников «Воркутауголь».



Количество осадков 
2016 год, март – 34,8 мм
2017 год, 13 марта – 35,4 мм

Максимальная высота снежного 
покрова
2016 год – 160 см
2017 год, 10 марта – 210 см
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Глас народа

Юрий, 
пенсионер:

– Я верующий чело-
век, мне ничего не ме-
шает, тем более снег. 
Я всем доволен, сла-
ва Богу!

Николай, 
пенсионер:

– Я в Северном жи-
ву, вот поехал в центр 
– видел, как чисти-
ли снег у нас во дворе. 
Хотя, бывает, что на-
капливается: погода в 
этом году такая.

Елена Михайловна, 
пенсионер:

– Мешает. Я на ули-
це Яновского живу, 
снег убирают, но его 
всегда очень много, и 
ходить скользко.

Руслан, 
сторож:

– Конечно, мешает 
снег, когда его слиш-
ком много. Но в этом 
году наша Жилищно-
эксплуатационная кон-
тора постоянно убира-
ет снег, так что я до-
волен.

Ирина, 
пенсионер:

– Нет. У нас на Во-
зейской снег убирают. 
У меня первый этаж, и 
каждую ночь слышу, 
как трактор работает.

Вот на прошлой неделе воркутин-
ка «ночью попала в неприятную си-
туацию на кольце, закопалась в пе-
ремете глупо и нелепо. На кольце. 
Жутко и страшно. Спасибо парням, 
проезжающим НЕ мимо. Не запомни-
ла ни марку машины, ни цвет... Бы-
стро повыскакивали из машины, вы-
толкали, заскочили обратно в ма-
шину и уехали. Ребята, спасибо вам 
огромное! Нам, девочкам, все-таки 
без вас, мужчин, совсем никак  – ни 
на дороге, ни по жизни».

А вот новость от моего коллеги: в 
Никитском ботаническом саду Ялты 
раскрылся первый тюльпан. Первый 
из десятков тысяч!

Студентка воркутинского музы-
кального колледжа Света Чернышо-
ва прошла в финал всероссийско-
го вокального конкурса «Ты супер!». 
Про Леру Буторину вы уже, навер-
ное, прочитали на соседней полосе.

А вообще найти хорошие новости 
оказалось делом очень трудным. На-
верное, потому, что люди предпочи-
тают читать про ДТП. К слову, мой 
коллега из Сыктывкара уверял, что 
на возглавляемом им интернет-ре-
сурсе это действительно самые чита-
емые сообщения. Не сомневаюсь.

У одного крупного интернет-СМИ 
была специальная «кнопка», кото-
рая включала «только хорошие но-
вости». Была, да исчезла. Наверное, 
никто ею не пользовался, вот и убра-
ли.

Может, людям просто завидно чи-
тать, что где-то у кого-то все хоро-
шо? Может, люди больше не верят в 
хорошее?  Может, люди считают, что 
хорошее – это что-то несбыточное, 
поэтому не стоит о нем задумывать-
ся?

Если бы хороших новостей было 
больше, какую бы вы открыли пер-
вой: «Питт и Джоли разводятся» или 
«школьник из Воркуты стал лауре-
атом всероссийского конкурса»? О 
каких событиях прошедшего дня вы 
вспоминаете перед сном? Как поца-
пались с продавщицей? 

На самом деле хороших ново-
стей много. Но если их не тиражи-
руют СМИ, станьте сами себе репор-
тером. Из моего личного архива хо-
роших новостей одного дня: утром 
в детском саду вкусно пахло кашей, 
до работы довезла знакомая, погода 
хорошая, новый пуховик мне идет, 
после работы в воскресенье можно 
взять выходной в понедельник, кош-
ка скоро родит, но Таня сказала, что 
раздать котят не проблема. 

Хороших вам новостей.
Антонина Борошнина

Хо-ро-шо!
Колонка редакции

Вы не устали от плохих 
новостей? От этого 
терроризма, грабежей, 
допингов, убийств, курса 
доллара, санкций? Вот и 
я тоже. Поэтому делюсь 
новостями хорошими!

Вам снег во дворе не мешает?

Снежный фронт

а Суворова, 30, корпус 1 трактор 
и большегруз трудились двое су-

ток – крушили и вывозили гору снега 
посередине двора. И еще осталось. Не 
вывезешь сейчас – потом сгребать бу-
дет некуда, снегопады ведь еще не за-
кончились. По словам техника ЖЭУ-3 
Евгении Шиляевой, погрузчик работа-
ет в две смены и в выходные. На участ-
ке 46 дворов. Непогода регулярно вно-
сит коррективы в график уборки.

– Во время обильных снегопадов мы 
осматриваем дворы, мониторим, где 
очень много снега. Там расчистка идет в 
первую очередь, – рассказала Шиляева.

Вот еще немного снежной арифмети-
ки: на один из дворов по бульвару Шер-
стнева у мощного погрузчика ушло три 
дня, всего на участке 34 дома. 

– Объем работы в этом году сильно 
вырос, снега больше выпало, север есть 
север, – философски рассуждает техник 
ЖЭУ-6 Андрей Ситиков. – Сейчас пы-
таемся вскрыть дворы, где самый боль-
шой слой снега, чтобы к весне он был 
меньше, и пешеходам и автомобилям 
было проще передвигаться. 

Технике не так просто справиться с 
почти метровым слоем утрамбованного 
снега. Его складируют неподалеку: для 

экономии времени и топлива такие ме-
ста хранения определены по всему го-
роду, сугробы могут лежать здесь на за-
конных основаниях от десяти дней до 
трех месяцев. 

Техник Ситиков трудится на жи-
лищно-эксплуатационном участке Ти-
мана 16 лет. Рассказывает: люди к 

масштабной снегоуборке относятся с 
пониманием.

– Подождите-подождите, девушка, я 
вам помогу! – кричит Андрей Ситиков 
очередному пешеходу, пробирающемуся 
через снежные глыбы.

Большинство автомобилистов тоже 
идут навстречу. Хотя бывало и по-
другому: звонят коммунальщики од-
ному водителю, он отвечает, мол, подо-
ждите, обедаю. Пришлось наст вокруг 
автомобиля срезать. 

Евгения Шиляева тоже бега-
ет по квартирам: «это ваш бордовый 
«Форд»?». Автовладельцы без лишних 
разговоров одеваются, спускаются и от-
гоняют авто.

Качество снегоуборки в городе оце-
нили на прошлой неделе руководители 
города Игорь Гурьев и Юрий Долгих. В 
принципе остались довольны. Некото-
рые нарекания возникли к вывозу мусо-
ра и сосулькам на детских учреждениях 
в Шахтерском районе, но коммуналь-
щики обещали все исправить.

В социальных сетях жители на рейд 
градоначальников отреагировали ожида-
емо: предложили посетить Северный, а 
также проехаться по Ленинградской, До-
рожной, Дончука. С Пушкина, 17 на лич-
ную страницу Игоря Гурьева в «ВКон-
такте» выложили фото самостоятельной 
очистки подъезда от снега. 

– Мы звонили насчет уборки во втор-
ник и сегодня. Ответ: ваша очередь в по-
недельник, ждите, – рассказала Анна с 
Суворова, 30, корпус 1. 

И дождалась.
Антонина Борошнина

Н

Одна из примет зимы – жалобы на снегоуборку. 
По свидетельству коммунальщиков, в нынешнем году снега 
значительно больше, подтверждают это и синоптики. 
«МВ» вышла с коммунальщиками на борьбу со снегом.

10 625 кубометров снега вывезено  с городских 
                                    дворов с 1 по 15 марта.
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родать квартиру здесь невозможно, поэтому 
большая их часть пустует. Пожарные и поли-

цейские часто приезжают сюда по долгу службы. Ро-
дители не разрешают детям проходить мимо малосе-
мейки по пути домой. Многие не понимают, как там 
можно жить. А ведь среди жильцов дома № 10 по ули-
це Гоголя есть и обычные семьи с детьми, и благопо-
лучные пенсионеры.

Когда есть нечего
Жутковато становится сразу на входе в малосемей-

ку. Внешне он напоминает знаменитую в Воркуте «ки-
тайскую стену»: большое серое здание с забитыми и 
разбитыми окнами, стены облупленные, предупреж-
дающая табличка о том, что на голову может упасть 
кусок штукатурки.

В подъезде не лучше: большая часть почтовых ящи-
ков разбита или сожжена, квитанции валяются ку-
чей на подоконнике, и, судя по объему, разбирать их 
жильцы не торопятся. Суммы в счетах огромные, бо-
лее половины жильцов должны по 100-200 тысяч ру-
блей за коммунальные услуги.

– В доме очень много пустующих квартир, – объ-
ясняет его житель Виктор. – Платить за них неко-
му: одни хозяева умерли, другие уехали, третьи ведут 
аморальный образ жизни, им есть-то нечего.

За закрытой дверью
Виктор назвал чудом то, что открыл нам дверь. В 

крыле, где расположено около двух десятков квартир, 
он живет один. Здесь постоянно собираются незнако-
мые  люди разного пола и возраста. После посиделок 
таких компаний остаются бутылки из-под разносорт-
ного алкоголя и шприцы.

– Я двери вообще никому не открываю, – призна-
ется мужчина. – Мне столько раз угрожали, пытались 
взломать. Хорошо, что железная дверь у меня креп-
кая.

Виктор живет в этом доме более десяти лет. Он от-
дал свою квартиру в обычном многоквартирном доме 
дочери с ребенком, так как боялся за их жизни.

– Я-то сам вездеходчик, всю жизнь в тундре про-
жил, ничего не боюсь, а ребенка жалко стало, – объяс-
няет Виктор.

То жар, то холод
Он давно привык к темным коридорам, закопчен-

ным пожарами. Привык к тому, что ночью приходится 
просыпаться и проверять, нет ли дыма, чтобы не уго-
реть.

– Это одна из самых ужасных проблем нашего дома: 
в пустых квартирах постоянно ночуют бичи, и, види-
мо, с сигаретами засыпают, – предполагает жилец ма-
лосемейки.

Смирился мужчина и с вечным холодом. В сосед-
них квартирах выбиты окна, дыры в дверях, ветер гу-
ляет по коридорам. Не жалуется Виктор и на кры-
шу, которая постоянно течет. Бывает так, что тазики и   
ведра пожилой воркутинец не успевает опорожнять, и 
вода течет на нижние этажи. 

– Я столько раз жаловался в ЖЭК и просил отре-
монтировать крышу! Уже сил нет, – констатирует 
воркутинец, – то у них цемента нет, то людей не хва-
тает, то погода плохая и нельзя на крышу выходить. 
Зато другие на крышу выходят – все, кому не лень.

Провода в коридоре висят над головой, как лианы 
в джунглях. Щитовой блок разбит. Электрика Виктор 
ждет уже больше года. А пока тот добирается на Гоголя, 
10, сам ремонтирует проводку и вкручивает лампочки.

Секреты выживания
Другой жилец малосемейки Григорий Александро-

вич поселился в доме чуть больше года назад. За это 
время его успели дважды обокрасть.

– Оба раза квартиру «выносили» соседи, – расска-
зывает мужчина. – Вызывал полицию, воров нашли. 
Пришлось поставить железные двери, потому что ло-
мились и днем, и ночью, просили деньги, угрожали. 

Наталья проживает в злосчастном здании почти 20 
лет. Ее крыло огорожено: соседи скооперировались, 
скинулись на двери, теперь сами следят за чистотой и 
освещенностью и исправно оплачивают коммуналь-
ные счета.

– У нас хоть мусор стали вовремя вывозить, – го-
ворит Наталья. – В остальном мы привыкли полагать-
ся только на себя. Я только за капитальный ремонт не 
плачу, понимаю, что дом никто ремонтировать никог-
да не будет, да и жить я здесь так долго не собираюсь. 
Может, получу все-таки положенную мне квартиру за 
пределами Воркуты. 

Нет повода не работать
Малосемейку обслуживает муниципальное «Управ-

ление многоквартирными домами» (УМД), ему до-
стался весь проблемный жилфонд, включая «китай-
скую стену». Собираемость платежей в этих домах 
минимальная. Однако депутат горсовета Владимир 
Тищенко, также побывавший на Гоголя, 10, считает, 
что это не повод содержать дом в таком состоянии.

– Я понимаю, что у УМД не хватает средств, но ком-
пания обязана предпринять все меры, чтобы жизни 
жильцов ничего не угрожало, – говорит народный из-
бранник. – Как минимум, надо закрыть вход на кры-
шу, убрать мусор, решить проблему с электричеством. 
В пустующих квартирах – вставить или хотя бы забить 
окна, не должно быть доступа в пустующие квартиры.

Некоторые проблемы малосемейки на Гоголя Вла-
димир Тищенко озвучил на заседании горсовета на-
чальнику воркутинской полиции Игорю Безману. Тот 
ответил, что его сотрудники разберутся – бывают в 
этом доме часто… Впрочем, с этого мы и начали.

Татьяна Козакевич

П

Я двери вообще никому 
не открываю. Мне столько 
раз угрожали, пытались 
взломать. Хорошо, что 
железная дверь у меня 
крепкая, – признается 
Виктор.

На прошлой неделе мы побывали в одном 
из проблемных домов Воркуты – общежитии 
на Ленина, 68. В поисках новых острых ощущений 
корреспонденты «МВ» отправились в девятиэтажку, 
жильцы которой боятся открывать 
двери собственной квартиры. 

Дом, где не открывают двери



очти пять миллионов россиян остаются бедными 
при наличии работы, получая зарплату на уровне 

МРОТ, то есть ниже прожиточного минимума, заяви-
ла вице-премьер Ольга Голодец. Беспокойство о бедно-
сти работающего населения она проявляет как мини-
мум второй раз с начала марта, добавляя, что явление 
это уникальное, свойственное только для нашей стра-
ны, пишет «Газета.ру».

В то же время, заявила Ольга Голодец, в России «нет 
такой квалификации, которая достойна уровня зара-
ботной платы в 7,5 тысячи рублей». Даже если человек 
едва окончил среднюю школу и отправился зарабаты-
вать на хлеб, то его труд должен оцениваться выше, по-
лагает вице-премьер, и предлагает повысить минималь-
ный размер оплаты труда.

– О какой производительности труда можно гово-
рить, если за месяц работы человек получает такие 
деньги? – удивляется Голодец.

Эксперты полагают, что на самом деле все наоборот: 
отсутствие высокопроизводительных рабочих мест по-
рождает низкие зарплаты. Места с более высокой про-
изводительностью и должны бы поправить благосо-
стояние россиян, но мешает плохой инвестклимат и 
низкая конкуренция. Замкнутый кризисный круг.

По данным Росстата, в 2015 году 13,3 процента рос-
сиян зарабатывали меньше прожиточного минимума. 
Согласно исследованию ВЦИОМ, количество бедных 
семей в стране два года назад удвоилось. 

Теперь тропикам на отпуск россияне предпочитают 
дачу, стали меньше есть мяса и чаще обедать не в ресто-
ранах, а в фастфудах, выручка которых в прошлом году 
подскочила на целых 15 процентов. 

Бедность, как известно, не порок. Но, увы, ведет к 
пороку – россияне стали больше красть. Число таких 
преступлений выросло.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец считает уровень 
зарплат недопустимо низким. Напомним, 
в 2016 году средняя зарплата в России 
составила 36 703 рубля. 

П
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Два с половиной ботинка

2,2 пары обуви в среднем в год 
                 теперь покупает россиянин.

Россияне в посткризисный 
период

17 %

62 %
Не покупают новую одежду

50 %
Экономят на еде

70 %
Смотрят не на качество, а на цену 
продуктов

Отдают на кредиты больше 
половины заработанного

Сократили потребление сыра

48 %

Не поехали в отпуск 
летом

33 %

31 тонну золота россияне 
отнесли в ломбарды 
в 2015 году, в 2014-м – 27 тонн.
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Большое кольцо Цифры

менно такая машинист-кочегар котельной шах-
ты «Комсомольская» Виталия Герасименко. 

20 лет назад она устроилась на «Комсомольскую» по 
вполне подходящей специальности – в столовую. Че-
рез месяц появилось объявление о наборе на курсы 
кочегаров-машинистов. Кто-то из коллег посоветовал 
получить корочки, Виталия согласилась. 

– Пошла – сама не знала куда. Даже когда училась, 
представления не имела, что такое котельная и зачем 
она нужна, – вспоминает Герасименко.

Котельная – это огромные печи с тяжелыми желез-
ными дверками. В топках пышут жаром тонны угля, 
раскаленная масса перемешивается под собственным 
весом. Виталия смело и уверенно берется за ручку 
дверцы топки, привычным движением подхватывает 
лопату и загребает, полную угля.

Котельная на шахте «Комсомольская» отаплива-
ет не только все объекты поверхности, но и близле-
жащий поселок. На новом рабочем месте Виталии 
понравилось с первого дня, так и трудится здесь уже               
20 лет.

– Конечно, бывает всякое, – говорит кочегар. – 
Трудности зависят от времени года, погоды, эксплу-
атации оборудования и конечно, качества топлива – 
угля. Бывает, на шуровках всю смену стоим.

Шуровка – это такое подобие лопаты. Ею шуруют, 
перемешивают уголь прямо в топке, чтобы лучше го-
рел. Для такой работы в котельную иногда приглаша-

ют шахтеров-подземников, после дня в котельной они 
признаются, что легче отработать смену под землей.

– Вы не смотрите, что я худенькая, – я жилистая! – 
смеется Виталия.

Она признается, что привыкла к нагрузкам. Навер-
ное, поэтому в свободное время предпочитает спорт – 
расслабляющее и укрепляющее мышцы плавание.

Антонина Борошнина

овый кран прибыл в Воркуту ле-
том, в декабре с приездом пред-

ставителей завода-изготовителя начал-
ся монтаж, и вот на минувшей неделе 
на кран подняли и закрепили двухтон-
ную кабину оператора. Для этой опера-
ции задействовали два автокрана. Под 
сильным ветром со снегом рабочие дол-
го следили за стропами, чтобы кабина 
поднималась плавно и без перекосов.

– У нового крана более широкие кон-
соли, что позволит выполнять работы 
безопаснее, – рассказал механик участ-
ка складского хозяйства шахты «Ком-
сомольская» Денис Гайнетдинов. – Си-
стема управления позволяет работать 
очень плавно, она серьезно отличается 
от прежней, так что крановщиков будем 

переучивать. Например, если кранов-
щик сделает слишком резкое движе-
ние, система заблокирует его – не пере-
даст команду механизму. Вообще, этот 
кран можно назвать «умным»: компью-
тер поможет человеку управлять им в 
оптимальном и наиболее безопасном 
режиме, а в экстренном случае просто 
остановит работу.   

Новый кран снабжен системой авто-
матического ограничения перегрузки. 
Впрочем, вряд ли ему придется под-
нимать грузы свыше 15 тонн. Запас по 
грузоподъемности был предусмотрен 
специалистами «Воркутауголь» с це-
лью продлить срок службы металло-
конструкций в условиях Заполярья.

Иван Кузнецов

Как вы представляете себе кочегара шахтной котельной с 20-летним стажем? 
Силач – косая сажень в плечах? Отнюдь. Опытные кочегары бывают 
и такими – хрупкими, с осиной талией и очаровательной улыбкой.

На шахте «Комсомольская» заканчивается монтаж нового 
крана грузоподъемностью 20 тонн. Это пятый по счету 
подъемник, который компания «Воркутауголь» 
обновила на своих структурных предприятиях.

Кочегар Герасименко

Умный тяжеловес

И

Н

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 16 марта

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 137 114 -23

22 239 19 490 -2 749

бригада Сафиуллова 29 11 -18

бригада Скаковского 45 53 8

бригада Жумашова 20 28 8

бригада Сайко 43 22 -21

«Комсомольская» 206 203 -3

39 220 41 440 2 220

бригада Сизова 0 5 5

бригада Лапина 116 129 13

бригада Медоева 21 15 -6

бригада Торгунакова 69 59 -10

«Заполярная» 312 314 2

90 440 102 547 12 107

бригада Белова 36 66 30

бригада Фурманчука 78 61 -17

бригада Фурсова 79 84 5

бригада Летенко 75 68 -7

бригада Ненашева 44 35 -9

бригада Эберта 0 0 0

«Воргашорская» 215 194 -21

127 269 123 077 -4 192
бригада Абдурахманова 165 152 -13

бригада Шумакова 50 42 -8

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 870 825 -45 279 168 286 554 7 386

Разрез «Юньягинский» (м3) 767 571 -196 27 600 36 560 8 960
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Площадь Кирова – это одно из моих лю-
бимых мест в Воркуте. Видимо, любовь к 
истории, тяга к «делам давно минувших 
дней» исподволь формируют эту привязан-
ность.

И правды ради стоит подчеркнуть, что 
площадь и весь прилегающий к ней рай-
он, безусловно, имеют право на привязан-
ность и любовь еще нескольких десятков 
тысяч людей, тех, для кого город Воркута, 
не просто точка на карте нашей страны.

Именно отсюда с площади Кирова (в се-
редине ХХ века она носила название Мо-
сковской, в честь 800-летия столицы на-
шей Родины) Воркута стала строиться и 
развиваться как современный город.

Настоящим украшением площади вот 
уже почти семьдесят лет является город-
ская детская больница, построенная здесь 
в 1950 году. Автором проекта детской 
больницы на 75 мест был Всеволод Лунев, 
но не он один. Над проектированием зда-
ния – огромной по тем временам площади 
в 1 850 кв. м – трудились сотрудники про-
ектной конторы Леонид Райкин, Н. А. Кры-
лов, Е. Д. Головская и А. С. Любимов. Еще 
одна группа архитекторов – Гонцкевич и 
Петман – работала над архитектурным ан-
самблем всей площади, которая могла по-
лучить совершенно другой вид.

Как уже отмечалось неоднократно, при 
проведении работ в районе Московской 

площади строителям пришлось столкнуть-
ся с особенностями вечной мерзлоты, ко-
торая в этом районе оказалась не такой уж 
и «вечной». Грунт, по-разному оттаиваю-
щий в этом месте, заставил со всей серьез-
ностью подойти к проектированию зданий 
и сооружений. Например, фундамент боль-
ницы уходит на глубину 5,35 метра, а если 
учитывать и песчаную «подушку», то глу-
бина составит 6,6 метра. Для сравнения, 
фундамент Останкинской телебашни в Мо-
скве имеет глубину всего лишь 4,6 метра.

В 1958 году был подготовлен проект 
пристройки физиотерапевтической лечеб-
ницы, над которым работали Вайсбейн,  
Андрушкив и Янкаускас.

Однако потерь и просчетов избежать не 
удалось. Вот почему сравнивая сегодняш-
ний вид площади с фотографиями 1960-х 
годов, мы удивляемся утрате нескольких 
ярких и самобытных сооружений.

Но, несмотря ни на что, детская больни-
ца продолжает работать и выполнять свое 
предназначение, радуя, кроме того, жите-
лей и гостей города своим прекрасным и 
незаурядным видом. А он действительно 
получился отличным.

Всем бросается в глаза не глубокая 
гармоничная колоннада, которую форми-
руют четыре гладкие колонны, украшен-
ные орнаментированными капителями. 
Внутренняя часть портика и фасад спра-
ва и слева от колонн визуально укреплен 
каннелированными пилястрами, имеющи-
ми сходные с колоннами капители. Что-
бы подчеркнуть симметричность здания, 
Лунев активно использовал полуколон-

ны, расположив ихсправа и слева от цен-
трального входа.

В первоначальном проекте здания, кото-
рый хранится в архиве компании «Ворку-
тауголь» и в фондах Воркутинского музей-
но-выставочного центра, автор для прида-
ния праздничности и нарядности приме-
нял несколько видов декоративной отдел-
ки стен и деталей здания. Борьба с «изли-
шествами» в архитектуре еще не набрала 
своих оборотов, но при строительстве при-
шлось отказаться от барельефа на фронто-
не, закладных камней в наличниках окон. 
Удалось выполнить лишь несколько леп-
ных гирлянд на карнизе колоннады.

Уникальной деталью фасада стала пар-
ная балюстрада (фальшбалкон), выпол-
ненная в виде полубалясин, между парны-
ми полуколоннами по краям здания. Все 
это делает вид этого архитектурного па-
мятника города ярким и запоминающимся. 
Для его сохранения сегодня много сил при-
кладывает главный врач детской больницы 
Сергей Сальников, деятельными усилиями 
которого сохраняются не только здоровье 
и хорошее настроение юных горожан и их 
родителей, но и этот уголок удивительного 
прошлого Воркуты.

Демонстрируемая фотография больницы 
и всей площади была сделана в 1956 году 
знаменитым советским фотографом С. О. 
Фридляндом (1905-1964), который работал 
в это время заведующим отделом фотогра-
фии журнала «Огонек».

Научный сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Во имя здоровья и детства

а минувшей неделе прошла финальная город-
ская битва интеллектуалов, в которой сошлись 

«Северные Вассерманы», «Метеоритный вождь», 
«Продам холодильник», «Хатуль мадан» и «Бешеные 
псы».

Знатокам пришлось попотеть и понервничать в по-
исках ответов на некоторые мудреные вопросы. Зна-
ете ли вы, к примеру, как в XIX веке англичане на-
зывали романы, выходившие частями? Вот и не все 
команды интеллектуалов справились с этим вопро-
сом. Так, «Айвенго» Вальтера Скотта – это «трехпа-
лубный» роман, то есть роман в трех частях. «Ранен», 
«ранен» и «убит» – как в игре «Морской бой». Только 
одна из команд дала правильный ответ.

Иные вопросы показались довольно простыми. На-
пример, о стокгольмских ворах, которые предпочита-
ют «работать» по выходным, когда многие жители го-
рода уезжают на прибрежные острова, где у них дома. 
Или о «железном занавесе» – противопожарном «ди-
вайсе» в театрах XVIII века и более современном по-
литическом термине. Или об усах, зачем-то сбритых 
Володькой, конечно, из культовой «Бриллиантовой 
руки».  

Совсем запутанной, на первый взгляд, казалась 
история с диснеевским мультфильмом «101 далмати-

нец», ксероксом и древнеперсидским царем Ксерксом, 
но знатоки нашли разгадку и этого ребуса. Вообще, 
авторы вопросов на сей раз как-то дружно «озверели»: 
в вопросах фигурировали и собачка чау-чау, и педан-
тичный пес-интеллектуал, герой комиксов Дотошка 
(не путать с Тотошкой), и неубитый медведь со своей 
пресловутой шкурой.   

Были задания, предполагающие знания «хайповых 
мемов» – новинок социальных сетей. Например, мод-
ного ныне ждуна. Были вопросы с налетом легкого 
проамериканского сарказма. Но, увы, никто не дога-

дался, что среднестатистический американец считает 
себя умнее... среднестатистического американца. Не-
которые шутили, предположив, что средний америка-
нец умнее своей собаки. 

По итогам сезона тройку лидеров составили «Ха-
туль мадан», «Продам холодильник» и «Бешеные 
псы», набравшие наибольшее количество очков. В ре-
спубликанском рейтинге воркутинские лидеры на 
11-м месте из 124-х. 

Михаил Казанцев

Трехпалубный «Айвенго»

Н

В воркутинской лиге 
интеллектуальных игр «Что? Где? 
Когда?» определился лидер. Команда, 
набравшая по результатам сезона 
наибольшее количество очков, примет 
участие в республиканском финале. 



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01:40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА 

БЭНКСА» (12+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»  (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)

05:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

05:05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+) 

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+) 
11:05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)

17:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
(16+) 

19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МИМИНО» (12+) 
01:55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+) 
13:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 

ВОИН ДОРОГИ» (18+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:05 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
23:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал
стс

Вторник среда21 марта 22 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01:35 Х/ф «ПЛАКСА» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Плакса» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»  (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)

05:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

05:05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» (12+) 
11:05 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
17:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ГАРАЖ» (12+) 
 

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+) 
13:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+) 
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал

стс

ЧетВерг пятница23 марта 24 марта

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Cтудия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАТА ХАРИ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01:35 Х/ф «СТИВ МАККУИН: 

ЧЕЛОВЕК И ГОНЩИК» 
(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»  (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КРУГОВОРОТ» (12+)
23:30 «Поединок» (12+)
01:30 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА» (16+)
03:30 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА» 

(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)

05:05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА» (12+) 
11:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА» (16+)
17:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» (12+) 
 

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (12+) 
13:35 «Однажды в России» 

(16+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» (12+) 
 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+) 
23:40 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости 
19:00 Футбол. Сборная России - 

сборная Кот-д’Ивуара 
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Д/ф «Студия звукозаписи» 

(16+)
02:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» (12+)
03:55 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»  (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Т/с «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ» (12+)
01:20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
03:25 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-2» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-2» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

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

ФОНАРЕЙ-14» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 

(16+)
18:35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
23:35 Д/ф «Сколько стоит ваше 

счастье» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:00 «Поедем, поедим!»

05:05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» (16+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
15:30 Сейчас
15:45 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ» (12+) 
13:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Короткометражные 

фильмы. «ШИПОВНИК», 
«НАСТЯ, «НЕЧАЯННО», 
«ЧИППЕНДЕЙЛ», «НЕЗНА-
ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБ-
НОСТИ СЛУЧАЙНОГО 
ЭПИЗОДА»

04:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
09:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
23:05 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 

(16+) 
01:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

(18+) 
03:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)
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05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Кавказская 

пленница». Рождение 
легенды» (12+)

11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+)
16:15 «Голос. Дети» 
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:10 «Минута славы» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
23:35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
01:20 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ» 

05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «АКУШЕРКА» (12+)
00:50 Т/с «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 

БЕДНЫХ» (12+)

05:05 Их нравы 
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Битва шефов» (12+)
14:00 «Двойные стандарты» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:35 «Международная пило-

рама» (16+)
00:30 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВЫМ» (16+)
02:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
 

06:05 Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+) 

22:05 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+) 
00:00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
16:35 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:30 «Холостяк» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО» 

(12+) 

06:00 «Ералаш» 
06:30 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультсериалы
12:10 А/ф «КНИГА ЖИЗНИ» (6+) 
14:00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+) 
22:55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+) 
00:55 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 

РАБОТА» 
02:55 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (16+)

05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Т/с «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)
08:10 «Смешарики» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «ТилиТелеТесто»
13:45 «Теория заговора» (16+)
14:45 «Романовы» (12+)
16:50 Д/ф «Кавказская 

пленница». Рождение 
легенды» (12+)

17:55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 КВН (16+)
00:45 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ГОРОДСКАЯ РАП-

СОДИЯ» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Д/ф «Николай Юденич. 
Забытая победа» (12+)

01:30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» (12+)

05:15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

07:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Х/ф «МОЛОДОЙ» (16+)
22:15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:50 Авиаторы (12+)

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+) 
12:45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+) 
14:35 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУ-

РАКА...» (12+) 
16:35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
18:00 «Главное»
20:00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

21:35 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01:25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» (16+) 
 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
13:30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+) 
15:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» (16+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» (12+) 

06:00 «Ералаш» 
06:15 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 
10:30 «Взвешенные люди»
12:30 Х/ф «К-911» (12+) 
14:10 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-

БОТА-3» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 

(12+) 
18:45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 

(12+) 
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23:25 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ» (16+) 

01:25 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА-3» (12+)
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Родные люди

Мои любимые и самые родные на свете женушка Кру-
тихина Евгения и доченьки Женечка и Викуля, поздрав-
ляю вас с 8 Марта! Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и радости, пусть каждый прожитый день радует вас 
приятной погодой, улыбками прохожих и нескончаемым 
позитивным настроением! Вы для меня самые родные 
и любимые на этом свете. Ваше тепло и любовь я чув-
ствую даже тогда, когда нет возможности быть с вами 
рядом. 

Крутихин Александр

Ветераны в центре внимания

Вот и прошел наш женский праздник 8 Марта. Нас, ве-
теранов труда, города, тружеников тыла, пригласили в 
Совет ветеранов на праздник. В первую очередь нас по-
здравил председатель совета и депутат Александр Рахма-
нин, потом начальник военного комиссариата города Ан-
дрей Ромашкин. Был организован большой праздничный 
концерт. Очень понравились мне выступления детей из 
детского дома. Немало было спето песен солдатами из во-
инской части. Песни пели очень красиво, под гитару, кон-
церт был просто отличный. А после него нам устроили   
чаепитие, во время которого женщины тоже пели заду-
шевные песни. Мы, пенсионеры, хорошо пообщались друг 
с другом. Здесь мы почувствовали заботу о нас. Мы все 
кланяемся организаторам этой встречи. 

Тамара Павловна Чудесникова

Погрязли в мусоре

Обращаюсь в вашу газету, так как не знаю, где еще 
просить помощи. Поселок Заполярный просто утопает в 
грязи, мусор толком не вывозят с Нового года. Территория 
возле многих домов превращается в помойки, из-за груд 
мусора давно не видно мусорных баков. Я обращалась в 
ЖЭК, там говорят, что у них нет погрузчика. А нам что де-
лать? Почему работает такой ЖЭК, если он свои обязанно-
сти толком выполнить не может? Мы же исправно платим 
за вывоз мусора. Боюсь представить, что же будет весной, 
когда все растает и поплывет. Как бы эти кучи мусора по-
том не вывезли в нежилую часть поселка, как это уже бы-
ло однажды! 

Наталья

Верните дневники

Очень хочу через газету поднять тему электронных 
дневников. Я,  как и большинство родителей, с которыми 
обсуждала эту тему, не понимаю, зачем было исключать 
из обращения бумажные дневники и вводить электрон-
ные. В последних не выставляют оценки вовремя и не 
пишут домашнее задание. Невозможно отследить успехи 
ребенка и его неудачи. Оценки могут выставить и через 
неделю. Я не могу понять, успевает ли мой сын в школе. 
То же самое и с домашним заданием. Проверить, все ли 
выполнил ребенок, тоже не всегда представляется воз-
можным. Задания могут опубликовать только в 9 вече-
ра, когда уже и спать пора ложиться. Здесь же нужно от-

метить и эстетическую сторону. Детям приходится запи-
сывать то, что задали на дом, на какие-то листки, кото-
рые они теряют. Так никак не получается дисциплиниро-
вать ребенка. 

Ольга

Спасибо, что были с нами

Коллектив взрослого травматолого-ортопедического от-
деления Воркутинской больницы скорой медицинской по-
мощи выражает свою благодарность, уважение и восхи-
щение младшей медсестре Калерии Феофилактовне Каза-
ковой, проработавшей с нами более 42 лет. Теперь наша 
коллега ушла на заслуженный отдых и уезжает за преде-
лы Воркуты.
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Условия акции:
- совершайте любые покупки в отделе магазина «Товары для дома», получайте на кассе специальные 
наклейки (фишки) за каждые 400 рублей в чеке, а также накопительный буклет для вклеивания фишек;
- соберите необходимое количество фишек, вклейте их в буклет и получите возможность стать участником 
розыгрыша подарков (о дате, месте и времени проведения можете уточнять у продавцов консультантов);
- количество фишек указано в буклете. На всех буклетах есть регистрационный номер. Полностью 
заполненный буклет дает право принять участие в розыгрыше;
- обязательное условие – к буклету должны быть прикреплены чеки от всех покупок из отдела 
«Товары для дома», буклет без чеков не действителен.
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Реклама

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

 � 1-комн. кв., новой планиров-
ки, цена договорная. Тел. 
8-912-108-85-33.

 � Срочно 1-комн. кв., ул. Некра-
сова, 49, кв. 55, 38 кв. м. Це-
на договорная. Тел. 8-912-
103-71-25.

 � Квартиру 59 кв. м, ул. Суворо-
ва, 21. Перепланировка, кос-
метический ремонт, частично 
с мебелью. Из бытовой техни-
ки: стиральная машина, водо-
нагреватель, новые счетчики. 
Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-912-
556-23-83.

 � 1-комн. кв., 1-й этаж, ул. Ле-
нина, 34. Косметический ре-
монт, пластиковые окна, 
очень теплая, не угловая, без 
мебели. Цена договорная. 
Тел. 8-904-207-43-75.

 � 1-комн. кв.,  г. Жуковка, Брян-
ская обл., без ремонта. Тел. 
8-912-171-30-41.

 � 2- комн. кв.,  г. Жуковка, Брян-
ская обл., с ремонтом. Тел. 
8-912-171-30-41. 

 � 2-комн. кв., ул. Некрасова, 
теплая, просторная, боль-
шой холл, балкон, счетчики, 
водонагреватель. Тел. 8-912-
955-24-79, 8-911-294-86-
51.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
11, теплая, частичный ремонт, 
пластиковые окна, счетчики. 
Тел. 8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., ул. Пирогова, 1а, 
5-й этаж, косметический ре-
монт, теплая, частично ме-
бель. Тел. 8-912-556-87-43.

 � Срочно 2-комн. кв., ул. Лени-
на, 32, 3-й этаж. Можно мат-
капитал. Тел. 8-912-177-30-
79.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 7, 1-й 
этаж. Пластиковые окна, же-
лезная дверь, видеонаблюде-
ние.  Цена 580 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-951-33-15.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносо-
ва, 3, 3/4, перепланиров-
ка (кухня-гостиная), теплая, 
ПВХ, счетчики, интернет. Це-
на 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
555-23-65.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
12, 3-й этаж, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-912-
174-31-18.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
5-й этаж, перепланировка, 
косметический ремонт. Цена 
430 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
172-98-67.

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 4. 
Центр, рядом ДБ, частично 
сделан ремонт. Цена 450 тыс. 
руб., возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-172-51-88.

 � 2-комн. кв., в центре города, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-952-40-55. 

 � 2-комн. кв., 49,1 кв. м, ул. 
Дончука, 6, 2-й этаж, теплая, 
все есть, центр. Цена 450 тыс. 
руб., можно маткапитал. Тел. 
8-985-107-15-20.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 
25, теплая, с ремонтом. Тел. 
8-912-110-17-59.

 � 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4, 
3-й этаж, стеклопакеты, ре-
монт, мебель. Тел. 8-912-552-
54-93.

 � 3-комн. кв., в городе, 3/5, не-
дорого. Тел. 8-912-175-15-88.

 � Кирпичный дом в Тульской об-
ласти, деревня Сосновка, 12 
км от г. Алексина, 219 кв. м, 
вода, газ, свет, 16 соток зем-
ли, плодоносящий сад. Цена 
договорная. Тел. 8-918-662-
57-58, 8-929-849-03-77.

 � Дом двухэтажный кирпичный 
в Белгородской области, Коро-
чанский район, село Бехтеев-
ка, 15 соток, сад, гараж, под-
вал. Цена 2 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-980-523-21-87. 

 � 1-,2-комн. кв., на любой срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв., посуточно или 
на длительный срок, в цент-
ре города с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-912-952-
40-55.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а. 
Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-22-11 с 10:00 до 21:00, 
Андрей. 

 � Кухню, электроплиту, холо-
дильник. Тел. 8-912-555-87-
51.

 � Renault Fluence, 2013 г. в., 
пробег 35 000 км. Тел. 8-912-
121-42-35. 

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка, малогабарит-
ный. Кресла, зеркала, паласы, 
коляску-трансформер, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Парикмахерский бизнес. Тел. 
8-904-203-16-64.

 � Нежилое помещение. Тел. 
8-912-504-60-33.

 � Железобетонный, утепленный 
гараж, ул. Почтовая, первый 
ряд у дороги, 36 кв. м. Элект-
ричество подключено, свиде-
тельство на гараж и участок в 
наличии. Цена 580 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-105-29-25.

 � Киоск под продуктово-про-
мышленные товары, ул. Ти-
манская, 2 (здание горбольни-
цы), торговое оборудование, 
деревянно-стеклянный стел-
лаж, холодильник, морозиль-
ная камера, кондиционер. Тел. 
8-912-558-67-63.

 � Два дивана, стенку, кресло, 
стол-книжку, пианино. Недоро-
го. Тел. 8-922-584-93-49. 

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис и 
на дом. Тел. 8-904-862-84-84, 

6-26-77. Сайт: www.itreset.ru
 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем кате-
гориям возникающих вопро-
сов (гражданские, уголовные, 
трудовые, семейные, жилищ-
ные, административные и др. 
дела). Адрес: ул. Ленина, 60, 
офис 25 (здание ООО «Водока-
нал»). Пн-пт с 09:00 до 17:00. 
Тел. 8-912-178-62-58, 8-904-
200-49-35, 8-922-275-62-41, 
8-958-586-15-48.

 � Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904-
106-55-85.

 � Репетитор по математике, ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.

 � Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.

 � Диплом Д № 123073, выдан-
ный 30.05.2003 г. ГОУ НПО 
«Профессиональное училище 
№12» на имя Васильева Ми-
хаила Михайловича, считать 
недействительным.

 � Китайские методики массажа. 
Впервые в Воркуте. Запись по 
тел. 8-904-229-95-12.

 � Милые дамы! Восточные тан-
цы сделают вас молодыми, 
красивыми и успешными. Тел. 
8-912-136-81-23. 

 � ООО «Западно-Сибирский Экс-
пресс» предлагает работу ме-
дицинским работникам (воз-
можно пенсионерам или на 
период очередного отпуска) 
в детских специализирован-
ных поездах на летний период 
2017 года. За информацией 
обращаться по тел. 8-349-925-
29-24, 8-908-861-17-76.

 � В парикмахерскую требуют-
ся мастера-универсалы. Тел. 
3-46-56.

продаМ Жилье продаМ аВто

куплЮ

сдаМ

продаМ разное

разное

работа

РЕМОНТ 
телевизоров, DVD, СВЧ, 

стиральных машин и другой 
бытовой техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт бытовых 
холодильников.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Реклама

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.
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Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.
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Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.

- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

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

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Ремонт 
стиральных машин. 

Скидки. 
Тел. 8-912-860-10-10, 

8-912-955-86-48.

Ждем вас 28 и 29 марта

Военный следственный отдел СК РФ 
по Воркутинскому гарнизону Западного 

военного округа информирует
Любой гражданин лично либо по телефонам доверия: 
(82151) 3-04-22, 3-93-63 может обратиться в военный 

следственный отдел с информацией о готовящемся 
или совершенном преступлении, либо в случаях 

неправомерных действий военнослужащих воинских 
частей и учреждений МО РФ, национальной гвардии РФ, 

ФСБ России и ФСО России. Также в здании военного 
следственного отдела установлен ящик для приема 

обращений граждан.
Военный следственный отдел находится по адресу: 

г. Воркута, ул. Пушкина, 28.
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Анекдоты

Перед светофором оста-
навливаются два авто – 
Рено Логан и Ламборги-
ни. Водитель Логана, кру-
тя ручку, опускает стекло и 
спрашивает водителя Лам-
боргини:

– Ну как тачка вообще? 
Не ломается?

– Да вроде нормальная 
тачка, а почему спрашива-
ешь?

– Да смотрю, что–то не 
очень народ их покупает.

* * *
Сначала они ноют и жа-

луются на скуку, а когда 
помогаешь им от нее изба-
виться — ноют и жалуют-
ся, что пожарные приехали 
слишком поздно.

* * *
14 лет: К 30 годам я 

объезжу всю Европу и при-
мусь за Азию.

30 лет: Если сейчас ре-
структурировать кредит 
под 14 процентов, то мож-
но взять лечо по акции.

* * *
Филологу надоело перед 

всеми пресмыкаться и он 
начал выслуживаться, ле-
безить, угодничать.

* * *
Запись в дневнике:
«Ваш сын на уроке рисо-

вания нарисовал купюру в 
100 долларов. Проследите 

за тем, чтобы он как можно 
реже пропускал уроки ри-
сования, чтобы мы смогли 
приобрести оборудование 
для нового компьютерного 
класса».

* * *
– Софа, экономь деньги! 

Таки думай за завтрашний 
день...

– Моня, а почему я 
должна думать за завтраш-
ний день плохо? 

* * *
Расстояние «Париж–Да-

кар» – ничто по сравнению 
с «аванс–зарплата».

* * *
– Как бы вы описали се-

бя в трех словах?
– В словах? Но я приго-

товила танец.
* * *

Диктор ведет репортаж:
– Наш спортсмен бук-

вально уничтожил свое-
го соперника. Правый хук, 
затем левый и в заверше-
ние нокаутирующий аппер-
кот. Да, это, конечно, бе-
зусловно, победа. Но кол-
легия судей все-таки ре-
шила дисквалифицировать 
нашего шахматиста.

* * *
Золушка никогда не про-

сила себе принца. Она про-
сила выходной и красивое 
платье.
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Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.

ЕСТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
ночные катания 
Суббота: 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые воркутинцы! 
УСЗк «олимп» приглашает вас 
                                                на массовые катания.

Реклама

Продолжается набор в абонементную группу 
по хоккею с шайбой детей 2010, 2011, 2012 гг. р.
Расписание тренировок:
Пн, вт, чт, птн: 8:00 – 9:00, ср: 17:45 – 18:45, сб: 19:45 – 20:45.
Тренер – Архипов Валерий Петрович, тел. 8-912-955-25-53
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