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В Штамм «B»

килограмма некачественной 
продукции забраковал 
Роспотребнадзор Коми 
в четвертом квартале 
2016-го. Специалисты 
ведомства организовали 
117 проверок 
и проинспектировали 
всего 62,7 тонны 
пищевых продуктов. 
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Почему и зачем школы в Воркуте 
закрыли на карантин, рассказывает 
врач инфекционной больницы 
Галина Азаренок

По состоянию на 1 февраля в респу-
блике было 102 человека, находившихся 
на стадии банкротства. У половины из них 
уже шла распродажа имущества. Эти дан-
ные привел 1 марта и. о. начальника от-
дела обеспечения процедур банкротства 
УФНС по Коми Андрей Леканов.

При этом к арбитражным управляю-
щим обращается все меньше людей. Дело 
в том, что с 1 июля 2016 года стоимость 

их услуг выросла с 10 до 25 тысяч рублей 
за реструктуризацию долгов (эта процеду-
ра длится четыре месяца) и столько же за 
реализацию имущества (еще четыре меся-
ца). Кроме того, придется оплатить допол-
нительные расходы. В общей сложности, 
чтобы стать банкротом, нужно выложить 
от 70 до 100 тысяч рублей.

Нередко банкротство физлица – это 
следствие «подсаживания» на кредиты и 

микрозаймы, которые выдаются под очень 
высокие проценты, а также необдуманное 
использование кредитных карт. 

Но бывает, что банкротами вынуждены 
объявлять себя созаемщики и поручители, 
так как основные получатели кредита не 
выплачивают долг. С начала действия за-
кона о банкротстве физлиц в 2015 году в 
Коми было два прецедента, когда банкро-
ты выставляли на торги единственное жи-
лье. Но если на жилплощадь в деревян-
ном доме не нашлось покупателя, то во 
втором, совсем «свежем» случае, на торги 
выставлена новая квартира.

АктуальноНа дне
Количество потенциальных банкротов в Коми выросло за последний 
год на 9,5 процента, и теперь их 3 266 человек. Это заемщики 
с просроченными задолженностями. 

В номере

   Вечная вахта
25 февраля исполнился год со дня 
аварии на шахте «Северная». 

   Заполярный ребус
Воркута как головоломка для вновь 
прибывших.

   Новоторжская ярмарка 
Впервые в Воркуте уникальная 
коллекция шуб от российского 
производителя
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Глас народа

Илья, 
школьник:

– Кого-нибудь, кто 
работает на опасном 
производстве или име-
ет дело с опасными ма-
териалами. 

Иван, 
пенсионер:

– Думаю, президен-
тами могут работать ро-
боты. Пусть изобре-
тут умного робота, за-
программируют его как 
следует и пускай себе 
управляет.

Наталья, 
железнодорожник:

– Кассиров желез-
нодорожных касс. И 
без них можно, пусть 
робот билеты продает. 
А все остальные люди 
пусть работают.

Анна, 
служащая:

– Дворников, навер-
ное. Чтоб не люди, а 
роботы чистили улицы, 
тротуары, дворы, подъ-
езды и все остальное. 

Валерий, 
пенсионер:

– Чиновников. У нас 
квартиру месяц назад 
затопило – и никакой 
реакции. А робота за-
программируй – он хоть 
что-то будет делать. 

Буквально на следующий день чи-
таю новость: «вице-премьер Прави-
тельства России Александр Хлопо-
нин предложил создать единый гос-
регулятор для контроля рынка алко-
голя и табачной продукции». То есть 
сосредоточить в одних руках борь-
бу с нелегальной продукцией в обе-
их сферах. По данным издания «Ком-
мерсантЪ», идея уже поддержана 
президентом Владимиром Путиным.

Вы спросите, при чем здесь наше с 
вами здоровье? Конечно, Александр 
Хлопонин, в прошлом успешный биз-
несмен, озабочен прежде всего на-
полнением бюджета (который в 2016 
году из-за контрафактного табака 
недосчитался по минимальной оцен-
ке 20 миллиардов рублей). Но вду-
майтесь: в прошлом году россияне 
выкурили около 12 миллиардов «се-
рых» сигарет, которые продавались 
в каждой восьмой торговой точке. 

Пройдите по улицам Воркуты: ку-
рят очень многие несовершеннолет-
ние. Тут поневоле задумаешься, не 
пора ли решать проблему радикаль-
но, законодательно. Во всяком слу-
чае, в отношении этих детей.

Я тоже был когда-то таким ребен-
ком, которому хотелось выглядеть 
старше, поэтому взял и закурил. Шли 
годы, и в один прекрасный день, об-
наружив у себя одышку при подъе-
ме на третий этаж, решил завязать. 
Щадящим способом: переключил-
ся на сигары (в них, в отличие от си-
гарет, не используется пропитанная 
какой-то гадостью бумага), выкури-
вал их по штуке ежевечерне, потом 
два-три раза в неделю, еженедель-
но, и так до тех пор, пока вовсе не 
перестал о них думать. Не курю уже 
15 лет. Летом могу весь вечер гонять 
на велике, потом бегом поднять его 
на тот же третий этаж и хоть бы что!

Кажется, не так давно обсужда-
лась идея наказывать рублем куря-
щих. Думаю, что они уже наказаны. 
Не только рублем.

Я бы предложил не наказывать, 
а... награждать. Премировать неку-
рящих. Вот будет наилучшая моти-
вация для тех, кто утверждает, буд-
то сигарета им – и антистресс, и не-
преодолимая привычка, и бог знает 
что еще. 

Будьте здоровы!
Михаил Казанцев

Леонид Юзефович –  русский пи-
сатель, сценарист, историк, канди-
дат исторических наук, автор детек-
тивных и исторических романов. Ли-
тературным дебютом стала повесть 
«Обручение с вольностью» в жур-
нале «Урал» в 1977 году. Извест-
ность к Юзефовичу пришла в 2001 
году после издания цикла историче-
ских детективов о сыщике Иване Пу-
тилине. За роман «Журавли и кар-
лики» Леонид Юзефович назван ла-
уреатом первой премии «Большая 
книга» 2009 года. В 2015-м вышел в 
свет документальный роман о забы-
том эпизоде Гражданской войны на 
Дальнем Востоке – «Зимняя дорога». 
За эту работу в 2016 году Л. Юзефо-
вич получил премии «Национальный 
бестселлер» и «Большая книга». 

– Мы приглашаем стать автором 
Тотального диктанта в первую оче-
редь тех писателей, чьи книги осо-
бенно нравятся членам команды. 
Нам кажется важным, что проект по-
могает расширить литературный кру-
гозор наших участников и приобщает 
их к хорошей современной русской 
литературе, – прокомментировала 
выбор автора директор фонда «То-
тальный диктант» Ольга Ребковец. 

Каждая часть текста, написанно-
го Леонидом Юзефовичем, – это не-
большое эссе про один из родных 
городов автора: Пермь, Улан-Удэ и 
Санкт-Петербург. 

– Когда организаторы проекта 
предложили мне стать автором дик-
танта этого года, я размышлял не-
долго: было очень лестно, что моими 
предшественниками в этой роли бы-
ли уважаемые и любимые мною авто-
ры. И надо признаться: от мысли, что 
мой текст будут писать двести тысяч 
человек,  захватывает дух, – при-
знался Юзефович. 

В нынешнем году на Тотальный 
диктант уже заявились 514 россий-
ских и 287 зарубежных городов. В 
том числе и Воркута, где акцию под-
держивают редакция газеты «МВ» и 
компания «Воркутауголь». Грамот-
ный флешмоб состоится 8 апреля. 

Единым 
фронтом

Автора!
Колонка редакции

Захожу вечером в подъезд 
и вижу парочку курящих 
на площадке соседей – его и 
ее. Оба явно моложе меня, 
но выглядят... как болезни 
с фотографий на их пачках 
с сигаретами. «Курите 
на здоровье!» – подумал так, 
но потом вспомнил, 
что подъезд – место общего 
пользования, и вокруг немало 
детей живет, им-то зачем 
эти дымные атмосферы!

На традиционной пресс-
конференции всемирной 
образовательной акции по 
популяризации грамотности 
«Тотальный диктант» назвали 
имя автора текста. Им стал 
известный российский 
писатель Леонид Юзефович. 
В Воркуте Тотальный диктант 
организует и проводит 
при поддержке компании 
«Воркутауголь» редакция 
газеты «Моя Воркута». 

Кого заменить роботом?

Акция Уходящая натура

писок уходящих в небытие и, на-
оборот, неслыханных доселе спе-

циальностей содержит «Атлас новых 
профессий», составленный специали-
стами Сколково. Они считают, что ро-
боты проникнут не только на заводы и 
фабрики, но и в сферы, где сейчас тру-
дятся дипломированные гуманитарии. 
«Смерть» предрекают даже юристам. 
И, похоже, не зря: один из крупнейших 
в России банков уже в этом году сокра-
щает три тысячи юрисконсультов и за-
меняет их роботами.  

Среди 186 новых профессий «Атла-
са» есть «форсайтер», «ментор старта-
пов» и даже «биоэтик». 

Не дождетесь!
Сколковское исследование содержит 

любопытную рефлексию о моих колле-
гах. Цитирую: «Сегодня новости рас-
пространяют обычные юзеры, а модель, 

настроенная на охоту за сенсациями, бу-
дет постепенно уходить в прошлое. А с 
ней отпадет и потребность и в репорте-
рах и журналистах, ведущих репорта-
жи с места событий. В будущем, чтоб 
не оказаться у разбитого корыта, «акула 
пера» должен быть универсальным сол-
датом журналистики – уметь не только 
писать, но и вести радиопередачи, сни-
мать авторские фильмы, писать книги 
и создавать прочие медиапродукты – в 
противном случае он будет попросту не 
востребован». 

Думаю, что все или почти все уважа-
ющие себя журналисты уже давным-
давно многостаночники. Я сам работал 
на ТВ. Предложат на радио – пойду и на 
радио. И фильмы снимал, простите за 
нескромность, еще в школьном возрасте 
на кинокамеру «Аврора».  

Распространено также мнение, что 
журналистов заменят социальные сети. 

Лично у меня это предположение вызы-
вает самую скептическую улыбку, на ко-
торую я способен. Ну, нет! В обществен-
ном мнении слово «журналист» (и даже 
«репортер») еще долго не уступит пози-
ций – уж во всяком случае, не блогерам, 
фейкам и «троллям».

Революция 17-го
Сколковский «Атлас» предрекает вы-

мирание и профессии шахтера. Интел-
лектуальные механизмы, по мнению 
авторов исследования, сделают подзем-
ную добычу полезных ископаемых безо-
паснее и дешевле. 

Тем временем на рынке труда Ворку-
ты ситуация, можно сказать, близка к 
революционной и отнюдь не оттого, что 
роботы заняли все вакантные места. До 
последнего времени были востребованы 
рабочие, в 2017 году работодатели стали 
подавать больше заявок на служащих. 

Сейчас в Воркуте легче всего трудо-
устроиться специалистам здравоохра-
нения. Также востребованы провизоры, 
парикмахеры, визажисты, официанты, 
повара, психологи, педагоги дошколь-
ных учреждений. Среди рабочих специ-
альностей спросом пользуются сварщи-
ки, монтажники, слесари и плотники.

– Наибольший контингент безработ-
ных – среди строителей, а также в таких 
отраслях, как добыча полезных ископа-
емых, торговля, транспорт, – рассказала 
директор Центра занятости (ЦЗН) Вор-
куты Светлана Дунаева, добавив, что 
ввиду экономии бюджетов всех уровней 
сужается и список вакансий государ-
ственных и муниципальных служащих. 

По информации директора ЦЗН, без-
работица растет. И пока причины тому 
экономический кризис, нежели техни-
ческий подъем. Вероятно, в будущем 
благодаря поголовной автоматизации 
рабочих процессов у нас будет боль-
ше времени на мысли о высоком. Кроме 
того, в «Атласе новых профессий» гово-
рится, что чем больше функций мы пе-
редадим машинам, тем больше станем 
ценить ручной труд.

Иван Кузнецов

С

ДТП

Молодой водитель ехал за рулем автомобиля «Лада Калина», по 
касательной задел идущий впереди автобус «Икарус» и в резуль-
тате выехал на полосу встречного движения, где в этот момент 
ехал другой автобус – ПАЗ.

Уходя от лобового столкновения, водитель ПАЗика свернул на 
обочину, где врезался в фонарный столб. Пассажирка автобуса го-
спитализирована с сотрясением головного мозга, черепно-мозго-
вой травмой и закрытым переломом плеча. 

– Водители всех транспортных средств, участвовавших в ДТП, 
были направлены на медицинское освидетельствование. Резуль-
тат у всех отрицательный, следов алкоголя не обнаружено, – со-
общили «МВ» в воркутинском ГИБДД.  

Известно также, что водитель «Лады» имеет водительский стаж 
с 2011 года и за последний год один раз привлекался к админи-
стративной ответственности за превышение скорости.

Опасное касание
ДТП с участием трех авто произошло в минувший 
четверг на улице Матвеева. Легковой автомобиль 
столкнулся с одним автобусом и спровоцировал 
аварию другого. В результате госпитализирована 
одна из пассажирок.  

Интересно

В автомобильном составе экспедиции бывалый «Емеля», на ко-
тором Василий Елагин не только добирался до Северного полюса, 
но и, перевалив через него, добирался до Канады. И уникальный 
«Бурлак» – ему еще только предстоит продемонстрировать свои 
навыки в условиях Арктики. Это вторая версия вездехода, он лег-
че, быстрее и экономичнее предшественника. 

АТЭ выехала из Свердловской области и, преодолев Уральские 
горы и более тысячи километров по бездорожью, добралась до 
Воркуты. 

– Самым захватывающим моментом было пересечение Ураль-
ского хребта, – вспоминает участник экспедиции Алексей Камер-
занов, – потому что машины идут фактически по пухлому снегу 
глубиной полтора-два метра, и с трудом верится, что такие огром-
ные машины вообще могут подниматься. Апогеем нашей поездки 
была попытка заехать на высочайшую вершину Урала, гору На-
родная. У нас почти это получилось – помешала погода. Мы прео-
долели самый сложный участок, осталось совсем немного, но по-
пали в сильнейшую пургу, когда видимость была ограничена не-
сколькими метрами, машину качало, нас сбивало с ног. Мы сутки 
простояли в таком белом молоке и поняли, что, пожалуй, лучше 

развернуться и поехать в Инту, Воркуту и дальше к Карскому мо-
рю. Все-таки это основная цель.

На Карском море участники АТЭ собираются «поплавать» – ис-
пытать плавучие свойства «Бурлака».

Опыт участников экспедиции внушительный. Взять хотя бы ре-
кордсмена Василия Елагина. Правда, хотя некоторые «в Тибете 
делали репортажи», Север для них оказался в новинку.  

– Все экспедиции, которые я организовывал лично, проходи-
ли в южных направлениях, – рассказал Алексей Камерзанов. – Я 
участник кругосветки, мы доезжали на машинах до Малайзии, Ин-
дии, Пакистана, но это был юг. И для меня Север если не в пер-
вый раз, то почти как в первый раз, поэтому мне безумно интерес-
но, абсолютно новый опыт. В таком формате я никогда не путеше-
ствовал.

Участники экспедиции в буквальном смысле днюют и ночуют в 
своих авто. И если «Емеля» отличается аскетичностью, что позво-
лило значительно уменьшить его вес, то в «Бурлаке» можно рас-
положиться, ни в чем не нуждаясь, надолго. Здесь даже есть ду-
шевая кабинка.

– Это, наверное, комплекс мотивов, и у всех они разные. На-
верное, можно сказать общими фразами: «мир слишком прекрасен, 
чтобы оставаться дома», «лучше износиться, чем заржаветь», «не-
важно, сколько дней в твоей жизни – важно, сколько жизни в твоих 
днях». Это приключение. Возможность оставить след в истории, –  
объяснил участник и спонсор экспедиции Максим Белоногов. 

Если нынешние испытания «Бурлака» пройдут успешно, будет 
построен парный вездеход.  Вдвоем они в 2018 году дойдут до 
точки старта — полярной станции на архипелаге Северная Зем-
ля, а в следующем сезоне предпримут попытку штурма Северно-
го полюса.

Цель экспедиции – установить новый мировой рекорд: достичь  
полюса автономно, без заброски авиацией топлива и продуктов 
питания, и вернуться на материк Евразия своим ходом.

Испытание Севером
В Воркуте ненадолго остановились участники 
автомобильной трансарктической экспедиции 
(АТЭ). Путешествие проходит по бездорожью 
на уникальных во всех смыслах авто.

Лифтер, вахтер, стенографист, почтальон, документовед, 
риэлтор, экономист, бухгалтер, кредитный менеджер. 
Как вы думаете, что объединяет эти профессии? 
Скорое – через 15-20 лет – забвение. 
57 профессиональным позициям эксперты 
выносят этот неизбежный приговор.

Фото ГИБДД РК
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о информации воркутинского Роспотребнадзора, в 
Воркуте с 20 по 27 февраля порог заболеваемости по 

сравнению с предыдущей неделей вырос на 32 процента, у 
1 587 воркутинцев врачи диагностировали грипп и ОРВИ. 
Большая часть из них – дети. Среди школьников в возрасте 
от 7 до 14 лет число заболевших выросло в два раза, среди до-
школят – в полтора.  В связи с этим  с 1 марта приостановили 
занятия в школах, закрыли группы детсадов, отменили куль-
турно-массовые и спортивные мероприятия.

Интересно, но это вторая волна гриппа в Заполярье. Пер-
вый раз цифры статистики заболеваемости увеличились в де-
кабре. Тогда в Воркуту пришел так называемый гонконгский 
грипп. И хотя он протекает тяжелее нынешнего, вызванного 
штаммом «B», в городе остался почти незамеченным.

– Возможно, это связано с тем, что сейчас весна, люди 
устали, – сказала заместитель главного врача по лечебной ра-
боте инфекционной больницы Галина Азаренок, – отмечается 
нехватка и солнца, и витаминов, поэтому иммунная система 
не в том состоянии, как осенью и в начале зимы – после лет-
них каникул. Эта особенность характерна для Воркуты: бли-
же к лету, весной, люди болеют много, и даже те, кто считал 
себя достаточно здоровым, сдается.

Кстати, подробности о штаммах гриппа важны исключи-
тельно для лечащего врача, заболевшие разницы не ощуща-
ют. У всех, как правило, высокая температура, выраженная 
интоксикация, которая проявляется в головной боли, боли в 
мышцах, костях, чувство разбитости и слабости, через день-

два появляются катаральные явления – боль в горле, перше-
ние, насморк, сухой «лающий» кашель, часто осипший го-
лос.

Увы, пытаться уберечься от хвори в период эпидемии – за-
нятие малоэффективное. В любом случае старайтесь не кон-
тактировать с больными, помогать организму витаминами и 
больше гулять: на свежем воздухе подхватить заразу невоз-
можно.

– Школы закрыли для того, чтобы разорвать цепочку меж-
ду больными и будущими больными. Карантин необходим 
для ограничения контактов людей, ведь грипп протекает и 
в легкой форме, особенно это касается привитых и крепких. 
Волна  пациентов с выраженной клиникой – это не все боль-
ные гриппом, многие ходят на работу, старшеклассники на за-
нятия, потому что экзамены, дошколята – в сад, потому что 
не с кем оставить. Сейчас, когда учреждения образования за-
крыли, те дети, которые предположительно инфицированы, у 
кого болезнь в инкубационном периоде, переболеют в период 
вынужденных каникул. Получается, когда все придут в шко-
лу «чистыми» в эпидемиологическом плане и число заболев-
ших резко снизится, – уверена Азаренок. 

По мнению врачей, лучшая защита от гриппа – прививка, 
поэтому хорошо уже сейчас запланировать поход в поликли-
нику в сентябре-октябре. После вакцинации даже если че-
ловек инфицируется, болеть будет проще: легче, не так дол-
го и главное – без серьезных осложнений, которыми опасен 
грипп.

О том, что «антимикробная рези-
стентность представляет собой на-
растающую угрозу для глобально-
го общественного здравоохранения 
и требует особого внимания всех за-
интересованных сторон», министр 
здравоохранения Вероника Скворцо-
ва заявила в своем выступлении на 
71-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, прошедшей в конце сентября 
2016 года в Нью-Йорке. 

Проще говоря, на людей переста-
ют действовать антибиотики, и еже-
годно сотни тысяч человек умира-
ют от инфекций, пишут «Известия». 
Собственно, с проблемой устойчи-
вости к антимикробным препаратам 
врачи столкнулись еще в 40-е годы 

прошлого века, когда началось ши-
рокое клиническое применение ан-
тибиотиков.

Причин устойчивости к антими-
кробным препаратам множество. Но 
среди главных – «нерациональное 
использование антибиотиков для ле-
чения людей, неоправданное ис-
пользование в сельском хозяйстве 
и ветеринарии и недостаточные ме-
ры инфекционного контроля». Про-
ще говоря, если человек каждый раз 

при обычном насморке начинает ле-
чить вирусное заболевание антибио-
тиками, то когда он заболеет, к при-

меру, пневмонией или ангиной, анти-
микробный препарат ему уже не по-
может.

Полосу подготовила 
Антонина Борошнина

а сцене предстанут любимые 
детьми герои – волк, лиса, заяц и 

ежик. Как обычно, хищники пытаются 
съесть длинноухого, но в самый опас-
ный момент появляется лесная фея, 
которая делает зайчика самым силь-
ным в лесу. Он становится царем зве-
рей. На новой должности он должен 
следить, чтобы никто не ломал деревья 
и не губил природу. Однако заяц начи-
нает упиваться своим величием, попа-
дается на обман рыжей плутовки и сам 

ломает березку. Рассерженная фея воз-
вращает косому прежний, совсем не ге-
роический облик и клянется больше 
никогда не вмешиваться в законы при-
роды.

Как рассказал режиссер-постанов-
щик спектакля Динар Хаматнуров, в 
произведении сразу несколько важных 
тем. Во-первых, всегда актуальна забо-
та о природе. И пытаться изменить ее 
законы нельзя, последствия могут быть 
печальными.

– Этот год объявлен Годом экологии, 
поэтому мы решили поставить спек-
такль, главная тема которого – забо-
та о природе. Мы очень надеемся, наши 
юные зрители из этой сказки вынесут 
для себя, что нехорошо просто так ло-
мать деревья, так как они живые, необ-
ходимо бережно относиться ко всему, 
что окружает нас, – рассказал Динар.

Ребята постарше должны уяснить, 
что в любой ситуации нужно оставать-
ся самим собой. Желание быть кем-то 
другим – это потеря самого себя. Что-
бы изменить жизнь, нужно постоянно 
работать над собой, а не занимать чье-
то место. Есть в сказке и предательство, 

порожденное страхом. Однако нельзя 
держать долго обиды, надо всегда про-
щать близких, если они действительно 
раскаиваются в содеянном.

По словам режиссера, самым слож-
ным и важным в работе над спектаклем 
было добиться от актеров такой игры, 
чтобы дети поверили своим героям и 
между сценой и залом появилась связь. 
В спектакле нет никаких спецэффектов, 
нет фокусов и явного волшебства. Даже 
декорации не меняются. На протяже-
нии часа зрители видят умиротворяю-
щую светлую поляну с зелеными берез-
ками.

Татьяна Козакевич

С 1 по 7 марта в Воркуте действовал режим карантина. Такие меры предприняли 
для борьбы с распространением гриппа и ОРВИ после всплеска 
заболеваемости в конце февраля.

С 1 января согласно приказу Минздрава РФ антибиотики, которыми так любят самолечиться 
граждане, должны продавать в аптеках исключительно по рецепту врачей. По мнению 
чиновников ведомства, это поможет побороть антимикробную резистентность.

В Драматическом театре премьера. 12 марта на сцене покажут 
новую сказку «Храброе сердце, косые глаза» – спектакль 
для юных зрителей с глубоким смыслом.

П
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Штамм «B»

Антибиотик-калека

семнадцатилетней Полины се-
рьезный диагноз: миофасци-

альный болевой синдром лица с 
явлениями дисфункции височно-ниж-
нечелюстного сустава, синдром эмоци-
ональных нарушений по сенесто-ипо-
хондрическому типу, юневиальный 
хронический артрит. Девочка постоян-
но испытывает головные боли и очень 
плохо видит. Воркутинке согласились 
помочь в московском центре междисци-
плинарной стоматологии и неврологии. 
Лечение длительное, всего на процеду-
ры потребуется более 1,4 млн рублей. 
Более 90 тысяч благотворительный 
фонд «Цветы жизни» уже перевел кли-
нике за первый этап, всего их восемь.

На благотворительном аукционе в 
кафе «Звездное» на лот выставили ра-

боты Татьяны Соловьевой-Фединой, 
Инны Дидковской, Эльжбеты Карпо-
вой, Елены Бахаревой, Ольги Волги-
ной, Элины Кучарбаевой, Екатерины 
Карзаевой и Наталии Кабановой. Одну 
из картин выкупил за 15 тысяч рублей 
местный предприниматель Руслан Ма-
гомедов. Еще одно полотно за девять 
тысяч рублей приобрел глава города 
Юрий Долгих. В аукционе также уча-
ствовали руководитель администрации 
Игорь Гурьев, председатель общества 
ветеранов Александр Рахманин, пред-
приниматели, общественники и многие 
неравнодушные воркутинцы, занимаю-
щиеся благотворительностью.

В мероприятии приняли участие ин-
струментальный ансамбль «Алла бре-
ве», студия бального танца «Камелия», 

ансамбль Центра национальных куль-
тур «Север», «Территория фитнеса».

– От всей души я хочу поблагодарить 
всех, кто не прошел мимо чужой беды и 
помог организовать благотворительный 
фуршет-аукцион, и, конечно же, тех, кто 
пожертвовал средства на лечение Поли-
ны, – отметила президент детского бла-
готворительного фонда «Цветы жизни» 
Ксения Казнова. – Средства, собранные 

на фуршете, будут переведены москов-
ской клинике.

Ксения отметила, что с отчетностью 
за собранные средства и деятельностью 
самого благотворительного фонда мож-
но ознакомиться на сайте flowersofl.ru. 
В данный момент фонд закрыл сбор 
средств в помощь Полине по объектив-
ным причинам.

Детский фонд «Цветы жизни» совместно с предпринимателем 
Парвизом Гочилашвили провели благотворительный аукцион 
в помощь Полине Синдяковой. На лечение девушки 
в московской клинике было собрано почти 
192 тысячи рублей.

У

Фуршет во благо

Храброе сердце

700 тысяч человек умирают ежегодно 
              от того, что их организм невосприимчив
              к антибиотикам.

На правах рекламы

Что делать, если 
вы заболели

Оставаться дома
и соблюдать
постельный 
режим

Не заниматься 
самолечением, 
а вызвать врача!
Использовать 
средства 
индивидуальной 
защиты

Обильно 
потреблять 
теплую жидкость

Проводить 
влажную уборку

Проветривать 
помещение

Если вы замерзли, 
промокли, вас продуло 
и вы начинаете чувствовать 
недомогание, то выпейте 
горячий напиток с медом, 
лимоном, малиной 
или липой.

Галина Азаренок, 
заместитель главного 
врача инфекционной больницы:

– Замечательно я к этому нововведению отно-
шусь. Мы сталкиваемся с тем, что люди лечатся бес-
контрольно, занимаются самолечением, в подавляю-
щем большинстве случаев это неправильное самоле-
чение, которое приводит к тому, что верный диагноз 
ставится поздно и лечение обходится большими поте-
рями – в плане и здоровья, и времени, и денег. Ми-
кроорганизмы такие же, как другие, и заинтересова-
ны выжить, поэтому приспосабливаются к изменяю-
щимся условиям. И когда люди часто и бесконтрольно 
применяют антибиотики, микроорганизмы вырабаты-
вают к ним устойчивость, потом благополучно делятся 
друг с другом приобретенными качествами, и форми-
руется новая популяция возбудителя, который устой-
чив к тем антибиотикам, которые раньше можно было 
с успехом использовать в лечении. Мы приходим к то-
му, что многие заболевания уже нечем лечить.

Комментарий
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еждународный женский день, именно так назы-
вался праздник 8 Марта когда-то, в детстве – это 

непременный утренник в детском саду. Стихи, песни 
хором и непоколебимая уверенность в каждом детском 
сердце, что именно моя мама – самая красивая. 

А еще этот день стойко ассоциировался с мимоза-
ми – знаковыми цветами «советского» 8 Марта. Копе-
ечные, с невзрачными желтенькими соцветиями буке-
ты испускали неповторимый аромат, так пахла весна. 
А какие ароматы и цены сопутствуют нынешнему 
Женскому дню в XXI веке?

Среди цветов в начале марта в Воркуте тюльпаны 
вне конкуренции. Далее по популярности следуют бу-
кеты из роз. Тюльпаны – самые недорогие, буквально 
во всех цветочных салонах идут по 70 рублей за шту-
ку, изредка бывают по 100. Розы стоят от 120 до 200 
рублей, но можно найти и за 100. В некоторых сало-
нах предлагают заказать розы с высотой стебля в пол-
тора метра, такие стоят 250 рублей. Красиво оформ-
ленный букетик всего из трех роз может потянуть на 
450.  

– Самые популярные цветы – тюльпаны и розы. 
Тюльпанов покупают много, от 35 штук, они неболь-
шие и недорогие, розы берут от пяти штук. Однаж-
ды у нас купили 21 лилию – это был огромный букет. 
Одна лилия стоит 450 рублей, – поделилась цветоч-
ница Надежда.

Продавец в другом салоне рассказала, что розы те-
перь часто берут в цилиндрических картонных короб-
ках, наподобие шляпных. В прошлом году мужчина 
купил 175 роз.

– Тюльпаны, розы и хризантемы – их к 8 Марта по-
купают примерно поровну. Розы у нас от 150 рублей, 
столько же стоят хризантемы. Не припомню, чтоб 
кто-то покупал менее трех цветов на праздник, а са-
мый дорогой на моей памяти букет стоил восемь ты-
сяч рублей, – рассказала Альфия. 

Ее коллега Нина подтвердила: чаще всего берут по 
три или пять цветов, иногда больше – у кого какой 

размах и кошелек! Однажды купили 385 роз: мужчина 
делал предложение своей избраннице. 

Кстати, не везде в фаворе лишь тюльпаны.  
– У нас ирисы хорошо покупают, они по 70 рублей. 

Тюльпанов меньше 15, как правило, не берут. 
Розы – букетами от семи до 101. Самый боль-
шой был в 151 розу, – рассказала Жанна. 

Самым экстравагантным из зака-
занных у нее цветочных презен-
тов стал огромный корабль с 
алыми парусами – компози-
ция, выполненная из различ-
ных цветов. Правда, этот 
подарок преподнес не 
мужчина женщине, а 
коллектив женщин – 
одному мужчине 
на день рождения.

Иван Кузнецов

Нынче у цветочников горячая пора – вот-вот ринутся к прилавкам мужчины 
за розами, тюльпанами, хризантемами, лилиями, герберами. К 8 Марта магазины 
и салоны цветов заказывают объемные партии благоухающих соцветий. 
Корреспондент «МВ» ознакомился с ассортиментом одним из первых.

М

Наталья Серова: 
«Купите шубу – и жизнь наладится!»

О

Ты сегодня мне принес...

собый интерес покупателей вы-
зывают норковые шубы под соб-

ственным брендом «ЗИМОС». О нем 
сегодня мы поговорим с директором 
Новоторжской ярмарки Натальей Се-
ровой.

– Наталья Юрьевна, что сейчас 
пользуется наибольшим спросом у 
покупателей мехового бренда «ЗИ-
МОС»?

– Шубы из меха норки, выращенной 
в собственном зверохозяйстве в Твер-
ской области. Работают там профессио-
налы высочайшего уровня – технологи, 
звероводы и ветеринары. Это люди, лю-
бящие свое дело, обеспечивающие вы-
полнение всех требований технологи-
ческого процесса выращивания норки, 
стандарты качества производства пуш-
нины. Многие из них получили образо-
вание еще в Советском Союзе, и сегод-
ня работают точно так, как того требует 
технология. В современных реалиях это 
очень ценно и обеспечивает прекрасный 
результат. Норку зверохозяйства Ново-
торжской ярмарки уже знают в совре-
менной России. Цвета – белый, черный, 
СТК, пастель – натуральные, что очень 
ценится.

– Не раз слышала ваши выступле-
ния на радио и телевидении. И всегда 
вы говорите о своем деле с огромной 
любовью. Что для вас значит нату-
ральный мех?

– Натуральный мех присутствует в 
народном костюме всех национально-
стей и народов, которые живут на тер-
ритории Российской Федерации. Ведь 
в России без шубы не обойтись! Нату-
ральный мех сопровождал жителей на-
шей страны веками. И даже если в мире 
мех в тренде только в отделках, у нас в 
Норильске, Твери, Иванове, Краснода-
ре, Москве, Санкт-Петербурге, Воркуте 
будут носить шубы, потому что в наци-
ональной традиции шуба – это красиво, 
это тепло, и потому что шуба для нас – 
олицетворение статуса и власти. Имен-
но это и создает уникальность и цен-
ность продукта, невозможность замены 
натурального меха чем-то другим в со-
знании и образе жизни. В наших руках, 
и даже немного в моих, монополия на 
меховую моду в мире.

– Вы следите за основными ново-
стями в мире меховой моды. Что вас 
сегодня вдохновляет?

– Смелые сочетания различных ме-
хов друг с другом в одном изделии и 
цвет. Мы не боимся экспериментов с 
мехами. Например, сейчас мы предла-
гаем новые модели шуб из мутонового 
плюша в розовом цвете.

– Наверное, и не подступиться по 
цене к такой красоте?

– Напротив. Цена на такое меховое 
пальто вполне доступная – 20 тыс. руб.

– На кого из дизайнеров ориентиру-
етесь?

– Для меня всегда непререкаемым 
авторитетом в меховой моде России бу-
дет Ирина Крутикова. В Европе в этом 
году замечательную коллекцию шуб 
выпустил модный дом «Fendi».

Новоторжская ярмарка предста-
вила свою конкурсную меховую кол-
лекцию «Зимняя вишня» на выставке 
«CHAPEAU-MOSFUR 2016». Двенад-
цать меховых образов соединили в себе 
тенденции 80-х в СССР и современ-
ную моду.  Шубы мехового бренда «ЗИ-
МОС» – это красивые, теплые и каче-
ственные шубы.

– Близится к концу меховой сезон! 
Нам интересно, каким он был для вас? 
Расскажите, что считаете основными 
достижениями компании?

– Главное достижение этого мехово-
го сезона – чипирование шуб. На прак-
тике оказалось, что чипирование – про-

цедура жесткая, технически сложная, 
требующая специальных знаний. У нас 
был 45-дневный срок, чтобы привести 
меховые изделия в соответствие с рос-
сийским законодательством. С 12 авгу-
ста 2016 года торговля шубами без чипа 
была запрещена правительством Рос-
сии. Мы вовремя успели промаркиро-
вать чипами все наши коллекции шуб, 
в сезон каждый день на счету. На сегод-
ня меховые изделия «Новоторжской яр-
марки» и «ЗИМОС» чипированные, 
поэтому каждую шубу вы можете поку-
пать уверенно!

– От многих предпринимателей 
можно услышать жалобы на кризис. 
Отказывают ли себе женщины в по-
купке шубы сегодня?

– Наши женщины часто поступают 
вопреки. Раз тяжело, куплю себе шубу, 
порадую себя. И вы знаете, происходят 
чудеса, жизнь у многих наших покупа-
телей налаживается.

– У вас покупают шубы знаменито-
сти?

– Совсем недавно на нашей выставке 
в Москве покупала себе шубу легенда 
советского кино Тамара Семина. Актри-
са выбрала черное пальто со шлейфом 
из овчины премиум. Наши шубы но-
сят певица Надежда Бабкина, историк 
моды Александр Васильев, поэт Андрей 
Дементьев.

 – Чем Новоторжская ярмарка по-
радует покупателей Воркуты?

– К встрече с местными покупателя-
ми мы готовились с особенной ответ-
ственностью. Нам нужно порадовать 
жителей Воркуты красивыми шубами и 
дубленками.

И конечно, мы приготовили скидки. 
С 10 по 19 марта для жителей Воркуты 
мы проведем большую РАСПРОДАЖУ. 
Более 300 шуб и дубленок будет пред-
ставлено в торговом зале со скидками 
до 40 процентов.

Выгодное предложение мы при-
готовили для ценителей норки 
BLACKGLAMA: BLACKGLAMA за 350 
тыс. руб. вы купите только в дни ярмар-
ки со скидкой за 190 тыс. руб.

Спешите, это выгодно!
Приглашаю вас за шубой на Ново-

торжскую ярмарку в УСЗК «Олимп» с 
10 по 19 марта!

10 марта впервые в Воркуте в УСЗК «Олимп» начнет 
работу известная в России большая выставка-продажа 
«Новоторжская ярмарка». На ней будут представлены шубы 
из мутона, дубленки, жилеты, шубы из овчины-премиум, 
нутрии, лисицы и конечно, норки.

Наименование товара
Маникюр

комбинированный
Маникюр +
покрытие

Шеллак

Наращивание 
ногтей 
(гель)

Педикюр
аппаратный

Коррекция 
+ покраска 

бровей

Покраска волос 
в один тон 

(средняя длина)

Покраска волос 
техникой «омбре»
(средняя длина )

Стрижка 
модельная

(средняя длина)

Торжественная 
укладка

(средняя длина)

Наращивание 
ресниц

(классика)

Салон «Мюстер Диксон»,
ул. Ленина, 51

650 1200 1800 – 400 1300 3000 400 1200 2000

 Салон «Элен»,
ул. Ленина, 58б

350 600 1000 1000 300 550 1000 350 600 1000

Салон «Мармелад»,
ул. Ленина, 26

400 1000 1800 1000 300 1000 2500 750 800 1500

«Студия красоты»,
ул. Дончука, 8а

400 1200 – 1200 450 800 1000 600 650 1500

Студия «Beauty Lady»,
ул. Ленина, 28а

300 800 1300 – 300 1200 1500 600 1000 1200

Парикмахерская «Северянка»,
ул. Димитрова,  6

250
(обрезной)

1100 1500 – 250 1100 2500 650 850 1700

Прекрасные дамы, готовимся к празднику и приводим себя в порядок. Мужчины, не забываем, что ваша 
возлюбленная оценит день красоты в подарок.

За красотой

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.02.2017 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  

Цены на новоторжские шубы 
(тыс. руб.):
  • Мутон, нутрия – от 15 до 55
  • Дубленки – от 20
  • Дубленки для мужчин – от 19
  • Лисица – от 45
  • Каракуль – от 80
  • Норка – от 69 до 350

Добро пожаловать за шубой!
С 10 по 19 марта 2017 года в УСЗК «Олимп», 
ул. Ленина, 51, с 10:00 до 19:00

На правах рекламы

Норка BLACKGLAMA

Директор Новоторжской ярмарки Наталья Серова

Норковая шуба «ЗИМОС»

Букет «Карибский закат»

Телефон горячей линии: 8 800-100-63-92 (звонок бесплатный)
Подготовьтесь к покупке натуральной шубы 
на нашем сайте www.shubu.ru
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юбящие и ласковые руки касаются холодного гранита, 
на котором высечены лица погибших. Потом многие 

скажут: даже погода оплакивала ушедших – на холодном 
ветру слезы превращались в ледяные бусины, и так трудно 
было противостоять его порывам. 

25 февраля утром горожане собрались в Иверском храме, 
который не смог вместить всех желающих, на божествен-
ную литургию. Затем все отправились на шахту «Север-
ная», где установлен мемориал погибшим.

– Это страшная трагедия, невосполнимая утрата для род-
ных. Такого не должно повториться, и мы должны все для 

этого сделать, – сказал на траурном митинге генеральный 
директор компании «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.

Слова соболезнования и поддержки от главы РК Сергея 
Гапликова и правительства региона передал министр про-
мышленности Николай Герасимов. О трагедии, которая ни-
кого из воркутинцев не оставила равнодушным, говорили 
руководители города, МЧС и профсоюзных организаций.

– Шахта «Северная» была, есть и будет, потому что пар-
ни приняли вечную вахту и остались под землей. Вечная 
память! – сказал председатель воркутинского теркома НПГ 
Рамиль Гашигулин.

Епископ Воркутинский и Усинский Иоанн отслужил у 
мемориала литию по усопшим. Он сообщил, что достигнута 
договоренность о возведении на улице Гагарина храма вели-
комученицы Варвары, покровительницы горняков.

28 февраля вспоминали бойцов ВГСЧ, которые спусти-
лись в аварийную лаву, чтобы пробиться к пропавшим без 
вести шахтерам. Очередной взрыв прервал их героическую 
службу.

Год – это очень много и очень мало. Много для одиноче-
ства и мало для успокоения. Помним… Значит, живы

Л

Вечная вахта

25 и 28 февраля воркутинцы вспоминали жертв аварии на шахте «Северная». Год назад серия взрывов унесла жизни 31 шахтера 
и пятерых горноспасателей. 

– О! Год вас не видели! – восклицают сотрудники ЧОП «Арктика» на проходной шахты «Север-
ная».

Год назад они пытались справиться с наплывом невольных гостей шахты: чиновников, журна-
листов, специалистов, родственников, священнослужителей. Вот столовая, которая 25 февраля 
работала до глубокой ночи и где в суете все-таки сгорела сковорода котлет. Вот здесь стоял стол, 
на котором горели свечи и лежали перевязанные черным цветы.

Горный мастер шахты «Комсомольская» Роман Юткин смотрит на пустой вестибюль – не был 
на родной шахте год. 9 февраля отработал последнюю смену и ушел в отпуск, а 25 числа узнал о 
взрыве.

– В тот день, я помню, даже погода такая же была, тоже солнечно, – вспоминает горняк. – Я 
был в гараже, спокойно все. Позвонили знакомые и спросили, не слышал ли, что-то на шахте про-
изошло. Говорю, нет, ничего не слышал. Пришел домой, залез в Интернет, включил телевизор, по-
смотрел новости, и стало ясно... Сказали, горный удар произошел. Вроде бы ничего страшного – 
всякое в шахте может произойти. Но как выяснилось позже, это был взрыв, потом прогремел вто-
рой, и пожар начался.

После первого взрыва горный мастер Алексей Густ с коллегами выбирался из опасной зоны. Об 
этом «МВ» рассказывал проходчик Петр Бублей (см. «МВ» № 10 (303)). Шли на ощупь, в самоспа-
сателях. Один из горняков отстал. За ним вернулись, и в этот момент прогремел второй взрыв. Вы-
работка, которую только что преодолели горняки, «села».

– Я должен был идти туда, где взрыв был. В последний момент изменили наряд – Бублей меня 
попросил проконтролировать ленту, чтобы ее запустить. Это меня и спасло, – рассказывает Алек-
сей.

Под землю горный мастер Густ уже не вернулся. Теперь занимается проходкой как менеджер 
проектного офиса «Воркутауголь». 25 февраля у него день рождения.

– Раньше это просто был день рождения, а теперь день памяти. Всю жизнь буду помнить и вспо-
минать. И дня рождения у меня теперь два: второй шанс на жизнь, возможность многое исправить, 
жить по-новому, – говорит Алексей Густ.

Из более тысячи сотрудников шахты «Северная» большинство трудо-
устроены на другие СП компании. С теми, кто получил уведомления об 
увольнении, работает комиссия по сокращению. Работникам предлагают 
трудоустройство на вакантные должности на других СП, обучение на но-
вую специальность и даже переезд в регионы присутствия бизнес-еди-
ниц «Северстали». Также на базе Центра занятости населения сотруд-
ники «Северной» могут получить профессию, не связанную с угледобы-
чей.

Правительство республики в 2016 году включило компанию «Воркута-
уголь» в число участников дополнительных мероприятий в сфере занято-
сти населения и направило на обучение и временное трудоустройство ра-
ботников предприятия около 69 миллионов рублей, в том числе 48 милли-
онов рублей из федерального бюджета.

После аварии в выработки «Север-
ной» было опасно спускаться: там бу-
шевал пожар, уровень метана превы-
шал безопасный уровень. В Воркуту 
даже доставили спецтехнику МЧС – 
роботов, которыми можно управлять 
дистанционно. Однако никакая зона 
действия не могла быть безопасной.

Сначала специалисты решили бо-
роться с огнем с помощью воды. В те-
чение нескольких месяцев ее зака-
чивали под землю. Осенью судьбу 
шахты решали специалисты «Ворку-
тауголь», «Северсталь Менеджмент», 
МЧС, ВГСЧ, Печорского управления 
Ростехнадзора, «СПб Гипрошахт» и 
научно-исследовательских институ-
тов.

После докладов экспертов, изу-
чения материалов и обмена мнения-
ми расширенный технический совет 
постановил, что в процессе откачки 
воды из подземных выработок шах-
ты «Северная» могут встретиться не-
затопленные купола, в которых из-за 
отсутствия кислорода продукты горе-

ния перешли в тлеющий режим. По-
сле частичной откачки воды и при 
подаче воздуха на такие участки воз-
можны рецидивы возникновения по-
жара и, как следствие, повторные 
взрывы во время ведения восстанови-
тельных работ.

В сентябре 2016 года технический 
совет принял решение законсервиро-
вать шахту «Северная»

Жизнь по-новому

Рисковать нельзя

Кадровый вопрос
25 февраля
14:09 в районе лавы 412-з пласта Мощного шахты «Северная» произошел 
внезапный резкий выброс метана и взрыв с распространением на север-
ную и южную части шахтного поля. 
14.20 на шахте ввели план ликвидации аварии, прибыли пять расчетов 
горноспасателей.
15:00 в городе ввели режим ЧС.
15:58 в выработках шахты произошел повторный взрыв.
19:55 обнаружены двое погибших, поиски 28 горняков продолжаются.
Ночью в город прибыли глава МЧС Владимир Пучков и врио главы РК Сер-
гей Гапликов

26 февраля
9:00-11:00 на поверхность подняты тела еще двоих погибших горняков
11:00-13:00 врио главы Коми Сергей Гапликов докладывает президенту 
России Владимиру Путину о ходе спасательной операции на шахте «Се-
верная»
13:00-16:00 в поисково-спасательной операции участвуют 562 человек и 
93 единицы техники.

27 февраля
9:00-11:00 в аварийной лаве серьезное ухудшение показателей: повыше-
на температура и содержание опасных газов
12600 обследовано 110 километров горных выработок, необследованными 
остаются 6,3 километра, прилегающие к аварийному участку.

28 февраля
1:24 прогремел взрыв, в результате которого погибли горноспасатели и 
один из сотрудников «Воркутауголь»
Спасательная операция прекращена, проезд к вентстволу № 2 шахты за-
блокирован.

Хроника аварии 
на шахте «Северная»

Большинство горняков шахты «Северная» продолжают трудиться в компании 
«Воркутауголь». Некоторым пришлось  заново привыкать к работе под 
землей, кто-то после аварии так и не смог спуститься в выработки.5,5  миллиона кубометров воды закачали 

                 в выработки шахты «Северная».

323  миллиона рублей – общая сумма выплат 
                    семьям погибших и пострадавшим 
                    в результате аварии на шахте «Северная».

Трудоустройство
Сразу после аварии компания «Воркутауголь» занялась трудоустройством 
работников шахты

С 9 января 2017 года уведомления о высвобождении получили 
128 бывших работников «Северной»

37 
трудоустроены 

на предприятиях
АО «Воркутауголь»

39 
судьба решается

14  проходят переобучение

10  исключены из приказа

16  уволены по соглашениям

12  сокращены

В том числе

155,7 млн рублей
Компания «Воркутауголь»

77 млн рублей
Органы соцзащиты РК

5,4 млн рублей
Пенсионный фонд 9,3 млн рублей

Благотворительные 
пожертвования

47,5 млн рублей
Фонд социального страхования

1049  Подлежали переводу

149  Уволены по соглашению
             сторон

900  Работают

765  Переведены на другие СП

135  Остались в штате шахты

128



МОЯ ВОРКУТА  
6 марта 2017 г.10 наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
наши люди

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  11МОЯ ВОРКУТА  
6 марта 2017 г.

Большое кольцо Цифры

орреспондент «МВ» спустил-
ся в НКС и на себе испытал, что 

значит даже не работать, а просто на-
ходиться в тех условиях, в которых 
трудятся горняки на этом участке «Вор-
гашорской».  

Протяженность наклонного ствола – 
490 метров. Из-за отстойников-накопи-
телей воды использование дизельного 
транспорта в НКС невозможно. Поэтому 
приходится не только добираться на сво-
их двоих, но и все оборудование, вклю-
чая тяжелые крепежные перекрытия, та-
щить на себе. 

– Львиную долю времени занимает 
откачка воды. Сами видите: очень силь-
ный приток, поэтому затруднена выемка 
и низкая отгрузка. И хотя все оборудо-
вание новое, бывает, и оно не выдержи-
вает: насосы останавливаются, – расска-
зал звеньевой Александр Шкапов. 

За смену необходимо вырубить 
полтора-два метра породы и через каж-
дые 67 сантиметров установить крепь. 

Но если вовремя не откачать из забоя 
воду, то и об этих метрах на какое-то 
время приходится забывать. В этом слу-
чае подтопленный комбайн приходится 
отгонять назад. Потому проходить пла-
новые 80 метров в месяц для участка 
задача почти невыполнимая. Хорошо, 
если получается 60-65. 

– Условия, сами видите, какие. Удер-
жание воды на всех этапах работы – если 
какой-то этап «проседает», работа оста-
навливается везде, и нужно заниматься 
аварийной откачкой воды, – поделился 
заместитель начальника участка подго-
товительных работ № 2 шахты «Ворга-
шорская» Владимир Дьяков. 

Звено Александра Шкапова даже в 
таких условиях дает метры. В январе 
проходчики стали лучшими в «Ворку-
тауголь» – подготовили 18 метров вы-
работки.

– Никакого особого секрета у нас 
нет, просто очень слаженный коллек-
тив. Никого подгонять не нужно: каж-
дый знает, что от него требуется, и 

уверен в своих товарищах, – говорит 
звеньевой.

По выражению Дьякова, в маленьком 
коллективе Александра Шкапова че-
ловеческий фактор сделал возможной 
«тонкую настройку», при которой даже 
в столь неблагоприятных условиях уда-
ется добиваться нужного результата.

Михаил Казанцев

адо заметить, что подобные ко-
митеты есть на всех структур-

ных подразделениях «Воркутауголь». 
Вновь созданный КОТ, что называется, 
центральный. 

– Мы делаем многое для улучшения 
безопасности, но цели наши меропри-
ятия не достигают: работники продол-
жают небрежно относиться к своему 
здоровью, не думают о безопасных спо-
собах ведения работ, хотя обучены, уме-
ют, знают, – отметил директор ОТ и ПБ 
«Воркутауголь» Николай Павленко.

На первом заседании разбирались 
с машинистками подъемных машин. 
Они попали в ДТП на вахтовом авто-
бусе и получили травмы и микротрав-

мы из-за того, что не были пристегну-
ты ремнями безопасности. Объяснения 
пострадавших, мол, ремней не было 
или были они короткими и неудобны-
ми, привели к дополнительным вопро-
сам, почему работницы не восполь-
зовались одним из каналов связи для 
обращений, чтобы сообщить об этом. 

Сам виновник ДТП тоже объяснял 
свое опасное поведение. Был на заседа-
нии и водитель, побывавший за десять 
дней в двух ДТП. По чистой случай-
ности происшествия не закончились 
трагедией. Члены комитета по охране 
труда рекомендовали расторгнуть тру-
довой договор с безответственными ра-
ботниками.

Наклонный конвейерный ствол (НКС) шахты 
«Воргашорская» – один из самых проблемных участков 
на предприятиях компании «Воркутауголь». В борьбе 
с водной стихией проходчики в буквальном смысле 
отвоевывают у недр каждый метр, но при этом 
демонстрируют высокие производственные показатели. 

В компании «Воркутауголь» состоялось первое заседание 
комитета по охране труда (КОТ). На нем разбирали 
случаи нарушений требований ОТ и ПБ. С некоторыми 
работниками члены комитета рекомендовали 
расторгнуть трудовые договоры.

Когда кругом вода

Если КОТ дорогу перейдет

К

Н

Звено Александра Шкапова 
даже в таких условиях регулярно 
демонстрирует высокие темпы 
проходки , в январе проходчики стали 
лучшими в «Воркутауголь» – прошли 
18 метров.

отовясь отбыть в Воркуту, я не мог не прикупить 
теплых вещей. Они пригодились, однако, на мой 

взгляд, экстремального холода ни в январе, ни в фев-
рале здесь не было. Непривычны лишь частые метели. 

В самом центре Воркуты, к некоторому удивлению, 
обнаружилось панно, объявляющее «столицу мира» 
всего-навсего «жемчужиной Севера». Но что же в та-
ком случае Ухта, которая также привыкла считать 
себя этой самой «жемчужиной»?.. Впрочем, кто ска-
зал, что должна быть лишь одна «жемчужина»! (Од-
нако замечу в скобках, эпитет «столица мира» пристал 
к Воркуте всерьез и надолго, став почти исконным.)

К первым впечатлениям отнесу и автовладельцев, 
не делающих разницы между улицами и дворами в ча-
сти скоростного режима. Но в целом воркутинские во-
дители более корректны по отношению к прохожим, 
чем, например, сыктывкарские. Вообще, как мне пока-
залось, здесь тоньше чувствуют пределы собственной 
свободы, обусловленные свободой и достоинством 
другого. Наверно, дело в некой подсознательной соли-
дарности людей перед лицом сложных природных ус-
ловий.    

Ломать или строить?
Мне повезло недорого снять квартиру в десяти ми-

нутах пешего хода до места работы, и притом не в са-
мом депрессивном районе – на возвышенности Ти-
мана. Из окон – панорамный вид на центральный 
массив городской застройки.

Старая часть Воркуты, строившаяся в первое по-
слевоенное десятилетие, не может не нравиться. Здесь 
есть уникальные для Коми кварталы, напоминаю-
щие ампирную застройку Санкт-Петербурга. Напри-
мер, в районе Дворца культуры шахтеров, а само это 
здание – восхитительный образец неоклассицизма, 
другого такого в республике нет. В «деловом центре» 
присутствует планировочный размах города, некогда 
бывшего крупнейшим в Коми. Тем более нельзя без 
сожаления смотреть на дома-призраки – расселенные, 
брошенные, разрушающиеся. По словам воркутинцев, 
городская казна не в состоянии профинансировать 
даже их снос. Эти покинутые жилища с зияющими 

зловещей чернотой разбитыми окнами – настоящий 
позор Воркуты.

Едва написав это, обнаружил на новостной ленте 
любопытное заявление нашего губернатора, который 
жирно намекнул на грядущий приток народонаселе-
ния в Воркуту и как следствие – необходимость стро-
ительства новых жилых кварталов. В общем, теперь и 
непонятно: ломать или строить? Вопрос. Это вам не 
ребусы разгадывать. 

Пока обитаемый остров
Более всего в Воркуте меня удивили цены на квар-

тиры. Конечно, я знал, что начиная с 1990-х, люди не-
прерывно покидают город. Но чтобы продавать двух-
комнатную квартиру за 230 тысяч рублей!.. Воистину, 
здесь можно сделать неплохой бизнес. Конечно, при 
условии, что державные разговоры об Арктической 
зоне не останутся только разговорами.

Тут самое время вспомнить об одном трюизме. А 
именно, что дороги – это кровеносная система любой 
экономики. А уж тем более на территории, объявлен-
ной приоритетной. Почему же эта территория до сих 
пор не связана с центром автомагистралью и остается 
«островом»?

Без автодороги в полный фарс превращаются и вся-
кие размышлизмы об «арктическом туризме». Будут 
лишь экстремалы – они есть всегда, но много ли на 
них заработаешь?

А может, теперь и боятся строить дорогу, которая 
лишь ускорит отток населения? Если так, то ворку-
тинская недвижимость продолжит падать в цене. Это 
проще пареной репы, не то что ребуса. 

Кухня вопреки
Одно из первых приятных впечатлений в Ворку-

те – обилие кафе и ресторанов на разный вкус и ко-
шелек. По завершении первой рабочей недели повели 
меня воркутинские друзья ужинать в одно из попу-
лярных местных заведений.

Сказать «понравилось» – это ничего не сказать. 
Кухня выше всяких похвал, сервис также хорош. При-
знаюсь, одним заведением в тот вечер дело не ограни-
чилось, но и другой популярный у воркутинцев ресто-
ран тоже не подкачал.

Вот ведь парадокс: Сыктывкар и Ухта, такие до-
ступные с точки зрения доставки продуктов и то-

в а р о в ,  п о -
д о б н ы м 
качеством ре-
сторанов и ка-
фешек похвастать, 
увы, не могут. А может, 
срабатывает закон «вопреки»? Вопреки объективным 
трудностям в Воркуте взяла да и расцвела ресторан-
ная культура.

Дошел я и до драмтеатра – слышал о его традициях 
и хорошем актерском составе. Давали «Село Степан-
чиково и его обитатели» по повести Федора Достоев-
ского. Не пожалел ни секунды выложенных за билет 
400 рублей. Особо отмечу изрядный по количеству и 
качеству набор молодых актрис и актеров.

А вот в городском выставочном зале меня ждал 
привет из девяностых. Билет там стоит 60 рублей. 
Если вы совершеннолетний гражданин РФ и не сту-
дент. Иностранец должен раскошелиться аж на 300 
рублей. С чего бы это? Да и как определить иностран-
ца – по акценту и для верности требовать паспорт? 
Такое, мягко говоря, разделение имело место в нача-
ле девяностых, когда в гостиницах или за авиабилет с 
иностранцев брали больше. Признаться, я был уверен, 
что сия практика осталась позади, но… «Это не мы, это 
отдел культуры так распорядился», – перевела стрел-
ки по инстанции сотрудница выставочного зала.

Вместо эпилога
Когда этот материал был уже почти готов, мне 

предложили... спуститься в шахту. Я согласился. Те-
перь, зная, в каких условиях трудятся горняки, жду не 
дождусь Дня шахтера – хочу увидеть, как они отдыха-
ют. 

А еще хотелось бы съездить к ненцам. Кстати, об эт-
ническом колорите. Этот козырь следовало бы смелее 
использовать для продвижения города и района на ту-
ристическом рынке – ведь это актуальный (пока еще) 
в международном туризме тренд. 

Так вот, нашел я тут одну фирму, которая устраи-
вает поездки к ненцам. Между прочим, за одноднев-
ную экскурсию берут по пять тысяч рублей с челове-
ка. Значит, есть спрос. 

Вот скоплю денег – навещу аборигенов Заполярья.

Михаил Казанцев

Заполярный ребус

Г

Получил я прошлой осенью 
с интернет-рассылкой, 
рекламировавшей различные 
туристические направления, 
презабавный ребус. Как вы, 
возможно, догадываетесь, он стал 
для меня пророческим, и через пару 
месяцев я уже гулял по Воркуте. 
Но не в качестве туриста. Я приехал 
сюда работать. В газете, которую 
вы сейчас держите в руках.

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 28 февраля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 305 235 -70

29 000 27 500 -1 500

бригада Сафиуллова 50 35 -15

бригада Скаковского 100 90 -10

бригада Жумашова 45 25 -20

бригада Сайко 110 85 -25

«Комсомольская» 420 407 -13

77 500 86 580 9 080

бригада Сизова 0 5 5

бригада Лапина 180 210 30

бригада Медоева 65 44 -21

бригада Торгунакова 175 148 -27

«Заполярная» 645 635 -10

188 000 189 000 1 000

бригада Белова 70 70 0

бригада Фурманчука 160 160 0

бригада Фурсова 160 160 0

бригада Летенко 150 145 -5

бригада Ненашева 80 80 0

бригада Эберта 25 20 -5

«Воргашорская» 540 585 45

258 500 227 700 -30 800
бригада Абдурахманова 330 360 30

бригада Шумакова 160 160 0

бригада Щирского 50 65 15

Всего: 1 910 1 862 -48 553 000 530 780 -22 220

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 188 1 021 -167 47 000 38 260 -8 740

Эпитет «столица мира» пристал к Воркуте всерьез 
и надолго, став почти исконным.

Эти покинутые жилища с зияющими зловещей 
чернотой разбитыми окнами – настоящий 
позор Воркуты

Теперь, зная, в каких условиях трудятся горняки, 
жду не дождусь Дня шахтера – хочу увидеть, 
как они отдыхают.

Чтобы продавать двухкомнатную квартиру 
за 230 тысяч рублей!.. Воистину, здесь можно 
сделать неплохой бизнес.
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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+)
14:00 Новости
14:15 «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 «ШТРАФНИК» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
02:20 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР» (12+)
04:10 Х/ф «ХРОНИКА» (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 «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:35 Т/с «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (16+)
03:35 Т/с «ДАР» (12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «ПЕС» (16+)
21:40 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:40 Квартирный вопрос

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ВЫБОР» (16+)
14:35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 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 «КЛАССИК» (16+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ»
20:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «1+1» (16+) 
23:10 «Дом-2» (16+) 
01:10 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
02:05 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 

(12+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:45 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+) 
22:55 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ» (16+) 
00:35 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+) 

перВый

россия

нтВ

тнт

пятый канал
стс

Вторник среда7 марта 8 марта

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06:40 Х/ф «НАСТЯ»
08:20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ»
10:00 Новости 
10:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12:00 Новости 
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
13:45 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
15:40 Концерт «О чем поют 

мужчины» 
17:40 Х/ф «КРАСОТКА» (16+)
19:55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Продолжение
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:45 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 

(16+)
01:40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

(16+)
03:10 Модный приговор
04:00 «Наедине со всеми» (16+)

06:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
08:00 «Бабы, вперед!» (16+)
10:30 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
17:25 «Петросян и женщины» 

(16+)
20:00 Вести
20:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
22:35 Шоу Валентина Юдаш-

кина
01:10 Х/ф «СТИЛЯГИ» (16+)

05:10 «Таинственная Россия: 
Матрона» (16+)

05:45 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
17:15 Х/ф «АФОНЯ» 
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПЕС» (16+)
22:30 «Все звезды для лю-

бимой» (12+)
00:05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
01:50 «Дачный ответ» 
02:45 «Судебный детектив» (16+)
03:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

06:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+) 

08:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» 
(16+) 

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+) 
20:25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+) 
22:20 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
23:55 Легенды РЕТРО FM (12+)
02:40 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 
(16+) 

04:55 Т/с «ОСА» (16+) 

07:00 Т/с Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
10:55 Х/ф «1+1» (16+) 
13:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
01:55 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК» (16+) 
03:55 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
04:45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» (12+) 

06:00 А/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЕД» (12+) 

07:35 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 
12:00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+) 
13:55 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) 
16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+) 
19:10 А/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
23:05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ ЛЕДИ» 

(16+) 
01:15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+) 
03:00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» (16+) 

перВый

россия

нтВ тнт

пятый канал

стс

ЧетВерг пятница9 марта 10 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+)
14:00 Новости
14:15 «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 «МУРКА» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Х/ф «МАЙОР ГРОМ» (12+)
00:40 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ 

ВАНДА» (16+)
02:45 «Наедине со всеми» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Наедине со всеми» (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 «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 

(12+)
00:50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02:00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «ПЕС» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» (16+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:35 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 

(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 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 «КЛУШИ» (16+) 
02:05 Х/ф «ВА-БАНК» (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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
21:30 Х/ф «ВСЕ МОГУ» (16+) 
23:05 «Дом-2» (16+) 
01:05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
02:00 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+) 
 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 

ДЖОНС» (12+)
11:25 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС: 

ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

(12+) 
23:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ 

НАШИХ!» (16+) 
02:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (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+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МУРКА» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Студия звукозаписи» 

(16+)
02:15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-

КОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)

04:10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА» (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 «КАМЕНСКАЯ-6» 

(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести

21:00 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
(12+)

00:50 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
02:10 Х/ф «СВИДАНИЕ С МОЛО-

ДОСТЬЮ»

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
23:35 Д/ф «Полюс долголетия» 

(12+)
00:35 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
03:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+) 
12:00 Сейчас

12:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

(16+) 
11:30 «Comedy Woman» (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 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+) 

06:00 «Ералаш» 
06:25 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+) 
11:30 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 

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

(16+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+) 
23:05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 

(16+) 
01:30 Х/ф «СУПЕРМАЙК» (18+) 
03:35 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)

перВый перВый

россия
россия

нтВ

нтВтнт
тнт

пятый канал

пятый канал

стс

стс

ВоскресеньесуББота 11 марта 12 марта

06:00 Новости
06:10 Х/ф «РОДНЯ» (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 «Алексей Баталов. Он же 

Гоша, он же Гога...» (12+)
11:15 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:10 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:10 «Минута славы» 
21:00 «Время»
21:20 «Голос. Дети» 
23:10 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23:45 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» (16+)
01:30 Х/ф «СЫНОК» (16+)

05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 

(12+)
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
00:50 Т/с «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

(12+)

05:15 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+)
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+)
23:30 «Международная пило-

рама» (16+)
00:20 «Елка. Сольный концерт» 

(16+)
02:00 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
03:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕВЫ-

УЧЕННЫЕ УРОКИ» (12+)
 

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ТУМАН» (16+) 
22:20 Т/с «ТУМАН-2» (16+) 
01:25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (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 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+) 
01:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (18+) 
02:45 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
03:35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+) 
04:00 Т/с «СЕЛФИ» (16+) 
04:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
05:20 Т/с «САША+МАША» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:30 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультсериалы
12:05 А/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 
13:55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+) 
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+) 
23:45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОС-

СТАНИЕ ЛИКАНОВ» (18+) 
01:30 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» (16+) 
03:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 

(16+)

06:00 Новости
06:15 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
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+)
14:40 «Голос. Дети» 
16:25 «Юбилейный вечер Та-

тьяны Тарасовой» 
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН»
00:45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
(16+)

02:40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» (16+)

05:00 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
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»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)
16:15 Т/с «ВЕРА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Д/ф «Наина Ельцина»
01:35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 

ГРАНИ» (12+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)

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

08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «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» 
20:30 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22:35 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
02:05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 

(16+)
03:40 Т/с «СТОЛЫПИН... НЕ-

ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ» 
(12+) 

05:50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» (12+) 

10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 

(12+) 
12:30 Х/ф «МОРОЗКО» (6+) 
14:05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(12+) 
16:00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+) 
18:00 «Главное»
20:00 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

(16+) 
03:05 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+) 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
14:00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-

БЕСНОЕ» (16+) 
16:45 Х/ф «ДУХLESS-2» (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 «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+) 
04:25 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
05:15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 

(12+) 

06:00 «Ералаш» 
06:30 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:00 «Взвешенные люди»
12:00 А/ф «ПЛАНЕТА СО-

КРОВИЩ» 
13:55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
15:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+) 
19:20 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+) 
23:40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+) 
01:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
03:00 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+) 

перВый перВый

россия
россия

нтВ нтВтнт тнт

пятый канал

пятый канал

стс стс

«Воркутинский хлебокомбинат» 
поздравляет женщин 
с праздником 
8 Марта!

Пусть в каждом доме будут счастье,
Любовь, достаток и уют.
Пусть все невзгоды и ненастья
Друзей и близких обойдут!
Пусть не затронет вас беда,
Не обольет слезами горе,
Чтоб вы не знали никогда
Болезней, недругов и боли.
Не будет пусть у вас в судьбе
Потерь навек, разлук надолго.
Пусть дорогой вам человек
Живет на свете долго-долго!
Пусть все исполнятся мечты,
И от любви вам станет жарко,
Я поздравляю от души
Вас с Женским днем 8 Марта!
Я вам желаю в день весенний
Улыбок, нежности, тепла.
Жизнь станет лучше, без сомнений,
Коль в мире правит красота!

Ре
кл
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а

Реклама

Профсоюзный комитет «Воркутинская ТЭЦ» 
поздравляет дам 
с Международным женским днем!

Праздничная дата
В календаре горит огнем,
Мы вас сердечно поздравляем
С Международным женским днем!
Желаем доброго здоровья,
Успехов, радости в семье,
И счастья личного, конечно,
И дружбы, мира на земле!

Милые воркутинки!
Коллектив отделения платных медицинских услуг  
Воркутинской инфекционной больницы поздравляет вас 
с 8 Марта – с самым прекрасным и сияющим праздником! 
И несмотря на то, что пока в нашем городе весна только 
на календаре, пусть в вашей душе всегда будет тепло и радостно. 
Воркута всегда славилась чудесными, необыкновенными женщинами. 
От всей души желаем вам здоровья, настоящего женского счастья, 
ошеломительного успеха и бескрайних возможностей. 
Пусть успех всегда будет рядом, а удача не перестанет вам сопутствовать!

Лицензия ЛО-11-01-001706 от 21.11.2016 г. Реклама

Милые женщины!
8 Марта – самый нежный, светлый и прекрасный день в году! 
Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. 
Дорогие женщины, пусть это тепло поселится и в ваших 
сердцах. Пусть вас греет уют родного дома, забота близких 
и признание окружающих. А весна станет началом 
чего-то желанного и прекрасного в вашей жизни! 
С праздником!

Коллективы автошколы «Вираж» 
и учебного центра «Форсаж»

Реклама
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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.

 � Срочно 1-комн. кв., 38 кв. м, 
ул. Некрасова, 49. Тел. 8-912-
103-71-25.

 � 1-комн. кв., б. Шерстнева, с 
ремонтом. Тел. 8-912-556-
77-55.

 � 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., ул. Гоголя, 14. Тел. 
8-912-503-42-58.

 � 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.

 � 2-комн. кв., ул. Энгельса, 5-й 
этаж. Цена 550 тыс. руб., торг. 
Кухня и диван – в подарок. 
Тел. 8-912-952-77-22.

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

 � Срочно. 2-комн. кв., ул. Гага-
рина, 5а, 4-й этаж, 50,4 кв. м. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-904-
207-34-68.

 � 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
5-й этаж, перепланировка, 
косметический ремонт, недо-
рого. Тел. 8-912-172-98-67.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 64б, 
4-й этаж. Тел. 8-912-121-24-97.

 � Срочно. 2-комн. кв., 49,1 кв. 
м, ул. Дончука, 6, 2/5, теплая, 
все есть. Цена 450 тыс. руб., 
возможен маткапитал. Тел. 
8-985-107-15-20.

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

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 38а, 

5-й этаж, перепланировка –
кухня с залом. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-552-80-39.

 � 2-комн. кв., в центре города, с 
мебелью и техникой. Цена 570 
тыс. руб. Тел. 8-912-952-40-55.

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

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 2-й 
этаж, теплая, с мебелью. Тел. 
8-912-503-57-00.

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

 � 3-комн. кв., Шахтерская наб., 
70 кв. м. Теплая, комнаты раз-
дельные, счетчики.  Цена 550 
тыс. руб., торг, возможен мат-
капитал. Тел. 8-911-228-17-97, 
8-912-153-84-98.

 � 3-комн. кв., Кировская об-
ласть, Котельнический район. 
Тел. 8-912-174-65-74.

 � 3-комн. кв., 76 кв. м, ул. Ле-
нина, 29а, 4/4, кирпичный 
дом после капремонта в 2015 
г., радиаторы, алюминиевые 
подводки ППР по всему до-
му, стекловолокно, «сталинка», 
пластиковые окна. Тел. 8-912-
153-84-98, 8-987-128-73-52.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, с под-
вальным помещением, обору-
дованным под спортзал. Цена 
договорная. Тел. 8-912-173-
61-04.

 � Кирпичный дом в Тульской об-
ласти, деревня Сосновка, 12 
км. от г. Алексин. 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. 

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

 � 2-комн. кв., в центре города, 

с мебелью и техникой, на дли-
тельный срок. Цена 12 тыс. 
руб. Тел. 8-912-558-06-24.

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 
6а. Цена 10 тыс. руб. Тел. 
8-912178-22-11 с 10:00 до 
21:00, Андрей. 

 � Кухню, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � Renault Fluence, 2013 г. в., 
35000 км. Тел. 8-912-121-
42-35.

 � Jeep Cherokee, 1991 г. в., дви-
гатель объемом 4 литра, 6-ци-
линдровый, коробка автомат, 
раздатка NP242. Машина под 
восстановление. Продаю не 
спеша, подробности по теле-
фону. Тел. 8-912-5552-81-45. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � 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. Элек-
тричество подключено, свиде-
тельство на гараж и участок в 
наличии. Цена 580 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-105-29-25.

 � Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие 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

 � Астролог, нумеролог, мастер та-
ро. Запись по тел. 8-904-205-
64-79, 8-912-155-87-07.

 � Диплом № 914 серии Ч947014, 
выданный 27.02.1978 г. Сале-
хардским зооветеринарным 
техникумом на имя Чернявской 
Светланы Семеновны, считать 
недействительным.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем катего-
риям возникающих вопросов 
(гражданские, уголовные, тру-
довые, семейные, жилищные, 
административные и др. дела). 
Адрес: ул. Ленина, 60, офис 25 
(здание ООО «Водоканал»). 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. 

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

 � ООО «Западно-Сибирский Экс-
пресс» предлагает работу меди-
цинским работникам (возмож-
но пенсионерам или на период 
очередного отпуска) в детских 
специализированных поездах 
на летний период 2017 года. За 
информацией обращаться по 
тел. 8-349-925-2-9-24, 8-908-
861-17-76.

продаМ Жилье

продаМ аВто

куплю

сдаМ

продаМ разное

разное
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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.
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Анонимно 
Врач-нарколог 
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.

ПРОДАМ
восемь комплектов 

мебели для кафе, б/у. 
Цена за комплект 

(стол+4 стула) 2 тыс. руб. 
Тел. 3-91-20.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные помещения 

по адресу: ул. Ленина, 4. 
Цена 700 руб./кв. м. 

Тел. 3-91-20.

Реклама

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 

полипропилен, ремонт 
квартир, радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Ремонт 
импортных и отечественных 
телевизоров, ЖК, DVD, СВЧ. 

Гарантия. 
Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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

Ждем вас 14 и 15 марта
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Стоматологическая клиника «Каури» 
давно заслужила доверие воркутинцев.  
Многие жители нашего  города уже по до-
стоинству оценили ее работу. Большим 
успехом пользуется протезирование. С по-
мощью инновационного цифрового обору-
дования восстановить зуб здесь можно все-
го лишь за один визит: не нужно выжидать 
несколько месяцев и  обтачивать соседние 
зубы. 

В центре «Каури» есть возможность по-
ставить высококачественные импланты 
компании Nobel – известной во всем ми-
ре основоположницы современной им-
плантации. С компанией активно сотруд-

ничают около 40 процентов всех стома-
тологов мира.  Начав применять продук-
цию Nobel еще в 1993 году, «Каури» ста-
ла единственной клиникой в Ухте, пред-
ставляющей лидера мирового рынка инно-
вационных разработок в области эстетиче-
ской стоматологии.

В стоматологическом центре в случае 
удаления зуба вам тут же поставят имплант 
и коронку, ни по цвету, ни по форме не от-
личающуюся от «соседей». Благодаря ми-
кропротезированию с помощью вкладок и 
виниров можно поменять форму и цвет зу-
бов.

Поставить безопасные и комфортные 
протезы можно в «Каури» и детям, у кото-
рых по каким-то причинам раньше времени 
выпали молочные зубы. Временные проте-
зы просто необходимы, чтобы сохранить 
здоровье малыша.

И если раньше для того, чтобы только 
проконсультироваться с профессионала-
ми «Каури», необходимо было ехать в Ух-

ту, то теперь это можно сделать не выхо-
дя из дома. Подобную практику давно ис-
пользуют зарубежные клиники. Достаточ-
но отправить по электронной почте сни-
мок ОПТГ и объяснить специалисту, что вы 
ждете от посещения «Каури». Врач в свою 
очередь предложит схемы лечения и оз-
вучит их стоимость. Таким образом мож-
но значительно сэкономить время, мак-
симально удобно спланировав поездки в 
«Каури».

Теперь получить консультацию ухтинских врачей стоматологической 
клиники «Каури» можно не выезжая из Воркуты. Для этого достаточно 
сделать снимок в местной больнице и послать его по электронной 
почте. Специалисты клиники на расстоянии предложат варианты 
лечения, а за вами останется выбор – ехать в Ухту или нет.

Повезло с лечением
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Стоматологический центр 
«Каури» ждет своих 
пациентов по адресу: 
г. Ухта, ул. Космонавтов, 28. 
Тел. 8 (8216) 74-24-34, 
8-800-250-24-34.
Электронная почта: 
oookauri@mail.ru
Сайт: www.kauri.ru

Лицензия ЛО-11-01-001633 от 06.07.2016 г.

На правах рекламы

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ
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  • Протезирование за один визит
  • Лечение и косметическая 
      реставрация зубов
  • Профилактика кариеса
  • Ультразвуковая чистка 
     и отбеливание зубов
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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.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Реклама
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Анекдоты

– Пусть первым кинет в 
меня камень тот, кто... Да 
подождите, я не догово-
рил!

* * *
В Норвегии слабых, 

больных астмой мальчи-
ков принято сбрасывать со 
скалы в сборную страны по 
лыжным гонкам.

* * *
– Неохота идти причесы-

ваться, умываться...
– Пойдем, я тебя умою.
– Так воды горячей нет.
– Ничего, я тебя буду 

крепко держать.
* * *

Вы думаете, 8 Марта 
Международный женский 
день?! Облом. 8-го марта в 
22:45 Барселона играет с 
Арсеналом. Извините, дев-
чонки.

* * *
Та самая ситуация, ког-

да мужу нужно проявить 
смекалку, логику, неза-
урядный ум и находчивость 
– это фраза жены: «Ты ни-
чего не замечаешь?».

* * *
Для разработчиков Т9 в 

аду есть отдельный козел.
* * *

Украинский олигарх 
Фирташ, которого также 
связывают со многими рос-
сийскими бизнес-группами, 

задержан в Австрии по за-
просу Испании и впослед-
ствии будет экстрадирован 
в США в рамках дела, воз-
бужденного по иску компа-
ний из Индии. Какая инте-
ресная у человека жизнь...

* * *
Уважаемые отечествен-

ные кинематографисты! 
Голливуд у вас ничего не 
спрашивает, хватит уже 
ему отвечать!

* * *
– Знаете ли вы, что ва-

ши волосы начинают се-
деть?

– Это меня нисколько не 
удивляет. Вы не могли бы 
стричь чуточку быстрее?

* * *
Настоящий артиллерист, 

когда чихает, откатывается 
на два метра назад.

* * *
Моя бабушка думает, что 

если 50 раз сказать слово 
«Але» с разной интонаци-
ей, то связь восстановится.

* * *
Начало знакомства. Де-

вушка парню: 
– Ты всегда такой се-

рьезный? Может, рас-
скажешь про что-нибудь 
смешное? 

Парень: 
– Не хотелось бы сразу 

говорить о своей зарплате.
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МОЯ ВОРКУТА

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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Дорогие  воркутинки!
Примите мои самые сердечные поздравления 
с Международным женским днем!
Вся наша жизнь наполнена теплом и светом 
вашего обаяния и доброты. Ваши поддержка 
и любовь вдохновляют  на созидание,  укрепляют 
силы, вселяют мужество. Ведь не случайно 
испокон веков все славные подвиги и поступки 
совершаются во имя женщин. Заботливые 
и ласковые, нежные и верные – вы самое дорогое 
и возвышенное, что дала нам судьба. Спасибо вам, 
дорогие и любимые, за щедрость сердца, умение 
сделать мир уютным и радостным!
В этот чудесный день я желаю всем женщинам 
Воркуты, своим прекрасным коллегам 
и пациенткам поликлиники «Данко» крепкого 
здоровья и всяческого благополучия! 
Оставайтесь всегда такими же мудрыми, 
милосердными, очаровательными 
и неповторимыми! И пусть рядом с вами 
всегда будут достойные мужчины!

Главный врач поликлиники «Данко» 
Виктор Дудко

Лицензия № ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г. Реклама


