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Первопроходчицы
Супруги работников шахт
«Комсомольская» и «Заполярная»
спустились в лаву, чтобы посмотреть,
в каких условиях трудятся их мужья
7

По шкале Читы
Согласно очередному рейтингу,
жить в Воркуте не так плохо
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Дом, из которого
исчез вахтер

Жильцы общежития на Ленина, 68 рассказали, как жить,
если лампочки не горят и туалеты закрыты.

0,2

На столько процентов
в среднем выросли
потребительские цены в Коми
в феврале. По республике
индекс инфляции сложился
в основном под влиянием
роста цен и тарифов на
платные услуги. На рынке
продовольственных товаров
в феврале наблюдалась
дефляция 0,1 процента.

«Русский по пятницам»
С 17 марта по 7 апреля каждую пятницу
в 18 часов
Центральная библиотека
им. А. С. Пушкина
Для тех, кто умеет писать
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Коротко
Водитель автобуса, сбивший
сотрудника ГИБДД,
предстанет перед судом
По данным следствия, в сентябре
2016 года водитель автобуса, поворачивая с улицы Димитрова на улицу Гагарина, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожные знаки, своевременно не затормозил, нарушил требования разметки. В результате под автобус попал сотрудник полиции, пересекавший проезжую часть по пешеходному переходу. Потерпевший получил
тяжелую открытую черепно-мозговую травму, был госпитализирован в
больницу, спустя месяц скончался. В
ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном.

Воркутинское
«Специализированное
дорожное управление»
предложили оптимизировать
Такое предложение сделал мэр
Игорь Гурьев. Самая большая проблема предприятия – недостаточное
финансирование, городской бюджет
помочь деньгами не может. В сложившейся ситуации Игорь Гурьев предложил провести оптимизацию учреждения – передать городу или сдать в
аренду незадействованные здания и
помещения, а также сократить административно-управленческий аппарат. Помимо этого, в весенне-осенний период предприятие, имеющее
на балансе асфальтный завод, спасенный от банкротства летом 2016
года, может не только выполнять муниципальный заказ в части ремонта дорожной сети, но и осуществлять
продажу производимой продукции.

С крыши здания
воркутинского музыкального
колледжа сошло несколько
тонн снега
К счастью, никто не пострадал,
снежная лавина перевернула мусорные контейнеры и завалила часть
двора жилого дома. Как пояснил заместитель руководителя администрации города по вопросам ЖКХ Вячеслав Гущин, директору республиканского образовательного учреждения
отправили два предписания о необходимости очистить кровлю от снега
и наледи. От предложенной мэрией
помощи в колледже отказались, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Воркуту посетил министр
юстиции РК Дмитрий Наумов
Он вручил награды работникам
воркутинского ЗАГСа. В нынешнем
году страна отметит 100-летие со дня
образования органов записи актов
гражданского состояния. Министр
вручил нагрудный знак «Заслуженный работник Республики Коми» начальнику местного отдела ЗАГС Ирине Матвеевой и знак отличия «За
безупречную службу Республики Коми» ведущему специалисту-эксперту
Екатерине Гридчиной.
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А снег идет
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Актуально

Из-за потепления и обильных снегопадов
коммунальным службам пришлось вывести на
линию дополнительную технику, а для уборки дворов
увеличить время рабочих смен.
Как сообщили в пресс-службе администрации, МБУ «Специализированное дорожное управление» работает круглосуточно. Дополнительно на линию вывели четыре машины. В ночную смену
при необходимости готов выйти усиленный наряд техники. Основная проблема коммунальщиков – личный транспорт, который мешает снегоуборочной технике. Владельцев просят убирать авто
при необходимости снегоуборки во дворе.
В каждой из девяти частных управляющих компаний города,
а также в поселке Воргашор (ООО «ЖЭУ»), работает по две единицы снегоочистительной техники (погрузчики). При этом руководство предприятий приняло решение о продлении рабочей
смены.
Отдельные проблемы с техникой возникли в МУП «УМД», в ведении которого находится 120 многоквартирных домов в Воркуте и поселках. Снегоуборочная техника вышла из строя, ей экстренно искали замену. В поселках Заполярном и Советском на линии работает по одной единице техники в круглосуточном режиме. Практически завершена расчистка дорог и дворов от снега в
поселках Елецкий и Сивомаскинский. Продолжаются работы по
очистке кровель от снега, завтра в помощь сотрудникам будет выделена вышка.
Оперативно отработала администрация города – в кратчайшие сроки компаниям согласовали места для складирования снега вблизи с жилыми домами, что позволяет максимально эффективно использовать снегоуборочную технику. Также на предприятиях активно ведутся работы по очистке кровель многоквартирных
домов от снега и наледи. Для этих целей в каждой УК задействованы вышки. На март-апрель текущего года разработан и утвержден график вскрытия дворовых территорий и вывоза снега. К концу апреля работы должны быть завершены.

Русским по белому
На этой неделе стартует «Русский по пятницам».
На занятиях все желающие могут освежить знания
и подготовиться к Тотальному диктанту, который
воркутинцы напишут 8 апреля.

Дважды самый-самый
Воркутинец Игорь Ямщиков стал двукратным
чемпионом мира по боксу среди ветеранов полиции.
Свой титул он недавно подтвердил в Румынии.
Бой за звание чемпиона мира по боксу среди ветеранов полицейских состоялся в Бухаресте. Наш земляк, гордо носивший титул чемпиона целый год, снова одержал победу. В этот раз его соперником стал немец Генрих Вайсон, которого в своей стране считают одним из лучших спортсменов. С соревнований Игорь Ямщиков привез не только звание самого сильного боксера среди ветеранов в мире, но и пояс интерконтинентального чемпиона.

Акция
Редакция «МВ» объявляет о начале подготовки к Тотальному
диктанту-2017. Традиционно за месяц до грамотной акции открываются пятничные курсы по русскому языку. В этом году правила
орфографии и пунктуации слушателям напомнит педагог Анна Гусарова.
В нынешнем году изменилось место проведения «Русского по
пятницам» – занятия будут проходить в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина. Каждую пятницу, начиная с 17 марта, в
18 часов.
В нынешнем году на Тотальный диктант уже заявились 514 российских и 287 зарубежных городов. В том числе и Воркута, где акцию поддерживают редакция газеты «МВ» и компания «Воркутауголь». Автором текста стал писатель Леонид Юзефович.
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция, в
ходе которой все желающие могут проверить свои знания, написав диктант. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68
стран, ее участниками стали более 145 000 человек.

Спорт
– На ринге всегда непросто, все соперники в боях такого уровня очень сильные, – рассказал Ямщиков. – Видимо, и в этот раз я
был подготовлен лучше своего соперника. Я долго готовился. Генрих Вайсон был чемпионом мира, он на семь лет моложе меня и на
семь сантиметров выше. Но бой я окончил нокаутом во втором раунде.
Тренируется воркутинец во Дворце бокса. В копилке боксера
множество наград. В июне прошлого года он оказался сильнее одного из именитых спортсменов Венгрии Иваниша Говрача в международной матчевой встрече. На счету нашего земляка 35 боев
международного класса, в 27 он одержал победу.
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По шкале Читы

Колонка редакции

Хорошо там, где нас нет. Среди воркутинцев наверняка
многие подпишутся под этой истиной, если судить
по интенсивности оттока населения. Суровый климат
и туманные перспективы объясняют стремление людей
выбраться на Большую землю. Однако при ближайшем
рассмотрении Воркута – отнюдь не самое некомфортное
для проживания место на карте России.

Н

е так давно в Рунете появилась и
была быстро размножена публикация, прочитав которую, жители семи
российских городов должны были немедленно сняться с насиженных мест
и уехать куда глаза глядят. Уехать по
двум главным причинам: плохой экологии и высокой преступности в их городах.

объясняется тем, что вокруг города немало тюрем.
Лидер списка самых неблагоприятных для жизни мест – Чита. Город с резко континентальным климатом зажат со
всех сторон сопками, что оборачивается
высоким содержанием пыли в воздухе
летом, а зимой – оседающими в низине
химикатами. Криминал и Чита – почти

Антитоп-5

Магнитогорск постоянно
фигурирует в списке городов
РФ с наибольшим уровнем
загрязнения воздуха и высокой криминогенностью: почти 10 тысяч преступлений в
год.
В городе Артем (Приморский край) в 2000 году закрыли последнюю шахту, что
благоприятно отразилось на
экологии, но подкосило экономику. Артем на пятом месте в России по числу совершаемых за год краж. Также
высок незаконный наркооборот: люди хотят «сбежать»
от суровой реальности. Другие – просто сбежать во Владивосток, до которого 50 км.
В городе горняков и металлургов Норильске суровые условия субарктического климата усугубляются еще и экологическими минусами. Это один из
самых загрязненных городов мира, и
Росстат не раз признавал его самым
грязным городом России.
В Иркутске, несмотря на близость
озера Байкал, плохая экология также
больная тема. Высокая преступность

синонимы. На тысячу человек приходится 39 преступлений, это практически
самый высокий показатель по России.
Чита – первая в стране по числу взяток.

«Свальный» грех

Обзор приведенного списка наталкивает на размышления об условиях жизни в Воркуте. И, в общем, условия эти
не так плохи, как их малюют.

Итак, первое: экология. Основная
причина высокого загрязнения воздуха
состоит в выбросах бензапирена и формальдегида предприятиями электроэнергетики. Во всех крупных городах
Коми предельно допустимая концентрация (ПДК) этих веществ превышена. В
Сыктывкаре ПДК в 5,5 раза, в Ухте – в
2,4, в Воркуте – в 2,8.
«Гадит» и автотранспорт. Но если в
столице Коми уровень концентрации в
воздухе вредных примесей данного происхождения оценивается как «высокий», то в Воркуте он «повышенный» (в
Ухте и Сосногорске – «низкий»).
Экологическую ситуацию в Воркуте ухудшает пресловутый полигон твердых бытовых отходов, а проще – свалка, которая регулярно горит. Впрочем,
свалками грешит не только
Воркута, и в целом экологическая ситуация в городе тянет на твердую «тройку».
И второе: преступность.
Согласно недавно опубликованным данным Следственного отдела Воркуты, в этом
направлении как будто наметился положительный
тренд: в первом полугодии
2016-го совершено меньше
преступлений, чем за тот же
период 2015 года. В Заполярье стали меньше воровать,
грабить и разбойничать. А уж
если вспомнить криминогенную ситуацию в Воркуте девяностых, то можно сказать,
что город за прошедшее десятилетие совершил качественный скачок в этой области.
Таким образом представляется, что
Воркуту покидают в первую очередь
по социально-экономическим причинам или следуя желанию переместиться
в более теплые края. Будь в Заполярье
море и пляж, высокие зарплаты и крытые аквапарки, плевали бы все на ПДК
бензапирена.

Глас народа

Вы хотите уехать из Воркуты?

Ирина,
пенсионер:

Денис,
ГРОЗ:

Байрам,
шахтер:

– Да, хочу уехать,
но не дальше юга Коми. Наша республика –
один из самых чистых в
экологическом смысле
регионов России, он на
21-м месте.

– Нет. Мне здесь
нравится все без исключения: и люди, и
природа. И работа!

– Уехать? Хочу. Куда? Куда-нибудь в Россию, а то здесь погода
плохая.

Иван Кузнецов

Артур,
профсоюзный
деятель:
– Хочу уехать на родину, в Белоруссию.
Там могила родителей.
Наверное, каждый человек стремится рано
или поздно уехать из
Воркуты.

Ирина,
пенсионер:
– Хотелось бы, здесь
тяжелые природные условия, но у нас в Воркуте очень хороший,
очень дружный и веселый народ. Даже те, кто
уехал, помнят друг друга и поддерживают.

Только
без паники
Столь раннего весеннего
потепления в России вообще,
и в Коми в частности,
не припомнят, наверное,
и старожилы. Повсюду,
от Летки до Ермицы, – «плюс».
Плюс дождь. Непривычно,
но... Как гласит пословица:
«Весенний дождь растит,
осенний – гноит».
И только в Воркутинском районе –
не дождь, а, как и положено в марте, снег и небольшой минус. Но и в
Заполярье температура, если верить
Гидрометцентру Коми, выше среднесуточной нормы середины марта аж
на 16 градусов. Всему виной теплый
западный ветер, уверяет тот же источник. Если так пойдет и дальше,
то совсем скоро юбки девушек начнут укорачиваться. А там, глядишь, и
грибы пойдут. В мае. Впрочем, размечтался я что-то...
Если серьезно, то в этой истории
со ставшими подозрительно регулярными «аномалиями» есть какая-то
недоговоренность. Суровые зимы наблюдаются все реже, средние температуры растут на протяжении последних 50 лет, льды тают – это никем не
оспариваемые факты. Говорят, и вечная мерзлота уже не такая вечная.
Специалисты воркутинской метеостанции успокаивают: высокие температурные значения и весны, и даже зимы наблюдались и ранее. Так,
абсолютный максимум мартовских
температур зафиксирован в Воркуте
28 марта 2008 года на отметке +5,8
градуса. «И за много лет до того случались резкие потепления, и никто
ни о каком глобальном потеплении
не говорил», – заявляют метеорологи.
Конечно, не говорил: ведь и термина такого – «глобальное потепление» – не было вовсе. Он был введен в обиход только в 1975 году американским климатологом Уоллесом
Брокером, который связывал этот
феномен именно с растущим влиянием деятельности человека на климат
Земли. Еще раньше академик Михаил Будыко начал заниматься количественной оценкой изменений климата и предсказал проявление первых
негативных последствий воздействия
человека на климат в 2000 году.
Похоже, что заговор молчания вокруг проблемы изменения климата
растет вместе с ростом расхождений
во мнениях на международном уровне. Все молчаливо согласились поменьше обсуждать эту глобальную
угрозу, дабы попросту не сеять лишний раз панику. Легче проблему замолчать, надеясь, что ее решат грядущие поколения. Вот только останется ли у этого поколения время и
возможность решить то, что не дорешаем мы?
Михаил Казанцев

наше ОБЩЕСТВО
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Дом, из которого исчез вахтер
стало, когда вахту закрыли, и по зданию стали разгуливать подозрительные личности. Бывает, по ночам в
двери стучат. Знаете, как страшно, что не выдержит
замок?
Молодая мама Анна живет в общежитии с ребенком, жалуется на темноту. Говорит, по коридорам ходить страшно.
– Больше половины лампочек не горят, – говорит
девушка. – Ребенка одного даже в туалет страшно отпускать. Сантехника везде течет, раковины забитые.
Ладно, стены облупленные все, так у нас еще и потолок в комнате провисает. Каждый день смотрю на
него и боюсь, что на ребенка какой-нибудь кусок обвалится.
Стены общежития действительно не видели ремонта много лет. Гулять по коридорам страшно. До душевой комнаты, которая работает в подвале с двух часов
дня до двенадцати ночи, я так и не дошла, стало жутко. Привыкнуть к неприятному запаху, витающему по
общежитию, тоже непросто. Жильцы утверждают, что
много раз обращались во всевозможные инстанции
с просьбой вернуть вахту и уборщицу, сделать хоть
какой-то ремонт в здании, но пока все просьбы остаются без ответа.

Как жить без кухни,
с одним туалетом на
восемь семей и душем
в подвале, рассказали
жители дома № 68
по улице Ленина.
Они обратились в
редакцию «МВ» с
просьбой
о помощи.

– Условия быта у нас нормальными не назовешь:
кругом грязь, уборщиц мы не видим, а самим мыть
нет смысла, так как сюда постоянно приходят люди с
улицы, и что они только здесь ни делают! – сетует Татьяна.
Зое Семеновне, живущей этажом выше, повезло больше: в ее крыле работает общая кухня. Если ее
тоже закроют на замок, то женщина просто не выживет – плиты у нее нет. В малюсенькую комнату едва
поместились кровать, небольшой шкаф, холодильник
и стол. Телевизора тоже нет. Целыми днями пожилая

П

о Ленина, 68 располагается общежитие. Живут здесь разные люди: кто-то приехал с Украины совсем недавно, кто-то провел в этих стенах 20 лет,
а идти больше некуда. В списке жильцов и асоциальные элементы, и пожилые одинокие воркутинцы, и
обычные работяги, которые приходят к себе в комнату только переночевать, и семьи с детьми.
В прошлом году этот дом прославился на всю республику огромным количеством прописанных в нем
«мертвых душ». Тогда по заключению воркутинского управления Федеральной миграционной службы
было снято с учета несколько сотен человек.
– Куда бы мы ни обращались, никому нет дела до
нас, – жалуются жильцы в коллективном письме. –
Мы не можем понять, что это за объект такой, наше
общежитие, и кто за него отвечает. Если это многоквартирный дом, то почему в одном крыле, где восемь
комнат, всего один умывальник и два разбитых туалета, один из которых закрыт на замок? Общая кухня
тоже не работает. Если же это общежитие, то почему
нет вахты?
Люди утверждают, что вход в общежитие свободный. Непрошенные гости пьют, поют, мусорят, справляют нужду прямо в коридоре. Ситуация усугубилась,
когда летом с первого этажа исчез вахтер.

Мыть нет смысла

Татьяна приехала два года назад из Ставрополя. В
силу жизненных обстоятельств приходится жить в общежитии. Она обитает в крыле, где на восемь комнат
один туалет и общая кухня, доступ к которым один
из соседей решил ограничить, навесив замки. Периодически их спиливают, и между жильцами возникают конфликты. Готовить в комнатах нельзя по требованиям пожарной безопасности.

Проблемный жилфонд

Как выяснила «МВ», сегодня общежитие по Ленина, 68 находится в ведении МУП «Управления многоквартирными домами» (УМД). Вместе с остальным
проблемным жилфондом этот дом передали муниципальному предприятию восемь месяцев назад. Теперь
здание официально имеет статус многоквартирного дома. Только местами общего пользования, кроме
лестниц, являются еще и кухни, туалеты, душевая.
Директор УМД Андрей Лосев отметил, что это
один из самых проблемных домов, которые обслуживает муниципальное предприятие. Собираемость платежей низкая. На вахтера, администратора и других
работников денег нет.
По уверениям Лосева, сотрудники УМД стараются поддерживать дом в нормальном состоянии, однако
делать это сложно после десятилетий бесхозяйственности. Уборщица, по словам директора, в общежитии
периодически убирает, плотники ремонтируют что-то
по мере возможности. Но, видимо, возможностей не
так много – жильцам общежития эта работа, увы, не
видна.
Татьяна Козакевич

воркутинка читает старые газеты. В этом общежитии
она прожила более 25 лет, и надежды переехать уже
нет.
– Я стояла в очереди на получение квартиры в городе, как-то очень давно мне предложили жилье, я
отказалась – думала, получше дадут, но меня тут же
сняли с очереди. Теперь жалею, но изменить ничего не могу, – вздыхает женщина. – Я уже привыкла к
общежитию за столько лет, но особенно невыносимо
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На крыльях песни
45 лет назад в Воркуте был создан «Пограничник Арктики» – ансамбль песни
и пляски Отдельного арктического пограничного отряда. «МВ» встретилась
с участниками коллектива – солистами группы «Крылья».

Б

олее 30 участников насчитывал «Пограничник
Арктики» 20 лет назад. Коллектив состоял из
танцевального, вокального и оркестрового цехов. Все
артисты – военные, между репетициями – стрельбы и
построения.
– Конечно, перестроиться было сложно, но мы
справлялись с поставленными задачами, – вспоминает Александр Быков. – У нас была обычная военная
дисциплина, мы были и военными, и артистами.
Именно тогда началось становление нынешних солистов группы «Крылья» Александра Быкова и Дмитрия Калдыбаева. Они остались петь в «Пограничнике Арктики» после срочной службы, учились у
мастеров. Тогда ансамбль объездил почти всю Россию,
танцоры и солисты выступали и на больших концер-

тах перед тысячами зрителей, и в маленьких сельских
клубах, где бабушки благодарили артистов пирожками и яблоками. Особенно музыкантам запомнились концерты, которые они давали солдатам в самых
дальних гарнизонах, на границе. Там бойцы годами
не видели никого, кроме своих сослуживцев, и гостей
встречали с особенной теплотой и восторгом.
Дмитрий Калдыбаев вспоминает поездки вдоль
финско-норвежской границы. Тогда на обычном
уазике артисты проехали более трех тысяч километров. В день давали по три концерта, переезды от одной сценической площадки до другой занимали по восемь часов.
– Устали тогда безумно, но так радостно на душе
было от того, как нас встречали солдаты, откуда-то по-

являлись силы перед выходом на сцену, как по волшебству, – рассказывает Дмитрий.
В 2006 году «Пограничник Арктики» сменил род
войск и стал «Крыльями Арктики»: в связи с реорганизацией коллектив перешел в состав Отдельного
арктического авиационного полка.
– Тогда нам дали приказ за очень короткий срок
изменить весь репертуар на авиационный, а мы кроме песни «Потому что мы пилоты», вообще ничего
не знали, – смеется солист «Крыльев» Дмитрий Носов. – И тогда сами стали писать стихи и музыку к
ним. Приказ выполнили.
«Крылья Арктики» облетели с гастролями всю
страну. Их появления с нетерпением ждали во многих
уголках России. Республика считала коллектив своей
гордостью.
– Хочется отметить, что всегда у нас все участники
ансамбля помогали друг другу, отстающих подтягивали – нужно было держать уровень. Многие стали друзьями, – рассказывает Дмитрий Носов.
Несколько лет назад коллектив «Крылья Арктики»
перестал существовать, всех его участников сократили. И тогда несколько солистов перешли во Дворец
культуры шахтеров, образовав ансамбль «Крылья».
Сегодня без них не обходится практически ни
одно городское мероприятие. «Крылья» выступают
на правительственных концертах в столице Коми,
дают сольные выступления в разных городах республики. В репертуаре прославленного коллектива теперь и эстрадные песни, и военно-патриотические
композиции. Из каждого номера ребята стараются
сделать шоу.
Солисты «Крыльев» передают опыт юным воркутинцам – преподают в вокальной студии «Арта», где
занимаются более семидесяти ребят. Также у «Крыльев» есть своя студия звукозаписи. Правда, на свои
песни времени не остается – записывают только композиции талантливой воркутинской молодежи.
Татьяна Козакевич

Чего хотят женщины
Воркутинских театралов ждет интересная премьера:
спектакль по пьесе Дона Нигро «Дон Жуан влюбился».
Режиссер-постановщик Юрий Нестеров обещает
оригинальную трактовку вечного сюжета, подвох
и вполне современный стеб.

Э

тот спектакль сегодня завоевывает популярность в России, его
ставят более десяти театров. Это очень
интересная и необычная пьеса, уверяет Нестеров. Например, она объединяет двух знаменитых любовников: Дон
Жуан и Казанова встречаются, и начинается противостояние. Контраст этому
любовному ристалищу составит одинокая гавань слуги Лепорелло, в которую
отчего-то не заплывают корабли прекрасных дам.
– Он мучительно пытается привлекать женщин, но у него ничего не получается. И все поклонницы Дон Жуана игнорируют Лепорелло – в отличие
от многих других вариантов этой истории, – рассказал Юрий Нестеров.
Столь незавидная роль досталась
Николаю Аникину. Ему вместе с персонажем придется ответить на извечный

вопрос: чего все-таки хотят женщины и
чем их покорить.
– Бывает так, это жизнь, не все должны пользоваться популярностью у женщин. Но Лепорелло очень перспективный! – рассказал Аникин. – Есть
какие-то нотки в любой роли, которые
можно назвать своими, но в этот раз я
бы не сказал, что это совсем я-я. Тем более, это придуманные персонажи, сборные.
Николай Аникин то ли приоткрыл
занавес, то ли пошутил, что женщины
все-таки откроют его персонажу свои
секреты. Так что посещение премьеры
будет для мужчин не только приятным,
но и полезным.
– Пьеса с подвохом, достаточно неожиданная, очень забавная. Это современный стеб, пьеса, в которой опровергаются все мифы истории Дон

Жуана, – описал Нестеров. – Пьеса, как
все современные взрывные комедии,
переворачивает все с ног на голову.
При этом материал сложный, ибо
ставить комедии в тысячу раз сложнее,

чем любую трагедию: заставить зрителя
плакать легче, чем рассмешить. Премьера назначена в Драмтеатре на 18 марта.
Антонина Борошнина
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56 тонн надежности
Технический парк шахты
«Комсомольская» пополнится
новейшим проходческим комбайном
П-110-01. Он уже прибыл
в Воркуту. Всего компания
«Воркутауголь» заказала
три такие машины.

Н

овый комбайн пока находится в цехах Воркутинского механического завода. В его белые бока и красные рабочие коронки еще не въелась
угольная пыль – на ВМЗ проверяют работу основных
узлов машины. Потом его разберут и вновь соберут
уже в шахте.
– Мы работаем на машинах этого типа уже около
15 лет, она справляется со своими задачами успешно, – рассказал заместитель главного механика по
проходке шахты «Комсомольская» Юрий Курсиш. –
Главное достоинство этого комбайна по сравнению со
своими старшими собратьями – это неприхотливость
и простота в обслуживании. Машина нового поколения, у нее уже другая электроника, и персоналу нужно будет освоить его новые особенности. Кроме того,
ходовая часть П-110 гидравлическая, и потому не боится обводненности, в отличие от машин с электрическим двигателем.
По словам Юрия Курсиша, сами комбайнеры отзываются об этом агрегате положительно, отмечая, что
он оптимально подходит к условиям воркутинских
шахт. К достоинствам нового комбайна инженер отнес
и простой в управлении крепеподъемник.

Если до этого момента большинство проходческих
комбайнов на шахтах компании «Воркутауголь» имели одну рабочую коронку, то теперь решено вернуться
к двухкороночным.
Соотношение цена-качество комбайна – оптимальное, европейские аналоги втрое дороже, утверждают

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

Четыре травмы на производстве зарегистрировано
в феврале на структурных предприятиях «Воркутауголь».
И снова несчастные случаи говорят о том, что ни сами
работники, ни их коллеги и руководители
не заинтересованы в сохранении собственного здоровья.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

71

63

-8

бригада Сафиуллова

8

0

-8

бригада Скаковского

24

31

7

бригада Жумашова

6

10

4

бригада Сайко

33

22

-11

«Комсомольская»

103

102

-1

бригада Сизова

0

5

5

бригада Лапина

60

70

10

бригада Медоева

9

7

-2

бригада Торгунакова

34

25

-9

«Заполярная»

148

163

15

бригада Белова

0

13

13

бригада Фурманчука

36

35

-1

бригада Фурсова

48

55

-7

бригада Летенко

40

38

-2

бригада Ненашева

24

22

-2

бригада Эберта

25

20

-5

План

Факт

+/-

8 437

7 110

-1 327

20 920

23 300

2 380

47 730

54 384

6 654

67 736

64 454

-3 282

«Воргашорская»

115

107

-8

бригада Абдурахманова

75

78

3

бригада Шумакова

40

29

-11

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

437

435

-2

144 823

149 248

4 425

Разрез «Юньягинский» (м3)

418

311

-107

15 100

18 710

3 610

Иван Кузнецов

Про оборку и страховку

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 9 марта
Шахта

специалисты. Цена П-110-01 – 56 миллионов рублей,
вес – 56 тонн.
– Все достижения и рекорды «Комсомольской» по
проходке были установлены на машинах этого типа, –
заключил Юрий Курсиш.

Г

орнорабочий очистного забоя шахты «Воргашорская» выполнял работы по передвижке лавного конвейера. Выпавший кусок породы ударил
его по пальцам, врачи диагностировали перелом.
– После этого несчастного случая
внесены незначительные дополнения в
паспорт по затяжке кровли, – сообщил
директор службы ОТ и ПБ Александр
Козлов.
Также корректировки внесут в стандарт предприятия «Очистные работы».
Изменения коснутся регламента возведения временной крепи.
На шахте «Воркутинская» обрушившейся горной массой был сбит с ног и
присыпан кусками породы горнорабочий очистного забоя. Несовершенство
технологического процесса привело к
травмам, ушибам и перелому в анамнезе.
– В этой части необходимо уделить
особое внимание оборке боков и кровли выработки. В первую очередь выполнить эти работы, затем «затягиваться», – уверен Козлов.
На ЦОФ «Печорская» горнорабочий
грубо нарушил свои обязанности в ча-

сти соблюдения требований промбезопасности – не использовал средства индивидуальной защиты. Пострадавший
работал на дробилке без страховочной
привязи. В результате упал с высоты
более метра и ударился головой.
– По этой травме много корректирующих мероприятий: теперь на всех
отметках фабрики должны быть в наличии стремянки, а также переносные тумбы (малогабаритные стремянки) для обслуживания оборудования.
Плюс работников фабрик ждет дополнительный опрос об опасных местах
работы, – рассказал Александр Козлов.
На других бизнес-единицах «Северстали» такое анкетирование позволило
не только выявить очаги опасности на
производстве, но и значительно сократить уровень травматизма.
На шахте «Заполярная» комиссия
продолжает расследовать несчастный
случай, в результате которого горняк
остался без пальца, вероятно, поторопившись воспользоваться длинной
двухметровой буровой штангой вместо
более удобной и безопасной короткой.
Антонина Борошнина
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Первопроходчицы
В преддверии 8 Марта на шахтах
«Комсомольская» и «Заполярная»
отважились на любопытный
эксперимент. В забой предложили
спуститься… представительницам
прекрасного пола.

З

абегая вперед, заметим, что эксперимент удался, хотя не все восприняли его однозначно. В
приватном разговоре сотрудники «Комсомольской»
обмолвились, что одна из приглашенных дам долго допытывалась, зачем это муж зовет ее на шахту, и в
конце концов решила отказаться от столь оригинального весеннего презента.
– Наша главная цель – показать женщинам, в каких
условиях работают их мужья, рассказать, что они настоящие профессионалы и делают свое дело с соблюдением всех правил безопасности. Встретив утром наших гостей, я им так и сказал: «Я бы хотел, чтоб вы
были спокойнее и увереннее, когда провожаете ваших мужей на работу», – поделился директор «Комсомольской» Дмитрий Альтенгоф. – Конечно, обстановка для них непривычная, шахта есть шахта, но мы
надеемся, что после этой экскурсии в семьях шахтеров будет больше взаимопонимания, что в свою очередь положительно отразится на работе.
Подземными «первопроходчицами» стали супруги начальников и заместителей начальников участков.
На «Комсомольской» в забой спустились девять дам.
Все они побывали в горных выработках впервые.
– Если честно, я думала, будет страшнее, – призналась Марина Васильева. – Но шахта – это так гран-

диозно, что забываешь обо всем под впечатлением от
увиденного под землей! Масштабы поражают, это действительно мужская профессия. Сопровождавшие нас
мужчины были совершенно спокойны, и это спокойствие передалось и нам.
Подземными экскурсоводами для женщин выступили замдиректора шахты по охране труда и промбезопасности Артур Багаутдинов и главный инженер
«Комсомольской» Андрей Коваль.
Когда прибывшая на поверхность клеть с девятью
отважными дамами распахнулась, их встретил директор шахты Дмитрий Альтенгоф. Он поздравил женщин с первым спуском и вручил цветы.

– Комбайн по добыче угля впечатляет! Поразило и
то, как долго мы туда, вниз, ехали. Масштаб выработки действительно огромный, правда, для прохода людей пространство несколько стеснено, – добавила Мария Житник. – Теперь я буду более спокойна за мужа.
Кстати, если предложат, то обязательно спущусь еще
раз! Хотелось бы увидеть и проходческий участок.
Кроме того, на «Комсомольской» дамам вручили
сертификаты, официально засвидетельствовавшие
факт спуска в забой.
Михаил Казанцев

Поющие шахтеры
Впервые в Воркуте состоялся вокальный конкурс «Поющая
«Северсталь». Свои таланты на сцене ДКШ демонстрировали
работники компании «Воркутауголь». Победитель городского
тура отправится на финал в Череповец.

К

онкурс приурочили к 8 Марта, именно потому в репертуаре участников были и «Тюльпаны на
снегу», и «Ангел», и «Я люблю тебя до
слез». Песню Серова прекрасно исполнил Владимир Дернов с шахты «Ворга-

шорская», чем заслужил бурные аплодисменты зала.
– Я всегда хотел петь, но не получалось. Я приехал в Воркуту четыре года
назад из Донецка и с тех пор мечтал выступить на такой красивой сцене Двор-

Радик Шарафутдинов представлял ВТП

ца. Спасибо за эту возможность, даже
страшно не было почему-то, – сказал
Владимир.
Еще один дебютант сцены ДКШ
Иван Беляев с Воркутинского механического завода постигал музыкальную
грамоту самостоятельно: в музыкальной школе не учился, профессионально
не пел. Опыт выступлений у молодого
человека есть, но не вокальный – были
КВН, дефиле.
– Пою дома на своей кухне
два на два метра, с друзьями.
Очень было интересно сейчас
петь в микрофон, слышать себя
в зале с профессиональным акустическим оборудованием. Это классно, –
поделился впечатлениями Иван.
Помимо песен, посвященных дамам, и дебютантов были другие
композиции и известные публике
вокалисты «Воркутауголь». Александр Бородич спел блюзовый
«Перекресток», Владимир Журавлев – ностальгический «Город детства», Андрей Курлович – мужественную балладу о ГРОЗах. Единственная
участница «Поющей Северстали» Елена Набалыева отдала предпочтение лирической «За синими туманами».
К слову, мужчины-конкурсанты
были не против присудить победу своей
коллеге. Но жюри отметило вокальные
достоинства Максима Нечепуренко.
Горняк признался, что выступал мно-

го, но в конкурсе участвует впервые. Теперь ему предстоит защищать творческую честь «Воркутауголь» на финале
«Поющей «Северстали» в Череповце.
Антонина Борошнина

Победитель конкурса
Максим Нечепуренко

вторник

14 марта

первый

нтв

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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Из племени гончих псов»
(12+)
01:35 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:45 Квартирный вопрос

россия
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 СЛЕДСТВИЯ-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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03:45 Т/с «ДАР» (12+)

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 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
02:30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)

тнт
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 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01:55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ»
(16+)

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

Четверг

16 марта

первый

нтв

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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
(16+)

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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

россия
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 СЛЕДСТВИЯ-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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03:05 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ
ЛЮБИЛ...» (16+)

тнт
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 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
01:55 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(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 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)

среда

15 марта

первый

нтв

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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Николай II. Последняя
воля императора» (16+)
01:35 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
(16+)

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 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
21:30 Т/с «ОХОТА НА ДЬЯВОЛА»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДЕМОНЫ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

россия
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 СЛЕДСТВИЯ-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 «ЕКАТЕРИНА» (12+)
03:45 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ДЕЛО № 306» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (16+)
17:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)

тнт
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 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
13:35 «Однажды в России»
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(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 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
00:00 «Везучий случай: Герои
СТС в кино» (16+)

пятница

17 марта

первый

нтв

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 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Д/ф «Студия звукозаписи»
(16+)
01:55 Х/ф «ОН, Я И ЕГО
ДРУЗЬЯ» (16+)

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 «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
23:30 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо»
(12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:30 «Место встречи»
03:05 Авиаторы (12+)

россия
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 СЛЕДСТВИЯ-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 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» (12+)
01:40 Т/с «ЖЕНИХ» (12+)
03:40 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
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
15:40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
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 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ
ЛЮДИ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
08:30 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ»
(12+)
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 «ХЭНКОК» (16+)
22:50 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
00:35 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123»
(16+)
02:35 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» (16+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Роза Сябитова. Сваха на
выданье» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» (12+)
16:10 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ
РОККИ» (16+)
02:05 Х/ф «ДЕЛО СК1» (16+)

россия
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 «Измайловский парк»
(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
(12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

Реклама

18 марта
21:00 Т/с «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
00:50 Т/с «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ
СЕМЬЯ» (12+)

нтв
05:05 Их нравы
05:35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-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 телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:30 «Международная пилорама» (16+)
00:20 Т/с «ОТЦЫ» (16+)

пятый канал
06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
20:55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)
22:50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)

тнт
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 расследование» (16+)
14:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
17:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:30 Мультсериалы
09:30 «Везучий случай: Герои
СТС в кино» (16+)
10:00 «Уральские пельмени»
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильмы
12:05 Х/ф «СМУРФИКИ»
14:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «ТОР» (16+)
23:10 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
01:40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)

воскресенье
первый
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
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 Премия «Золотой граммофон» (16+)
17:45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Цари океанов» (12+)
00:40 Т/с «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ» (16+)

россия
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»
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «РОДНОЕ СЕРДЦЕ»
(12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
21:50 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

Реклама

23:50 «Крым. Путь на родину»
02:20 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)

нтв
05:15 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (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»
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Х/ф «ДОЛЖОК» (16+)
22:35 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ»
02:05 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА»

пятый канал
09:05 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОДЛЕДНОЙ ЛОВЛИ, ИЛИ
ОТРЫВ ПО ПОЛНОЙ»
(16+)
12:30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» (16+)
14:10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
(16+)

19 марта
16:05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
(16+)
20:00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+)
23:40 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)

тнт
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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
15:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» (16+)
17:00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕНИЕ» (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+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:10 «СМУРФИКИ»
08:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:30 «Взвешенные люди»
12:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
14:05 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
15:50 «Уральские пельмени»
16:55 Х/ф «ТОР» (16+)
19:05 А/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ» (6+)
21:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
23:05 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01:20 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»

наши потребности
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Пишите письма
«Спасибо» для чиновников
Выражаю от моей семьи огромную благодарность первому заместителю руководителя администрации Воркуты
Леониду Сметанину, начальнику комитета по управлению
муниципальным имуществом Михаилу Сергиенко, секретарю Марии, сотруднице приемной (извините, но не помню
имени и отчества) в решении нашего вопроса.
Огромное спасибо за ваше человеческое отношение,
за понимание ситуации, отзывчивость, умение выслушать
и помочь. Очень приятно, что городские власти неравнодушны к жителям своего города.
Вениамин Петрович Киселев

Остановите воду!
В очередной раз хочу рассказать о бездействии коммунальщиков. Живу в доме № 20 на улице Водопроводной. У
нас несколько дней течет вода из-под дома, льет кипяток.
Стена уже рушиться начала, дом у нас и так проблемный,
а скоро и подвал разнесет. Возле дома озеро целое. Я звонила и в аварийную службу, и в ЖЭК – бесполезно, говорят: «Ждите». А что ждать? Пока вода весь дом размоет?
Еще раз хочется спросить, за что мы платим?
Василиса Кириллова

Настоящим людям
Через газету хочу поблагодарить людей, которые помогают мне жить. Огромное спасибо работникам «скорой по-

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru

мощи», городской поликлиники и соцзащиты за чуткость,
отзывчивость и доброту. Если бы все люди относились так
по-человечески к своим обязанностям, то этот мир был бы
идеальным. Я инвалид, участие этих людей в моей жизни
стало спасением. Хочу пожелать им всем счастья, здоровья и добра.
Тамара Леонидовна Марунченко

С помощью вашей газеты я бы очень хотел поздравить
свою любимую жену Елену Шевчук и дочь Викторию Шипицыну с Международным женским днем. Дорогие мои,
любимые мои, в этот великий женский праздник хочу пожелать вам крепкого здоровья, настоящего земного счастья и массу положительных эмоций.
Огромное спасибо газете за такую возможность поздравить любимых людей. Процветания «Моей Воркуте»!
Ваш еженедельный читатель Николай

ловек. Трудно прожить без материнской ласки и заботы,
без ее доброты и советов, без ее нежных и умелых рук,
без ее все понимающих глаз.
Пришла весна и в наш город. Несмотря на то, что он
окутан снегом, и проказница-метель забывает о празднике, и нет первых подснежников, и не прилетели весенние
птицы, и солнышко не балует своими теплыми, нежными
лучами, но в воздухе витает праздничное настроение.
Традиционно во многих школах Воркуты в честь праздника проводятся конкурсы «А, ну-ка, девочки!». И школа № 40 – не исключение. Участницы подходят творчески
к выполнению заданий, чтобы представить свой класс и,
конечно же, себя. Здесь они раскроют таланты. Несмотря
на карантин, участницы продолжают подготовку к празднику. В нашей школе конкурс пройдет 15 марта. Именно
в этот день предоставляется всем участницам уникальная
возможность продемонстрировать свои таланты и сообразительность. Пожелаем успехов им!
Ученица 7 «А» класса Валерия Климова

«А ну-ка, девочки!»

Не открытая Воркута

Пришла весна, а вместе с ней прекрасный день –
8 Марта.
Все знают, что 8 Марта – праздник красоты, молодости,
день поклонения настоящей женщине, ее красоте, мудрости и женственности, которые спасают мир. 8 Марта – день
добрых, нежных слов, день особого уважения к женщине.
Это в первую очередь праздник наших мам. Мама – самый важный, самый родной и главный в нашей жизни че-

Прочитала в вашей газете статью про сайт «Открытая
Воркута». Решила обратиться туда, так как у меня текла
труба, но помощи мне никакой не оказали. Я так и не поняла, для чего этот сервис вообще придумали. Мне даже
номер заявки там не сказали, когда я позвонила по указанному телефону.
Антонина

Привет родным

МВ

Реклама на сайте «МВ»

gazetamv.ru

LIVE

12+

Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

Реклама

• Овчина премиум – это шкуры ягнят с особым
методом стрижки. Шубы из них мягкие, сидят,
как французские платья.
• Коллекция курток, манто и длинных пальто
из овчины премиум.
• Цвета: черный, серый, «империал».
• Носите шубы из овчины премиум до -10.
• Шубы из коллекции «Овчина премиум
«Уроки французского» вы купите только
на Новоторжской ярмарке.
10-19 марта 2017 г., с 10:00 до 19:00
УСЗК «Олимп»,
г. Воркута, ул. Ленина, 51

Реклама

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

Реклама

наши потребности

Ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

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

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

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Грузоперевозки
Длина фургона – 4 метра.

Тел. 8-912-176-70-13,
8-904-220-76-53.
Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.
Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.
Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

в Белгородской области, Корочанский район, село Бехтеевка,
15 соток, сад, гараж, подвал.
Цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел.
8-980-523-21-87.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 3-комн. кв., на длительный
срок, хорошей семье. Тел.
8-912-174-36-91.
 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а. Цена 10 тыс. руб. Тел. 8-912-17822-11 с 10:00 до 21:00, Андрей.

КУПЛЮ
 Кухню, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ АВТО
 Renault Fluence, 2013 г. в., пробег 35 000 км. Тел. 8-912-12142-35.
 Jeep Cherokee, 1991 г. в., двигатель объемом 4 литра, 6-цилиндровый, коробка автомат,
раздатка NP242. Машина под
восстановление. Продаю не
спеша, подробности по телефону. Тел. 8-912-552-81-45.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона «Юбилейный» (продукты и бытовая
химия). Лицензия на алкоголь.
Тел. 8-912-502-72-61.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту, стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, кроватку, кухонный уголок, стулья,
разную мебель. Тел. 8-912-55587-51.
 Железобетонный, утепленный
гараж, ул. Почтовая, первый
ряд у дороги, 36 кв. м. Электричество подключено, свидетельство на гараж и участок в наличии. Цена 580 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-105-29-25.
 Холодильник «Аристон». Тел.
8-912-176-97-71.

Ремонт всех типов TV,

РАЗНОЕ
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков.
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912503-90-99.
 IT-сервис. Качественный ремонт 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 юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов
(гражданские, уголовные, трудовые, семейные, жилищные,
административные и др. дела).
Адрес: ул. Ленина, 60, офис 25
(здание ООО «Водоканал»). Пнпт с 09:00 до 17:00. Тел. 8-912178-62-58, 8-904-200-49-35,
8-922-275-62-41, 8-958-58615-48.
 Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904106-55-85.
 Репетитор по математике, ЕГЭ,
контрольные для вузов. Тел.
3-10-65, 8-912-958-75-85.
 Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08079-11.
 Китайские методики массажа
впервые в Воркуте. Запись по
тел. 8-904-229-95-12.
 Свидетельство, выданное Сыктывкарским кооперативным
училищем в 1972 г. на имя Габдулиной Надежды Николаевны,
считать недействительным.
 Аттестат серии Б № 106013,
выданный в 1993 г. СОШ
№ 39 им. Г. А. Чернова на имя
Котляр Натальи Александровны, считать недействительным.

Реклама

РАБОТА
 ООО «Западно-Сибирский Экспресс» предлагает работу медицинским работникам (возможно пенсионерам или на период
очередного отпуска) в детских
специализированных поездах
на летний период 2017 года. За
информацией обращаться по
тел. 8-349-925-29-24, 8-908861-17-76.

РЕМОНТ

стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.

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

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Грузоперевозки
и переезды.

Фото-, видеосъемка

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Реклама

свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-177-63-26,
8-912-101-41-84.

Реклама

 Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, кв. 55, 38 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-912-103-71-25.
 1-комн. кв., ул. Некрасова, 53,
39 кв. м, 4-й этаж, косметический ремонт, пластиковые окна. Цена 270 тыс. руб. Тел.
8-912-177-04-90.
 1-комн. кв., в центре, с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8-912-172-03-73.
 1-комн. кв., ул. Пушкина, 22, 4-й
этаж. Новая планировка. Цена
договорная, возможен маткапитал. Тел. 8-922-085-10-73.
 1-комн. кв., возможен маткапитал. Тел. 8-912-176-97-71.
 Квартиру, 59 кв. м, ул. Суворова, 21. Перепланировка, косметический ремонт, частично
с мебелью. Из бытовой техники: стиральная машина, водонагреватель, новые счетчики.
Цена 520 тыс. руб. Тел. 8-912556-23-83.
 1-комн. кв., 1-й этаж, ул. Ленина, 34. Косметический ремонт,
пластиковые окна, очень теплая, не угловая, без мебели.
Цена договорная. Тел. 8-904207-43-75.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 11,
теплая, частичный ремонт, пластиковые окна, счетчики. Тел.
8-912-503-69-79.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка, косметический ремонт. Цена 430
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-17298-67.
 Срочно 2-комн. кв., ул. Ленина,
32, 3-й этаж. Можно маткапитал. Тел. 8-912-177-30-79.
 2-комн. кв., ул. Пирогова, 1а,
5-й этаж, косметический ремонт, теплая, частично мебель.
Тел. 8-912-556-87-43.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 7, 1-й
этаж. Пластиковые окна, железная дверь, видеонаблюдение.
Цена 580 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-951-33-15.
 2-комн. кв., ул. Возейская, 6,
2-й этаж, теплая, с мебелью.
Цена 620 тыс. руб. Тел. 8-912174-87-97.
 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. 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. 8-912-95240-55.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 3,
3/4, перепланировка (кухня-гостиная), теплая, ПВХ, счетчики,
интернет. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-912-555-23-65.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, 3-й этаж, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-17431-18.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 2-й
этаж, теплая, с мебелью. Тел.
8-912-503-57-00.
 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., ул. Яновского, 2,
3-й этаж. Комнаты раздельные, санузел совмещенный,
есть кладовка, частично мебель, счетчики, пластиковые
окна. Цена 585 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-122-11-71.
 2-комн. кв., в центре города
(дом «Детского мира»),42 кв.
м, 5-й этаж. Комнаты раздельные, санузел совмещенный.
Косметический ремонт. Цена
530 тыс. руб., возможно маткапитал с доплатой. Тел. 8-912178-72-07.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, с подвальным помещением, оборудованным под спортзал. Цена договорная. Тел. 8-912-17361-04.
 Срочно 3-комн. кв., б. Шерстнева, 70 кв. м, с мебелью и бытовой техникой. Комнаты раздельные. Цена 580 тыс. руб.,
торг. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8-912-360-43-69.
 3-комн. кв., ул. Тиманская, 4,
3-й этаж, стеклопакеты, ремонт,
мебель. Тел. 8-912-552-54-93.
 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9-эт., площадь
107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен на
2-3-комн. кв., с доплатой. Тел.
8-904-229-82-86, 8-912-10566-57, 8-904-220-94-14.
 Дом двухэтажный кирпичный
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Синди Кроуфорд как-то
сказала:
– В понедельник утром
даже я выгляжу не как
Синди Кроуфорд.
***
Они говорили: «Заведи
кота, чтобы списывать на
него все непонятные шумы».
Когда в соседней комнате что-то упало, мы с котом
переглянулись.
***
- Абрам, ты что, с ума
сошел, что это за подарок?!
- Роза, шо ты хочешь?!
Ты на 23 февраля заштопала мене носки и сказала,
шо они как новые. Сегодня
я тебе наточил ножи и они
тоже как только из магазина.
***
Кошек я уважаю. Отвез кошку в другой город
и оставил на свалке среди
бомжей, без всяких средств
к существованию. А она
домой вернулась. Не орала, не угрожала, заявления
в полицию не писала. Не то
что теща...
***
– Есть у нас на заводе
такая примета: если бригадир громко кричит, значит,
мы опять не трактор собрали.

МОЯ ВОРКУТА
13 марта 2017 г.

Уважаемые воркутинцы!
– А что тогда собрали?
– А вот что кричит – то и
собрали.
***
Бывают такие принцессы, после завоевания которых думаешь: «И зачем я
несчастного дракона ухайдокал?».
***
В Одессе гаишник тормозит авто, обращается к
водителю:
– А почему едем без
ремня безопасности и по
мобильному на ходу разговариваем?
– Ой, я таки вас умоляю,
можно подумать, шо вы
этому не рады!
***
Самая популярная первая фраза в любом походе: «А знаете, что мы забыли?!»
***
Привел бог Еву к Адаму
и сказал:
– Вот, Адам, выбирай себе жену...
***
Всех новорожденных девочек в России называют в
честь какой-нибудь парикмахерской.
***
С мужем своим она жила
не очень-то ладно. Зато какая вышла вдова!

УСЗК «Олимп» приглашает вас
на массовые катания.
Дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
Ночные катания
Суббота: 21:00 до 00:00
(только для взрослых)
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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