
Если предложения рабочей 
группы министерства одобрят, то 
техосмотр будут снимать на каме-
ру и фотографировать. «Известия»  
пишут, что на снимке должен быть 
зафиксирован номер автомобиля, 
а также время и место прохож-
дения техосмотра. Видеосъемка 
должна гарантировать, что ма-
шина прошла проверку по всем 
правилам. Это понадобилось из-
за участившихся случаев продаж 
диагностических карт техосмотра. 
Ради ускорения продаж полисов 
ОСАГО недобросовестные стра-
ховщики предлагают покупать по-
лисы вместе с картами техосмо-
тра до проверки машины. 

Закон о техосмотре действует  c 
2011 года. Для покупки ОСАГО нуж-
но представить диагностическую 
карту о соответствии машины тре-
бованиям безопасности. Инфор-
мация о состоянии осмотренных 
машин хранятся в ГИБДД. Россий-
ский союз автостраховщиков ведет 
реестр фирм, проводящих техос-
мотр, контролирует их и выдает 
аккредитацию. По данным этой 
организации, в первом полугодии 
2017 года количество операторов, 
лишенных аккредитации из-за на-
рушений, увеличилось на 37 про-
центов по сравнению с 2017 годом. 

Арина Виноградова

задолжали россияне за жилищно-ком-
мунальные услуги. Такие данные озву-
чил глава Министерства строительства, 
транспорта и ЖКХ Михаил Мень.

645 миллиардов 
рублей  

Дожить до 17-го

Администрация Воркуты обещает включить отопление 
на 10 дней раньше обычного 

ЦИФРА нАш пРАзднИк

Гарантий-
ная съемка
Осенью 2017 года Минэко-
номразвития представит пра-
вительству поправки в закон о 
техосмотре. 

АктуАльно

12+

Родители учеников 
делятся секретами 
бюджетной подготовки 
к учебному году

Врач-косметолог расска-
зала о самых популярных 
у воркутинцев процедурах

Как собрать ребенка в 
школу и не разориться
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 Воркутинец попытался 
украсть ящик с пожертвовани-
ями в торговом центре

17-летний подросток воспользовался 
моментом, когда продавец отдела отвле-
клась, схватил ящик с пожертвованиями и 
направился к выходу. Грабителя заметили 
покупатели магазина, один из них задер-
жал парня и вызвал полицию. Оказалось, 
что молодой человек уже состоит на про-
филактическом учете в ОПДН. Его добы-
чей чуть не стали 2 700 рублей. Ящик с 
деньгами у злоумышленника изъяли. Те-
перь воркутинцу грозит до 5 лет лишения 
свободы.

 Волонтер Победы из Ворку-
ты получила награду прези-
дента России

На Всероссийском молодежном форуме 
«Таврида» чествовали лучших доброволь-
цев движения «Волонтеры Победы». Из ста 
послов Победы на «Тавриде» награды по-
лучили шестеро, среди них наша земляч-
ка Дарья Белоглазова. Благодарственные 
письма президента России ребятам вру-
чила министр образования и науки России 
Ольга Васильева.  Напомним, что «Волон-
теры Победы» участвуют в организации и 
проведении мероприятий к 9 Мая.

 В июле в Коми подорожали 
бензин, услуги ЖКХ и сахар

По данным Комистата, цены на продо-
вольственные товары снизились на 0,4 
процента. Это связано с сезонным удешев-
лением овощей и фруктов. На 1-2 процен-
та подешевели мясо птицы, селедка, под-
солнечное и оливковое масло,  маргарин, 
соль, гречка, овсяные хлопья, пастеризо-
ванное молоко  и мороженое. На яйца цена 
снижается шестой месяц подряд, падение 
составило 11 процентов. В то же время 
сахар подорожал на 10 процентов, бензин 
АИ-92 - на 0,5 процента, а плановое повы-
шение тарифов на ЖКХ сделало их выше на 
три процента.

 Республиканскую ежеме-
сячную выплату получают 
107,6 тысячи жителей Коми

Всего в 2017 году для таких выплат из 
бюджета региона выделили более 660 мил-
лионов рублей. Размер поддержки варьи-
руется от 356 до 3000 рублей в зависимо-
сти от категории получателя. На выплату 
имеют право труженики тыла, женщины – 
участницы ВОВ, ветераны труда, одинокие 
граждане старше 80 лет, реабилитирован-
ные и признанные пострадавшими от по-
литических репрессий, обладатели почет-
ных званий России или Республики Коми, а 
также сотрудники подразделений особого 
риска.

 Российским студентам уве-
личат стипендии

О повышении сообщило Министерство 
образования Российской Федерации. По 
данным Росстата, на 1 января минималь-
ный месячный размер стипендии в России 
для студентов высших учебных заведений в 
2017-м составляет 1340 рублей. Эта ставка 
сохранялась с 2014 года.

коРотко

эколоГИя Гульнара тагирова 

На минувшей неделе глава города 
Игорь Гурьев и директор ООО «Сервис-
Холод» Андрей Первунин на заседании 
республиканской комиссии по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности попросили снять хладо-
комбинат с учета как потенциально опас-
ный объект. Заявление о том, что на пред-
приятии было до 4,5 тонны аммиака, а 
теперь его там нет, вызвало возмущение 
у главы республиканского Роспотребнад-
зора Людмилы Глушковой. 

Во время эмоционального обсужде-
ния якобы утечки большого количества 
аммиака чиновников, отвечающих за 
предотвращение ЧС в Воркуте, обвинили 
в некомпетентности, а прокуратуру при-

звали провести проверку и оценить дей-
ствия должностных лиц. 

Мэр Игорь Гурьев заявил корреспон-
денту «МВ», что ни о какой халатности 
речи быть не может. Все мероприятия 
по проверке емкостей на хладокомби-
нате проводили специально созванные 
комиссии, результаты проверок зафик-
сированы в документах. Никакой одно-
временной утечки нескольких тонн ам-
миака быть не могло. 

– Я распорядился нашему управле-
нию ГОиЧС запросить информацию о 
специализированных организациях, 
которые могут еще раз провести обсле-
дование здания на наличие аммиака, – 
пояснил Игорь Гурьев. – Когда получим 
информацию об организациях, которые 

занимаются утилизацией, мы пере-
дадим ее директору «СервисХолода». 
Если денег на это у него не будет, нуж-
но будет обратиться в прокуратуру, что-
бы они его обязали провести проверку. 
Если не получится, то придется тратить 
из бюджета, – пояснил градоначальник. 

Мэр отметил, что ситуацию с хладо-
комбинатом администрация вместе с 
другими ведомствами, включая про-
куратуру и Роспотребнадзор, отслежи-
вает с декабря 2016 года и говорить об 
одновременном выбросе большого ко-
личества аммиака некорректно. 

Директор «СервисХолода» Андрей 
Первунин в разговоре с корреспонден-
том «МВ» рассказал, что бывший в ем-
костях аммиак постепенно улетучился в 
течение полугода. 

– В емкостях было порядка трех тонн. 
Удержать его было невозможно, но ни-
чего опасного в этом нет, – заявил Анд-
рей Первунин.

Он улетучился
В администрации Воркуты прокомментировали информа-
цию о выбросе четырех тонн аммиака из емкостей  хладо-
комбината.  

Авария произошла ночью 4 ав-
густа на первом километре техни-
ческой дороги «Воргашор – шах-
та «Воргашорская». По данным 
ГИБДД, водитель внедорожника 
не справился с управлением. Ав-
томобиль вылетел в кювет и опро-
кинулся. Пассажир, находившийся 
на заднем сиденье, от полученных 
травм скончался в реанимации. 
25-летнего водителя внедорожни-
ка госпитализировали с черепно-
мозговой травмой, многочислен-
ными ушибами и ссадинами. Еще 

один пассажир УАЗа – 1996 года 
рождения – получил травмы голо-
вы. 

Сообщается, что во время ава-
рии ни водитель, ни пассажиры 
не были пристегнуты ремнями бе-
зопасности. В ОМВД Воркуты рас-
сказали, что по факту смертельного 
ДТП проводится доследственная 
проверка. Кроме того, назначены 
судебные экспертизы. По резуль-
татам проверки будет принято ре-
шение о возбуждении уголовного 
дела.

дтп Анастасия ящук

Проверка покажет
В Воркуте в автоаварии погиб 26-летний пассажир 
внедорожника.

жкх Анастасия ящук

По традиции отопление и горячую воду в Воркуте подают 
ко Дню шахтера 25-26 августа. Но несколько дней темпера-

тура воздуха в городе была ниже десяти градусов, и админи-
страция города объявила, что в этом году отопление включат 
раньше. Мэр Игорь Гурьев потребовал от коммунальщиков 
сделать все возможное, чтобы дать старт отопительному се-
зону в назначенную дату. 

— Подать тепло в дома и учреждения раньше 17 августа не 
позволяет продолжающаяся ремонтная кампания МУП «Се-
верные тепловые сети», которое согласно графику должны 
были завершить работы на сетях именно ко Дню шахтера, – 
пояснили в пресс-службе администрации. 

По словам директора предприятия Павла Феоктистова, 
магистральные сети будут готовы к запуску 15-16 августа. 
По квартальным сетям работы будут продолжаться до октя-
бря и локально. При этом время отключения тепла в отдель-
ных домах не будет превышать восьми часов. Руководство 
управляющих компаний, обслуживающих жилой фонд, и ООО 
«Воркутинские ТЭЦ» также заявили о готовности к запуску                           
17 августа. Чуть дольше, до 25 августа, ремонтные работы 
будут проводить на котельной микрорайона Советского. Офи-
циальную информацию о старте отопительного сезона и со-
ответствующее постановление администрация обещает опу-
бликовать в начале следующей недели.

Лучше раньше, чем как обычно
Отопительный сезон в Воркуте в этом году 
начнется 17 августа.

Фото ГИБДД



В конце прошлой недели глава феде-
рального управления Роспотребнадзора 
Анна Попова заявила о необходимости «в 
кратчайшие сроки ввести ограничение на 
курение кальянов и вейпов в обществен-
ных местах».

Для 18 и старше
Заявление Поповой появилось в СМИ 

после того, как «Известия» рассказали о 
некоторых положениях федерального про-
екта «Формирование у россиян здорового 
образа жизни». Документ в конце июля 
утвердил президиум Совета при прези-
денте РФ по стратегическому развитию. 
По данным издания, в феврале 2018 года 
Минздрав планирует подготовить закон, 
который будет регулировать употребление 
кальянов и электронных сигарет. 

– На предприятиях общественного пи-
тания полностью запретят кальяны и вей-
пы, – сообщили в Минздраве РФ. – Общая 
идея законопроекта, который разрабаты-
вается в министерстве, состоит в том, что 
использование вейпов должно регулиро-
ваться так же, как обычных сигарет. Сей-
час очень многие подростки употребляют 
и кальяны, и вейпы. И это не регулирует-
ся законом. Мы собираемся разрешить их 
продажу только лицам старше 18 лет. Все 
поправки в законопроект разработаны при 
участии специалистов министерства. 

Прибыль и убыль
До 1 июня 2014 года в России можно 

было курить в кафе, ресторанах и барах. 
После запрета курения представители Фе-
дерации рестораторов и отельеров России 
заявляли, что ресторанный рынок из-за это-

го потерял около трети прибыли. В органи-
зации считают, что еще столько же общепит 
может потерять после запрета кальянов. 

– Когда запретили курение и табачные 
кальяны в ресторанах и кафе, все перешли 
на бестабачные фруктовые смеси. Все ин-
струменты, приспособления для потребле-
ния кальяна и смеси сертифицированы. 
Данных о том, что это вредно, нет. Если 
бы это было так, то не должны были серти-
фицировать. На основании какого закона 
можно запретить употреблять безопасную 
вещь? На сегодняшний день мы понимаем, 
что в зависимости от концепции предпри-
ятия это в обороте 25-35 процентов. Треть 
лишится своего дохода, и предприятия 
начнут разоряться, – считает президент фе-
дерации рестораторов и отельеров России 
Игорь Бухаров. 

Роспотребнадзор в свою очередь рас-
пространил данные исследований, соглас-
но которым кальян даже вреднее сигарет.

– Исследования табака, предназначен-
ного для кальянов, доказали, что обычно 
в нем содержится количество никотина, 
свинца и вредных смол, намного превыша-
ющее их содержание в сигаретах. В частно-
сти, в дыме из кальяна концентрация окиси 
углерода больше в два-три раза, чем в дыме 
из сигарет, – сообщает Роспотребнадзор. 

Заместитель директора воркутинской 
пиццерии «Гелиос», где есть отдельное 
кальянное меню, поделился с «МВ» своим 
мнением о грядущем запрете. 

– Говорил раньше и говорю сейчас: 
любые запреты – это плохо. Должны быть 
ограничения, а не запреты. Нужно не за-
гонять все в подполье, а стимулировать 
здоровый образ жизни. Я даже не исклю-
чаю частичное финансирование этих про-
грамм за счет курильщиков, например, с 
помощью акцизов. Но выбор должен быть 
сохранен. Правило демократии не запре-
щать, а ограничивать, – считает Сергей 
Новиков. 

Примечательно, что в одном из местных 
ресторанов кальянный зал открылся почти 
одновременно с заявлением главы Роспо-
требнадзора. Очевидно, что до появления 
официального запрета рестораторы не го-
товы поддержать чиновников и лишиться 
одного из источников прибыли.
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Выпускники не 
виноватыПриравнять и запретить
Представьте себе: препо-
даватель  общей хирургии из 
медвуза звонит в больницу и 
просит разрешить ему попри-
сутствовать на 
операции. 

Минздрав и Роспо-
требнадзор хотят 
запретить курение 
кальянов и электрон-
ных сигарет в ресто-
ранах и барах. 

Жизнерадостно говорит: «Я 20 
лет общую хирургию преподаю, а 
операции видел только в сериале 
про доктора Хауса». 

Может, с хирургом я и загнула, 
но вот, например, теоретик элек-
тронного документооборота. Спу-
стя много лет набрался храбро-
сти, попросился на предприятие. 
Захотелось человеку наконец-то 
живьем увидеть свой предмет. 

Каждое лето на поиски работы 
пускаются тысячи выпускников 
вузов. Они старательно учились, 
лекции им читали кандидаты и 
доктора разнообразных наук, на 
защите диплома и госэкзаменах 
их одобрила целая комиссия об-
ладателей ученых званий. Но этим 
же летом тысячи работодателей и 
обладателей даже красных дипло-
мов встречаются, чтобы навсегда 
расстаться. Им не суждено быть 
вместе, потому что вскормленный 
теоретиками выпускник не знает 
своего дела, не умеет работать, 
не понимает, чего от него хотят. По 
этой же причине многим нанима-
телям выпускников хочется найти 
их педагогов, схватить так легонь-
ко за край пиджака, потрясти и за-
вопить: ну что же вы с ними делали 
пять лет, как же вы их так учили, что 
они ничего не могут? 

Если вбить в поисковике фразу 
«не хватает преподавателей-прак-
тиков», то выяснится, что в круп-
ных российских вузах знают о про-
блеме. И не только в вузах. Около 
месяца назад в Торгово-промыш-
ленной палате РФ заявили, что 
«экономике не хватает современ-
ных хорошо подготовленных кад-
ров». И это при том, что за послед-
ние 20 лет вузы наплодили чуть ли 
не миллионы дипломированных 
экономистов. Озабоченная не-
хваткой кадров ТПП предложила 
Минобру изменить правила пре-
подавания в вузах, чтобы препо-
давателей-практиков все-таки 
пустили к студентам не только 
на пару-тройку гостевых лекций. 
«Экономике нужны кадры, способ-
ные с первого дня работы отвечать 
постоянно растущим требовани-
ям, и эту проблему лучше решить 
как можно скорее», – считают в 
ТПП. Вместо слова «экономика» в 
это предложение можно вписать 
много других сфер деятельности, 
где с решением этой проблемы 
тоже не стоит тянуть.

Вероника, продавец:

– Я не хожу в кафе, у меня 
дети, семья, работа. Так 
что мне что есть кафе, что 
их нет.

Николай Николаевич, 

пенсионер:

– Все только запрещают. 
Зачем тогда нужны кафе, 
если одни запреты там 
будут? Так и ходить никто 
не будет.

Елена Анатольевна, 

бухгалтер:

– Это хорошо, что запре-
тили сигареты. Я даже и 
не знаю, пока все устра-
ивает. А дальше время 
покажет. 

Анастасия, школьница:

– В заведениях, предна-
значенных для семейного 
отдыха, я бы запретила 
продажу алкоголя. Чтобы 
на детях это никак не 
сказывалось и не несло 
дурного влияния.

Олег, студент:

– Надо ввести запрет на 
грязь. Чтобы всегда было 
чисто, не было никакого 
бардака.

Гульнара тагирова

Что нужно запретить в кафе?

В феврале 2017 года Мосгор-
дума одобрила законопроект, 
приравнивающий кальяны к 
сигаретам.



Родители школьников – это своеобразный «бойцовский клуб», который за годы учебы детей вырабатывает у взрослых уме-
ния и навыки, необходимые для «выживания» в школьную пору. Опытные родители поделились с нами секретами прохожде-
ния квеста под названием «подготовка к школе». 
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Цены в магазинах пугают, при-
ближение Дня знаний сулит дыру 
в семейном бюджете, заранее про-
считать расходы почти невозмож-
но. Все не так сложно, как кажется. 
«МВ» собрала советы, как грамот-
но и экономно подготовиться к 
новому учебному году. 

школА

Как собрать ребенка в 
школу и не разориться

потратили в 2016 году рос-
сияне на подготовку детей к 
школе. Это на 26 процентов 
меньше, чем в 2015 году. 
Тогда на сборы ребенка ро-
дители тратили в среднем 20 
тысяч рублей.

14,8
тысячи рублей

ЦИФРА

Не бойтесь гулять по магазинам
Не стоит скупать все в первом попавшемся магазине. 

Походите, поищите, приценитесь. Наберитесь терпения и 
сравните цены в нескольких магазинах. Так вам удастся ку-
пить некоторые предметы в разы дешевле. В августе всегда 
открываются «школьные базары», которые могут облегчить 
поиски. Не стоит покупать все в один день. Лучше распла-
нируйте походы по магазинам на несколько 
дней, так будет больше времени и сил, чтобы 
выбрать оптимальные покупки и потратить 
меньше денег.

Инвентаризация и список 
Начните с простого и легкого способа – проведи-

те инвентаризацию у себя дома. Если ваш ребенок 
не первоклассник, скорее всего, у вас дома уже скопилось 
достаточное количество каких-то школьных принадлежно-
стей, которыми можно пользоваться и в этом году. 

После составьте список необходимых вещей. Обязатель-
но проконсультируйтесь с учителем. Как правило, они дают 
дельные советы о том, что нужно, а что нет. Например, нет 
смысла покупать обложки на учебники и рабочие тетради, 
пока у вас их нет. Когда ребенку выдадут учебники, придете 
в магазин, примерите и купите. 

Школьная форма, детская одежда, обувь.
Одежда и обувь для всей семьи.

ул. Ленина, 33, 
ТЦ «Фламинго», 2-й этаж, с 10:00 до 19:00.
Тел. 8-912-166-66-06.

Магазин «Дом одежды»

СКИДКА 

15% 
на весь 

ассортимент!
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Школьная форма
Спортивная форма
Ранец или сумка
Сменная обувь
Дневник
Тетради
Ручки
Фломастеры
Цветные и простые карандаши
Краски
Мелки
Блокноты
Линейки
Циркуль
Набор угольников
Транспортир
Клей
Точилка для карандашей
Ластик
Акварельные краски
Кисточки
Цветная бумага
Ножницы
Пластилин
Пенал

*список может меняться, все 
зависит от класса, в котором 

учится школьник

Что нужно школьнИку*

На правах рекламы

 Ловите скидки и бонусы
Стоить узнать о программах лояль-

ности в магазинах. Они заинтересованы, чтобы 
покупатели возвращались к ним снова и снова. 
Поэтому в большинстве магазинов есть скидоч-
ные или дисконтные карты, на которых нака-
пливаются баллы или увеличивается скидка в 
зависимости от покупок. Так что если вам пред-
лагают завести карту – не отказывайтесь. Она 
поможет сэкономить в будущем, когда вы буде-
те покупать дополнительные школьные принад-
лежности или готовить ребенка к очередному 
учебному году.

После начала учебного года школьные яр-
марки трансформируются в школьные распро-
дажи. Если какие-то покупки можно отложить 
на начало сентября, то так и делайте. А до на-
чала учебного года купите все только самое не-
обходимое. 

Гаджет ребенку не игрушка
Наши дети разбираются в технике лучше, чем 

мы – это не новость. У многих уже есть как мини-
мум по одному телефону и планшету. Объ-

ясните ребенку, что нет нужды приносить 
в школу дорогую технику. Телефон эко-
ном-класса с одной функцией «вызов-от-

вет» и с выгодным пакетом мобильного 
оператора – идеальный вариант. На нем не 

будет приложений, музыки и соблазна «немного 
поиграть» на уроке.

Школа не выбирает форму
Прежде чем покупать обязательную школьную 

форму, уточните у классного руководителя, какие тре-
бования к ней предъявляют. Имейте в виду, что 

школа может определять только общий вид 
формы. Администрация учебного заведения 
не имеет права указывать конкретную модель 
или производителя. Таким образом, достаточ-

но лишь соблюдать принятые в школе правила, 
например, белый верх и черный низ, запрет на джин-
сы и тому подобное. 

Государство нам поможет
В июле 2017 года вступил в силу республиканский 

закон, который дает возможность многодетным 
семьям получать за счет регионального се-
мейного капитала (РСК) деньги для подго-
товки одного или нескольких детей к школе. 
На это обладатели сертификатов РСК могут 
ежегодно тратить 5 тысяч рублей на каждого 
ребенка, но не более 25 тысяч рублей на семью. Пра-
во на получение регионального семейного капитала 
имеют семьи, где трое или больше детей.

Не экономьте на здоровье
Рюкзак или ранец – один из тех школьных предметов, на котором лучше 

не экономить. Неправильный рюкзак может привести к нарушению осанки и 
кровообращения у школьника. В первую очередь рюкзак должен быть удоб-
ным и нетяжелым, когда пустой. При ношении он должен плотно прилегать 
к спине – так нагрузка будет распределена равномерно. Плохо, если рюкзак 
не соприкасается с верхней частью спины. Лямки рюкзака нужно тщательно 
отрегулировать, чтобы рюкзак заканчивался строго на пояснице. Объясните 
ребенку, что носить рюкзак нужно обязательно на двух плечах и складывать 
туда только то, что действительно понадобится на уроках. 

И помните, что в школу собираетесь не вы. Не стоит навязывать ребенку 
дневник с Чебурашкой, если он хочет с Молнией МакКуином. Ученые до сих 
пор не нашли прямой связи между оценками и обложкой тетрадок. Ребенку 
будет приятно знать, что он принимает решения. А что касается ценовой по-
литики, то тут любой родитель сможет доходчиво объяснить «что это дорого, 
а это дешево». 

Существует госстандарт, по критериям которого можно определить, подходит ли ребенку рюкзак.
Вес школьного рюкзака не должен превышать 1 килограмм для учеников  начальных классов, сумки для старших школьников мо-
гут весить до 2 килограммов. Спинка должна быть обязательно твердая или ортопедическая, но с мягким покрытием, чтобы спине было 
удобно. Ширина лямок – около 4,5 сантиметров, они должны регулироваться по длине. Важно, чтобы внутренняя сторона лямок была 
мягкой и плотно прилегала к плечам.
Размер рюкзака не должен превышать расстояния между плечами и поясницей ребенка. Когда рюкзак висит на спине, он не может «вы-
лезать» выше линии плеч. На школьных сумках обязательно должны быть светоотражающие элементы.

кСтАтИ

Адрес: б. Пищевиков, 17б.  Тел. 5-32-88.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА 
2017-2018

Рубашка 
от 650 руб.
Брюки 
от 1 250 руб.
Жилет 
от 1 050 руб.
Галстук 
250 руб.

Блузка 
от 650 руб.

Юбка 
от 700 руб.

Жакет 
от 1 000 руб.

Компьютерный магазин и сервисный центр

• В наличии и под заказ 
    учебная литература.
• Большой ассортимент 
    канцтоваров.

Наши адреса: 
Магазин «Центральный»,  ул. Ленина, 28. 
Тел. 3-38-95, 3-23-96.
Магазин «Поиск», ул. Суворова, 21. Тел. 5-99-94.
Магазин «Книги», ул. Энтузиастов, 22/2. Тел. 5-65-30.

Торговая сеть «Воркута-Комикнига»

Заказы принимаем до 29 августа. 30 и 31августа по просьбе 
наших любимых клиентов мы работаем КРУГЛОСУТОЧНО! 

ул. Ленина, 56, салон «Живые цветы», вход с торца.
Тел. 8-912-107-17-62, 8-912-193-10-46.

А также в наличии гелиевые шары 
разных размеров и с разным текстом!

Принимаем 
предварительные 
заказы 
на 1 сентября!

По традиции за предзаказ скидка 10%!

Третий товар в чеке со скидкой 
50 процентов в магазине 
«Первый детский» 
после кодовой фразы 
«Третий не лишний»... 

ТЦ «Максима», б. Пищевиков, 17б, 3-й этаж. 
Тел. 8-912-952-40-55.

«Первый детский»
Большой выбор одежды, 
обуви, канцелярии 
для школ и садиков



В начале года компания установила цель – снизить по-
казатель LTIFR (коэффициент частоты травм с потерей 
рабочего времени) до 3,71. Однако достичь ее не удалось. 
По итогам шести месяцев количество травм выросло по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года (без 
учета аварии на шахте «Северная»), а LTIFR достиг 4,68. 
Как отметил директор по охране труда, производствен-
ному контролю и экологии «Воркутауголь» Николай Пав-
ленко, у воркутинских горняков сейчас ситуация с трав-
матизмом одна из худших в отрасли.

– Очаги опасности остались такими же, как и в про-
шлом году. Большинство травм происходит во время 
очистных, подготовительных и погрузочно-разгрузочных 
работ. Часть травм возникает из-за того, что работники 

пренебрегают элементарными правилами безопасно-
сти, – пояснил Павленко. – Впрочем, в первом полугодии 
были периоды, когда воркутинским горнякам удавалось 
работать без травм более 40 дней подряд. 

По мнению специалистов, один из способов борьбы с 
травматизмом – подробные разборы причин несчастных 
случаев с рабочими. Кстати, на шахтах «Воркутауголь» 
запустят специальные электронные опросники, где со-
трудники должны указать, какие действия вызвали ту 
или иную травму на предприятиях компании.

– Сейчас электронные предсменные экзаме-
наторы есть только на шахте «Воргашорская», 
но мы надеемся, что внедрение этих устройств на 
всех структурных подразделениях компании станет 

частью инвестиционной программы на 2018 год. Такое 
тестирование будет действовать на сознание людей, дер-
жать их в тонусе, – говорит Николай Павленко. – Те пред-
приятия, где электронных устройств пока нет, будут про-
ходить тесты на бумажных носителях.

Видео- и аудиофиксация предсменных инструктажей 
по безопасности, которое позволит оценить качество 
их проведения, – еще одно новшество. Отдельное меро-
приятие – конкурс «Работа без 
травм», в котором примут уча-
стие проходческие и добыч-
ные участки шахт. Итоги 
подведут в декабре, а ра-
ботники звеньев, бригад и 
участков с самым низким 
уровнем травматизма по-
лучат денежные премии.

Чтобы сотрудники охотнее делились 
своими рационализаторскими сообра-
жениями, на заводе провели «Лотерею 
идей». По ее условиям, за каждое оформ-
ленное на бланке предложение автор 
получал сувенир: от шоколадного батон-
чика до наручных часов с корпоративной 
символикой. Какой именно приз доста-
нется участнику акции – решали с помо-
щью лототрона.

– Я этот проект считаю полезным, 
поскольку он подталкивает каждого из 
нас поразмыслить, что можно изменить 
в нашей компании в лучшую сторону. 
Особенно ценно, когда идеи предлагают 
рабочие, которые прекрасно знакомы с 
деталями производственного процесса, 
знают, где и что можно улучшить, – гово-
рит начальник цеха металлоконструкций 
ВМЗ Евгений Кабылов.

В итоге всего за один день сотрудники 
завода и Воркутинского транспортного 
предприятия подали 188 предложений по 
трем направлениям: промышленная без-
опасность, снижение производственных 
потерь и улучшение условий труда. Далее 
каждую идею тщательно изучит техниче-
ский совет предприятия. Если рацпред-
ложение примут и будут внедрять, то его 
автор дополнительно получит денежную 
премию.

Поскольку ВМЗ стал пилотной пло-
щадкой для проведения «Лотереи идей», 
организаторам еще предстоит оценить 
эффективность акции. Главным кри-
терием при этом станет качество са-
мих предложений. Если опыт признают 
успешным, то аналогичные мероприятия 
пройдут и в других структурных подраз-
делениях «Воркутауголь».
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ЦИФРы

безопАСноСть Гульнара тагирова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 147 164 17

31 790 22 460 -9 330

бригада Жумашова 7 6 -1

бригада Оксина 21 32 11

бригада Некрасова 60 58 -2

бригада Сайко 45 53 8

бригада Сафиуллова 14 15 1

«Комсомольская» 175 175  

36 450 38 150 1 700

бригада Сизова 45 29 -16

бригада Лапина 54 76 22

бригада Вишняка 40 38 -2

бригада Торгунакова 26 32 -4

«Заполярная» 210 182 -28

39 156 37 252 -1 904

бригада Белова 39 13 -26

бригада Фурманчука 36 45 9

бригада Фурсова 42 28 -14

бригада Летенко 40 47 7

бригада Ненашева 53 49 -4

«Воргашорская» 230 170 -60

73 435 68 455 -4 980

бригада Карпенко 80 37 -43

бригада Щирского 50 41 -9

бригада Шумакова 70 43 -27

бригада Захарченко 30 49 19

Всего: 762 711 -51 180 831 166 317 -14 514

Разрез «Юньягинский» (м3) 711 620 -91 8 743 10 992 2 249

Большое кольцо Крутись, идея!
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 10 августа

На Воркутинском механическом заводе (ВМЗ) придумали, 
как стимулировать работников активнее участвовать в «Фа-
брике идей». 

Экзамен на сознательность
Каждый горняк «Воркутауголь» должен будет четко знать, 
почему получил травму проходчик или слесарь на соседней 
шахте. Вопросы о причинах несчастных случаев включат в 
предсменное тестирование по безопасности труда.

конкуРС

Сергей Лихопуд, генеральный директор «Воркутауголь»:

Подготовлен очень подробный перечень мероприятий по безопасности. Я прошу коллег отнестись 
к этому ответственно. Для чего нужно тестирование?  Для того, чтобы четко отдавать себе отчет, что 
19 травм за полгода – это много. Это наша компания, наши сотрудники, и знать, что происходит в 
твоей компании, должен каждый.

Андрей Харайкин



Легкая травма произошла на участке по добыче угля             
№ 9 шахты «Воркутинская». Управляя очистным комбай-
ном, машинист горных выемочных машин обнаружил, что 
впереди на коробе кабелеукладчика лежат куски породы. 
Комбайнер остановил работу и принялся их убирать. В 
этот момент рядом внезапно обрушилась порода кровли. 
Отдельные ее куски попали на кабелеукладчик, где были 
руки пострадавшего. Машинист получил открытые перело-
мы, размозжение и рваные раны левой кисти. Оказалось, 
что руководство участка вовремя не внесло необходимые 
изменения в техническую документацию, что в итоге при-
вело к печальным последствиям.

Статистику травматизма «Воркутинской» пополнил 
и участок подготовительных работ № 1 – легкую травму 
получил проходчик. Во время установки верхней части 
арочной крепи рабочий потерял равновесие и упал на 
почву выработки. Несмотря на то, что высота была не-
большой, он сломал две кости предплечья. Как установи-

ла комиссия, инженерно-технические работники участка 
позволяли рабочим не применять для крепления рам спе-
циальные полки. Но и проходчик не позаботился о соб-
ственной безопасности.

Тяжелая травма зафиксирована на шахте «Воркутин-
ская». Двое проходчиков устанавливали канатный анкер. 

Один из них управлял буровым станком, второй стоял на 
редукторе комбайна и направлял анкер в шпур. Во время 
вращения анкера надетая на него опорная шайба смести-
лась вверх. Горняки попытались дослать анкер в шпур, 
но его подклинило, и крепежное изделие изогнулось. В 
результате опорная шайба ударила одного из работников 
по переносице. Диагноз: перелом костей носа со смеще-
нием отломков. Вероятными причинами травмы стало 
нарушение правил выполнения работ и нахождение по-
страдавшего в опасной зоне. Расследование несчастного 
случая продолжается. 

– Все нарушения, которые привели к этой тяжелой 
травме, говорят о том, что пострадавший не оценил 
степень опасности, – объясняет руководитель службы          
ОТиПБ «Воркутауголь» Александр Козлов. – Комиссии 
еще предстоит установить мотивы этих нарушений, но 
уже сейчас хочется еще раз обратить внимание наших 
работников, что не нужно гнаться за метрами и тоннами, 
здоровье все равно дороже.

Горнорабочий шахты «Комсомольская» получил лег-
кую травму, монтируя трап. Шахтер повернулся вправо 
за молотком и гвоздями, оставив при этом левую руку 
на торцевой части последнего трапа. В этот момент на-
ходившаяся выше доска под действием силы тяжести 
внезапно пришла в движение по наклонной выработке и 
ударила рабочего по указательному пальцу левой руки. 
Личная неосторожность пострадавшего привела к от-
крытому перелому ногтевой фаланги.

На шахте «Заполярная» звено проходчиков выполняло 
крепление горной выработки. Во время затяжки кровли 
выпавший кусок породы ударил по руке одного из рабо-
чих. Врачи диагностировали у него ушибленную рану 
пальца правой кисти с повреждением сухожилия. Основ-
ной причиной травмы стала грубая неосторожность по-
страдавшего, который находился в незакрепленном про-
странстве.
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тРАвмы Андрей Харайкин

Жертвы неосторожности
В июле на предприятиях «Воркутауголь» зафиксировано 
четыре легких травмы и одна тяжелая.

зафиксированы в «Воркутауголь» в 
первом полугодии 2017 года.

19 травм 

ЦИФРА

– Хочется обратить внимание наших 
работников, что не нужно гнаться за 
метрами и тоннами в ущерб своему 
здоровью.

”
СмС-ЦентР

– Уважаемая «Северсталь», довожу до вашего сведения, что работник чет-
вертого участка шахты «Заполярная» делает ранние выезды, оставляет све-
тильник в шахте помощнику. Помимо этого устроил драку в шахте. Прошу при-
нять меры и разобраться с беспределом. 

– По результатам проверки выявлены факты нарушений табельного учета со сторо-
ны работника N шахты «Заполярная». На него наложено дисциплинарное взыскание. 
По результатам опроса работников участка информация об инциденте с N не подтвер-
дилась. Свидетель происшествия – начальник смены – находится в отпуске, поэтому 
опросить его пока невозможно. Когда он вернется из отпуска, его опросят. По итогам 
беседы будет принято решение. 

директор шахты «заполярная» Александр Вовк

– Ввиду роста безработицы и ситуации с шахтой «Северная» хочется задать 
вопрос: почему на местах остаются работать люди с несоответствующим об-
разованием (оператор АГЗ шахты «Комсомольская»). Регрессники! Пенсионе-
ры, явно не проходящие по здоровью! Медкомиссия для «галки» что ли? Они 
ноют, что не могут выполнять свои обязанности на работе! Глухие, слепые, с 

больными суставами! Многие уже имеют хорошие пенсии, а молодежь не мо-
жет устроиться на работу! Как они вообще проходят медкомиссию? 

– Согласно требованиям к профессии, для работы на должности инженера-опе-
ратора АГЗ работнику достаточно среднего образования и обучения по специальной 
программе для получения соответствующего удостоверения. Сейчас на шахте «Ком-
сомольская» все операторы АГЗ имеют образование, позволяющее им работать на за-
нимаемых должностях. Все операторы прошли специальное обучение.

Все работники «Воркутауголь», в том числе и сотрудники пенсионного возраста, 
ежегодно проходят медосмотр у квалифицированных медиков. Если у работника на-
ходят заболевания, с которыми он не сможет выполнять свои обязанности, его от-
правляют на врачебную комиссию, которая проводит экспертизу профпригодности. 
По результатам ежегодного медосмотра в 2016 году от работы отстранили 33 че-
ловека пенсионного возраста, в 2017 году – 14 человек. После медосмотра медики 
оформляют заключительный акт для работодателя. По его результатам работников с 
противопоказаниями, не завершивших медосмотр, отстраняют от работы. Решение 
о профпригодности принимает не работодатель, а комиссия медиков.

директор по персоналу олеся кулешова, директор по от, Пк и Э Николай Павленко

пРИСылАйте СмС нА номеР 8-932-614-69-11
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Врач-косметолог Екатерина Григо-
рьева рассказала «МВ», как избежать 
осложнений после похода к косметоло-
гу, на что имеет право пациент и какие 
процедуры чаще всего выбирают ворку-
тинцы.

Большинство клиентов врача косме-
толога – женщины от 35 лет. Но и мужчи-
ны все чаще прибегают к услугам специ-
алистов индустрии красоты. Три самые 
популярные у воркутинцев процедуры – 
биоревитализация, ультразвуковой и хи-
мические пилинги и микротоковая тера-
пия. Первую проводят для профилактики 
и коррекции недостатков кожи, насыщая 

ее глубокие слои гиалуроновой кислотой. 
Ультразвуковой пилинг подходит под-
росткам и женщинам с проблемной жир-
ной кожей. Микротоковую терапию вы-
бирают клиенты, которые пока не готовы 
к инъекционным процедурам. 

– Приходит и молодежь, которая начи-
нает следить и ухаживать за собой. К нам 

даже ходит клиентка 1939 года рождения, 
которая выглядит шикарно для своего воз-
раста, постоянно поддерживая свою красо-
ту. С 25 лет начинается физиологический 
процесс старения, снижается выработка 
коллагена, теряется эластичность кожи. 
Никто же не заставляет сразу ложиться 
под нож. Обычные уходовые процедуры 
сохраняют молодость. Для подростков с 
проблемной кожей мы назначаем специ-
альные коктейли, которые борются с акне. 
Вопрос молодости для старшего поколения 
стоит остро: возраст берет свое. Но ника-
кая процедура не решит так кардинально 
вопрос, как инъекционная методика, – 
объясняет Екатерина Григорьева. 

– В Интернете много информации о 
том, что в погоне за красотой, прибе-
гая к уколам, пластике, можно потерять 
здоровье. Может ли клиент косметоло-
га как-то избежать негативных послед-
ствий? 

– Безусловно, риск есть всегда. Но, на-
пример, мы в своем учреждении имеем 

лицензию на оказание услуг по косметоло-
гии, разрешения на работу с теми или ины-
ми препаратами, которые мы предлагаем. 
Они в открытом доступе, пациент всегда 
вправе ознакомиться, как и с образовани-
ем нашего персонала, так и с регистраци-
онными удостоверениями. Но скрывать не 
буду, были у нас осложнения после хими-
ческого пилинга, но вопрос был в другом: 
девушка не последовала советам врача-
косметолога о дальнейшем уходе за кожей. 
Пилинг – это контролируемая травматиза-
ция кожи с применением различных кис-
лот для частичного или полного удаления 
рогового слоя. После процедуры клиент 
обязательно пользуется солнцезащитными 
кремами. Проигнорировав рекомендации,  
женщина получила поствоспалительную 
пигментацию, которая лечится годами.

– Клиент перед проведением процеду-
ры обязательно должен подписать дого-
вор на оказание услуг? 

– Абсолютно верно. Клиент подписыва-
ет документ о согласии на обработку пер-
сональных данных. На каждую медицин-
скую процедуру заполняется добровольное 
согласие на медицинское вмешательство, 
где рассказано о самой процедуре, о по-
бочных эффектах, объемах, сроках годно-
сти, название препарата, номер шприца – 
все это заносится в амбулаторную карту. И 
если возникают какие- то дальнейшие раз-
ногласия, мы всегда можем посмотреть, 
что мы использовали для инъекций.

кРАСотА Арина Виноградова

Красота на лицо 

Как избежать осложнений после похода к косметологу. 

Противопоказания для проведения косметических процедур:  беременность, 
лактация, аутоиммунные заболевания, склеродермия, болезнь Бехтерева, 
ревматоидный артрит, ВИЧ, активная форма туберкулеза, воспаление кожи, 
например, герпес. Важно психическое состояние клиента:  он обязательно должен 
понимать, куда он идет, зачем и в дальнейшем безукоризненно выполнять требова-
ния врача-косметолога.

Читатели «МВ» согласились ано-

нимно рассказать о своем опыте и 

процедурах, которые делали.

Ольга, 48 лет:

Я всегда ухаживала за своей кожей. Но 
однажды я сидела, смотрела в зеркало 
и опечалилась. Начала собирать ин-
формацию в Интернете, ознакомилась 
с отзывами и записалась на прием. Со-
мнений никаких не было. Окончатель-
но они пропали после консультации с 
врачом-косметологом. Он определил 
тип кожи, учел пожелания. Затем меня 
отправили на различные анализы. По-
сле получения результатов, согласова-
ния с врачом времени наступил день 
икс. По окончании процедуры я встала 
и в зеркале увидела потрясающий 
результат. Легкий отек был, но через 
пару дней прошел – это естественно. Я 
сделала нитевой лифтинг, увлажнение 
губ, филлеры, ботулинотерапию – уко-
лы с препаратом «Диспорт». В общей 
сложности мне это обошлось пример-
но в 50 тысяч рублей.

Андрей, 35 лет:

У меня с детства жирная кожа, по-
стоянные прыщи, высыпания. Я 
периодически делаю атравматические 
чистки. Нужно понимать, что самое 
главное – начать и поддерживать 
результат, иначе все вернется. Все 
началось с того, что моя жена увидела 
«некий нехороший момент» и сказала: 
«Пора!». Инъекции пока не планирую. 
Чувствую себя молодым и здоровым. 
Сейчас мне не нужно серьезное вме-
шательство, в будущем может быть. 
Самое главное – начать. Есть люди, 
которые воспринимают инъекции как 
самую последнюю стадию в борьбе 
за молодость. Никто же не призывает 
сразу прибегать к инъекциям. Важно 
помнить об уходовых процедурах 
для поддержания хорошего внешнего 
вида. А вообще, ведите здоровый 
образ жизни: не курите, не пейте и 
высыпайтесь.

мненИя
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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+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
01:25 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАМ-

МА-ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ 
МАРГАРИТКИ» (16+)

03:30 «Наедине со всеми» (16+)
04:25 Контрольная закупка

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-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
02:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00 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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+) 
07:25 Т/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+) 
23:05 «Дом-2» (16+) 
01:05 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+) 
23:00 «Уральские пельмени» 
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
01:25 Х/ф «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 

ПОЧУВСТВУЕШЬ» (12+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» (12+)
00:50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
02:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00 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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
15:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:45 Х/ф «СТУКАЧ» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+) 
22:45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+) 
00:30 «Уральские пельмени» 
01:00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
23:40 Т/с «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В 

ГАВАНЕ» (18+)
01:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)
03:25 «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-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»  

(12+)
00:50 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)
02:40 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

05:00 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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
00:35 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «Два с половиной повара» 
(12+)

08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+) 
23:10 «Уральские пельмени» 
23:30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНИК» (16+) 
00:30 «Уральские пельмени» 
01:00 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»

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». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт 
23:55 Т/с «МИСТЕР ДИНАМИТ: 

ВОСХОД ДЖЕЙМСА БРАУ-
НА» (16+)

02:15 Х/ф «КАНКАН» (12+)
04:45 «Модный приговор» 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Х/ф «ОТПУСК ЛЕТОМ» 

(12+)
01:10 Т/с «ЗАЩИТНИЦА» (12+)

05:00 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 «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
16:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
16:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:10 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
23:05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ СЕРОГО» (18+) 
01:30 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» (16+)

ВторНик средА

четВерГ ПятНицА

15 АВГустА 16 АВГустА

17 АВГустА 18 АВГустА
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РоССИя

нтв
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тнт
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05:50 «Россия от края до края» 
06:50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)
08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Неслужебный роман 

Людмилы Ивановой» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Вокруг смеха» в Ялте» 
15:00 Музыкальный фестиваль 

«Жара». Гала-концерт 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
19:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» (12+)
02:45 Х/ф «ЧЕ!» (16+)

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

ВРАГ» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести
20:50 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ» (12+)
00:50 Т/с «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 

04:50 «Муслим Магомаев» (12+)
05:50 «Ты супер!» (6+)
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» 
11:55 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «КУБА» (16+)
01:00 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)

05:00 Мультфильмы: «Разреши-
те погулять с вашей соба-
кой». «Как утенок-музыкант 
стал футболистом». «Кто 
получит приз». «Приключе-
ние на плоту». «Как это слу-
чилось». «Чучело-мяучело». 
«Так сойдет». «Хвастливый 
мышонок». «Пряник». 
«Сладкий родник». «По-
пался, который кусался!». 
«Приключения Хомы». 
«Лиса и волк». «Утро по-
пугая Кеши». «Рикки-Тикки-
Тави». «Кентервильское 
привидение»

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

(16+) 

07:00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+) 
08:30 «ТНТ Music» (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 «САШАТАНЯ» (16+) 
18:45 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ»   

(16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+) 
03:40 «Перезагрузка» (16+) 
05:45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
06:00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)  

06:00 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральские пель-

мени»
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультфильмы
12:10 А/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 

(6+) 
13:45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+)
16:00 Шоу «Уральские пель-

мени» 
16:40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
18:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+) 
21:00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 
22:50 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+) 
00:40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (12+) 
02:55 Х/ф «КОНГО» (0+) 
04:55 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+) 
05:50 Музыка на СТС

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:10 «Непутевые заметки» (12+)
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости 
12:15 Фазенда
12:50 «Теория заговора» (16+)
14:00 «Поле притяжения Андрея 

Кончаловского» (12+)
15:00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» (16+)

16:55 Концерт, посвященный 
105-летию ВКС РФ

19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
00:40 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» 

(16+)
02:30 Х/ф «ПЛОХАЯ МЕДИЦИ-

НА» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (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 «Семейный альбом» (12+)
12:05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
20:00 Вести
21:45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:15 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11» 
05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» 
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
23:10 Ты не поверишь! (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 

07:00 Мультфильмы: «Куда ле-
тишь, Витар?». «Верлиока». 
«Последняя невеста Змея 
Горыныча». «Трям, здрав-
ствуйте!». «Две сказки». 
«Разные колеса». «Чудо-
мельница». «Кто расскажет 
небылицу»

09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Валерия. «От раз-

луки до любви» (12+)
10:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+) 
17:20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 
01:10 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА» (16+) 
03:20 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)  

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:30 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+) 
16:30 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТ-

НАЯ СЛУЖБА» (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» (16+) 
01:00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» (12+)
03:20 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 

(16+) 

06:00 Мультсериал
06:15 А/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 
07:50 Мультсериалы
10:05 А/ф «ТУРБО» (6+) 
11:55 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
13:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 
18:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ?» (16+) 
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+) 

23:25 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (16+)  

01:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+) 

03:35 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 И 1/3» 

субботА ВоскресеНье19 АВГустА 20 АВГустА
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Организатор торгов – к/у Кондрахин А. В. (426051, г. Ижевск, 
а/я 51, ИНН 183512553695, СНИЛС 137-190-394 63), член СРО 
ОАУ «ЛИДЕР» (ОГРН СРО 1147799010380, ИНН СРО 7714402935, 
127473, Москва, пер. 1-й Волконский, 13) сообщает, что резуль-
татом торгов по средствам публичного предложения в отноше-
нии имущества ООО Управляющая Организация «Запад» (ОГРН 
1121103001766, ИНН 1103007183, 169934, РК, Воркута, п. Вор-
гашор, Энтузиастов, 26) лот № 1 (Дебиторская задолженность 
физических лиц) победителем признано ООО "ПравоАудитКон-
салтинг" (ИНН 1101050585), предложившее цену за лот 475 000 
рублей. Победитель торгов не является заинтересованным по 
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляю-
щему. Конкурсный управляющий, саморегулируемая органи-
зация, членом которой он является, в капитале победителя не 
участвует.

Реклама

тоРГИ

Реклама
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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., б Шерстнева, 15, 
счетчики на воду и свет но-
вые. Тел. 8-912-553-18-19.
1-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 10а. Тел. 8-912-172-
18-82.
1-комн. кв., ул. Ломоносова, 
16, новая сантехника, с ме-
белью, 28 кв. м. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-170-33-
43.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 9, 
5-й этаж, теплая, уютная, ча-
стично мебель. Тел. 8-912-
118-00-52. Елена.
1-комн. кв. в Санкт-
Петербурге, 38,7 кв. м, с ме-
белью и техникой, проспект 
Богатырский, рядом метро 
«Рыбацкое». Цена договор-
ная. Тел. 8-910-177-79-01, 
8-912-178-37-36.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Хо-
роший ремонт, ламинат, окна 
пластик, душевая кабина, но-
вые трубы, батареи, провод-
ка. Цена 650 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., в центре города, 
б. Пищевиков, 33. Тел. 8-912-
953-57-43, 8-912-557-21-72.
2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 3-й 
этаж, рядом главпочтамт, Дом 

Быта. Счетчики, водонагре-
ватель, стиральная машина, 
холодильник, скоростной Ин-
тернет. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-985-192-93-01.
2-комн. кв. в центре, ул. Эн-
гельса, 2а (салон Молодость, 
Ювеленд), 4-й этаж, смежные 
комнаты, санузел совмещен, 
пластиковые окна и балкон-
ная дверь. Цена 550 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-922-
584-78-46 Сергей.
2-комн. кв., центр, ул. Дончука, 
4, 1/5, пластиковые окна, ря-
дом Дом Быта, ДТДиМ. Цена 
400 тыс. руб., можно маткапи-
тал. Тел. 8-912-172-51-88.
Срочно 2-комн. кв. в городе. 
Тел. 8-912-174-00-09 после 
18:00.
2-комн. кв., ул. Дорожная, 4, 
3-й этаж, рядом главпочтамт, 
Дом Быта. Цена 330 тыс. руб. 
Тел. 8-985-192-93-01.
3-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 
2-й этаж, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-48-28.
3-комн. кв., 49,3 кв. м, ул. Ле-
нина, 64б. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 6-27-63.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, б. Пищевиков, 11а, 

в хорошем состоянии, пла-
стиковые окна, в доме авто-
транспортный техникум. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-955-
62-21.
3-комн. дом в Ростовской об-
ласти, поселок Горный, 55,9 
кв. м, участок 10,4 кв. м, ду-
шевая и санузел в доме. На 
участке: гараж, летняя кухня, 
душ, баня, сараи, навесы, 
плодовые деревья: виноград-
ник, смородина, малина. Вся 
инфраструктура рядом, пруд, 
лес. Цена 700 тыс. руб. Под-
робности по тел. 8-978-146-
73-31. 
3-комн. кв., ул. Дорожная, 8, 
3-й этаж,  улучшенной плани-
ровки, балкон. Срочно, недо-
рого. Тел 8-912-955-84-77.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 2-й 
этаж, пластиковые окна, ре-
монт. Тел. 8-912-118-00-52 
Елена.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
не угловая, теплая. Цена 600 
тыс. руб., возможен матка-
питал с доплатой. Тел. 8-922-
584-93-49.

пРодАм РАзное

Диван + кресло, пианино, ди-
ван раскладной, в хорошем 

состоянии. Тел. 8-922-584-
93-49.

РАзное

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
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Видеосъемка и монтаж сва-
деб, юбилеев, корпорати-
вов, детских праздников, 
монтаж роликов любой 
сложности. Тел. 8-912-177-
39-04.
Ищу партнера спортивного 
телосложения, 25-40 лет для 
обучения бальным танцам 
с сентября. Тел. 8-908-698-
85-08.
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Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

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.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет о проведении 
тендера на продажу: 
• Автомобиль Volkswagen Passat  – 2010 г. в.
• Аавтомобиль Chevrolet Niva – 2004 г. в.
• Автомобиль Volkswagen Tiguan  – 2010 г. в.

Технические вопросы по тел.: 8-922-084-84-38, Алексей.
Вопросы продажи по тел.: 8 (82151) 7-59-49, Сергей.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса • Ультра-
звуковая 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

Сантехнические работы 
любой сложности. 

Замена стояков холодной и 
горячей воды, канализация, 

унитаз, ванна, счетчики, стояки 
отопления, радиаторы, 

сварочные работы. 
Тел. 8-912-175-09-01.

Реклама
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«Зеленая акция» стартовала в Ре-
спублике Коми в прошлом году, при-
звав всех своих клиентов отказаться 
от бумажной квитанции, подписав-
шись на электронную.

Воркута стала вторым городом, 
где высаживают деревья, в прошлом 
году это был Сыктывкар. В отличие 
от столицы региона, озеленение в 
Заполярье – занятие рискованное, 
поэтому организаторы акции отнес-
лись к делу серьезно. 

– Мы проконсультировались со 
специалистами сыктывкарского 
Ботанического сада. Там же закупи-
ли посадочный материал, - расска-
зывает  руководитель управления 
клиентского сервиса «Коми энерго-
сбытовой компании» Екатерина Ва-
женина. – Он адаптирован к север-
ным условиям.

Место для высадки деревьев и ку-
старников определили совместно с 
администрацией города. Облагора-
живать решили территорию возле 
Лицея № 1.  

– Надеемся, что растения при-
живутся и будут радовать горожан, 
– говорит директор Воркутинского 
филиала «Коми энергосбытовой ком-
пании» Андрей Мурашкин. – Очень 
приятно, что сегодня общие усилия 

были направлены на то, чтобы наш 
город стал красивее и лучше. 

– Очень правильная акция, – счи-
тает заместитель начальника управ-
ления образования Воркуты Георгий 
Вашкевич. – Город требует озелене-
ния. Здесь расположены два наших 
образовательных учреждения – Ли-
цей № 1 и Школа искусств. Дети бу-
дут помогать ухаживать за растени-
ями. 

Сегодня около сорока тысяч по-
требителей энергоресурсов в Респу-
блике Коми перешли на электронную 
форму получения счета, а в Воркуте 
их число увеличилось до семи тысяч. 
Всего же у «Коми энергосбытовой» 
компании более 400 тысяч клиентов. 
7 тысяч клиентов «Коми энергосбы-
товой компании» в Воркуте перешли 
с бумажных квитанций на электрон-
ные.

На этом «Зеленая акция» не закан-
чивается, в каждом городе республи-
ки мероприятия по высадке деревьев 
будут продолжаться. Присоединяй-
тесь к нашей «Зеленой акции» - да-
вайте вместе до конца года спасем 
100 деревьев!
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Судоку

Анекдот

– Ты опять разговаривал во сне! 
– Господи!  Мне уже и во сне нельзя слова сказать!

•••
– Дорогая, ну прости меня!
– Не могу!
– Почему?
– Я уже маме рассказала!

•••
Тот, кто никогда не пытался объяснить бабушке зна-
чение своей татуировки, понятия не имеет, что такое 
отчаяние.

•••
– Ты такой здоровый, а милостыню просишь. Рабо-
тать не пробовал?! 
– Так это ж я после работы.

•••
Мало кто знает: чтобы поругаться с филологом, до-
статочно просто одеть шапку.

•••
– Мне не нравятся в тебе две вещи.
– Какие?
– Подбородок.

•••
В городах с неблагополучной криминальной обста-
новкой бабушки привязывают внуку на веревочку не 
только варежки, но и нож.

•••
Хозяин – гостю:
– Посветить вам на ступеньки?
– Нет, спасибо, я уже лежу внизу.

•••
Если пугать страуса через каждые 15 сантиметров, 
то за ним можно сажать картошку.

•••
В любом месте, где тесно, жарко и хреново, обяза-
тельно должен появиться ноющий ребенок.

•••
– Доктор, мне так хорошо...
– Извините, я капельницу перепутал.

•••
В подъезде не было молоденьких девушек, поэтому 
бабушки на лавочке называли проституткой дворни-
ка.

•••
– Девочкa, a ты знaешь, что конфеты есть вредно? 
Потолстеешь, зубы желтые будут.
– А мой дедушкa прожил до 106 лет.
– Что, он кaждый день ел конфеты?
– Нет, он не лез не в свое дело.

эколоГИя

Деревья в подарок

В Воркуте появилось 36 новых деревьев и кустарников. Саженцы ели, березы, ивы 
шаровидной и рябинника высадили сотрудники «Коми энергосбытовой компании» 
в знак благодарности клиентам, которые отказались от бумажных квитанций в 
пользу электронных.

Оформить подписку  на электронную форму квитанции можно тремя 
способами:
• На сайте www.komiesc.ru через «Обратную связь»
• В «Личном кабинете» – в разделе «Подписки», указав электронную почту 
на «Способе отправки».   На нее будет приходить квитанция
• В ближайшем  офисе обслуживания клиентов

Переход на «безбумаж-
ную» квитанцию позволит 
не только сохранить 
десятки тысяч деревьев, но и 
предоставит возможность для 
клиентов хранить все квитан-
ции в электронном виде,  иметь 
доступ к информации в любое 
удобное время, а  также опе-
ративно получать платежные 
документы.

кСтАтИ
На правах рекламы


