
Уже в сентябре студентов-оч-
ников ждет приятное событие – 
повышение стипендии. Прибавку 
получат и вновь поступившие, и 
продолжающие обучение. Размер 
ежемесячной учебной выплаты 
для студентов всех российских 
высших учебных заведений про-
индексировали по уровню инфля-
ции – рост стипендий составил 
всего 5,9 процента. Министерство 
образования России уже заклю-
чило со всеми образовательными 
учреждениями соглашение о пре-
доставлении субсидий на выплату 
стипендий, поэтому с сентября 
студенты вузов будут получать по-
вышенную стипендию.

Как отметила министр образо-
вания и науки Ольга Васильева, 
средства на это заложены в фе-
деральном бюджете. Там же пре-
дусмотрена и дальнейшая индек-
сация стипендий: в 2018 году – на 
4,8 процента, в 2019 году – на 4,5 
процента.

Таким образом, минимальный 
размер стипендии в новом учеб-
ном году составит 1 419 рублей, 
в следующем – 1 487, а в 2019 го-   
ду – 1 554 рубля.

Ранее Васильева заявила, что 
рассматривается вопрос и об уве-
личении стипендий для аспиран-
тов. Сейчас минимальный размер 
аспирантских стипендий по раз-
ным направлениям составляет от 
трех до семи тысяч рублей.

Анастасия Ящук

Плюс 5,9
Российским студентам вузов 
увеличили стипендию.
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Можно ли в Воркуте 
вырастить картошку, 
малину и пионы

Как отремонтировать бал-
кон, чтобы вас не оштра-
фовали

Заполярный огород
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На «красной линии»

– Мы говорили и про-
должаем говорить, что 
Воркута живет, пока здесь 
работает компания «Вор-
кутауголь». Все завязано 
на угольной отрасли, и я 

рад, что компания находит возможность 
благоустраивать дворы для детей. 

цитата недели

Игорь Гурьев, мэр  Воркуты

зарегистрировано в Воркуте на на-
чало сентября, по данным Службы 
занятости региона. Уровень безра-
ботицы в целом по Коми – 1,5 про-
цента, или 6 831 человек.

517безработных 

циФРа

Воркутинцы выбрали цвет для 
скульптуры оленя

ГлаС наРода

31,1 %

17,8 % 29,3 %

24,9 %
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Бронза

Медь 

Серебряный

Бетон

Старая бронза

Не нравится ни 
один вариант

По результатам опроса «ВКонтакте»

3

«Узкое» место

Мост на Руднике после очередного несчастного 
случая оказался в центре внимания горожан

Фото Кирилла Нифантова
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 Ограждения на новых дет-
ских площадках Воркуты по-
явятся только в 2018 году

Речь идет о десяти новых игровых пло-
щадках для детей, которые установили в на-
чале сентября 2017 года. В редакцию «МВ» 
обратилась читательница и пожаловалась на 
отсутствие ограждений. По ее словам, вече-
ром игровые снаряды окружены автомоби-
лями – дети вынуждены играть практически 
на парковке и могут попасть под машину. В 
исполкоме партии «Единая Россия», по ини-
циативе которой закупили оборудование 
для площадок, пояснили, что запланировали 
установку ограждений на следующий год.

 В Воркуте водитель в состо-
янии наркотического опьяне-
ния сбил школьницу

11-летняя девочка переходила дорогу 
в неположенном месте на улице Черно-
ва и попала под колеса «Лады». Школьни-
ца получила перелом плеча, сотрясение 
мозга, черепно-мозговую травму и ушиб 
голеностопа. Госавтоинспекция сообщает, 
что водитель во время аварии находился 
в состоянии наркотического опьянения. 
Правоохранители возбудили администра-
тивное производство и начали проверку. 

 Воркута опережает осталь-
ные города Коми в военно-па-
триотической работе с моло-
дежью

В нашем регионе при образовательных 
учреждениях работают 89 клубов, которые 
занимаются военно-патриотической рабо-
той с детьми и молодежью, 20 из них на-
ходятся в Воркуте. Чтобы поддержать дви-
жение, глава Коми поручил до конца года 
разработать для таких клубов ежегодный 
конкурс-смотр. Подарком за победу для 
муниципалитета может стать создание цен-
тра военно-патриотического воспитания. 

 Утверждены выходные и 
праздничные дни на 2018 год

Согласно документу, праздничные вы-
ходные, выпавшие на субботу и воскре-
сенье, перенесли на другие дни. Напри-
мер, выходной день в субботу 6 января 
2018 года перенесен на пятницу 9 марта и 
так далее. Таким образом, в 2018 году от-
дыхать будем с 30 декабря 2017 года по 8 
января 2018 года, с 23 по 25 февраля, с 8 
марта по 11 марта, с 29 апреля по 2 мая и 9 
мая, с 10 июня по 12 июня, а также с 3 но-
ября по 5 ноября. 

 Более 200 пловцов приедут 
в Воркуту на республиканские 
соревнования

28-29 сентября в нашем городе пройдет 
V Кубок Федерации плавания Республики 
Коми. Воркута ждет спортсменов из Сык-
тывкара, Емвы, Ухты, Воркуты, Инты, Усин-
ска и Печоры. Спортсмены поборются за 
медали на различных дистанциях вольным 
стилем, брассом, на спине, баттерфляем 
и в дисциплине «комплексное плавание». 
Победители и призеры этого соревнования 
представят Коми на Чемпионате и Первен-
стве СЗФО России по плаванию на корот-
кой воде.

коРотко ЖкХ Антонина Борошнина

пРоиСшеСтвия Гульнара тагирова

культуРа Гульнара тагирова

На прошлой неделе власти и тепловая компания опять раз-
бирались, почему из кранов жителей Шахтерского района и 
Тимана течет холодная вода вместо горячей. Претензий к 
ТЭЦ-1 нет: на теплопункты горячая вода поступает с темпера-
турой порядка 80 градусов и под необходимым давлением, а 
вот на оставшемся пути до квартир потребителей и то, и дру-
гое исчезает.

В теплопунктах «Северных тепловых сетей» нет насосов, в 
домах, находящихся в ведении управляющих компаний, на-
шли нарушения в работе системы. Если решить проблему не 
поможет дополнительная теплотрасса, «власти города будут 
настаивать на том, чтобы «ТПлюс» включила ЦВК». Админи-
страция считает, что ресурсники не имели права ее отклю-
чать, так как одна на всех ТЭЦ-1 не вырабатывает достаточно 
тепла.

Представитель «ТПлюс», исполнительный директор «Вор-
кутинские ТЭЦ» Юрий Линчук заметил: нельзя решать этот 
вопрос за счет теплоисточника, то есть ТЭЦ, – для необходи-
мого давления в теплосетях существуют теплопункты и обще-
домовые узлы управления. И вообще – схема теплоснабжения 
города не сбалансирована. 

– Одни районы у нас, скажем так, перегреваются, а другие 
недополучают тепло. И это не проблема источника, это про-
блема общая. Думаю, в этом направлении нужно еще порабо-
тать управляющим компаниям, – посоветовал Линчук. 

Руководитель ВТЭЦ согласился, что сегодня давление 
воды, которая приходит «на дома», действительно занижено, 
но не критично. И, кстати, весной, когда ЦВК тоже отключали, 
никто не жаловался. Такая схема теплоснабжения доказала 
свою эффективность, но только в том случае, когда система 
городского теплоснабжения работает нормально. 

В итоге договорились, что специалисты ТЭЦ и тепловых 
сетей подумают и посчитают, как повысить недостаточное 
давление. Управляющие компании проверят дома, жители ко-
торых сидят без горячей воды, а мэрия направит всю инфор-
мацию в Ростехнадзор, и ведомство проверит все еще раз.

Незначительное задымление в райо-
не изолирующей перемычки рельсового 
штрека пласта Четвертого шахты «Вор-
кутинская» обнаружили в 11:45 22 сен-
тября. Всех горняков эвакуировали.  На 
поверхность вывели и работников шахты 
«Заполярная», связанной с «Воркутин-
ской» единой вентиляционной сетью.

Сотрудники отделения ВГСЧ (МЧС) 
обследовали место происшествия при 

помощи тепловизоров. Дыма и откры-
того огня они  не обнаружили. В резуль-
тате происшествия никто не пострадал. 
Ущерба для предприятия нет. Создана 
комиссия по расследованию инцидента, 
в состав которой вошли представители 
МЧС, Ростехнадзора и АО «Воркута-
уголь». После заверешения всех прове-
рок в тот же день в 15:00 обе шахты во-
зобновили свою работу.

Голосование проходило на странице 
мэра Игоря Гурьева в социальной сети 
«ВКонтакте». Варианты – бронза, медь, 
«серебрянка», бетон, старая бронза. 
Можно было высказать и против всех 
предложенных вариантов. В голосо-
вании поучаствовали более 2,5 тысячи 
человек. Большинству из них понрави-
лась идея сделать скульптуру бронзо-
вой. 

Напомним, в июне 2017 года скульп-
туру оленя авторства Анатолия Григо-
рьева демонтировали с крыши обан-
кротившегося предприятия. Тогда в 

администрации пообещали, что знаме-
нитый памятник обязательно отрестав-
рируют и установят в парке.

Степень упругости жидкости

Дым без огня

В новом цвете 

Пока администрация и ресурсники меря-
лись кранами, жители Тимана и Шахтер-
ского района сидели без горячей воды.

В минувшую пятницу ВГСЧ проверило шахту «Воркутин-
ская»  из-за сообщения о задымлении. 

Горожане решили, какой 
будет отреставрированная  
скульптура оленя, который 
с крыши хладокомбината 
«переезжает» в городской 
парк.
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Правильные 
ответы
Недавно мне довелось по-
участвовать в маркетинговом 
исследовании для производи-
теля бытовой химии.  Вопросы 
задавали самые разные. После 
некоторых при-
шлось задумать-
ся, что такое… 
дом, счастье и 
забота о семье. 

Перед началом опроса в «Скай-
пе» меня предупредили, что его 
проводят для компании, которая 
собирается поставлять в СНГ эко-
логичные моющие и чистящие 
средства. Для этого нужно по-
больше узнать о российских хозя-
юшках и их предпочтениях. Сразу 
скажу, что вторая часть опроса – о 
любимом порошке, средствах для 
стекол, унитазов и плит – прошла 
гладко. Кажется, я неожиданно для 
себя и довольно заинтересованно 
рассуждала о причинах и особен-
ностях своего «потребительского 
поведения» в супермаркете. Было 
даже приятно осознать, что, не 
будучи королевой домохозяек, я, 
оказывается, вполне осознанно 
отношусь к наведению порядка и 
чистоты. 

А вот первая часть опроса за-
ставила меня покряхтеть и попо-
теть. «Что такое забота о семье?» 
– спросил меня интервьюер. И, 
что называется, «зависла». Как 
та собака – понимаю, но сказать 
не могу. «Ну... Это… Сейчас-сей-
час!» – слышала я свой голос. 
В конце концов удалось выдать 
что-то про помощь и поддержку в 
«сложных жизненных ситуациях». 
«Что такое дом?» – продолжал му-
чительный допрос агент бытовых 
химиков. «Дом – это где я сплю, 
ем, смотрю кино и читаю», – про-
изношу вслух и мысленно говорю 
себе: «Что ты несешь?». «Ах да! 
– радостно добавляю я, вспом-
нив цель опроса. – Я здесь еще 
все мою, чищу, готовлю, стираю и 
глажу!». Ну и добил меня вопрос о 
том, когда я в последний раз чув-
ствовала себя счастливой. Если 
бы не свежие впечатления об од-
ном удачном культпоходе, то даже 
неловко думать, что бы я выдала 
интервьюеру. 

Уж не знаю, помогла ли я про-
изводителям чистящих средств, 
но они мне точно помогли. Я как 
следует подумала и вспомнила, 
что такое дом, счастье и забота 
о семье. Вы тоже попробуйте. И 
здорово, если ответы дадутся вам 
легко. Здорово, если вы знаете, 
что дом – это не только место для 
уборки и кормежки. Забота о се-
мье – не только поддержка в слож-
ные времена. А счастье можно 
обнять и сказать ему, как вы рады, 
что оно у вас есть.

Гульнара тагирова

опРоС

Ирина,  снабженец:

– Я недавно читала, что 
если его ремонтировать, 
то доски все равно раз-
бирают на костры. Так что 
лучше его просто снести.

Лариса, повар:

– Там заброшенные 
места. Смысл его там 
держать?  Я думаю, его 
нужно снести.

Сергей Анатольевич, 

учитель:

– Ломать проще всего. 
Лучше попробовать сде-
лать что-нибудь хорошее 
для города. Восста-
новить. Это памятник 
города. 

Артем, шахтер:

– Лучше его снести и по-
строить новый в другом 
месте. Сейчас к нему не 
подобраться, не подойти 
и не подъехать.

Надежда, пенсионер:

– Надо народ воспитать, 
чтобы они его не ломали. 
Мост шикарный. А теперь 
вандализм… Люди ничего 
не ценят. 

Что делать с мостом на Рудник? 

обРазование Антонина Борошнина от РедактоРа

«Узкое» место

После того, как с аварийного моста со-
рвался подросток, на странице руково-
дителя администрации Игоря Гурьева в 
«ВКонтакте» появилась запись с просьбой 
решить проблему кардинально и закрыть 
мост.

Горожане знают, что переправа нахо-
дится в плачевном состоянии: часть дере-
вянного покрытия отсутствует, местами 
передвигаться можно исключительно по 
железным балкам. Тем не менее, ворку-
тинскую молодежь, да и не только ее, это 
не останавливает. 

Сами вы хороши!
Мнения пользователей в соцсети раз-

делились: кто-то поддержал идею «разо-
брать» мост, кто-то встал на его защиту, 
кто-то посоветовал следить за своими 
детьми, кто-то развел руками, мол, ника-
кие запреты не помогут – «лазили и будут 
лазить», иные вспомнили, что многие го-
рожане кто с собаками, кто с велосипеда-
ми пользуются мостом и ничего. 

– «Закрыть» мост практически не-
возможно, – прокомментировал Игорь 
Гурьев. – Вешали предупреждающие та-
блички, но на них не обращают внима-
ния. Несколько лет назад восстанавли-
вали деревянные мостки, но их срывают 
для костра. Мост фактически не признан 
аварийным. Предложение «разобрать» 
должно быть подкреплено финансовыми 
возможностями бюджета, а мероприятие 

обойдется в десятки миллионов рублей. 
Вопрос не в проходе на мост, а в том, чем 
занимаются подростки на старом мосту, в 
нежилых домах, на чердаке, на крыше до-
мов. По предварительной информации, 
последнее ЧП произошло из-за того, что 
подростки поднимались на конструкции 
моста, и в какой-то момент подросток не 
рассчитал силы. Я желаю мальчику бы-
стрее поправиться и сделать выводы, а 
всех родителей прошу интересоваться, 
чем занимаются их дети в свободное вре-
мя, хотя не скрою: и я в детстве бегал по 
стройкам с пацанами...

В ответ на это прозвучали предложения 
штрафовать тех, кто мост портит, а лучше – 
сделать металлический решетчатый настил. 

Повод проверить
Как сообщил «МВ» прокурор города 

Алексей Климов, сейчас несчастным слу-
чаем с подростком занимаются полицей-
ские, результаты проверки представят  в 
надзорное ведомство.

– Как только они нам представят доку-
менты, и если будут основания, то примем 
меры, – заверил прокурор.

В том числе это может быть предписа-
ние для администрации о решении про-
блемы, добавил Алексей Климов. В свою 
очередь транспортный прокурор Ворку-
ты Алексей Абрамов отметил, что в соот-
ветствии с Гражданско-процессуальным 

кодексом прокуратура вправе выступать 
с исковыми требованиями к органам вла-
сти и местного самоуправления в защиту 
неопределенного круга лиц. Поводом для 
проведения соответствующей проверки 
может явиться и публикация в СМИ.

Последний раз «МВ» писала 
о мосте на Руднике в июле 
2012 года. Тогда администра-
ция планировала заложить в бюджет 
2013-го деньги на техническую экс-
пертизу.

Читатели «МВ» высказались о судьбе моста на Рудник

22,2 %

14,2 %

18,3 %
42,4 %

Нужно снести

Найти деньги на ремонт

Следить, чтобы там не гуляли дети

Объявить народный сбор средств 
на ремонт

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv

На прошлой неделе воркутинцы поспорили 
о судьбе моста на Рудник, на котором про-
изошел очередной несчастный случай.



Пользователям соцсетей наверняка 
знакомы если не сами огородницы, то их 
урожай картошки. Некоторое время вор-
кутинцы с восхищением размещали сним-
ки заполярного урожая. «МВ» встретилась 
с огородницами и узнала, что ее можно 
вырастить на, казалось бы, не плодород-
ной воркутинской земле.

Садоводы с улицы Шахтной
Знаменитой картошки огородницы со-

брали почти килограмм с двух кустов. А 
вот с редиской пару лет назад не вышло: 
корнеплоду летом в Заполярье не хвати-
ло... ночи. Из-за этого корнеплод просто 
буйно цвел, не дав урожая. 

– Зато нынешним летом обалденно 
цвели пионы, аромат стоял восхититель-
ный, шмелей было полно. Мы их уже на 
зиму спать уложили, – объясняет Ирина, 
показывая на заботливо укутанные в цел-
лофан холмики.

– И малину надо укладывать, – добав-
ляет Юлия, – потому что ломаются ветки. 
Она не мерзнет – снега здесь выше забора 
всегда, ей тепло, саженцам всем хорошо. 
А когда ложится, снег их ломает. Также и 
березкам... надо как-то их уматывать.

Рядом уже спрятанные на зиму вишни 
и яблони. Выписали в этом году, специ-
ально подбирали морозостойкий сорт. 

– Вот это с Княжпогоста передали... 
Саженцы сосны, елочки. Смородину со-
бирали по всей тундре. Поехали в поисках 
берез, увидели куст – выкопали. Потом 
Юлия ездила на машине в отпуск, привез-
ла рябину, сирень вон растет. Четвертый 
год уже. Короче, кто консервацию везет, а 
кто деревья, – смеется Ирина.

– Бадан не показывала? – это уже 
Юлия. – Он зеленый круглый год. Он под 
снег уходит зеленым, снег сходит – он 
такой же зеленый стоит. Самый первый 
зацветает, стрелка у него такая высокая 
и такой, как початок, малиновый – краси-
вое соцветие, чем-то похоже на гиацинт. 
Это хоста. Цветет, но не у нас. Вот хрен 
у нас второй год растет. Сирень три ку-
ста. Под мешками крыжовник. Выписали 
из Интернета саженцы, посадили, вот не 
знаем, что будет, но, надеемся, приживут-
ся. Рябинушки поднялись хорошо в этом 
году. Можжевельник при-
жился очень трудно, 
один кустик нам 
испортили со-
баки. Мы по-
садили его 
не в очень 
удачном ме-
сте. Думали, 
для красоты, 
а оказывает-
ся, собаки лю-
бят хвойные, а 
хвойные не любят 
то, что собаки «дела-
ют». 

Клубнику Ирина и Юлия вырастили 
из семян интинских ягод. Первые годы 
кусты росли под открытым небом, потом 
им соорудили теплицу, и в этом году впер-
вые появились ягоды. Еще в урожайных 
итогах лета два с половиной килограмма 
черной смородины – в первый год дости-
жением была небольшая рюмочка, пол-
литровая баночка малины и те 23 ягоды 
клубники.

Садово-огородную науку дамы позна-
вали с помощью Интернета. Вот в этот раз 
вредители завелись – выясняли откуда. 
Вычитали, что смородиновые макушки 
надо на зиму прищипывать, там зимуют 
жучки, а еще она не любит хвойных сосе-
дей. И, наверное, у Юлии и Ирины, един-
ственных в Воркуте, есть секатор, кото-
рый используется по назначению.

А началось все, как водится, с баналь-
ного желания сделать мир вокруг кра-
ше. Под окнами Юлии и Ирины на улице 
Шахтной то и дело возникали хозяева с 
собаками. Поэтому сначала небольшой 

пустырь за домом решили огородить 
романтическим плетнем. Со вре-

менем его оказалось мало.

– Сначала кусты посадили, 
потом вот сделали клумбу, – вспо-

минает Ирина. – Короче, наши муж-
чины нас поддержали. Они говорят: «Так, 

девки, идею! Давайте рисуйте!». А что 
идея? Мы им говорим: надо то, то и то. И 
они, конечно, нам очень помогают, пото-
му что без мужчин никуда. Камни мы все 
с Южного, с реки возили. Сколько машин 
привезли! Песок... 

Со временем садовые преобразования 
перекинулись в общий двор. Там сделали 
плетень, пересадили разросшуюся сморо-
дину. Вообще, на Шахтной сами с усами: 

метут, бордюры белят, снег чистят, тра-
пики настилают весной. Вот только се-
рьезный ремонт не потянуть, поэтому вся 
красота в грязи. 

Возвращение огурца
Советская Воркута обеспечивала себя 

овощами собственного производства. 
Однако в перестроечные 90-е овощевод-
ство в Заполярье признали убыточным. 
Последний аграрный оплот – городская 
оранжерея – прекратил свое существова-
ние в 2014 году. Сегодня тема арктических 
огурцов-помидоров вновь актуальна. 

– Мы понимаем, что направление 
очень перспективное, потому что Воркута 
удаленный арктический город, завоз све-
жих овощей и зелени затруднен, зимой 
особенно. Это сказывается на стоимости 
продукции, – комментируют в мэрии.

Своя теплица есть в ИК-22, где этим 
летом экспериментировали с цветами. А 
предприниматель с Воргашора Джалил 
Рафиев взял да и построил в поселке Вор-
гашор теплицу, выращивает там зелень и 
мечтает открыть свой совхоз. В социаль-
ных сетях можно найти фото помидоров 
и перцев, выращенных на обыкновенном 
воркутинском балконе. Воркутинка Ната-
лья Танец завела теплицу в Сейде.

– И зелень, и огурчики, и морковка 
даже выросла. Она была не крупная, но 
сладкая, вкусная, и это все свое, – расска-
зала Татьяна.

Своим опытом северного овощевод-
ства готовы поделиться республиканские 
ученые. Доктор биологических наук, врио 

директора Института биологии Коми 
Светлана Дегтева, комментируя новую 
редакцию федеральной госпрограммы 
«Социально-экономическое развитие  
Арктической зоны РФ», заявила, что в 
Воркуте должна развиваться не только 
промышленность, но и сельское хозяй-
ство. В институте биологии Коми НЦ УрО 
РАН успешно зарекомендовал себя метод 
«залужения» – создания сеяных лугов из 
многолетних трав на водораздельных тер-
риториях тундры. Также есть успешный 
опыт выращивания огурцов и зеленой 
продукции в условиях закрытого грунта.
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Заполярный 
огород

Нынешним летом обалденно цвели пионы, аромат 
стоял восхитительный, шмелей было полно.

”
Можно ли в Воркуте выращивать картош-
ку, и почему белые ночи мешают получить 
урожай редиски. 

ГоРод Антонина Борошнина



Что делать, если вы решили 
остеклить или видоизменить 
балкон, а фасад вашего дома под 
особым контролем администрации 
города?

В первую очередь вам необходимо согласовать 
этот вопрос с соседями. Затем нужно обратиться с 
заявлением к главному архитектору города и при-
нести с собой эскиз конструкции. Если вашу задум-
ку одобрят архитектор и утвердит администрация, 
то можно приступать к выполнению работ. Обойти 
эту процедуру нельзя, так как она предусмотрена за-
коном. По Градостроительному кодексу РФ «любое 
изменение, связанное с ликвидацией или измене-
нием отдельных деталей, а также устройство новых 
и реконструкция существующих оконных, дверных 
проемов, выходящих на главный фасад, производят-
ся по согласованию с администрацией города».
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Жизнь на «красной линии»

Красной линией в градостроительстве называ-
ют условную границу, которая отделяет улицы, 
проезды, магистрали и площади от террито-
рий, предназначенных под застройку. В одних случаях 
застройку и реконструкцию зданий можно проводить 
в границах «красной линии», а в других – с отступом 
от нее.

Что будет, если я нарушу правила? 
За несоблюдение правил пользования жилы-

ми помещениями полагается административный 
штраф. За самовольную перепланировку придется 
заплатить от 2 000 до 2 500 рублей. Максимальный 
штраф за нарушение правил благоустройства тер-
ритории может составить четыре тысячи рублей.

аРХитектуРа ольга рыжова

цены

Наименование товара «Стэп» «Медунок» «Аленка» «Каракум» «Белочка» «Маска»
«Мишка 

косолапый»
«Ромашка» «Васильки»

«Батончик» 
РотФронт

«Чио Рио»

Магазин «Нислипница», 
 ул. Ленина,39

340 310 640 560 650 430 710 320 320 350 330

ЦДБ, 
ул. Ленина, 49

350 – 660 580 690 420 750 350 330 390 360

ТРЦ «Каскад» 385 320 – – 690 435 720 360 340 360 355

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

– – 648 540 651 405 700 – 310 379 –

УМ «Белые ночи», 
ул. Ленина, 66/1

320 280 580 495 630 395 – 320 320 350 330

ТЦ «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

390 320 – 570 – 550 750 360 360 – 390

Не слипнется
Выяснили, сколько стоят конфеты в воркутинских магазинах.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 21.9.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Если вы живете  
в доме, располо-
женном  на «крас-
ной линии», то  
переделку балкона 
нужно согласовы-
вать с управлени-
ем архитектуры и 
градостроитель-
ства. В Воркуте та-
кой улицей счита-
ется центральная 
улица Ленина.

Что делать тем, кто живет в домах 
не на «красной линии»?

К таким горожанам требования менее жест-
кие. Тем не менее, по словам заместителя на-
чальника УГХиБ администрации Воркуты Юрия 
Князева, к перепланировке балконов и другим 
изменениям фасадов зданий лучше подходить 
со всей ответственностью. Ведь из-за изменения 
конструкции здания, сделанного с нарушения-
ми, оно может разрушиться, а в худшем случае 
пострадают люди.

ИНТЕК

ТЦ «Галерея», павильон № 81, ул. Ленина, 70.
Группа в ВКонтакте: vk.com/intekvorkuta
Тел.: 8 (82151) 6-31-37, 8-912-504-15-05.

Отделочные материалы
Изготовление пластиковых окон
Французские натяжные потолки
Межкомнатные, пластиковые, 
стальные двери
БАЛКОНЫ и ЛОДЖИИ ОТ 30 тыс. руб.

Реклама
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циФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 258 384 126

118 855 84 550 -34 305

бригада Жумашова 34 32 -2

бригада Оксина 59 85 26

бригада Некрасова 31 97 66

бригада Сайко 106 127 21

бригада Сафиуллова 28 43 15

«Комсомольская» 358 394 36

135 980 93 840 -42 140

бригада Сизова 95 101 6

бригада Лапина 132 166 34

бригада Вишняка 105 100 -5

бригада Торгунакова 26 27 1

«Заполярная» 438 338 -100

99 813 100 630 817

бригада Белова 89 45 -44

бригада Фурманчука 95 106 11

бригада Фурсова 117 116 -1

бригада Летенко 40 19 -21

бригада Ненашева 97 52 -45

«Воргашорская» 363 289 -74

168 687 136 117 -32 570

бригада Карпенко 79 77 -2

бригада Щирского 96 38 -58

бригада Шумакова 86 74 -12

бригада Захарченко 102 100 -2

Всего: 1 417 1 405 -12 523 335 415 137 -108 198

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 321 1 252 -69 31 800 54 210 22 410

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 21 сентября

Для этого достаточно обратиться в 
здравпункт своего структурного подраз-
деления. Работники исполнительного 
аппарата будут прививать в здравпункте 
спортивного комплекса «Олимп». Пред-
варительно фельдшер проверит самочув-
ствие сотрудника, а также проконсульти-
рует о противопоказаниях.

– Обычно высокая заболеваемость 
гриппом в Воркуте наблюдается в кон-
це октября или начале ноября. Поэтому, 
чтобы поддержать здоровье работни-
ков, в сентябре мы ежегодно проводим 
вакцинацию, – рассказала директор по 
персоналу «Воркутауголь» Олеся Куле-

шова. – Пока закуплено 600 вакцин, но 
мы готовы приобрести дополнительную 
партию, если количество желающих сде-
лать прививку увеличится. 

Современные противовирусные пре-
параты позволяют человеку выработать 
иммунитет к гриппу или легче перенести 
болезнь.

Укол для здоровья
Все желающие сотрудники «Воркутауголь» смогут сде-
лать бесплатную прививку от гриппа.

безопаСноСть Антонина Борошнина

На закупку вакцины «Ворку-
тауголь» направила 400 тысяч 
рублей.

здоРовье Андрей Харайкин

В мае этого года про-
изошел показательный не-

счастный случай: ство-
ловая поверхности 

вышла из вахтовки и 
отправилась на ве-

щевой склад, где 
получила СИЗы. 

Обратный путь 
к админи-

стративно-
бытовому 

комплек-
су (АБК) 

ЦОФ «Печорская» пролегал по деревянным трапам, од-
нако, работница решила сократить расстояние и насту-
пила на скользкую дорогу. Не удержавшись на ногах, она 
упала и сломала бедро.

Не Австралия, однако
Анализ производственного травматизма говорит о 

том, что 20 процентов несчастных случаев происходит во 
время передвижения работников, в том числе по горным 
выработкам.

– Там нет гололеда, но есть места, где можно поскольз-
нуться, – отмечает заместитель директора по ОТ и ПБ 
Олег Кричигин. – Скоро тема гололеда станет актуаль-
ной, и поэтому сегодня, когда мы убеждаем работников 
смотреть под ноги, пытаемся затронуть все нюансы. 
Пока ты идешь до АБК, не поскользнись, от АБК до ство-
ла – не поскользнись, на рабочем месте, естественно, 
тоже.

При подготовке к скользкому сезону на каждом струк-
турном подразделении предприятия пересмотрят схе-
му движения транспорта и пешеходов – утвержденные 
маршруты постараются сделать максимально безопас-
ными. Опасные места оборудуют предупреждающими 
знаками, водителей автобусов проинструктируют, как не 
допустить происшествий с пассажирами при посадке-вы-
садке.

– Понятно, у нас не Австралия... Снег выпадет, ударит 
мороз – куда денешься? Но в таких условиях тем более 
необходимо соблюдать осторожность и беречься от паде-
ний, – добавил Олег Кричигин. 

Полметра над уровнем пола
Не забыты и правила поведения на высоте, где не смо-

треть под ноги особенно опасно.

– Вообще, подразумевается любая высота, – отметил 
Кричигин, – те же ступеньки, пандусы, стремянки и про-
чее – то, на что мы даже не обращаем внимания. Наша 
цель – заставить работника задуматься: я могу сейчас 
упасть. Значит, должен сконцентрироваться, подумать, 
как ногу поставить, как самому встать. Отмечено: если 
человек поднимается на большую высоту, он оглядыва-
ется, держится, потому что страшно. А когда полметра, 
метр – ничего не страшно, хотя результат может быть са-
мым плачевным...

Так, 13 сентября работник участка подготовительных 
работ работал с грузом на техскладе, сам стоял на лестни-
це стеллажа. В какой-то момент он потерял равновесие 
и упал с высоты примерно полутора метров. Благо, без 
ущерба для здоровья.

Устойчивое равновесие
На предприятиях «Воркутауголь» начали го-
товиться к зиме, а точнее, к опасному зимне-
му явлению – гололеду.

Если гололед:

• Подберите обувь с подошвой на микропори-
стой основе
• Смотрите под ноги
• Не наступайте на наклонные скользкие поверхности
• Руки по возможности должны быть свободны
• Нет возможности обойти опасное место • Передви-
гайтесь по льду, как лыжник: небольшими скользящими 
шагами
• Если поскользнулись, постарайтесь сразу присесть, 
чтобы снизить высоту падения
• Особенно опасно падать на спину
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Горняки отрабатывают лаву 714-С пласта Тройного и с начала 
года выдали на-гора 720 тысяч тонн угля. 

– Это цифра амбициозная, и мы ее достигли. Глубины у нас 
большие, были вывалы на сопряжениях, мы производили хим-
упрочнение, были аварийные простои, не без этого, но мы со 
всем успешно справились, – рассказал и.о. начальника участка 
Леонид Канев. – В первую очередь благодаря эффективной ра-
боте команды профессионалов, не побоюсь этого слова, – на-
ших ГРОЗов, машинистов выемочных машин, электрослесарей, 
горнорабочих подземных. Не в последнюю очередь это заслуга 
механической службы, инженерно-технических работников 

участка. Также стоило бы отметить и слаженную работу вспо-
могательных участков, которые и доставляли нам материалы, и 
выдавали уголь на поверхность.

Благодаря грамотной организации ремонтов добычники из-
бежали длительных простоев горно-шахтного оборудования. В 
течение года участок стабильно удерживал плановые нагрузки, 
в результате бизнес-план коллектив выполнил в середине сентя-
бря. 

– За последние семь лет этот участок четырежды досрочно вы-
полнял свое годовое производственное задание. Это говорит о 
том, что здесь работает слаженный коллектив настоящих про-
фессионалов, которые способны решать даже самые сложные за-
дачи», – отметил заместитель директора по производству шахты 
«Заполярная» Александр Бондарь.

Участок № 7 шахты «Заполярная» выполнил бизнес-план пер-
вым в компании «Воркутауголь». За оставшиеся три месяца до-
бычники планируют поднять на-гора еще около 200 тысяч тонн 
угля.

Год на-гора
В нарядной участка № 7 шахты «Запо-
лярная» Новый год и елка. Коллектив 
досрочно выполнил годовое производ-
ственное задание. 

Рекордные 135 тысяч тонн угля марки 
К переработала Центральная обогатитель-
ная фабрика (ЦОФ) «Печорская» в послед-
ний месяц лета. В бизнес-плане разреза 
«Юньягинский», который добывает эту 
марку, значилась цифра 63,9 тысячи тонн, 
ее преодолели, добыв 65 тысяч тонн гор-
ной массы. С учетом запасов на угольном 
складе на обогатительную фабрику отгру-
зили те самые 135 тысяч. 

– Период был сложный. Была команд-
ная работа разных структурных подраз-
делений: разреза, ЦОФ, Воркутинского 
транспортного предприятия (ВТП), – рас-
сказал и.о. директора разреза «Юньягин-
ский» Вайдас Вишняускас. – Каждый вы-
полнял свою задачу. Мы по достижению 
бизнес-плана, ВТП – по отгрузке и достав-
ке и, соответственно, ЦОФ переработал 
этот объем горной массы.

Чтобы выйти на запланированные по-
казатели, разрез четко спланировал ра-
боту, заблаговременно подготовив очист-
ной фронт.

– У нас были зачищены и подготовле-
ны участки к выемке низкозольных пла-
стов для ЦОФ. Сталкивались все равно 
со сложными горно-геологическими 
условиями, в большинстве случаев это 
была вода, которую давит шахтное поле. 
Откачивали воду, вынимали 11-й пласт, 

повысили производительность и план 
по добыче, – перечислил Вишняускас. – 
Сложности есть всегда. Это и условия при 
добыче, и аварийный выход техники в ре-
монт, но мы с коллективом боремся с эти-
ми проблемами, решаем их, и пока у нас 
это хорошо получается.

ВТП с учетом небольшого парка тоже 
справилось с поставленной задачей пере-
везти рекордные объемы. Коллективу фа-
брики трудностей добавило то, что в  то 
же время обогатители вели  эксперимен-
тальную переработку угля марки 1Ж, ко-
торую, как и К, считают сложной.

– Горная масса представлена более 
тонкими классами, что накладывает свои 
сложности в обогащении для флотации и 
очистки водно-шламовой схемы, – объяс-
нил главный технолог «Печорской» Эду-
ард Кабанов.

135 тысяч тонн – такой объем горной 
массы марки К фабрика не перерабаты-
вала никогда. В июле был опыт более 84 
тысяч тонн, в августе эту цифру увеличи-
ли почти в два раза. Готовясь к ударному 
труду, на «Печорской» провели все мас-
штабные ремонтные работы в первом по-
лугодии.

– Сложно было, но свою роль сыграло 
четкое планирование, – отметил Каба-
нов. – Переходы с одной марки на дру-

гую, когда какую марку нарабатывать, 
какой цикл должен быть. Под это все за-
действовать Воркутинское транспортное 
предприятие, чтобы они подвозили гор-
ную массу. Одновременно вести работу с 
разрезом «Юньягинский» по содержанию 
пластов в шихте. Это глобальный про-
цесс. Молодцы, спасибо всем! Самое важ-
ное – это слаженная работа сотен людей 
компании.

Марку К отличает теплотворная спо-
собность, механическая и «горячая» проч-
ность. Благодаря добытым, доставленным 
и переработанным тоннам компания 
«Воркутауголь» в полном объеме выпол-
нила свои обязательства перед клиента-
ми.

Тонны ценной 
марки

Предприятия «Воркутауголь» установили рекорд по добыче и пе-
реработке угля ценнейшей марки К.

пРоизводСтво Антонина Борошнина

К ветеранам 
с любовью

Хочу написать о Лукиной Ма-
рине Алексеевне. До пенсии 
она работала на станции Ворку-
та оператором цехового движе-
ния. После небольшого пере-
рыва железнодорожный терком 
пригласил ее работать в Совете 
ветеранов Воркутинского узла 
председателем. Начала свою 
деятельность в 2012 году. В 
списке пенсионеров более 700 
человек, в том числе из Сивой 
Маски и поселка Елецкого. Ра-
ботать с пенсионерами сложно. 
Ветераны – это не только живая 
история, достойная уважения, 
но и их сегодняшняя активная 
жизненная позиция в нашей не-
простой жизни.

Марина Алексеевна стара-
лась быстрее познакомиться с 
пенсионерами, сделала при-
емными днями понедельник 
и среду, прислушивалась к их 
нуждам и просьбам, по мере 
возможности старалась по-
мочь, чем могла, училась де-
лать выводы, отстаивать их ин-
тересы.

Я – член Совета ветеранов 
с 2000 года. Сменилось при 
мне четыре председателя, но 
в характере Лукиной я увиде-
ла много положительных черт. 
Она всегда чувствует необхо-
димость своего участия в боль-
ших и малых проблемах своих 
пенсионеров, всегда приходит 
на помощь, посещает больных 
пенсионеров в больнице, всег-
да открыткой поздравляет с 
днем рождения, приглашает по 
телефону на различные меро-
приятия.

В 2015 году на помощь по 
просьбе теркома пришла Роза 
Сабитовна Степаненко. Очень 
активная, энергичная женщина, 
которая зажигательно заводит 
всех пенсионеров на различных 
мероприятиях: и стихи может 
прочесть, и песню задушевную 
спеть.

Марина Алексеевна и Роза 
Сабитовна честно и добросо-
вестно исполняют свои обя-
занности и по любому звонку в 
любое время готовы прийти на 
помощь нуждающемуся. Я же-
лаю им в дальнейшем больших 
успехов. Так держать. 

тамара Павловна Чудесникова

пишите нам

Адрес: 
169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: 
redaktor@gazetamv.ru

ваши пиСьма

тонн угля марки К перера-
ботала ЦОФ «Печорская» в 
августе 2017 года.

135 тысяч 

циФРа

РекоРд Антонина Борошнина
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здоРовье

«Ортодонт-центр «Каури» приглашает 
для проведения диагностики и лечения 
пациентов с проблемами прикуса, не-
правильно стоящих зубов и проблема-
ми височно-нижнечелюстного сустава. 
«Ортодонт-центр» принимает детей от 3 
лет и взрослых любого возраста. Прием 
ведут врачи-ортодонты Селиванова На-
талья Викторовна и Гордина Юлия Андре-
евна.

Любое лечение начинается с диагно-
стики заболевания. В «Каури» имеется все 
для качественной и полной диагностики 
и планирования – рентгенообследова-
ние, миография, изготовление и анализ 
диагностических моделей. В некоторых 
случаях может потребоваться проведе-
ние компьютерной томографии челюстей 
или височно-нижнечелюстных суставов, 
консультации лор-врача, невролога, кос-
метолога. Точный план лечения можно 
составить только после обследования ин-
дивидуально для каждого пациента.

Собственная зуботехническая лабо-
ратория позволяет изготовить лечебные 
ортодонтические пластинки и аппараты 
любой сложности, что улучшает качество 
лечения и дает возможность прогнозиро-
вать результат лечения.

Врачи-ортодонты строго следят за под-
готовкой своих пациентов к длительному 
лечению. Детские стоматологи, хирург-
стоматолог работают в кооперации с ор-
тодонтами, занимаясь лечением зубов и 
профилактикой осложнений.  В процессе 
задействован врач-гигиенист: без обу-
чения и проведения профессиональной 
гигиены рта ортодонтическое лечение не-
возможно.

Первый прием детей у ортодонта пока-
зан в возрасте трех лет. Тогда врач сможет 
вовремя заметить проблемы, дать родите-
лям рекомендации по профилактике ано-
малий прикуса. В более позднем возрас-
те детям назначают лечение с помощью 
трейнеров, ортодонтических аппаратов. 

При соблюдении назначений врача под 
контролем родителей результат не заста-
вит себя ждать! 

Брекет-системы девочкам устанавлива-
ют чаще всего – с 12 лет, мальчикам – с 13. 
В редких случаях брекет-систему можно 
установить раньше. Взрослые могут делать 
это в любом возрасте. Брекет-системы по-
зволяют исправить неправильный при-
кус, выровнять зубы, закрыть промежутки 
между зубами, переместить зубы в нужное 
положение перед протезированием.

Для получения гарантированного ре-
зультата при любом методе лечения самое 
главное правило – регулярное посещение 
врача-стоматолога.

Рукой подать
Проблемы с медицинскими кадрами в родном городе 
заставляют воркутинцев искать помощи на стороне. 
Понятно, столичные клиники могут предложить все, 
однако регулярное их посещение заметно облегчит 
кошелек. К счастью, без проблем получить квалифици-
рованную помощь можно недалеко – в Ухте.

Адрес стоматологического 
центра «Каури»: 
г. Ухта, ул. Космонавтов, 28. 
Тел.: 8 (8 216) 74-24-34, 
8 (800) 250-24-34 (звонок по России 

бесплатный)

Сайт: www.kauri.ru
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Центр развития ребенка «СОФИЯ»

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ В ПОДАРОК!

Пл. Мира,1 (ДКШ), тел. 7-25-50

www.cofia.ru
Будни с 15 до 20 часов, выходные с 10 до 16

Вашему ребенку здесь понравится!

РАННЕЕ РАЗВИТИЕ
От 1 года до 3 лет:
   • Говорим с пеленок
   • Творим с пеленок
От 3 до 5 лет:
   • Студия МОНТЕССОРИ
   • Академия «УМНИЦА»
ВОКРУГ СВЕТА
Увлекательное страноведение, 3-6 лет
АРТ-СТУДИЯ 3-6 лет
ЛЕГО-КЛАСС 4-7 лет
СТУДИЯ ТАНЦА 3-7 лет
ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
«SmartDog» 4-11 лет
МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА 5-12 лет
ЧИТАЙ-КА Скорочтение, 4-14 лет
ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
ВНИМАНИЕ! НОВИНКА! 
программа «КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК ЗА 20 УРОКОВ»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

г. Воркута, Дом быта, 1-й этаж
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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 «ОТЛИЧНИЦА»  (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)

06:00 Сегодня
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+) 
11:10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+) 
15:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» (12+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 

12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 
00:30 «Это любовь» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!»  

(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 «ОТЛИЧНИЦА»  (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»     

(16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)
02:20 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРА-

СТИ»  (12+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:55 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03:50 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 

(16+) 
07:25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-

ВОМ» (12+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «РАДОСТНЫЙ ШУМ» 

(12+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ» 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 

23:30 «Уральские пельмени» 

пеРвый пеРвый

РоССия

РоССиянтв

нтв
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5 каналтнт

тнт

СтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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 «ОТЛИЧНИЦА»  (16+)
23:25 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:00 Ночные Новости
00:15 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕ-

НИЯ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:20 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+)
03:10 Т/с «РОДИТЕЛИ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:50 «Итоги дня»
00:20 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+) 
12:40 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

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

ОБОЗ» (16+)
16:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+) 

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «В ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 

12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+) 

23:25 «Уральские пельмени» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:25 «Вечерний Ургант»  (16+)
00:20 «Городские пижоны». 

«Стинг»  (16+)
01:25 Д/ф «Рерберг и Тарков-

ский. Обратная сторона 
«Сталкера»

03:40 Х/ф «C 5 ДО 7»  (16+)
05:30 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
00:05 Т/с «ЛАБИРИНТЫ СУДЬ-

БЫ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:00 Д/ф «Остаться людьми» 

(16+)
01:10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) 
11:25 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+) 
14:05 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+) 
16:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Однажды в России» (16+) 
20:00 «Love is» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+) 

12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+) 
23:50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+) 
01:35 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

пеРвый пеРвый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
08:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 К 100-летию Юрия Люби-

мова. «Человек века» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ...» (12+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым

19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Короли фанеры»  (16+)
23:50 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»  

(16+)
01:50 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»

04:40 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:50 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ» (12+)
00:40 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 

(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 
08:50 «Устами младенца» 
09:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Маргарита Суханкина (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22:45 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)

23:45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Город 312» (16+)

00:50 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
03:00 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:00 Т/с «ППС-2» (16+)

05:25 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
04:30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+) 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:30 «ТНТ Music» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
15:50 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
18:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+) 
01:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+) 

06:00 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 
07:50 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультфильм
11:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+) 

13:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
16:30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+) 
19:20 А/ф «КОТ В САПОГАХ» 
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+) 
23:40 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+) 
02:05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (12+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИ-

НЫМ» (12+)
08:05 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Честное слово» 
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Ему можно было про-

стить все» (12+)
13:20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» 
14:50 Шоу Киркорова «Я» 
17:30 «Я могу!» 
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «САМБА»  (12+)

04:55 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 Праздничный концерт
13:00 «Смеяться разрешается» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» (12+)
18:00 «Удивительные люди-2017» 
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 «Спутник. Русское чудо» 

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (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 «Как в кино» (16+)
14:00 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
00:55 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
02:55 «Судебный детектив» (16+)
04:00 Т/с «ППС-2» (16+)

06:20 Мультфильмы: «Синеглаз-
ка». «Петух и краски». «Де-
душка и внучек». «Необыч-
ный друг». «Мойдодыр». 
«Три дровосека». «Маша и 
Медведь»

08:35 «День ангела» 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50  Мультфильмы
11:40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-

2» (16+) 
17:55 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 
02:00 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)  

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

(16+) 
14:00 «Однажды в России» (16+) 
15:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
17:00 «Love is» (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 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
(18+) 

02:40 «Перезагрузка» (16+) 
04:35 «Ешь и худей!» (12+) 
05:05 Т/с «САША+МАША» (16+) 
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 А/ф «СПИРИТ – ДУША 

ПРЕРИЙ» 
10:30 А/ф «КОТ В САПОГАХ» 
12:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+) 
13:55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+) 
19:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+) 
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+) 
23:25 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 

(16+) 
02:10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+) 

пеРвый пеРвый
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пРодам кваРтиРу

1-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 10а. Тел. 8-912-172-
18-82.
1-комн. кв., теплая, железная 
дверь, стеклопакеты, бал-
кон, водяные счетчики. Рас-
смотрим материнский капи-
тал. Продается обеденный 
стол. Тел. 8-912-176-97-71.
Срочно 1-комн. кв., ул. Не-
красова, 49, 5-й этаж. Не-
дорого. Торг уместен. Тел. 
8-912-103-71-25.
1-комн. кв., Верхний Уфалей, 
Челябинская обл., 32 кв. м, 
экологически чистый район, 
все в шаговой доступности. 
Возможен материнский ка-
питал. Тел. 8-909-011-43-91.
1-комн. кв., ул. Суворова, 
20а, с ремонтом и мебе-
лью, площадь 32,1 кв. м. Тел. 
8-912-173-17-97, 8-912-
175-51-37.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а. 
Теплая, не угловая, 4-й этаж, 
38 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 8-912-173-26-47.
2-комн. кв., ул. Суворова, 30 
корп. 3, 5-й этаж. Теплая, с 
ремонтом, имеются счет-
чики, частично с мебелью. 
Цена 350 тыс. руб., возмо-
жен материнский капитал. 
Тел. 8-912-555-88-63.
2-комн. кв., Дешево, торг 
уместен. Тел. 8-912-170-77-
31.
2-комн. кв., новый ремонт, 
мебель. Возможен мате-
ринский капитал. Тел. 8-912-
178-37-70.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Ламинат, пластиковые окна, 
заменены электропроводка 
и батареи. Тел. 8-912-117-
54-84.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.

3-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 
11а, улучшенной планиров-
ки, в хорошем состоянии, 
теплая, пластиковые окна, в 
доме автотранспортный тех-
никум. Цена 750 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-955-62-21.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
60 кв. м, теплая, с хорошим 
ремонтом, балкон пластик. 
Тел. 8-912-192-60-78.
Срочно 3-комн. кв., ул. Ти-
манская, 4в, 3-й этаж. Тел. 
8-912-174-87-33.
3-комн. кв., Тиман, 5-й этаж, 
счетчики, Интернет. За мате-
ринский капитал с доплатой. 
Тел. 8-912-555-93-15.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 
16, 2-й этаж, два балко-
на. Цена договорная. Тел. 
8-912-503-43-76.
3-комн. кв. на ближнем Ти-
мане, б. Шерстнева,1. Те-
плая, не угловая, 5-й этаж, 
70 кв. м, все рядом. Цена 
750 тыс. руб. Торг или ме-
няю на 2-комн. в городе или 
Тимане с вашей доплатой 
200 тыс. руб. Тел. 8-912-
556-66-23.
Дом в Белоруссии, Минская 
обл., дер. Матьковцы. В 
деревне развитая инфра-
структура: магазины, шко-
ла, д/сад, больница. Дом 
кирпичный благоустроен-
ный, 100 кв. м. Земельный 
участок 17 соток, имеются 
баня, газоблочный гараж, 
хозпостройки. За домом на-
ходится озеро, прекрасное 
место для проживания и от-
дыха. Цена договорная. Тел. 
8-960-243-20-40, 8-912-
951-15-44.
Дом в Белоруссии, Минская 
обл., дер. Матчицы. Дом де-
ревянный благоустроенный, 

86 кв. м. Земельный участок 
21 сотка, имеются хозпо-
стройки. 1 км до Вилейского 
водохранилища, очень жи-
вописное место. Цена дого-
ворная. Тел. 8-960-243-20-
40, 8-912-951-15-44.
Земельные участки под ИЖС 
в Сыктывкаре. Цена дого-
ворная. Тел.8-922-275-40-
60.
2-этажный жилой дом в г. 
Шахты Ростовской обл., 160 
кв. м, земельный участок 14 
соток в собственности. На 
участке: гараж на два авто, 
бассейн 3x4 м под стеклом, 
фруктовый сад, виноградник, 
две ели, розарий. 4 500 000 
рублей. Тел. 8-908-192-67-
60; 8-928-270-35-44. E-mail: 
kizhvaev@mail.ru.

Сдам

1-, 2-комн. кв. на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-, 3-комн. кв., в центре, есть 
все для проживания. Тел. 
8-912-192-50-83.

пРодам Разное

Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляски разные, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.
Пневматический карабин. Тел. 
8-912-966-84-77.
Гараж на Тимане и машина 
ВАЗ-063. Тел. 8-912-174-62-
60, 8-912-094-51-93.

Разное
ДЮСШ «Смена» прово-
дит набор в группу борьбы 
«Самбо» и «Дзюдо» детей 
от 10 лет и старше. Заня-
тия проводятся бесплатно!        

Ул. Гагарина, 8а (вход со 
двора). Тел. 8-912-177-05-
93.
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.
Приглашаю школьников 4-8-х 
классов на дополнительные 
занятия по русскому языку. 
Помогу выполнить домаш-
нее задание. Тел. 8-912-
141-53-14.
Английский язык: репети-
торство, контрольные. Тел. 
8-912-176-41-41.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без повреж-
дений. Установка, замена 
замков. Радиодоступ. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Диплом о высшем професси-
ональном образовании се-
рии ВСБ № 0417280, реги-
страционный номер 73918, 
выданный 24 июня 2003 
года Северо-Западным го-
сударственным заочным 
техническим университетом 
на имя Юрченко Александра 
Владимировича, считать не-
действительным.
Открыта приемная фирмы 
«Коломенский домостро-
итель» по вопросам ин-
формации и приобретения 
жилья по сертификатам в 
Московской области. Тел. 
8-912-175-01-12, Дрозден-
ко Лидия Сергеевна
Электрик. Все виды работ: 
ремонт, установка электро-
плит, подключение стираль-
ных машин, замена элект-
росчетчиков, смесителей. 
Круглосуточно. Тел. 8-912-
126-80-14.
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РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

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.

Пояснение
В номере 36 на восьмой полосе газеты «Моя Воркута»  был 
опубликован материал «Дом геофизиков». В тексте была 
допущена ошибка. Редакция приносит свои извинения 
читателям и в ближайшее время опубликует статью с уточ-
ненной информацией.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Ремонт 
всех типов TV, 

стиральных и посудомоечных 
машин, другой бытовой 

техники на дому.
С гарантией. 

Тел. 6-99-00, 
8-912-177-12-50.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Погрузка-выгрузка 
контейнеров, 
квартирные 
переезды. 

Тел. 8-912-183-42-57

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.
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Строительному 
предприятию 

требуются: 
электросварщик 5 разряда, 

тракторист, 
автокрановщик. 
Тел. 6-12-50.

28-29 сентября в ТЦ «Синега» с 10:00 до 18:00
28 сентября п. Воргашор с 9:00 до 17:00
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На круглых ка-
челях с сеткой 
вместо сиде-
ния, именуе-
мых гнездом, 
у м е с т и л и с ь 
сразу четве-
ро детей. Они 
громко рас-
сказывают, что 
качели им очень 
нравятся. Один 
из мальчиков добав-
ляет: вечером, когда 
на площадке негде яблоку 
упасть, к ним выстраивается оче-
редь.

– Одна из главных ценностей на-
шей компании – это люди, – сказал 
генеральный директор «Воркута-
уголь» Сергей Лихопуд, – а дети – 
это самое главное, что есть в жизни 
каждого человека. Я очень рад, что 
нам удалось в этом году построить 
эту детскую площадку. И я очень рад 
тому, что она полна детей.

Площадку компания приобрела 
и установила в рамках социального 

партнерства с го-
родом.

– Мы гово-
рили и про-
д о л ж а е м 
г о в о р и т ь , 
что Ворку-
та живет, 
пока работа-

ет компания 
« В о р к у т а у -

голь» здесь, – от-
метил мэр Игорь 

Гурьев. – Все завязано 
на угольной отрасли, и я 

рад, что это не только производство, 
но и компания находит возможность 
благоустраивать дворы для детей. 
Дети – это наше будущее, и хотелось, 
чтобы они жили в достойных усло-
виях.

Новое место отдыха и развлечений 
маленьких жителей Северного ого-
рожено и покрыто антитравматиче-
ским покрытием. За последние годы 
благодаря «Воркутауголь» подобные 
игровые комплексы появились в цен-
тре города и поселке Воргашор.

Надо отметить, официальное от-
крытие площадки в Северном состо-
ялось несколько позже фактического 
начала работы. За это время ее «поль-
зователи» уже успели проверить на 
прочность некоторые качели. Не все 
из них выдержали суровое обращение. 
Правда, благодаря бдительным взрос-
лым отломанные детьми запчасти 
подрядчики оперативно заменили. А 

после церемонии с красной ленточ-
кой недолго держалась на ограждении 
дарственная табличка – в тот же вечер 
вандалы выдрали ее с корнем.
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экСтРемальное Судоку

анекдот

Урок в школе: 
– Алексеева, к доске! 
– Ну, почему я?
– Ладно, тогда по списку. Алексеева, к доске!

•••
Не радуйся, если пересчитал вынутые из стиральной 
машины носки и получил четное число. Просто там два 
непарных.

•••
Бывает с утра однажды создашь видимость бурной 
деятельности, а потом увлекаешься и весь день 
работаешь.

•••
Бензин подорожал из-за того, что подорожала транс-
портировка бензина из-за подорожания бензина.

•••
Зимой на скользкой лестнице количество культурных 
людей резко уменьшается.

•••
«Надо ли идти к психиатру?» – спросил себя Витя. 
Мнения разделились.

•••
Установка более тугой пружины на дверь на 30 про-
центов уменьшило количество посетителей Пенсион-
ного фонда.

•••
– Ребята, объясните, что такое утечка мозгов?
– В твоем случае, Саша, это насморк...

•••
– Алло! Это морг? У нас пропал дедушка! Особые 
приметы? Картавит...

•••
Пират Джон Сильвер был такой злой потому, что он 
каждый день вставал не с той ноги.

•••
За завтраком жена говорит мужу:
– Ты сегодня ночью говорил во сне.
– Надеюсь, я тебя не перебивал?

•••
– Знаешь, как проктологи называют гинекологов?
– Нет.
– Впередсмотрящие.

•••
Разговор двух мужчин, у которых жены беременны: 
– Я больше хочу мальчика, а ты кого? 
– Я тоже мальчика. 
– А почему? 
– Вертолет хочу радиоуправляемый.

•••
Если бы земля была плоской, коты бы уже давно 
столкнули все с края.

отдыХ Антонина Борошнина

Деткам-конфеткам

Реклама

Уважаемые воркутинцы и гости города! 
УСЗК «Олимп»приглашает вас 
на массовые катания.

Дневные катания
Воскресенье
14:30 и 16:00
Ночные катания 
Суббота
21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Будем рады видеть вас на нашей ледовой арене!
Реклама

В Северном открыли новую детскую площадку. В первый же 
день «официальной» работы игрового комплекса от ограждения 
оторвали табличку. 


