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В Воркуте расследуют 
халатность врачей, которые 
«подожгли» пациентку

Интервью с руководителем 
нового ведомства 
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Угольный дозор

Засветились

выделили власти Республики Коми 
на ремонт автомобильных дорог в 
2018 году.

1 миллиард рублей

ЦИФРА

• Установите на свой смартфон или планшет
   бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и Интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
   с пометкой «МВLive»

AR2017

Приложение доступно 
в Google Play и App Store

В этом номере видеоролики 
на 1-й полосе!

«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только 
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ, 
но и смотреть видеоролики!

Скачать

14 марта сотни воркутинцев наблюдали одно из самых ярких северных сияний 
в этом году, а редакция «МВ» сделала видео с этим ярким природным явлением.                 
Кстати, температура воздуха в этот день доходила до 40 градусов ниже нуля.
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жкх антонина Борошнина

Все машины в отличном состоянии и подготовлены к зиме. 
Технику встречал руководитель администрации Игорь Гурьев, 
который назвал это событие значимым для города: последний 

раз снегоуборочные машины в таком количестве Воркута по-
лучала почти четверть века назад. Всего по договору пожерт-
вования от «Газпром трансгаз Ухта» в Заполярье поступит 11 
единиц техники: пять бульдозеров, два шнекоротора, два са-
мосвала и столько же грейдеров. 

– Технику мы будем распределять. Один бульдозер уйдет в 
МУП «Полигон» – на городской свалке требуется тяжелая тех-
ника, «Производственно-техническому комплексу» самосвал 
передадим для обслуживания школ, детских садов для вывоза 
снега, в «Северные тепловые сети» – для обслуживания сетей 
и ремонтных работ, остальная техника будет передана в наше 
МБУ «СДУ», – рассказал Игорь Гурьев. – Весь автотранспорт 
поступает на баланс города, муниципальные предприятия бе-
рут ее в аренду. Машины будут работать на благо Воркуты.

Сейчас техника проходит необходимые регистрационные 
процедуры, после чего выйдет на борьбу со снегом. На днях 
ожидается прибытие в Заполярье еще двух грейдеров. Пол-
ностью техника поступит к концу марта. 

– Техника, которую ООО «Газпром трансгаз Ухта» передает 
городу, в хорошем состоянии. Передача происходит в связи 
с тем, что предприятие закупает новую, которая будет ра-
ботать на компримированном природном газе. Самосвалы, 
грейдеры, бульдозеры, поставленные в Воркуту, полностью 
подготовлены к работе в осенне-зимний период и прошли все 
комиссионные осмотры, – заверил начальник Воркутинского 
линейного производственного управления магистральных га-
зопроводов «Газпром трансгаз Ухта» Олег Климанов.

туРИзм арина виноградова

полИЦИя

Финишной точкой маршрута на высоте 868 метров станет 
старая метеостанция, которую восстановили активисты меж-
региональной общественной экосоциологической организа-
ции «Зеленая Арктика» как символ высоких научных стремле-
ний и достижений. 

Уже в течение нескольких лет десятки трэколов доставля-
ют к подножию горы на старт маршрута около 400 участников 
восхождения для ежегодного штурма «Райского камня». Од-
нако преодолеть маршрут удается не всем. Многие сходят с 
дистанции на промежуточных точках отдыха. 

В этом году к работе на маршруте приглашают волонте-
ров, готовых проверить себя и свои силы настоящим походом 
в горы. Питание, проживание и проезд для волонтеров бес-
платные. Участники восхождения оплачивают все расходы са-
мостоятельно. Восхождение состоится 14 апреля. 

– Сейчас идет подготовительный этап: мы оцениваем ко-
личество желающих совершить восхождение, собираем во-
лонтеров, – рассказал директор ВГЭКа Виктор Тельнов. – По 

мере развития событий мы будем держать в курсе, опове-
щать всех, желающих поучаствовать в покорении Рай-Иза. 
Вся информация будет доступна в группе колледжа «ВКон-
такте».

На минувшей неделе в полиции со-
общили, что останки обнаружили 3 сен-
тября 2017 года на территории бывшего 
совхоза «Городской». Их направили на 
исследование и судебно-медицинскую 
экспертизу в Москву. Специалисты-экс-
перты по черепу воссоздали примерную 
внешность женщины при жизни и соста-
вили фоторобот. 

Полиция Воркуты не исключает, что 
погибшая могла быть жертвой пре-
ступления. Приметы погибшей: при-

близительный возраст 40-60 лет, рост 
152-157 см. Тип лица европеоидный, с 
элементами монголоидной расы; боль-
шая часть зубного аппарата отсутствует. 

Всех, кто располагает какими-либо 
сведениями об этой женщине, просят 
сообщить информацию по телефонам: 
8 (82151) 3-91-87, 8-912-958-93-52, 
8-912-951-14-07, либо 02, с сотового 
телефона 102. 

Всем позвонившим полиция гаранти-
рует конфиденциальность.

Покорение Рая
Студенты Воркутинского горно-экономиче-
ского колледжа приглашают покорить гор-
ный массив Рай-Из, с которого начинается 
южная часть Полярного Урала.

В Воркуту поступила первая партия техники 
от газовиков. Снегоочиститель и два само-
свала в ближайшие дни начнут работать на 
улицах и во дворах.

ОМВД Воркуты просит помощи у населения в опознании      
погибшей женщины.

 Сотрудникам воркутинского 
МУП «УМД» выплатили долги 
по зарплате

По данным прокуратуры РК, предпри-
ятие выплатило работникам восемь милли-
онов рублей и полностью погасило задол-
женность. После возбуждения в отношении 
руководителя предприятия уголовного 
дела за полную невыплату заработной пла-
ты свыше двух месяцев, в «УМД» нашли 
деньги, чтобы рассчитаться с коллективом. 
Напомним, к августу 2017 года на предпри-
ятии образовалась задолженность перед 
120 работниками. Прокуратура Воркуты 
обращалась в суд с исками о взыскании 
долга по зарплате.  Выяснилось, что дирек-
тора предприятия уже несколько раз при-
влекали к административной ответствен-
ности за подобные нарушения, тогда суд 
назначил ему штраф.

 В Воркуте появилась новая 
управляющая компания

ООО «Арьергард» получило лицензию 
на обслуживание жилфонда. Компания 
планирует предложить свои услуги в по-
селке Воргашор.

 В честь Всемирного дня 
борьбы с туберкулезом мож-
но пройти обследование без 
предварительной записи

С 19 по 30 марта горожан ждут по адре-
су: Комсомольская, 19а с 8:30 до 12:00. Ме-
дики особенно приглашают безработных, 
людей без определенного места житель-
ства и без полиса, пенсионеров, бежен-
цев, работников коммерческих структур и 
частных предприятий. Обратить внимание 
на свое здоровье врачи просят горожан, у 
которых кашель более трех недель, долгое 
время повышенная температура, слабость, 
потливость. При себе необходимо иметь 
полис и паспорт (за исключением лиц без 
определенного места жительства). Обсле-
дование проводится бесплатно. Справки 
по телефону 3-90-18.

 Юные воркутинцы отмети-
лись на престижных фестива-
лях

На XII Международном фестивале ис-
кусств за победу боролись воспитанники 
воркутинского Дворца творчества детей и 
молодежи – образцовая студия эстрадно-
го вокала «Стар» под руководством Миро-
слава Кудрона. В итоге в номинации «Соло» 
две вокалистки Татьяна Гусарова и Владис-
лава Осисорова стали первыми, а Вар-
вара Вихрова второй. Коллектив студии 
«Стар» занял третье место в номинации 
«Ансамбль». Кроме этого, юные артисты 
стали лауреатами Всероссийского фести-
валя «Зимние забавы». Творческий конкурс 
прошел на родине Деда Мороза в Вели-
ком Устюге, где Заполярье представляли 
участники образцовой театральной студии 
«Веселый ветер» и театра кукол «Сказка» 
Дворца творчества детей и молодежи. В 
номинации «Сценическое искусство» в 
разных возрастных категориях воркутин-
ские коллективы стали лауреатами первой 
степени, дипломы лауреатов уже в номина-
ции «Художественное слово» получили По-
лина Гарбузова и Эрика Шепелева.

коРотко

Ну, снег, погоди!

Внимание, розыск!
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опРос

Данил, студент:

– Подальше от Воркуты, 
где-нибудь, где тепло. 
Пока в ближайших планах 
переезда нет, к сожале-
нию.

 

Ольга, секретарь:

– Наверное, в Кирове 
или Питере. У меня родня 
там. Хотелось бы уже 
поскорее переехать с 
Севера туда, поближе к 
теплу. 

 Сергей, шахтер:

– Где нормальный климат, 
не холодно и не жарко. 
Но в ближайшие пять лет 
переезжать не собира-
юсь.

Марина Николаевна, 

медик:

– В Сочи хотелось бы 
жить. Конечно, потому 
что там тепло. И там кра-
сиво. Думаю, рано или 
поздно я туда все-таки 
перееду. 

Михаил, безработный:

– В Воркуте. А что каса-
ется цен на жилье, то они 
же зависят и от доходов 
жителей городов.

Где вы хотите жить? 

общество антонина Борошнина

Купля-продажа

Коми попала в пятерку лидеров по стоимо-
сти квадратного метра жилья на Северо-За-
паде.  Впрочем, к Воркуте эти цифры отно-
шения не имеют. Рассказываем жилищные 
истории бывших и будущих воркутинцев.

Самым дорогим регионом по стоимости 
«квадрата» уже традиционно стала Москва, 
цены на недвижимость в столице не меня-
ются уже второй квартал подряд. Список 
дорогих регионов также остался прежним, 
хотя цены в них серьезно подросли. Самое 
дешевое жилье в республиках Адыгея, Ка-
бардино-Балкария и Калмыкия.

Для Коми рыночная стоимость квадрат-
ного метра на второй квартал 2018 года ут-
верждена в размере 43 861 рубль. В Северо-
Западном федеральном округе республика 
уступает только Санкт-Петербургу, Ленин-
градской и Архангельской областям и Не-
нецкому автономному округу. 

Стоимость квадратного метра исполь-
зуют для расчета субсидий гражданам на 

покупку или строительство жилья, но, по 
информации Минстроя, эти цифры отлича-
ются от рыночных цен, которые, как пра-
вило, выше. С другой стороны, реальная 
стоимость квартир ниже статистических 
оценок, по крайней мере, для вторичного 
рынка. Но даже так Воркута и заполярные 
цены на квартиры выбиваются из общей 
картины. 

Мечта сбывается и не 
сбывается

Для многих жителей средней полосы о 
таких суммах за квадратные метры только 
мечтать, купить квартиру в том же Сык-
тывкаре для многих – непосильная задача.  
Екатерина живет в столице Коми, она мама 

двоих детей, но особенно полагаться на мат-
капитал, чтобы обзавестись собственным 
жильем, не приходится.

– Цены в Сыктывкаре заоблачные. По 
крайней мере, для людей с нашим достат-
ком. А свою квартиру очень хочется, очень 
хочется, знаете, свой угол. Ради этого я даже 
готова переехать в Воркуту. С вашими цена-
ми я вполне уложусь в маткапитал, – объяс-
нила девушка.

Ольга родилась в Воркуте и со временем 
обзавелась и семьей, и жильем – без осо-
бых хлопот. Потом судьба сделала вираж, 
и воркутинка оказалась в Новом Уренгое с 
пониманием, что здесь свою квартиру ей не 
купить никогда в жизни.

– Это нереально, если ты не работаешь в 
«Газпроме», – констатировала Ольга. – От-
сутствие своего жилья давит очень, особен-
но потому, что аренда безумно дорогая. При 
этом с работой в Новом Уренгое очень тяже-
ло: рынок труда стоит, предложения превы-
шают спрос из-за понаехавших.

Неравный обмен
С другой стороны, цены ниже плинтуса 

ставят воркутинцев в безвыходное положе-
ние: невозможно продать квартиру в Запо-
лярье и купить на эту сумму в средней по-
лосе.

– Материнский капитал очень помогает, 
можно избежать дополнительного кредито-
вания. Единственная проблема – уговорить 
продавцов подождать от Пенсионного фонда 
денег два месяца, – рассказала бывшая вор-
кутинка Юлия, переехавшая на юг России. – 
В средней полосе купить реально, тут почти 
все покупают за маткапитал. А у меня поми-
мо него были сбережения, поэтому я даже 
ипотеку не оформляла. В Воркуте продава-
ла квартиру без агентов всяких, напрямую. 
Так проще, ибо агенты завышают стоимость 
жилья, чтобы отбить деньги за свои услуги. 
В Воркуте и так не очень хорошо с продажей 
жилья, и если наценки еще делать...

Делаем вывод: либо начинаем в поте 
лица копить, ориентируясь на цифры Мин-
строя, либо радуемся, что в достаточно мо-
лодом возрасте можем без проблем обзаве-
стись собственным жильем, ну подумаешь, 
что в Арктике!

Эффект      
бабочки
Показываешь человеку видео 
северного сия-
ния, а он тебе: 
«Опять с зеле-
ным перестара-
лись!».

Сообщают, что в город прибыла 
новая снегоуборочная техника, ко-
торой так не хватало, на отсутствие 
которой сетовали почти всю зиму. 
Пишут: «Опять все украдут и про-
дадут». Открылся в городе новый 
супермаркет, очереди, продукты с 
полок сметены. В ответ: «Еще один 
магазин! Лучше бы что-нибудь по-
лезное открыли!». В городском 
сообществе человек пишет: «Уди-
вительно!  Оказывается, в Воркуту 
люди приезжают из других городов 
и остаются жить на многие годы!». 
Среди ответов: «Ну и дураки!  Надо 
валить отсюда!  Я вот уже давно 
свалил из этой дыры и счастлив!». 

Воображаю, как ведут себя дома 
или на работе люди, которые пред-
почитают видеть плохое в том, что 
в общем-то не так уж и плохо. Сва-
рила жена такому борщ на ужин, а 
он: «Опять капусту крупно порезала 
и сметаны слишком много положи-
ла!». Ребенок принес из школы две 
четверки и пятерку по физкульту-
ре, а мама ему: «Кому нужна твоя 
пятерка по физкультуре, лучше бы 
домашку по математике на «пять» 
подготовил». Или вот чей-то муж 
без повода купил цветов своей луч-
шей половине, а она ему: «Опять 
тратишь деньги на черт знает что!». 

В одном популярном медицин-
ском сериале была серия по мо-
тивам знаменитого «эффекта ба-
бочки»: о том, как малейшие наши 
поступки и слова могут повлиять на 
все дальнейшие события. В серии 
показывают два альтернативных 
развития событий. В одном случае 
день начался с того, что все были 
вежливы, доброжелательны, по-
могали друг другу, поддерживали. 
В другом варианте – все злились, 
ругались, отмахивались от чужих 
проблем, драматизировали все 
мелочи. В каждой из частей свой 
финал. Угадайте, в какой – хеппи-
энд, а в какой умер человек? В са-
мом конце оказалось, что на самом 
деле был только один вариант, а 
второй просто фантазия главного 
героя. Что происходило на самом 
деле – загадка, зрителю самому 
решать, что ему ближе, что кажется 
более реальным и жизненным. 

Мы не в сериале, не в кино, где 
есть два варианта развития собы-
тий.  Мы – здесь и сейчас, и каж-
дую минуту сами решаем, ныть 
или радоваться, видеть плохое или 
искать хорошее. И если «эффект 
бабочки» работает, то некоторые 
из нас очень рискуют лишить себя 
хеппи-энда.

гульнара тагирова

от РедАктоРА



– Сергей Сергеевич, напомните нашим читателям 
предысторию появления «угольной прокуратуры» в 
Республике Коми.

– В 2016 году Генпрокуратура проводила в Воркуте 
масштабную проверку и по ее итогам предложила рас-
смотреть возможность создания в Республике Коми спе-
циализированной прокуратуры, которая отвечала бы за 
промышленную безопасность и охрану труда на пред-
приятиях угледобывающей промышленности. Тем более 
на тот момент уже был подобный опыт в Кемеровской 
области, где аналогичная структура хорошо себя заре-
комендовала. Этот вопрос обсуждался в течение 2016 и 
2017 годов. В ноябре 2017-го генпрокурор Юрий Чайка 
подписал приказ о создании Воркутинской межрайон-
ной прокуратуры по надзору за соблюдением законов 
в угледобывающей отрасли. Датой создания считается                                                 
22 января 2018 года. 

– Новая прокуратура – это часть уже существующе-
го ведомства? 

– Формально никакой связи между угольной прокура-
турой и прокуратурой Воркуты или Инты нет. Никакого 
подчинения по отношению к прокурорам городов она не 
имеет. Мы хоть и находимся в том же здании, но само ве-
домство в составе четырех человек – независимая структу-
ра, приравненная к прокуратуре города или района и под-
чиняющаяся прокурору Республики Коми и генеральному 
прокурору РФ. Будет ли расширяться ведомство – зависит 

от того, как мы себя зарекомендуем. Например, если ока-
жется, что нагрузка на трех оперативных сотрудников ве-
лика. Пока наша основная сложность в том, что большого 
внимания требует ситуация в Инте: там есть проблемы по-
стоянного характера, из-за которых может понадобиться 
присутствие там сотрудника прокуратуры. 

– Как сейчас строится работа угольной прокура- 
туры? 

– Организационный период уже позади. Мы напра-
вили запросы во все интересующие нас организации, 
запланировали выезд в Инту и проведем там несколько 
проверок. В частности, недавно АО «Интауголь» выде-
лили серьезные средства на стабилизацию ситуации с 
заработной платой. Проверим целевое использование 
средств. Конечно, спустимся в шахту и посмотрим, что 
там с охраной труда. 

– На что в первую очередь вы планируете обращать 
внимание в Воркуте? 

– Как в Инте, так и в Воркуте основная цель нашей 
работы – достижение безаварийной эксплуатации опас-
ных производственных объектов, снижение уровня про-

изводственного травматизма. Это то, ради чего мы соз-
даны. Второй момент – объекты предприятий. За нами 
закреплено 32 предприятия угледобывающей отрасли и 
организации, которые их обслуживают. Из них к Инте 
относятся только три. В Воркуте это не только шахты и 
разрез, но и все предприятия, которые участвуют в про-
изводственном процессе. Помимо этого, за нами закре-
плены органы государственного контроля и надзора: 
Воркутинский территориальный отдел Ростехнадзора. 

– Вы и их тоже будете проверять? 
– Мы будем их проверять в той части, где они работа-

ют по нашему направлению. Туда же – местные отделы 
Трудинспекции, Роспотребнадзор, полиция, следствен-
ный отдел, приставы. 

– Можно ли сделать вывод, что вы в определенном 
смысле будете не просто надзирать за работой уголь-
ных предприятий, не только наказывать их за нару-
шения, но и, скажем так, помогать им делать их рабо-
ту безопасной и безаварийной? 

– Безусловно. Мы не только и не столько карательный 
орган. Важная часть нашей работы носит характер преду-
предительный, профилактический. И это одна из закре-
пленных за нами мер – предостережение. 

При выявлении предпосылок какого-то правонаруше-
ния мы можем предостеречь организацию, обратить вни-
мание на проблему, которая может привести к серьезным 
последствиям. Мы в первую очередь юристы, поэтому со-
ветовать, как работать, – это не наша задача, но мы должны 
давать правовую оценку тому, что происходит. Например, 
мы можем оценивать достаточность финансирования бе-
зопасности, обеспеченность средствами индивидуальной 
защиты и так далее. Все это не предполагает вмешатель-
ства в оперативно-хозяйственную деятельность.  
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ИнтеРвью

Основная цель нашей работы – достиже-
ние безаварийной эксплуатации опасных 
производственных объектов, снижение 
уровня производственного травматизма. 
Это то, ради чего мы созданы.

”

Реклама

Угольный дозор
Воркутинский межрайонный прокурор по надзору за со-
блюдением законодательства в угледобывающей отрасли 
Сергей Данилов рассказал «МВ», чем будет заниматься 
новое ведомство и почему не стоит воспринимать его как 
исключительно карательный орган.

гульнара тагирова
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Во время диспансеризации за предела-
ми Воркуты врачи обнаружили у нее не-
большие проблемы по женской части и 
посоветовали обратиться к специалистам 
по месту жительства, что воркутинка и 
сделала. Местные медики заверили: про-
цедура не сложная, – и назначили дату на 
начало ноября. 

– Все как положено: в 8 утра, на го-
лодный желудок, – вспоминает тот день 
Евгения. – Я, честно говоря, думала, бу-
дет прижигание, но мне никто ничего не 
объяснял: какие приборы, какие сложно-
сти могут быть, только попросили распи-
саться, что я ознакомлена с возможными 
осложнениями. Я еще пошутила: если 
нет летального исхода, подписываю! Про-
хожу – три стола, правда, много народу. 
Руку навытяжку, меня уже вводят в нар-
коз. Прихожу в себя, меня сразу в палату, 
и я засыпаю. Просыпаюсь часа через два 
от жуткой боли в пояснице. Начинаю ду-
мать: что это может быть? Вроде лечили 
одно место, а болит другое. Я предполо-
жила, что, может, я во время операции 
проснулась, мне что-то докалывали в спи-
ну... Снова проваливаюсь в сон. Потом 
приходит врач, спрашивает, как я себя 

чувствую. Я отвечаю: нормально, только 
почему у меня так спина болит? 

После взгляда на спину Евгении медик 
произнесла фразу: «Это вам, наверное, 
диодом сожгли». Врач вернулась с медсе-
строй, они наложили девушке повязку и 
строго-настрого запретили ее трогать, а 
на следующий день прийти на перевязку. 
Вечером Евгения уже была дома. И тут, 
надо признаться, нарушила запрет меди-
ков: муж снял бинты и сфотографировал 
спину супруги.  

– А там кожи нет! Просто коричневый 
струп, ожог до мышечной ткани и вокруг 
волдыри, – описывает воркутинка. – Муж 
спрашивает: чем тебя так? А я не знаю! 
Помню подставку под руку, но она была 
выше... Что это могло быть? Помню ку-
шетку, пеленку, я на нее легла, подставка 
под руку, наркоз... 

На следующий день супруг предложил 
отправиться в травмпункт, но женщина 
поначалу отказалась: мол, что шумиху 
поднимать!

– Но все-таки поехали в травмпункт, 
они открыли, а там ого-го! – рассказывает 
воркутинка. – В общем, ставят мне вто-
рую степень ожога. Я еду в гинекологию 

на перевязку и спрашиваю: вы скажите, 
чем мне сожгли, я понять не могу. Врач 
подводит меня к аппарату, там такая пла-
стина с проводом и место соединения вы-
пуклое. Врач говорит: мы им работали, и 
оно нагрелось, я не знаю, почему так про-
изошло, но вы не переживайте, все само 
заживет, завтра еще раз приходите. Ника-
ких «извините, что так получилось», или 
«я вас к специалисту направлю». То есть 
никакого, знаете, сочувствия. Если бы 
был такой шаг с ее стороны, я бы вообще 
не заморачивалась!

И Евгения отправилась к травматологу 
за диагнозом «ожог степени 3а». Началось 
лечение, рана не заживала и степень ожо-
га переквалифицировали на 3б. Пришлось 
ложиться в стационар, пробовать мази. В 
это время воркутинка получила выписку 
от гинеколога, в которой было указано, что 
с пациенткой все нормально. После этого 
девушка обратилась в бюро судебно-меди-
цинской экспертизы и написала заявление 
в полицию, в итоге материалы отправи-
лись в Следственный комитет. 

– И тут мне приходит еще одна выпи-
ска от главврача роддома, где написано: 
вы первый документ считайте ошибоч-
ным, вот вам правильный. В последнем 
уже указано осложнение, ожог, и реко-
мендация обратиться к травматологу за 
консультацией. Все это нарушение, есте-
ственно, – резюмирует Евгения.

А был ли электрод
По словам молодой женщины, лечеб-

ное учреждение провело внутреннюю 
проверку, но предоставлять ее результаты 
отказалось. Она начала писать в ответ-
ственные инстанции и спустя почти два 
месяца получила первые извинения – от 
Минздрава Коми, чьи специалисты при-
знали: были нарушены правила исполь-
зования прибора и, возможно, не учтено 
телосложение пациентки.

– Пластина коагулятора должна плотно 
прилегать к телу, – теперь Евгения в этом 
специалист. – Меня спрашивают, как он ле-
жал? Но, когда меня вводили в наркоз, это-
го нейтрального электрода подо мной не 
было! Медсестра должна приготовить ме-
сто, куда я должна лечь, проверить исправ-
ность прибора и до операции положить 
нейтральный электрод под тело и прове-
рить плотность его прилегания. Так это 
происходит по технике безопасности. По-

том вводят наркоз. Врач должен визуально 
проконтролировать плотность прилегания, 
после чего начинает операцию. На экспе-
рименте они показывали: все было вот так, 
вы легли на электрод... Я об этом приборе-
то узнала только на следующий день, когда 
спрашивала, чем мне спину сожгли! Я была 
готова полиграф пройти, спрашиваю: «Вы 
согласны?», в ответ – тишина.   

По-человечески
Евгения помнит, что в день операции 

медики были обходительными и вежли-
выми, потом признали, что это первый 
подобный инцидент, не согласились с об-
винениями и утверждают, что пациентку 
выписали с легким покраснением и отеч-
ностью на спине.

– Была нарушена техника безопасности, 
возможно, не проконтролировали все из-за 
загруженности, – рассуждает женщина. – И 
врач-гинеколог должна была пригласить 
специалиста в этой области, травматолога. 
Я перелопатила много литературы и знаю: 
если бы мне сразу помогли, все это не затя-
нулось бы так надолго. Теперь мне загорать 
нельзя, занятия спортом с ограничениями, 
сауны и солярий тоже – до свидания. А из-
винились передо мной только Минздрав и 
анестезиолог. Как минимум, врачи должны 
сделать вывод, по-человечески извиниться 
и признать свою вину и впредь такого не 
допускать. Я – ладно, мне уже достаточ-
но лет, но там девчонки молодые лежат, и 
если вот так же с ними поступят... Кто-то, 
думаю, даже был в подобных ситуациях, но 
сколько из них пойдет разбираться?

людИ антонина Борошнина

Воркутинка после рядовой операции стала 
потерпевшей в уголовном деле. О поисках 
справедливости и человеческого отноше-
ния она рассказала корреспонденту «МВ».

Дело о нейтральном электроде

10 лет в Воркуте!

Реклама

10 лет в Воркуте!

Реклама

Компания
оплачивает задолженности

по коммунальным
платежам для граждан,

получающих сертификаты.

Адрес:  гостиница «Воркута», 
пл. Центральная, 5, офис 301а

телефоны: 33-55-7, 8-912-170-33-43
www.kpdom.ru         kpdom@mail.ru

Вся деятельность Компании застрахована в Росгосстрахе
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Максим Фирсов, 

руководитель след-

ственного отдела 

следственного ко-

митета в воркуте: 

– Мы возбуди-
ли по этому факту 
уголовное дело 
по статье «Выпол-
нение работ или оказание услуг, не от-
вечающих требованиям безопасности», 
виновным по ней грозит штраф или ли-
шение свободы до двух лет. Сейчас для 
окончательных выводов ждем результаты 
комиссионной проверки судмедэкспер-
тов Сыктывкара.



Ты классный,  
Петрович!
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ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 246 241 -5

40 670 38 935 -1 735

бригада Шушкова

бригада Харапонова 58 64 6

бригада Оксина 83 70 -13

бригада Сайко 78 72 -6

бригада Сафиуллова 27 35 8

«Комсомольская» 352 241 -111

66 480 65 515 -965

бригада Сизова 125 109 -16

бригада Лапина 54 21 -33

бригада Вишняка 86 56 -30

бригада Торгунакова 87 55 -32

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Заполярная» 360 425 65

23 090 20 194 -2 896

бригада Белова 55 63 8

бригада Фурманчука 65 74 9

бригада Фурсова 64 74 10

бригада Летенко 88 106 18

бригада Ненашева 88 108 20

«Воргашорская» 379 444 65

8 117 9 799 1 682

бригада Карпенко 81 117 36

бригада Щирского 98 106 8

бригада Бондаренко 73 89 16

бригада Шумакова 73 80 7

бригада Захарченко 54 52 -2

Всего:

Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

1 337 1 351 14 138 357 134 443 -3 914

Разрез «Юньягинский» (м3) 804 580 -224 15 640 15 722 82

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 15 марта 2018 г.

кАдРы вера вебер

Получить весьма ощутимую прибавку к зарплате этой 
весной смогут 82 начальника участка, а также горные 
мастера и механики коллективов, вошедших в пилотный 
проект по оценке классности мастеров: участка конвей-
ерного транспорта и по добыче угля № 7 шахты «Ворга-
шорская». Их работу в 2017 году оценят по 11 критериям, 
причем не только личные показатели, но и то, как рабо-
тает их команда. 

– Оценивать мастеров будут руководители структур-
ного подразделения, – рассказывает заместитель дирек-
тора по персоналу «Воркутауголь» Александр Гареев. – 
Баллы по своим направлениям проставят специалисты 
дирекции охраны труда и проектного офиса. 

Имеет значение и непрерывный стаж работы в со-
ответствующей должности. Один год – минимум, оп-

тимально –  от трех лет. На нет сведут все усилия руко-
водителя травматизм и нарушения Ключевых правил 
безопасности в его команде.

Набрать максимально возможное количество баллов 
непросто. Из полутора тысяч мастеров ЧерМК, «Метиза», 
«Олкона», «Карельского окатыша», Балаковского и Ижор-
ского заводов и «Вторчермета» высшую оценку в про-
шлом году получили всего два человека. Второй и третий 
класс присудили более чем трети участников оценки.

Руководители из Воркуты будут ежемесячно получать 
доплату к основной зарплате за фактически отработанное 
время с 1 апреля нынешнего года до подведения итогов 
следующей оценки в марте 2019-го. На ее размер не по-
влияют никакие негативные факторы – правда, наруше-
ния непременно отразятся на оценке в следующем году.

– Система оценки руководителей позволяет выявить 
и дополнительно мотивировать лучших. Для работни-
ков, не получивших класс по итогам оценки, сформи-
руют программу корректирующих мероприятий, – от-
метил Александр Гареев.

В марте проект «Классность мастеров» стартовал на 
участках конвейерного транспорта всех шахт, в мае за-
пустится на добыче, затем распространится на все кол-
лективы предприятий компании – так что получить 
классность и хорошую доплату смогут все мастера, ме-
ханики и начальники.

Критерии оценки начальников/мастеров:

•	 знание оборудования и технологии, инструментов 
Бизнес-системы, правил охраны труда

•	 динамика травматизма в коллективе
•	 вовлеченность коллектива по итогам «Пульса «Се-

верстали»
•	 участие в «Фабрике идей» 
•	 место в производственных соревнованиях
•	 выполнение бизнес-плана

От 48 до 480 тысяч рублей к годовой зарплате смогут по-
лучить лучшие мастера, механики и начальники участ-
ков «Воркутауголь» – их впервые оценят в рамках проекта 
«Классность мастеров».

Доплата за классность в зависимости от уровня руководителя (рубли)

Горный 
мастер

Механик 
участка

Начальник 
участка

4 000 5 000 5 000

8 000 10 000 20 000

10 000 15 000 40 000

– третий класс, – второй класс, – первый класс. 



По сообщению «Ведомостей», в 2017 
году среди предметов роскоши сильнее все-
го подорожали произведения искусства. Их 
средняя стоимость в аукционной продаже 
выросла на 21 процент, следует из отчета 
The Knight Frank Luxury Investment Index 
(KFLII). В течение нескольких лет искусство 
отставало по динамике цен от классических 
автомобилей и вина, но 2017-й стал годом 
его возвращения. Европейцы высоко оце-
нили прекрасное, а что же мы?

Тонкие энергии
За последние два года в воркутинском 

выставочном зале прошло более 30 выста-
вок и в два раза больше тематических ме-
роприятий, которые посетили более семи 
тысяч ценителей искусства. Есть среди по-
сетителей зала культурный костяк, который 
не пропускает ни одного события. Есть и 
горожане, которые понятия не имеют о су-
ществовании в Воркуте выставочного зала.

 Популярностью у воркутинцев «в теме» 
пользуется ежегодная экспозиция местных 
фотохудожников, а также приезжие выстав-
ки. Хитом в свое время стали репродукции 
Екатерины Рождественской из «Частной 
коллекции». Директор выставочного зала 
Татьяна Мичак вспоминает, как три недели 
горожане шли непрерывным потоком. Увы, 
часто баловать себя такими культурными 
сливками не представляется возможным.   

– На это нужны средства, деньги это не-
малые. Одна перевозка сколько стоит до 
Воркуты! Компании транспортные сей-
час все частные. Нам еще повезло, что у 

нас есть «Северсталь», сколько выставок 
благодаря компании было организова-
но! – говорит Татьяна Мичак. – И Коми 
отделение Союза художников делает раз-
личные проекты и с ними часто приезжа-
ет к нам. 

Участник экспозиций, в том числе по-
пулярной у воркутинцев «Остановись, 
мгновенье», фотохудожник и председа-
тель Союза фотографов Воркуты Тимур 
Кузиев много путешествует и в каждом 
новом городе старается побывать в музее 
или на вернисаже.

– Любая выставка – это всегда творче-
ский толчок, – рассуждает Тимур. – Опять 
же искусство не стоит на месте, и всегда 
интересно посмотреть, как оно изменяется, 
что продвигается. Интернет – это же экран, 
а посмотреть настоящие произведения ис-
кусства в натуральном, так сказать, ви-                 
де – это совершенно другое. Тонкие энергии 
здесь задействованы. То, к чему приложил 
руку сам мастер... Ощущения непередавае-
мые от полотен и фотографий, которые пра-
вильно выставлены.

Черный квадрат онлайн
Уже много лет вход в воркутинский вы-

ставочный зал бесплатный для детей до               
18 лет, но молодежь не очень активно тя-
нется к прекрасному. По словам директора 
детской художественной школы Воркуты 
Сергея Гагаузова, музеи и выставки сегод-
ня, к сожалению, удел дам бальзаковского 
возраста.

– Молодежь сегодня занята интеракти-
вом, виртуальной действительностью, Ин-
тернетом, – констатирует Гагаузов, – проще 
посмотреть те же самые картины в своем 
телефоне. И достаточно трудно сформи-
ровать желание и потребность посещать 
музеи. В моем понимании и молодежь, и 
взрослые не ходят, во-первых, потому, что 
они заняты. Хотя находят время посещать 
кафе-рестораны, которые не требуют боль-
ших интеллектуальных затрат, чтобы там 
быть. Ведь общение с картинами – это свое-
го рода общение и с художником. Какой-то 
процент ходит, потому что автор – это имя, 
бренд, чтобы потом сказать, что был там. 
Во-вторых, не ходят потому, что не видят 
в этом смысла. Внутренней потребности к 
этому нет – это три. То есть человек не ви-
дит смысла провести в выставочном зале 
какое-то количество времени, потому что 
понимает, что не получит от этого того удо-
вольствия, которое бы хотел получить. 

В ближайшее время воркутинцы смогут 
проверить, не лишают ли они себя этого ис-
точника удовольствий. В выставочном зале 
с 28 марта интереснейший образовательный 
проект «Живая планета в красках и цифре» 
от российского Центра музейной педагоги-
ки и детского творчества Русского музея. 

И только неделю проведет в Заполярье 
выставка бывшего воркутинца Юрия Будиль-
никова. Того самого, кому губернатор Тка-
чев посоветовал не жаловаться на низкую 
зарплату медика, а найти хорошую работу. 
Юрий послушался, бросил медицину и стал 
успешным тревэл-фотографом с кучей денег 
и поклонников.

Воркутинский музейно-выставочный центр
ул. Ленина, 58 
телефон 3-31-36
24 марта откроется выставка авторского проекта Юрия Будильникова «Жизнь по-
сле людей». 
Фотограф Юрий Будильников в своих работах показывает, насколько прекрасен и 
хрупок окружающий мир, как человек нерационально эксплуатирует природу, оставляя 
после себя искалеченные и уничтоженные островки.

Вы готовы потратить миллионы, чтобы по-
весить в своей гостиной портрет «золотой 
музы» Пикассо? А тем временем вкладывать 
в искусство – современный тренд. Чтобы по-
нять его, наведайтесь для начала в выставоч-
ный зал.

культуРА антонина Борошнина

Ищу внука
Здравствуйте, обращается 

к вам Галина Николаевна Зем-
скова, проживающая в Улья-
новске. В 2016 году у меня 
случилась трагедия: умер мой 
единственный сын Евгений 
Владимирович Земсков, 1974 
года рождения. Почему я об-
ращаюсь к вам? Да потому, 
что мой сын когда-то, а точ-
нее в 1989-1991 годах, играл 
в хоккей с мячом именно в 
вашем городе Воркуте, при-
езжал к вам со сборной СССР, 
в команде выступал под но-
мером пять, как я помню. С 
ним был друг, тоже из Улья-
новска – Андрей Солдатов, 
он был вратарем в команде. 
Они, по рассказам их друзей, 
встречались с девушками из 
вашего города. Потом было 
Земскову письмо, в котором 
девушка сообщила, что ждет 
от моего сына ребенка. Я со-
вершила тяжкий грех: не от-
дала письмо сыну, ничего ему 
об этом не сказала.

Убедительно вас про-
шу, помогите мне найти эту 
женщину, которая, возмож-
но, вырастила моего внука 
или внучку. Я очень сожа-
лею о своем необдуманном 
поступке, ведь мой сын об 
этом ничего не знал. И очень 
хочу, чтобы они нашлись и 
если смогут – простят мое-
го сыночка. Я знаю, если бы 
он тогда знал об этом, он бы 
никогда не бросил их. Я пре-
клоняюсь перед этой теперь 
уже женщиной. 

Я высылаю фото сына, ка-
ким он был в то время. Зара-
нее вас благодарю, низкий 
вам материнский поклон.

Галина Николаевна  
Земскова

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

пИшИте нАм

вАшИ пИсьмА

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru Наш город 7

В очередь за прекрасным

Искусство не стоит на месте, и 
всегда интересно посмотреть, 
как оно изменяется, что про-
двигается. Интернет – это же 
экран, а посмотреть настоящие 
произведения искусства в на-
туральном, так сказать, виде – 
это совершенно другое.

”

От редакции: если вы мо-
жете помочь Галине Нико-
лаевне в поисках, звоните 
в редакцию «МВ» по номеру 
7-54-03.
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ИстоРИя Федор колпаков

Один из таких пассионариев – Николай 
Васильевич Шерстнев. Он был выпускни-
ком престижного Московского института 
народного хозяйства имени Г. В. Плехано-
ва, плодотворно потрудился в годы войны 
на восстановлении шахт Подмосковного 
угольного бассейна. В 1955 году его назна-
чили начальником комбината «Воркута-
уголь». Николай Васильевич высоко це-
нил простого человека труда, заботился 
об условиях его жизни и быта. В 1957 году 

он решил, что городу нужен закрытый 
плавательный бассейн. Его проектирова-
ние традиционно поручили специалистам 
Проектной конторы. Некоторые руково-
дители города вслух корили Шерстнева за 
нецелевое использование фондов. Однако 
Николай Васильевич упрямо и настойчи-
во воплощал в жизнь свою идею.

Автором проекта строительства пла-
вательного бассейна «Дельфин» стал Все-
волод Лунев. В небольшой работе он по-

старался воплотить и реализовать многие 
свои задумки. Сравнительно малый даже 
по воркутинским меркам проект стал 
еще одним шедевром архитектора Луне-
ва.  Вместе с гостиницей «Север», лунев-
скими же – детской больницей и Дворцом 
шахтеров – бассейн «Дельфин» много лет 
был одной из визитных карточек Воркуты. 
Бассейн сдали в январе 1959 года, и уже 
спустя несколько недель он принял пер-
вых посетителей. «Дельфин» действовал 
в системе Добровольного спортивного 
общества «Труд», которое относилось к 
центральному Совету профсоюзов РСФСР.

Здание бассейна получилось неверо-
ятно компактным. Трудно поверить, что 
за таким небольшим фасадом скрывается 
емкая чаша бассейна. Оригинальности фа-
саду добавляют пять круглых окон и боль-
шая ниша, в которой разместились не-
сколько окон, каннелированные пилястры 
и парадный вход в помещение бассейна. 
Гармонично вписались в ансамбль все эле-
менты декора, которые иллюстрировали 
принадлежность к спортивному обществу 
«Труд». Эти знаки на фасаде смотрелись 
немного устаревшими даже в 60-е годы, 
демонстрируя еще довоенные фалеристи-
ческие традиции Советского Союза. 

О своем первом детище в Воркуте Шер-
стневу пришлось еще раз вспомнить в 
1966 году, когда он предложил строитель-
ство здания Дворца пионеров и школьни-

ков все тем же методом народной строй-
ки. На одном из совещаний накануне 
50-летия Октябрьской революции, тогда 
уже директор института Печорпроект 
Шерстнев выступил с весьма серьезной 
инициативой. 

– Большие праздники требуют боль-
ших презентов, – заметил он, – когда я 
начал строительство бассейна без всяких 
источников финансирования, на меня ве-
шали всех собак. Зато теперь там любят 
поплавать многие из тогдашних вешате-
лей. Запомните, дорогие товарищи: день-
ги – мусор в сравнении с той радостью, ка-
кую приносит доброе дело. Не деньги нас, 
мы их зарабатываем и обязаны тратить во 
благо людей. 

Пятьдесят лет «Дельфин», его коллек-
тив и в меру хлорированные воды бассей-
на дарили радость и здоровье воркутин-
цам. Беда пришла, откуда не ждали. Даже 
не пришла, а обвалилась. В одну из летних 
ночей 2009 года один из углов здания бас-
сейна обрушился. Ни одна из идей по вос-
становлению или реконструкции здания, 
которые рождались за это время, вплоть 
до 2017 года, не доходили до реального 
воплощения. Но прошлое лето, не по-
воркутински жаркое, подарило всем нам 
надежду, а «Дельфину» – новую жизнь. И 
еще хочется подчеркнуть, что таким на-
рядным и ярко-водным здание бассейна 
не было даже в пору своей акваюности.

Первый бассейн

Успехи в развитии Воркуты, в 40-70-е годы в 
том числе, надо связывать с личностями лю-
дей, которым довелось руководить городом и 
его важнейшими предприятиями в эти годы.

Бассейн «Дельфин» в свое время был центром подготовки крупных спортсме-
нов. Самый известный из них – Владимир Иванович Косинский. На Олим-
пийских играх в Мехико в 1968 году воркутинец Владимир Косинский стал 
трехкратным призером игр, рекордсменом мира в брассе. Он первым из советских 
пловцов сумел завоевать сразу три олимпийские награды.

Цены

Наименование товара
Чай 

Greenfield,  
25 пакетиков 

Чай Ahmad 
Tea,    

25 пакетиков

Чай Lipton, 
25 пакетиков

Чай Riston, 
25 пакетиков

Чай Теss, 
25 пакетиков

Чай 
Greenfield, 

100 г

Чай  Ahmad 
Tea, 

100 г

Кофе «Чер-
ная карта», 

95 г (стекло)

Кофе Jacobs, 
велюр           

95 г (стекло)

Кофе 
Nescafe Gold,              
95 г (стекло)

Кофе молотый 
«Жоккей», 

150 г 

Кофе моло-
тый Jardin, 

250 г

Магазин «Магнит»,           
ул. Гагарина, 5

94 82,9 62 – 91,9 99 109 259,9 259,9 319,9 142,9 229,9

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

94,96 95,35 64,48 115,49 62,99 90,13 144,15 166,42 201,24 180,25 196,04 227,62

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

93 93 64 103 70 101 141 198 233 200 144 223

Магазин «Фламинго»,       
ул. Ленина, 33

82 85 60 85 80 90 85 200 220 220 150 225

Магазин «Аромат»,           
ул. Ленина, 68

83 59 68 87 70 92 121 181 247 206 – 250

«25 гастроном»,                
ул. Суворова, 23

81,5 97 48 103 69 89 131,5 137 293 293 – 225

Греемся

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 15.03.2018г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

На улице совершенно не весенний мороз, а значит, самое время для согревающих напитков.                                  
Рассказываем о ценах на чай и растворимый кофе в воркутинских магазинах. 
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вторНик среда

четверг пятНица

20 Марта 21 Марта

22 Марта 23 Марта

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМс: 

сЛеПОй бАНКиР» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)
04:25 Контрольная закупка 

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАйНЫ сЛеД-

сТВиЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОсКОЛКи» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «сЛеДОВАТеЛЬ Ти-

ХОНОВ» (12+) 

06:00 сегодня
06:05 Т/с «сУПРУГи» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй 

сЛеД» (16+)
10:00 сегодня
10:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-12» (16+)
13:00 сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Х/ф «беРеГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
19:00 сегодня
19:40 Т/с «ВЫсОКие сТАВКи. 

РеВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОбРАТНЫй ОТсЧеТ» 

(16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Т/с «ДиКий-2» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» (16+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5 « (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «УбОйНАЯ сиЛА» 

(16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5» (16+) 
17:20 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18:40 Т/с «сЛеД» (16+) 
22:00 «известия»
22:30 Т/с «сЛеД» (16+) 
00:00 «известия. итоговый 

выпуск»

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2 « (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+) 
12:30 Т/с «сАШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «иНТеРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «студия союз» (16+) 
23:00 «Дом-2 « (16+) 
01:00 Т/с «УЛиЦА» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ЧеЛОВеК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩеНие ДОМОй» 
(16+)

12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «сОЛТ» (16+) 
22:55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01:00 Х/ф «НАЦиОНАЛЬНАЯ 

беЗОПАсНОсТЬ» (12+) 
02:40 А/ф «сеЗОН ОХОТЫ-3» (0+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины

18:00 Вечерние новости
18:25 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. Жен-
щины (Продолжение)

18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМс: 

бОЛЬШАЯ иГРА» (16+)
02:05 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАйНЫ сЛеД-

сТВиЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОсКОЛКи» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром со-

ловьевым» (12+)

06:00 сегодня
06:05 Т/с «сУПРУГи» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй 

сЛеД» (16+)
10:00 сегодня
10:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-12» (16+)
13:00 сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «беРеГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
19:00 сегодня
19:40 Т/с «ВЫсОКие сТАВКи. 

РеВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОбРАТНЫй ОТсЧеТ» 

(16+)
23:40 «итоги дня».
00:10 Т/с «ДиКий-2» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» (16+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «УбОйНАЯ сиЛА» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5» (16+) 
17:20 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18:40 Т/с «сЛеД» (16+)  
00:00 «известия. итоговый 

выпуск»

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «большой завтрак» (16+) 
12:00 Т/с «сАШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «иНТеРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Где логика?» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «УЛиЦА» (16+) 
2:30 Х/ф «ОДиН ПРеКРАсНЫй 

ДеНЬ» (12+)

06:00  Мультсериалы.
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:00 Х/ф «сОЛТ» (16+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «беЗ ЛиЦА» (16+) 
23:50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01:00 А/ф «сеЗОН ОХОТЫ-3» 

(0+) 
02:25 Т/с «ПиНОККиО» (6+) 
04:15 Т/с «сТУДеНТЫ» (16+)

пеРвый пеРвый

РоссИя

РоссИянтв

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

(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМс: 

сКАНДАЛ В беЛГРАВии» 
(16+)

02:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАйНЫ сЛеД-

сТВиЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОсКОЛКи» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «сЛеДОВАТеЛЬ Ти-

ХОНОВ» (12+) 

06:00 сегодня
06:05 Т/с «сУПРУГи» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй 

сЛеД» (16+)
10:00 сегодня
10:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-12» (16+)
13:00 сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «беРеГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
19:00 сегодня
19:40 Т/с «ПРОКЛЯТие сПЯ-

ЩиХ» (16+)
23:40 «итоги дня»
00:10 Т/с «ДиКий-2» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
04:05 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» (16+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «ХОЛОсТЯК» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5» (16+) 
17:20 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
18:40 Т/с «сЛеД» (16+) 
22:00 «известия»
22:30 Т/с «след» (16+) 
00:00 «известия. итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «и Все-ТАКи Я ЛЮ-

бЛЮ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Агенты 003» (16+) 
12:00 Т/с «сАШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «иНТеРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «РеАЛЬНЫе ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Шоу «студия союз» (16+) 
22:00 «импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «УЛиЦА» (16+) 
02:30 «THT-Club» (16+) 
02:35 Х/ф «сВиДАНие сО 

ЗВеЗДОй» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «беЗ ЛиЦА» (16+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «АГеНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+) 
01:00 Т/с «ПиНОККиО» (6+) 
04:35 Т/с «сТУДеНТЫ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 Футбол. сборная Рос-

сии – сборная бразилии. 
Товарищеский матч

21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 Чемпионат мира по 

фигурному катанию. 
Женщины

00:25 «Вечерний Ургант» (16+)
01:20 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМс: 

сОбАКи бАсКеРВиЛЯ» 
(16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАйНЫ сЛеД-

сТВиЯ-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Х/ф «НеВАЛЯШКА»  (12+) 

06:00 сегодня
06:05 Т/с «сУПРУГи» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫй 

сЛеД» (16+)
10:00 сегодня
10:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-12» (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 «беРеГОВАЯ ОХРА-

НА-2» (16+)
19:00 сегодня
19:40 Т/с «ПРОКЛЯТие сПЯ-

ЩиХ» (16+)
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Таинственная Россия» (16+)
04:05 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» (16+)

05:00 «известия»
05:10 Т/с «КОРОТКОе ДЫХА-

Ние» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «УЛиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРей-5» (16+) 
17:05 Т/с «сЛеД» (16+) 
01:05 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «сАШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «иНТеРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ДЖОНА ХеКс» (16+) 
03:05 Х/ф «ДРЯННЫе ДеВЧОН-

Ки-2» (16+) 
 

06:00 Мультсериалы
09:40 Х/ф «АГеНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+) 
19:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ПеРВЫй МсТи-

ТеЛЬ» (12+) 
23:20 Х/ф «В сеРДЦе МОРЯ» 

(16+) 
01:35 Х/ф «КРеПисЬ!» (18+) 
03:35 «иМПеРиЯ иЛЛЮЗий: 

бРАТЬЯ сАФРОНОВЫ» 
(16+)

пеРвый пеРвый
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РоссИянтв
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Реклама

26, 28, 30 марта – 
«Рыбки с сюрпризом

к 1 апреля»

Творческая мастерская
«Смышлёные ёжики»

Мастер-классы проводятся 
по предварительной записи в vk.com/smart_hedgehogs 
или по тел. 8-922-273-01-04.

Чудеса своими 
руками!

Расписание мастер-классов
19, 21, 23 марта – 
«Шьём зайку к 
Пасхе»

ДКШ, пл. Мира, 1, 2-й этаж

Ре
кл

ам
а
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05:50 «ДОЖиВеМ ДО ПОНе-
ДеЛЬНиКА»

08:00 «играй, гармонь любимая!»
08:45 «смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Алексей Петренко» (12+)
11:20 смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «идеальный ремонт»
13:10 «Грипп. Вторжение» (12+)
14:15 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Мужчины
16:10 Х/ф «беРеГисЬ АВТОМО-

биЛЯ»
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 «сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «сегодня вечером» (16+)
23:00 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Танцы
00:30 Х/ф «ШеРЛОК ХОЛМс» 

(16+)

06:35 Мультутро 
07:10 «Живые истории»
08:20 Россия. Местное время 

(12+)
09:20 «сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «измайловский парк» (16+)
14:00 Х/ф «КТО Я» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «РОДНЫе ПеНАТЫ» 

(12+)
00:45 Х/ф «КРАсАВиЦА и ЧУ-

ДОВиЩе» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 смотр (0+)
08:00 сегодня
08:20 их нравы (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 своя игра (0+)
16:00 сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «секрет на миллион» 

(16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01:40 Х/ф «ВОПРОс ЧесТи» 

(16+)
03:30 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Мультфильмы: «Волшебный 
клад», «Верните Рекса», «В 
стране невыученных уроков», 
«быль-небылица»,  «Крылья, 
ноги и хвосты»

08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «известия»
09:15 Т/с «сЛеД» (16+) 
00:00 «известия. Главное» 
00:55 Т/с «НАЗАД В сссР» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
11:30 «Экстрасенсы. битва 

сильнейших» (16+) 
13:00 Т/с «сАШАТАНЯ» (16+)  
16:55 Х/ф «МЫ - МиЛЛеРЫ» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:00 «Песни» (16+) 
01:00 Х/ф «ПОйМАй МеНЯ, 

есЛи сМОЖеШЬ» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПросТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:55 Х/ф «ЭЛВиН и бУРУНДУ-

Ки» (6+) 
13:45 Х/ф «ДеТсАДОВсКий 

ПОЛиЦейсКий» (0+) 
17:05 Х/ф «ГеРАКЛ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПеРВЫй МсТиТеЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОйНА» (16+) 
23:40 Х/ф «НесНОсНЫе бОс-

сЫ» (16+)

05:50 Х/ф «КОМАНДиР сЧАсТ-
ЛиВОй «ЩУКи» (12+)

07:50 «смешарики. ПиН-код» 
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

«Прости меня за любовь» 
(12+)

11:15 «В гости по утрам» 
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Т/с «ДОРОГОй МОй 

ЧеЛОВеК»
15:20 Т/с «ВеРНЫе ДРУЗЬЯ»
17:20 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Х/ф «ЖиЗНЬ Пи» (12+)
02:00 Х/ф «РОДиТеЛЬсКий 

бесПРеДеЛ» (12+)

06:20 «сам себе режиссер»
07:15 «смехопанорама» 
07:40 Утренняя почта
08:20 Местное время. Вести-

Москва
09:00 «сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «смеяться разрешается»
12:35 Х/ф «ЖеНЩиНЫ»  (12+)
16:35 Х/ф «иВАН ВАсиЛЬеВиЧ 

МеНЯеТ ПРОФессиЮ»
18:30 «синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Вечер с Владимиром со-

ловьевым» (12+)
00:30 Х/ф «иВАН ВАсиЛЬеВиЧ 

МеНЯеТ ПРОФессиЮ»

05:00 Х/ф  «беГЛеЦЫ» (16+)
06:55 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 сегодня
08:20 их нравы (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 едим дома (0+)
10:00 сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 своя игра (0+)
16:00 сегодня
16:20 следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ПеТРОВиЧ» (16+)
01:05 Х/ф «беГЛеЦЫ» (16+)

05:00 Мультфильмы 
09:00 «известия. Главное» 
10:00 «истории из будущего» 
10:50 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» (12+) 
11:50 Т/с «УбОйНАЯ сиЛА» (16+) 
23:55 «большая разница» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «большой завтрак» (16+) 
12:30 «Песни» (16+) 
14:30 Т/с «сАШАТАНЯ» (16+) 
15:00 Х/ф «МЫ - МиЛЛеРЫ» (16+) 
17:00 Х/ф «ВсеГДА ГОВОРи 

«ДА» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Холостяк» (16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «НеЗВАНЫе ГОсТи» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
09:35 Х/ф «КАК ГРиНЧ УКРАЛ 

РОЖДесТВО» (12+) 
11:45 Х/ф «ГеРАКЛ» (16+) 
13:40 Х/ф «ПеРВЫй МсТи-

ТеЛЬ» (12+) 
16:30 Х/ф «ПеРВЫй МсТиТеЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОйНА» (16+) 
19:05 А/ф «КАК ПРиРУЧиТЬ 

ДРАКОНА» (12+) 
21:00 Х/ф «ПеРВЫй МсТиТеЛЬ. 

ПРОТиВОсТОЯНие» (16+) 
23:55 Х/ф «НесНОсНЫе бОс-

сЫ-2» (18+) 
02:00 Х/ф «В сеРДЦе МОРЯ» (16+) 

пеРвый пеРвый

РоссИя

РоссИянтв

нтв

5 кАнАл
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кировская область, 

Санаторий «Сосновый бор»
В стоимость входит: 
 Проживание 
 Санаторно-курортное лечение 
 4-разовое питание (шведский стол) 
 Развлекательные программы 
 Бассейн с минеральной водой 

от 1900 руб.\чел\сутки*
+7 (8332) 78-18-32,
+7 (8332) 25-58-34
www.rzdz.ru
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Реклама

Настоящие деревенские пельмени в Воркуте!
На полках магазинов Воркуты появились натуральные пельмени,                                                                                                                              
приготовленные по деревенским рецептам – тонкое тесто          
из муки высшего сорта и яиц, фарш из отборной свинины          
и говядины.  Все, как Вы бы стали готовить дома – никаких    
добавок и сои, только качественные натуральные продукты.

Производятся эти пельмени в 
п.Пижанка Кировской области компанией 
«Мечта» с 2004 года.

Высокое качество продукции под-
тверждают многочисленные награды.  
Продукция компании «Мечта» – дипло-
мант конкурса «100 лучших товаров 
России» 2015, 2016, 2017; обладатель 
золотых медалей конкурса «Товары и 
услуги – ориентир на качество» 2015, 
2016, 2017.

Но дороже всех наград, как сообщает 
учредитель компании Ольга Попенова, 
отзывы покупателей!

Реклама

Если Вы еще не пробовали продук-
цию компании «Мечта» из Пижанки – 
спрашивайте ее в магазинах города:
•	 М-н «Динас», ул.Гагарина, 16;
•	 М-н «Динас», ул. Суворова, 21;
•	 Оптовый склад,                  

Б.Пищевиков 24, склад 219/2

Если попробовали – сообщите 
Ваш отзыв о продукции отделу каче-
ства компании «Мечта»!
Контакты: тел. 8-964-250-68-01, 
8 (83355) 2-22-45
• mechta21376@mail.ru
• pelmeni-mechta.ru

Реклама

Ре
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а
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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., 2-й район, 4-й этаж, 
улучшенной планировки, с мебе-
лью, жилое состояние. Тел. 8-904-
862-96-28.
1-комн. кв., г. Звенигово, полный 
ремонт, центр города на бульва-
ре, 200 м до Волги и пляжа, недо-
рого. Тел. 8-912-175-69-84.
1-комн. кв., ул. Ленина, 35, с ме-
белью, 4-й этаж. Цена 270 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-987-396-80-85.
1-комн. кв., ул. Димитрова. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-177-11-92.
2-комн. кв., ул. Парковая, 38а, 1-й 
этаж, центр, ремонт, без долгов. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-904-
861-73-73.
1-комн. кв., на Тимане, 34,1 кв. м. 
Ремонт, счетчики, домофон. Тел. 
8-912-121-42-35.
2-комн. кв., ул. Парковая, 2, 3/3, 
теплая, солнечная сторона, окна 
ПВХ выходят во двор, ламинат, 
бытовая техника. Рядом садик, 
школа. Тел. 8-912-176-78-33.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 5-й 
этаж. Перепланировка, установ-
лены новые электро-, водосчет-
чики. Замена труб, радиаторов 
отопления. Тел. 8-912-172-98-67.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Димитро-
ва, 7. Цена 350 тыс. руб., рассроч-
ка, торг. Тел. 8-912-178-22-67.
2-комн. кв., ул. Суворова, 30, 4-й 
этаж. Теплая, ухоженная, желез-
ная дверь, стеклопакеты, новые 
счетчики, водонагреватель. Или 
меняется на квартиру в городе.  
Тел. 8-904-205-60-83.
2-комн. кв., ул. Дончука, 14. Тел. 
8-912-177-08-51.
2-комн. кв., г. Алексин Тульской 
области, центр, 2-й этаж, улуч-
шенной планировки, 36 кв. м, 
лоджия 6 кв. м, евроремонт, но-
вая мебель, бытовая техника. 
Цена 1 млн 750 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-919-073-63-07.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76 (мага-

зин «Гранит»), частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-504-23-48.
2-комн. кв., ул. Пушкина, новой 
планировки, теплая, лоджии, в хо-
рошем состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-109-92-64.
2-комн. кв., ул. Победы, 13, тех-
ника, мебель частично. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-912-121-44-29, 
8-922-084-11-44.
2-комн. кв., 3-й район, ул. Локо-
мотивная. Частично с мебелью. 
Цена 180 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-912-955-41-72.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 5/5, 
очень теплая, без ремонта, ухо-
женная, Интернет, домофоны, 
счетчики. Частично с мебелью. 
Тел. 8-912-555-76-52.
2-комн. кв., н/п, 43 кв. м, сан-    
узел раздельный, южная сторона, 
железная дверь, домофон, счет-
чики, водонагреватель. Можно 
материнский капитал. Тел. 8-912-
958-79-77.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворо-
ва, 19. Тел. 8-912-178-17-11. 
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й 
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.
В связи с отъездом 3-комн. кв., 
улучшенной планировки, Шах-
терская набережная, 8. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-178-85-87.
3-комн. кв., с. Боровка, Котельниче-
ский р-н, Кировская область. Цена 
договорная. Тел. 8-912-174-65-74.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 
2-й этаж, возможно с техникой и 
мебелью. Цена 450 тыс. руб. или 
материнский капитал. Тел. 8-912-
552-53-84.
Дом, п. Светлый Путь в Темрюк-
ском р-не (25 км от Темрюка), общ. 
площадь 40 кв. м, 3 смежные ком-
наты, м/п окна, высокие потолки. 
На территории: беседка, блочный 
гараж на 2 авто, хозпостройка с по-
гребом, просторный двор выложен 
плиткой. Газ, свет, вода. Расстояние 
до Азовского моря 37 км, до Черно-
го – 45 км. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 

Тел. 8-961-529-27-67 - Владимир, 
8-961-510-38-84 - Юлия.

сдАм

1-, 2-комн.кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова. Тел. 
8-912-503-32-54.
Срочно 3-комн. кв., город. Тел. 
8-904-106-61-65.

пРодАм РАзное

Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, еврок-
нижка, малогабаритный. Кресла, 
зеркала, паласы, коляски раз-
ные, тумбу под ТВ, бытовую тех-
нику. Тел. 8-912-555-87-51.
Помещение в центре города под 
любой бизнес, 70 кв. м, 1-й этаж, 
с отдельным входом, от соб-
ственника. Тел. 8-912-952-14-58.
Оборудование отдела хоз. товаров в 
магазине «Сыктывкар». Скидка 50% 
до конца марта.  Тел. 8-987-396-80-85.

куплю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

РАзное

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-080-79-11.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную помощь по 
всем правовым вопросам. Наш 
адрес: ул. Ленина, 64, каб. 402. 
Тел. 8-912-866-38-75, 8-912-
556-74-10.
Восточные танцы улучшают здо-
ровье и заряжают энергией. Ин-
дивидуальное и групповое обу-
чение. Тел. 8-912-136-81-23.

Индивидуальные и групповые туры 
по специально разработанному 
маршруту с эксклюзивно-развле-
кательной программой. Австрия-
Италия, 10 дней. Сопровождение 
из Воркуты. Тел. 8-912-136-81-23.
Аттестат 11 ББ № 0021232, вы-
данный в 2008 г. МОУ «СОШ 39 
им. Г. А. Чернова» г. Воркуты на 
имя Архиповой Анастасии Андре-
евны, считать недействительным.
Аттестат 11ББ № 0010898, вы-
данный в июне 2007 г. «ГОШИ 
«ОШИ ООО № 1» на имя Ванич-
киной Марии Евгеньевны, счи-
тать недействительным.
Передержка домашних животных. 
Отдам кастрированного кота, 
кошечку 11 месяцев, котят. Тел. 
8-912-171-59-77.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, кон-
трольные для вузов. Тел. 3-10-65, 
8-912-958-75-85.
Массаж антицеллюлитный, лечеб-
ный. Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель, грам-
пластинки. Тел. 8-904-106-55-85.
Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидка. Св-во 31111 
0311200011.Тел. 8-912-173-76-70.

пРодАм Авто

Рено Флуенс, 2013 г. в., пробег 
45 тыс. км. Тел. 8-912-121-42-35.

РАботА

ООО «Турсервис Ямал» предлага-
ет работу медицинским работни-
кам (врачи, фельдшеры, медсе-
стры) (возможно пенсионерам 
или на период очередного от-
пуска) в детских специализиро-
ванных составах в летний период 
2018 г. по маршруту «Воркута-
Анапа-Воркута», «Воркута-Ро-
стов-Воркута». За информацией 
обращаться по тел. 8 (34992) 
5-29-24, 8-908-861-17-76.

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, 8-912-131-72-78.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

На правах рекламы

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион по продаже 
бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 

части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 

Контактное лицо: Бережной А. В. 
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Реклама

Реклама

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

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

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

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Реклама

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
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

ЧИСТКА 

ковров                         
и мягкой мебели.

Тел. 8-912-149-69-27, 
Олег.

Грузоперевозки, 
квартирные переезды, 

Газели 3 и 4 метра.

Тел. 8-912-183-42-57.

Строительному 
предприятию требуются 
 электросварщик 5 разряда, 

автокрановщик,
водитель категории B, C, E.

Тел. 6-12-50.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки 

по городу и поселкам. 
Тел. 8-912-174-58-05, 

8-912-172-93-87.
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Анекдот

Девушка знакомится с парнем:
– Меня зовут Олеся, через «о».
– Олося, что ли?

•••
Уложив детей спать, муж с женой стали смотреть пере-
дачу про внебрачных детей Александра Серова. Во 
время просмотра муж подумал: интересно, а у меня есть 
еще дети? А жена, взглянув на мужа, подумала: интерес-
но, а у него вообще дети есть?

•••
– А знаешь, ты очень похорошела. 
– Это фотка голубя. 
– Жаль.

•••
– Скажите, а вы хотели бы прокатиться на подводной 
лодке?
– Я все-таки бы предпочел внутри.

•••
Недавно общался с очень умным человеком, и он 
дал мне совет, который я запомню на всю жизнь. Он 
сказал так: «Отстань от меня!».

•••
«Музыканты сыграли внутри огромной трубы на 
атомной станции».
– Они, наверно, потом светились от счастья.
– Главное, чтоб после этого группа не распалась.

•••
– Я за свои слова всегда отвечаю! — сказал Коля.
– Да, мы уже привыкли! — согласились врачи травм-
пункта.

•••
Преподаватель детского кружка лепки, втихую под-
менив пластилин тестом и фаршем, открыл магазин 
домашних пельменей.

•••
«Зал забит на две трети». Я считаю, это новое слово 
в оценке успеха. Зал был забит на две трети. Триум-
фально завершил гонку пятым. Одержал блестящий 
нокаут. С успехом заработал семь рублей.

•••
Прочла в журнале, что борщ мужу желательно пода-
вать в чулках. Да это же ерунда какая-то абсолютная: 
бульон выливается, овощи с мясом внутри застрева-
ют. Как ему есть вообще?

•••
– Можете мне что-нибудь подсказать?
– Нет, вы просто походите, посмотрите.

•••
Женщина смотрит вниз с вершины Эйфелевой башни 
и спрашивает охранника:
– Отсюда кто-нибудь падал? 
– Конечно, мадам!
– И часто?
– Обычно только один раз!
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АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
•Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда

Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.

Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. 

Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 
(территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
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Магазин

«Сатурн»


