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В Воркуте состоялся пятый 
фестиваль «Школа-Шахта-
Шанс»

Какие книги выбирают из-
вестные воркутинцы
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Читать не вредно

4

рублей выделило правительство 
России на повышение зарплат    
бюджетникам.

20миллиардов

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 2-й, 7-й и 12-й полосе!

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

Скачать

Триумф 
Победы
Летом этого года                            
в парке Победы начнется 
реконструкция.  
Проект победил  
в народном голосовании, но 
не все воркутинцы довольны 
его результатами.  
Почему не все рады грядущей 
реконструкции площади 
Победы, выясняла «МВ».
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жкх антонина Борошнина

На прошлой неделе на коллегии республиканского мини-
стерства ЖКХ глава ведомства Константин Лазарев озвучил 
результаты голосования. Лучшими в конкурсе среди муници-
палитетов стали Инта, Нижний Одес и Усогорск. Среди сель-
ских поселений лучше всего со снегом справляются Кортке-
рос, Каджером и Визинга. Как и было обещано, их бюджеты 
пополнят грантовые деньги.

Как распределились места вне лидерской тройки, не со-
общается. 

Напомним, что в феврале власти предложили жителям 
республики оценить, как в городах и поселках убирают снег. 
Предполагалось, что по итогам оценки муниципалитеты су-
меют заработать на этом. 

Голосование организовали на сайте Министерства энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми. 
Каждому участнику «праймериз» надо было заполнить форму 
с личными данными и ответить на шесть вопросов. Они ка-
сались качества уборки и вывоза снега в штатном режиме и 
во время сильных снегопадов на улицах и во дворах, а также 
безопасности передвижения пешеходов. Иными словами, 
люди должны были высказаться, как власти и коммунальщики 
справляются с гололедом.  

Муниципалитеты, особенно отличившиеся в борьбе со 
снегом, получат солидные гранты от главы Коми: от шести 
до 14 миллионов для городов и от четырех до десяти –  для 
районов.

В Избиркоме Республики Коми, подводя итоги президент-
ских выборов, отметили, что в регионе они прошли спокойно и 
без серьезных нарушений.  Самым активным по явке  оказал-
ся Койгородский район. Победивший на выборах Владимир 

Путин в нашем регионе набрал от 66 до 77 процентов голосов. 
На втором месте оказался  кандидат от КПРФ Павел Груди-
нин – в некоторых районах его поддержка доходила до 13,5 
процента, а на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 

В Коми определили города и районы, ко-
торые лучше всего справляются со снего-
уборкой. Победители получат миллионные 
призы.

В этом году по договору пожертвования от 
«Газпром трансгаз Ухта» в Заполярье поступит 
11 единиц техники: пять бульдозеров, два шнеко-
ротора, два самосвала и столько же грейдеров. Технику 
распределят между муниципальными предприятиями, 
в том числе «Полигон», «Производственно-технический 
комплекс», «Северные тепловые сети», «Специализиро-
ванное дорожное управление». Весь автотранспорт будет 
числиться на балансе города, муниципальные учрежде-
ния возьмут ее в аренду.

 В Воркуте украли фонарь на 
солнечных батареях

Ориентировочно в ночь с 19 на 20 марта 
около автобусной остановки на повороте с 
кольцевой дороги на поселок Заполярный 
украли фонарь освещения на солнечных 
батареях, написал мэр Воркуты Игорь Гу-
рьев на своей странице в «ВКонтакте». Гра-
доначальник просит граждан, располагаю-
щих какой-либо информацией, в том числе 
записью на видеорегистраторе, сообщить 
в полицию или ему личным сообщением в 
социальной сети.

 В Воркуте в очередной раз 
не состоялся аукцион по отло-
ву бездомных собак

На первый из них не было подано ни 
одной заявки, на второй одна, но с нару-
шениями, поэтому компании отказали в 
участии. Планируется, что следующий аук-
цион объявят в начале апреля, рассказали 
в пресс-службе Воркуты.  Начальная цена 
контракта составляет более 700 тысяч ру-
блей. Предполагается, что на эту сумму в 
течение года отловят 170 животных. Пока 
подрядчик не выбран, служба работает по 
прямому договору.

 С 30 мая начнет курсировать 
прямой поезд «Белгород-Вор-
кута»

Он будет отправляться из Белгорода 
каждую среду в 17:15 и прибывать в Вор-
куту почти через двое с половиной су-
ток в 02:58. Поезд № 288 следует через 
Москву, Ярославль, Ухту и Печору. Стои-
мость билетов от 5 330 рублей в плацкар-
те и от 9 189 рублей в купе. Из Воркуты в 
Белгород поезд № 287 уезжает по вос-
кресеньям с 3 июня. Отправление в 23:10, 
прибытие на конечную станцию в 11:56. 
Этим же поездом можно будет добрать-
ся до Архангельска в беспересадочном 
вагоне.

 В Заполярье едет школа 
профилактики сахарного диа-
бета и артериальной гипертен-
зии

Лекции и практические занятия прой-
дут с 26 по 28 марта, прийти могут все 
желающие, участие бесплатное. Курсы 
проведут специалисты Центра медицин-
ской профилактики Республики Коми 
под руководством главного внештатного 
специалиста Минздрава региона Татьяны 
Лыюровой.

 В Коми выросли продажи 
муки, растительных масел и 
кондитерских изделий

В феврале 2018 года оборот рознич-
ной торговли составил 12,1 миллиарда 
рублей, что на немного больше февраля 
2017-го. По сравнению с январем жители 
республики стали покупать больше про-
дуктов, за исключением мяса домашней 
птицы, хлеба и хлебобулочных изделий.  
Больше всего выросли продажи муки, рас-
тительных масел и жиров и кондитерских 
изделий. А вот розничный оборот боль-
шинства непродовольственных товаров 
снизился, особенно ювелирных изделий, 
часов и обуви.

коРотко

ИтогИ

Сколько набрали кандидаты  (    по стране,     по РК,     в Воркуте) 

Явка по стране 
67,54 %

Явка                                            
в Республике Коми                   

60,37 %

Явка в Воркуте 
49,59 %

Центризбирком озвучил результаты по явке и кандидатам на выборах президента

Выбор сделан

76,69 %

1,05 % 1,68 % 0,65 % 0,68 %

Владимир
Путин

Григорий
Явлинский 

Ксения
Собчак 

Сергей
Бабурин 

Максим
Сурайкин 

Павел
Грудинин

Борис
Титов

Владимир 
Жириновский

11,77 % 0,76 %5,65 %
71,44 %

1,00  % 2,01 % 0,79 % 0,79 %

11,33 % 0,94 %10,24 %
73,54 %

0,93 % 1,68 % 0,67 % 0,68 %

9,82 % 0,63%11,07 %

2 Наши Новости

Деньги за снег



3Наш взглядЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

кнИгИ арина виноградова

Читать не вредно
В России сейчас обсуждают из-
менения в образовательные 
стандарты изучения литературы 
в школе. Одна из претензий про-
тивников нововведений – в спи-
ске слишком много книг. Есть 
мнение, что дети не то что вдум-
чиво изучить – даже прочесть их 
все не смогут. 

Сергей Лихопуд, 
генеральный директор 
«Воркутауголь» 

–  Мои школьные 
годы пришлись на 

период, когда мы се-
мьей жили в Казахстане. 

Учитель просто выполняла свою работу, 
особой любви к урокам у меня не появи-
лось. Я сам очень любил книги и много 
читал по своей инициативе, в том числе 
вне школьной программы. Сейчас читаю 
огромное количество бизнес-литературы. 
Это помогает развиваться, дает новые 
знания, помогает находить новые фор-
маты работы, взаимодействия с людьми. 
Еженедельно на выходных уделяю не-
сколько часов чтению. Прямо сейчас чи-
таю книгу Павла Безручко «Без воды». Для 
души фантастика, в частности, ранний 
Сергей Лукьяненко.

Игорь Гурьев, 
мэр Воркуты 

– Школьные уроки 
литературы однознач-
но повлияли именно 
на любовь к чтению. 

Родители не то чтобы 
прививали или не при-

вивали любовь к чтению. Знаете, быва-
ет, родители заставляют детей сидеть с 
книжкой. У меня такого не было. Мягко 
направляли – да. В доме было много книг, 
их и сейчас у родителей много. Их посто-
янно покупали, выписывали, нам прихо-
дили разнообразные подписные издания. 
В их библиотеке кого только нет! К мое-
му сожалению, я прочитал не все из того, 
что там было. Школьная программа была 
насыщенная. Теперь вроде как нагоняю. 
Недавно в отпуске читал Булгакова. Сей-
час времени на чтение не так много, как 
хотелось бы, – большую часть съедает ин-
тернет. Ну и на работе огромное количе-
ство документов и разных бумаг. За день 
бывает так начитаешься! И там же тоже 
жизнь, некоторые документы поинтерес-
нее книг.   

Гульнара Тагирова, 
главный редактор  «МВ»

– Школьные уро-
ки литературы – моя 
любовь. Сначала мне 

повезло полюбить чте-
ние с того момента, как на-

училась хорошо складывать слова из букв, 
а потом мне повезло с обоими учителями 
литературы. Преподавали «с чувством, с 
толком, с расстановкой». Вот только До-
стоевского я так и не полюбила. Был пе-
риод в жизни, когда на чтение не то что 
не было времени, а как-то сложно было 
собраться и засесть за книгу. И это при 
том, что я считаю себя фанатом чтения. 
Думаю, современный мир с его огромным 
объемом информации, которую в том 
числе из-за профессии нельзя игнориро-
вать, сыграл свою роль. Но, к счастью, 
этот период закончился, и я вернулась 
к старому доброму заглатыванию книг. 
Практикую даже старую привычку чи-
тать несколько книг одновременно. Мое 
открытие и любовь с недавних пор – ан-
глийский писатель Иен Макьюен. Очень 
рекомендую его роман «Солнечная». Еще 
хочется бегать за всеми и советовать 
книгу «Очаровательный кишечник. Как 
самый могущественный орган управляет 
нами». По-моему, хороший образец науч-
но-популярной медицинской литературы. 
Очень доступно, легко и полезно о том, 
что мы – это то, что мы едим. Книга учит 
бережно относиться к организму, к свое-
му здоровью, объясняя, как все у нас рабо-
тает. Вот вы знали, что у кишечника есть 
свой отдельный мозг? 

Дмитрий Жидков, 
заведующий отделом 
молодежной политики 
– Конечно, повлияли. Я 
учился в то время, ког-

да уроков литературы 
было много и классный 

руководитель у меня была учителем рус-
ского и литературы. Ее любовь к пред-
мету и помогла полюбить книги, чтение. 
Вспоминаю ее уроки с большим удоволь-

ствием. Сейчас я стараюсь читать каж-
дый день. Понятно, что работа, домаш-
ние дела, времени мало, но выкраиваю 
полчаса-час каждый день на чтение. Из 
того, что стоит рекомендовать, – книга 
«Цифровая диета». Она о том, как в эру 
интернета правильно пользоваться сво-
им временем. Думаю, она будет полезна 
школьникам и молодежи, которые до-
вольно много времени проводят в Сети. 
А из совсем художественных – очень ин-
тересные детективы Роберта Гэлбрейта. 
Под этим псевдонимом пишет автор книг 
о Гарри Поттере Джоан Роулинг. В бли-
жайшее время рассчитываю добраться до 
книг из школьной программы и с удоволь-
ствием перечитаю что-то из классики, но 
уже взрослым человеком.

Светлана Чернышова, 
певица

– Литература была 
моим единственным 
любимым уроком в 

школе. Мне повезло с 
преподавателем, с ней 

всегда было интересно обсуждать на уро-
ке прочитанные произведения и пробле-
мы, затронутые в них. Мы писали много 
сочинений, и наш преподаватель всегда 
особо ценила, когда мы выражали в них 
свое мнение, даже если оно отличалось 
от многих, давая таким образом выра-
жать нам свою индивидуальность. Читаю 
часто, но сейчас, к сожалению, в силу 
своей учебной деятельности, в основном 
учебные материалы и пособия. В любом 
случае, скоро начну читать программную 
литературу, так как придется сдавать ЕГЭ 
по этому предмету. Сейчас читаю книгу 
Джейн Остин «Гордость и предубежде-
ние». Ее мне подарила проводница поез-
да, когда я ехала в купе совсем одна. Чест-
но признаюсь, что поначалу этот роман 
показался мне очень скучным. Но чем 
дольше я читала, тем больше меня затяги-
вал сюжет. Думаю, книги, как эта, очень 
хорошо читать в конце тяжелого рабочего 
дня, когда сложно расслабиться.

Любимый 
русский
В отношениях есть такая 
стадия: спустя 
какое-то время 
мы начинаем 
воспринимать их 
как должное.

У Пушкина, который, как из-
вестно, «наше все»: «Привычка 
свыше нам дана, замена счастию 
она». Он, описывая судьбу Татьяны 
в «Евгении Онегине», имел в виду 
не то, о чем думаю я, но разрешаю 
себе ввернуть здесь эту строчку. 
Так вот – люди привыкают, и все 
реже и реже ловят себя на мыслях 
вроде «Как же мне повезло, как же 
здорово, что все это у меня есть!». 
Некоторых привычка и вовсе заво-
дит в дебри: относишься напле-
вательски, позволяешь себе быть 
поверхностным и нечутким, легко-
мысленным и даже грубым. 

Взять, например, русский язык. 
Думаю, многие, не без помощи 
Тургенева с его одой великому и 
могучему, осознают, какое сокро-
вище русский язык. Но с годами 
привыкают, и прежние трепет и бе-
режность уступают место равноду-
шию. В речи и на письме позволя-
ем себе разнообразные вольности 
или вовсе позорные ошибки: тут 
канцелярит и ни единого живого 
слова на страницу текста, спута-
ли инициативу с инициацией, не 
видим разницы между компанией 
и кампанией, проигнорировали 
знаки препинания или наоборот – 
на всякий случай рассыпали их с 
запасом. Своими глазами видела: 
«Уважаемые, господа, будьте, так 
добры». Появляются «во истину 
прекрасное зрелище» и создается 
«принцедент». Воистину, грустно 
становится. 

Бывает, людям кажутся «не 
стильными» русские слова, и полу-
чаются уродливые нагромождения 
вроде «КорнБиоСнаб». А что пло-
хого в «КукурузаБиоСнаб», если 
контора и впрямь занимается пе-
реработкой кукурузы? Английский 
мне нравится, но кукуруза ничуть 
не хуже, чем corn. То, что есть у нас 
с русскими языком, – это отноше-
ния. И в них, как и в любых других, 
можно иногда расслабиться, но 
надо быть настороже. Именно так, 
а не «на стороже». А то ведь полу-
чится, что вы как будто взобрались 
на ни в чем не повинного человека, 
охраняющего что-то важное. 

Узнаете себя? Если да, то не 
спешите огорчаться или пугаться. 
Это все поправимо, главное – пой-
мать себя на этом и исправиться. 
И сделать это никогда не поздно. А 
что поможет освежить ваши отно-
шения с русским языком и вернуть 
им былую страсть – рассказываем 
на стр. 5 этого номера.

гульнара тагирова

от РедАктоРА

Пока эксперты, учителя и чиновники решают судьбу списка 
литературы для школьников, мы поговорили о книгах с извест-
ными воркутинцами. Рассказываем, как на людей, давно окон-
чивших школу, повлияли уроки литературы, часто ли они сейчас 
читают и что прочли совсем недавно.



Известно, что на площади обновят все имеющие эле-
менты, а на месте сгоревшего спортзала «Горняк» устано-
вят детскую площадку. 

Кто и как выбрал площадь Победы для 
реконструкции? 

Голосование за территории, которые благоустроят в 
ближайшие годы, проходило в два этапа. На первом в ин-
тернете воркутинцы могли отдать свой голос за одну из 
десяти территорий. В финал вышли Шахтерская набереж-
ная, площадь в поселке Воргашор и площадь Победы. Во 
время выборов президента 18 марта на избирательных 
участках прошло финальное голосование. За реконструк-
цию площади Победы проголосовали 13 703 человека. 
Проект реконструкции Шахтерской набережной оказался 
на втором месте, а площадь в Воргашоре – на третьем. 

Что теперь будет с парком Победы и 
остальными проектами реконструкции? 

Работы в парке Победы должны начаться летом, на весь 
проект у администрации есть три миллиона рублей. Де-

сять процентов из этой суммы 
выделят из бюджета Воркуты, 
остальное – из средств, полу-
ченных по программе благо-
устройства моногородов. 

– Серьезных технических 
сложностей в реализации 
проекта возникнуть не долж-
но, – рассказала начальник 
управления городского хозяй-
ства и благоустройства Ирина Зиберт. – Больше волну-
ют другие факторы: короткое воркутинское лето, когда 
по погодным условиям нельзя будет проводить отдель-
ные виды работ, логистика и длительные конкурсные 
процедуры, на некоторые из которых подрядчики и по-
ставщики оборудования выходят лишь со второго или 
третьего раза.

Отметим, что всего Воркуте на благоустройство в 2018 
году выделено 28 миллионов рублей. Большую часть де-
нег потратят на ремонты во дворах. По словам мэра Иго-
ря Гурьева, воргашорской площади и Шахтерской набе-
режной придется подождать своей очереди. 

– Проект Шахтерской набережной при условии посту-
пления средств будет реализован в 2019 году, площади 
поселка Воргашор – в 2020 году, – рассказал Гурьев.

Почему не все довольны результатами 
голосования? 

Больше всех, конечно же, недовольны те, кто голосо-
вал за Шахтерскую набережную и площадь в Воргашо-
ре. 

– Как Воргашор может выиграть благоустройство 
сквера, если в нем проживает десять тысяч человек, а в 
городе 60 тысяч? Это если бы Воркута и Нижний Новго-

род  голосовали, где построить что-нибудь, – возмущает-
ся посетитель страницы мэра «ВКонтакте».

Подобных сообщений, где люди усомнились в спра-
ведливости голосования, немало. 

– Если бы средства и строительные мощности позво-
ляли благоустроить все три объекта, то и голосования                  
бы не было, – пояснил советник мэра Александр Литви-
нов. – А так как ресурсы ограничены, надо было понять, 
куда их тратить в первую очередь. В поселках живут око-
ло 12 тысяч человек. Это половина всех проголосовав-
ших, а еще много было поддержки в городе. Шансы, как 
минимум, занять второе место теоретически были.  
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ИнтеРвью

человека участвовали в голосовании 
за проекты благоустройства.

23 734
ЦИФРА

Триумф Победы
Летом этого года в парке Победы начнется ре-
конструкция. Проект победил в народном го-
лосовании, но не все участники довольны его 
результатами.

гульнара тагирова

Подробнее узнать о переобучении в ворку-
тинском Центре занятости можно по телефо-
нам 6-27-05, 7-55-28.

Цены

Наименование товара
Стародвор-

ская
«Молочная» 

Стародвор-
ская

«Докторская»

Стародвор-
ская

«Русская»

Стародворская
«Стародвор-

ская»

Колбаса  
«Венская»

Сардельки 
«Свиные»

Сосиски 
«Молочные»

Колбаски  
«Охотничьи» Ветчина Сервелат

«Кремлевский»
Сервелат 

«Зернистый»
Колбаса 

«Вязанка»

Магазин «Луч»,
ул. Ленина, 28

310 310 310 279 397 454 435 427
207

(500 гр.)
430 440 376

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

267,64 271,57 273,35 215,52 339,67 304,30 237,75 - 327,67 542,58 - 309,73

Магазин «Каскад»,
пл. Центральная, 1

275 275 275 275 320 420 420 530 340 355 405 320

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина,68

285,25 292 288,24 258.93 - 350 319 538,45 354,4 396,87 408,74 333,3

Магазин «Русские
продукты», ул. Энгельса, 12 

273 273 273 244,50 - 308 300,20 - 238 352,80
134 

(350гр.)
311

Гастроном 25,
 ул. Суворова, 23

273 271 308 247 348 312 244 758 336 359 395 314

Мясной отдел

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.03.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Рассказываем о ценах на колбасу в воркутинских магазинах

Итоги голосования за проекты благоустройства

гЛАС нАРодА

58 %17 % Парк Победы

Шахтерская набе-
режная

Площадь в поселке 
Воргашор

25  %
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Первый «Тотальный диктант» в Воркуте провели в    
2013 году. За это время основной состав организаторов 
почти не менялся и состоял из сотрудников редакции 
«МВ».

Первый раз
Татьяна Бушкова, первый координатор «Тотального 
диктанта» в Воркуте

– Информацию о «Тотальном диктанте» я случайно на-
шла в Сети, идея зацепила. Ее поддержала «Воркутауголь», 
теперь уже бессменный партнер акции, как и УГТУ.

Готовились мы очень основательно! Даже СМС-
регистрацию устроили.  Благодаря ей мы познакомились с 
Леонидом Яковлевичем Коффе: видимо, из-за техническо-
го сбоя его сообщение отправилось несколько раз. Позже 
Коффе звонит в редакцию: ну что, дошла моя эсэмэска? 
Неоднократно! – смеюсь. Леонид Яковлевич тогда оказал-
ся и до сих пор остается самым зрелым участником.

Кстати, тот первый диктант был самым массовым: заре-
гистрировалось около 350 человек, работы сдали 280. Пи-
сали аж в трех аудиториях тогда еще Горного института, а 
проверяли работы три дня (сейчас справляемся быстрее). 
И между прочим, единственная отличница 2013 года в 
Коми была наша – юрисконсульт Марина Короткова.

С 2014-го я пишу диктант каждый год, и надо сказать, 
что это классное приключение с любой стороны барри-
кад!

Ошибок хватает
Анна Бумберс, корректор :

– Судя по результатам диктанта за прошедшие годы, 
конечно же, уровень грамотности воркутинцев изменил-
ся: подготовка к «Тотальному диктанту» тоже дает свои 

плоды. Ошибок в работах и глупых хватает, но большей 
частью это то, что не доучили в школе. В последние годы 
«Тотальный диктант» показатель того, что таким образом 
решили повысить грамотность в стране. Я считаю, это все 
идет во благо – обучение своему родному русскому языку. 
Вообще, русский считается самым трудным языком в из-
учении.  Что касается сложности текстов для «Тотального 
диктанта», то здесь год на год не приходится. Последние 
два года они менее сложные, а вот до этого был достаточ-
но непростой диктант. Огромный плюс то, что организа-
торы берут тексты современных авторов. 

Два месяца 
Юлия Хоружая, менеджер:

– Подготовка к «Тотальному диктанту», который тра-
диционно проходит в апреле, начинается уже в феврале, 
когда мы составляем списки всего необходимого и ищем 
партнеров. Подготовка занимает почти два месяца: надо 
договориться о помещениях для «Русского по пятницам» и 
самого диктанта, подготовить рекламную кампанию, рас-
печатать материалы подготовительных курсов и бланки 
диктанта, купить подарки отличникам. В общем, подготов-
ка к «Тотальному диктанту» масштабная и кропотливая. 
Приятно, когда участники акции оценивают наши усилия. 

Главное – атмосфера
Антонина Борошнина, замглавред «МВ»:

– На мой взгляд, главное в «Тотальном диктанте» – это 
атмосфера, я не устаю это повторять. И на «Русском по 
пятницам», и на самом диктанте у нас сложилась своя 
компания, так сказать. Это люди, с которыми мы обща-
емся запросто, здороваемся на улицах. Одна из наших 
постоянных участниц недавно отловила меня в торговом 

центре и подробно расспросила, когда начинаются подго-
товительные курсы, кто будет вести, где об этом напишут, 
чтобы не пропустить первое занятие. 

На диктант приходят люди, с которыми мы знакомы по 
работе, например, шахтер Юра Кузнецов или транспорт-
ный прокурор Алексей Абрамов, и те, с которыми мы по 
работе знакомимся позже и каждый раз восклицаем: «О! 
Да вы же к нам на «Тотальный диктант» приходили»!  

АкЦИя антонина Борошнина

14 апреля Воркута в шестой раз присоединится к международной акции «Тотальный дик-
тант». Как он появился в нашем городе, зачем в нем участвовать и почему подготовка за-
нимает несколько месяцев – рассказывают организаторы акции.

Партнеры:

14 апреля
14:00

Воркутинский филиал УГТУ 
ул.Энгельса, 3

Вход свободный

весь мир Пишет –                              
и ты Приходи!

«русский по пятницам»

Участников ждет розыгрыш Призов от партнеров акции!

традиционная акция по подготовке к диктанту

Центральная библиотека имени а. С. пушкина 
ул. Ленина, 50. Справки по телефонам: 7-59-38, 7-54-83.

18:00

30 марТа                                          
6 и 13 апреля

Курс ведет учитель русского языка и литературы высшей категории Анна Гусарова

Магазин

«Сатурн»

Тотальное здравствуйте
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кАдРы антонина Борошнина

Олег Захрямин накопил подземный стаж в экспедиции 
«Печоруглеразведки» и в 2001 году устроился на разрез 
водителем большегруза.

– 17 лет пролетели, как один год. За  это время много 
воды утекло, люди приходили и уходили, а я все на одном 
месте – предан своему предприятию. Его особенность в 
коллективе, а я такой человек, что если привыкаю... Мы 
и тогда ударно трудились, но раньше было больше «пар-
тизанства» и не было ни спецодежды, ни средств индиви-
дуальной защиты. Потом пришла «Северсталь» – пришел 
порядок, естественно, все стало серьезно. Потихоньку-
потихоньку, хоть кто-то и противился, мы перешли к по-
рядку, осознанно перешли, и сейчас это все в порядке ве-
щей. Но главным все равно остался коллектив, хорошие 
знающие ребята, – говорит работник разреза. 

Раньше работа была тяжелее, сейчас намного проще, 
и главная причина этого, по мнению Захрямина, – но-
вая техника. Благодаря современным большегрузам сам 
Олег Алексеевич из водителя «по локоть в мазуте» пре-
вратился в оператора. 

– Поначалу, когда новые машины пришли, отработал 
смену и думаю: можно было еще одну отработать! – объ-

ясняет он. – Представляете, насколь-
ко все сделано для человека в этой 
машине?! Грех на ней работать пло-
хо. Тем более, нам такие условия 
создали: сервисная служба, механи-
ки – мы сами ничего по машине не 
делаем. Наши обязанности – соблю-
дать технику безопасности, правила 
дорожного движения и аккуратно и 
грамотно эксплуатировать технику. 
А если что сломалось, вовремя сообщить и записать в 
журнал. 

Конечно, Захрямин с его стажем десять раз мог занять 
какую-нибудь начальствующую должность, да образова-
ние не позволило.

– Я всегда приветствовал здоровый карьеризм, – ки-
вает Олег Алексеевич. – Что на месте сидеть? Для чего 
учился тогда? С другой стороны, у нас многие есть с об-
разованием, но ходят простыми водителями. Я считаю, 
тщеславие человеку все равно присуще, только есть здо-
ровое, а есть нездоровое. Поэтому я не считаю зазорным 
себя «предложить», быть так называемым самовыдви-
женцем. Скажут «нет» – ради бога, зато я знаю, что «нет».

Так рассуждает Захрямин-бригадир. Кстати, при всем 
своем здоровом карьеризме конкретно на этот пост он 
не стремился. Бригадиров на разрезе никогда не было, 
такая специфика работы – каждый в своей кабине, а тут 
ввели новую должность, и пришлось осваивать обязан-
ности руководителя.

– Я сам признаюсь, я жестковат, – говорит Олег Алек-
сеевич. – Хотя как жестковат? Этика общения у нас при-
сутствует, можно жестко, но без мата, а можно и на «вы» 
так сказать! Я считаюсь жестким. Но опять же, ребята, я 
ведь от вас ничего лишнего не требую, я просто требую 

соблюдения правил, норм, внутреннего трудового распо-
рядка и техники безопасности. Что, сложно соблюдать? 
Даже ходит по разрезу такая шутка: «К Захрямину? Зна-
чит, на перевоспитание пошел!». Можно с коллективом 
быть в хороших отношениях, можно – если ничего не 
делать, вот просто молчи и получай надбавку за брига-
дирство, и будешь хорошим. Золотую середину трудно 
поймать.

Недавно Олег Алексеевич вышел на новую для себя 
стезю – артистическую. Участвовал в новогоднем кон-
церте, творческом конкурсе мастеров и наставников и 
вокальном состязании «Две звезды». 

– Вроде все неплохо получается, но главное-то не в 
этом, а в том, что мне это начинает нравиться, понима-
ете, в чем дело? – смеется Захрямин-артист. – Как по-
лучается, уже не важно, хотя я всегда говорю: если не 
нравится – пойди и сделай лучше. В нарядной поболтать 
это одно, а на сцену выйти – совсем другое, там просто 
парализует! Эти глаза на тебя – это очень сложно. Я пер-
вый раз вышел, вообще половину текста забыл! А потом 
ничего, и «Олимп», и ДКШ освоили.

Олег Алексеевич планирует еще поработать, а потом 
переквалифицироваться в образцового пенсионера с до-
миком в Вологодской области и тремя грядками. 

Водитель разреза «Юньягинский» Олег Захрямин – 
опытный работник, наставник, бригадир, а с не-
которых пор еще и артист, который умеет обо всем 
этом интересно рассказать.
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Я считаюсь жестким. Но опять же, ребята, 
я ведь от вас ничего лишнего не требую, я 
просто требую соблюдения правил, вну-
треннего трудового распорядка и техники 
безопасности.

”

Человек и пароход

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 456 438 -18

62 950 57 015 -5 935

бригада Шушкова 76 67 -9

бригада Харапонова 107 98 -9

бригада Оксина 112 119 7

бригада Сайко 128 119 7

бригада Сафиуллова 33 35 2

«Комсомольская» 533 312 221

102 660 96 465 -6 195

бригада Сизова 131 56 -75

бригада Лапина 96 48 -48

бригада Вишняка 173 153 -20

бригада Торгунакова 133 55 -78

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Заполярная» 572 665 93

48 190 28 224 -19 966

бригада Белова 90 92 2

бригада Фурманчука 137 173 36

бригада Фурсова 137 168 31

бригада Летенко 106 118 12

бригада Ненашева 102 114 12

«Воргашорская» 600 625 25

13 071 13 592 521

бригада Карпенко 139 138 -1

бригада Щирского 149 157 8

бригада Бондаренко 75 74 -1

бригада Шумакова 125 135 10

бригада Захарченко 112 121 9

Всего:

Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

2 161 2 040 -121 226 871 195 296 31 575

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 177 901 -276 25 965 28 899 2 934

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 23 марта 2018 г.



Этот фестиваль грантовый, созданный на средства 
компании «Северсталь» и Британского совета – между-
народной организации, представляющей Великобрита-
нию в области культуры и образования в более чем ста 
странах. С другой стороны, в Воркуте «Школа-Шахта-
Шанс» стал правопреемником фестивалей «Воркута-
уголь» – глазами молодых» и «Молодежная инициатива». 
Цель этой работы – помочь старшеклассникам с выбо-
ром будущей специальности, обратив их взгляд в сторо-
ну угольной отрасли, нуждающейся в квалифицирован-
ных кадрах.

По словам организатора фестиваля Елены Быковой, в 
этом году границы знакомства с угледобычей расширили, 
включив в ознакомительный список не только основные 

профессии добычника и проходчика. Ребята побывали с 
экскурсиями на Воркутинском механическом заводе и Вор-
кутинском транспортном предприятии.

– Взрослые-то многие, которые не связаны с «Воркута-
уголь», не знают производственные процессы! Теперь дети 
будут больше знать, чем родители. Это правильно, – оценил 
эффект фестиваля руководитель администрации Игорь Гу-
рьев. – Я сам до сих пор не был на ЦОФ «Печорская» после ее 
модернизации, в которую вложили два миллиарда рублей. 
Фотографии видел, а на самом производстве не был. И гу-
бернатору бы показать, так что в следующий его приезд мы 
на ЦОФ отправимся.

О профессиях, с которыми познакомились школьники, 
они рассказали в первый конкурсный день фестиваля. Не 

только рассказали – попробовали дать полезные советы по 
повышению безопасности работников той или иной специ-
альности. 

– Для того, чтобы немного разгрузить участников и дать 
им больше свободы, мы отказались от песен и танцев. Мы 
попробовали завлечь детей в миниатюру, по аналогии с 
КВН попробовать пошутить на горные темы, что, как вы 
увидите, у них получилось, – приоткрыла завесу Елена Бы-
кова. 

В результате на сцене появились рэперы-слесари по ре-
монту автомобилей из «братства особой породы», гномы в 
амплуа электрослесарей подземных, токарь из советского 
фильма «Влюблен по собственному желанию», водитель 
автобуса в смарт-кресле и даже потенциальный преемник 
генерального директора «Воркутауголь» Сергея Лихопуда. 

– Для нас это очень серьезное и важное мероприятие. 
Мы видим, что оно точно помогает вам понять, что вас 
ждет в будущем. Благодаря ему мы видим детей, а теперь 
уже сотрудников компании, которые возвращаются к нам, – 
приветствовал участников фестиваля Сергей Лихопуд.

Слова гендиректора подтвердила директор по персоналу 
«Воркутауголь» Олеся Кулешова: только в этом году верну-
лись и уже трудоустроены в компанию четверо выпускни-
ков Московского горного института, еще двое отправили 
для рассмотрения резюме, им готовят рабочие места.

Впервые победителями фестиваля стала команда гимна-
зии № 2 «Дети шахтеров», а ее участница Виктория Журав-
лева получила специальный приз за роль проходчицы – де-
вушка своими глазами увидит, как проходит рабочий день 
директора шахты.

будущее антонина Борошнина
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Установка способна вырабатывать около 10 тонн пара в час, что ежесуточно 
позволяет экономить до 80 тонн угля. Сейчас предприятие рассматривает воз-
можность переоборудовать под газовое топливо еще два котла.

экоЛогИя андрей Харайкин

Шахтная система дегазации улавлива-
ет и выводит на поверхность метан, кото-
рый выделяется из горного массива при 
добыче угля. Его утилизация благоприятно 
сказывается на экологии благодаря сни-
жению выбросов в атмосферу, но и позво-
ляет обогревать воздух, который подается 
в шахту. 

По словам начальника участка пароси-
лового хозяйства «Воргашорской» Андрея 

Лебедева, для «Воркутауголь» это типо-
вой проект, который успешно реализовы-
вался на других шахтах компании. 

– По сравнению с угольными у газо-
вых котлов несколько преимуществ. Во-
первых, у нас появилась возможность вы-
рабатывать тепло практически без затрат, 
потому что топливом выступает шахтный 
метан. Во-вторых, утилизация этого пар-
никового газа влияет исключительно бла-

гоприятно на окружающую среду, – рас-
сказал Андрей Лебедев. 

Благодаря реконструкции шахте «Вор-
гашорская» удалось серьезно повысить 

эффективность котла. Теперь он работает 
в автономном режиме: газ подается авто-
матически, параметры горения и давление 
воды в системе контролирует электроника.

Перешли на метан

 Компания «Воркутауголь» вложила 24 миллиона рублей в модернизацию котельной на участке паросилового хозяйства. Один из 
шести паровых котлов начал работать на шахтном метане.

Верной дорогой

Гимназия № 2 стала победителем пятого профориентацион-
ного фестиваля «Школа-Шахта-Шанс». 

Команда школы № 35

– Много узнали об истории города, в каких адских усло-
виях в прошлом добывали уголь. Было интересно, потому 
что живешь в угольном городе и не знаешь всю эту кухню, 
потом тебе все показывают и прямо гордость появляется!

Команда гимназии № 3

–  Хотя шахтерские профессии в большинстве своем 
мужские, нам было очень интересно. Было бы прекрас-
но, если шахтерская профессия была еще и женской, 
потому что на самом деле женщины много всего могут. 
И мы пошли бы. Почему нет? Профессия проходчик на-
много интереснее, чем в офисе сидеть.
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ИСтоРИя ольга иванова

Ирина Метелькова, билетный кассир театра кукол:
– В театре я работаю четвертый сезон, до этого много 

лет работала бухгалтером в системе ЖКХ, к постоянному 
общению с людьми привыкла. Конечно, приятно осозна-
вать, что я причастна к театральному искусству. У нас 
ведь театр в первую очередь для детей, и так радостно 
видеть, как они приходят с родителями, как удивляются 

происходящему на сцене, как сопереживают героям. 
Вот на новогодней сказке наша артистка Женя Сабурова 

играла Бабу-Ягу, потом перевоплощалась в принцессу Будур и 
учила детей восточным танцам, а затем вновь была Бабой-Ягой. 

И одна девочка ей говорит: «Баба-Яга, а нас сейчас принцесса танцам учила, давай мы 
и тебя научим!». Не узнали! И так за этим интересно наблюдать. 

Радует, что у нас есть постоянные зрители. Многие детки буквально растут на наших 
глазах. Чаще ходят, конечно, с ребятами до шести-семи лет. Потом школа, кружки, не 
всегда есть время. Но вот ходят мама с сыном – тоже, видимо, с какой-то секции бегут, 
опаздывают, но приходят, смотрят. Есть семьи, которые ни одного спектакля не про-
пускают. Кто-то конкретные постановки ждет. Женщина недавно спрашивала, когда 
будет «Авария, стой!». Ее дочери так понравилось, что она еще раз сходить хочет, но на 
этот раз с папой, чтобы и он посмотрел. 

Заранее редко билеты берут – и с погодой не угадаешь, и болеют дети периодически, 
поэтому ажиотаж обычно в день самого спектакля. Но на Новый год начинаем прода-
вать билеты уже в середине ноября, и к декабрю почти все распродано. Поэтому всегда 
заранее всех предупреждаю: «Берите, а то потом может и не быть». О премьерах, конеч-
но, рассказываю. Часто спрашивают: «О чем спектакль?». Поясняю, говорю, сколько по 
времени идет – не все детки могут долго высидеть. А остальное в целом бухгалтерская 
работа: накладные, отчеты, сдача кассы… Вот такая профессия.

Людмила Шабухина, кассир драмтеатра:
– В этом году 18 лет, как я работаю театральным касси-

ром. Первый год в театре работала на вахте, но кассир 
тогда часто была на больничном, я ее заменяла и в итоге 
полностью перешла на эту должность. До этого много лет 
работала экономистом, работы с деньгами и бумагами не 
боялась. Я дотошная, люблю возиться со сметами, наклад-

ными, цифрами. С людьми тоже общаюсь с удовольствием. 
Конечно, все зрители разные, не всегда в настроении 

приходят за билетами, но ко всем ищу подход. Работаем же не 
для себя, а для них. И для артистов, конечно. Хочется, чтобы люди 

приходили и наслаждались нашими спектаклями, а часто это зависит от предпочтений: 
кто-то только комедии любит, кто-то наоборот – драмы. Поэтому всегда советую, что 
из нашего репертуара лучше посмотреть. Есть постоянные зрители. Их предпочтения 
знаю, могу сразу сказать: «Вот у нас новая комедия, вам понравится». Даже места, ко-
торые они выберут, знаю наперед. Весь репертуар нашего театра видела: какие-то на 
сдачах, какие-то уже вместе со зрителями смотрела. Вижу, что воркутинцы больше лю-
бят веселые спектакли. Все-таки север, жизнь непростая, хочется чего-то яркого. Хотя 
многие постоянные зрители выбирают драмы, чтобы можно было сопереживать герою.

В последнее время внедряется система продажи билетов через интернет. Может 
быть, когда-то техника нас полностью заменит, но пока работаем, в кассах все же по-
купают чаще.  

Сейчас мы активно приглашаем зрителей на «Тяп-Ляп Шоу», посвященное Дню те-
атра. Оно состоится 30 марта в 16.00 и 19.00. Это не спектакль в его обычном пони-
мании, а разножанровый театральный «капустник». В нем задействованы все актеры 
театра! Такие постановки всегда проходят у нас ярко и весело. И актеры, и зрители их 
очень любят. 

Театр начинается с… билета
«МВ» поговорила с театральными кассирами и узнала, почему люди редко покупают билеты 
заранее и что популярнее: драмы или комедии. 

Ре
кл

ам
а
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вторНик среда

четверг пятНица

27 Марта 28 Марта

29 Марта 30 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+)
18:45 Футбол. Сборная России - 

сборная Франции. Товари-
щеский матч. По окончании 
– программа «Время».

21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-
ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Юрий Гагарин. Послед-

ний миг» (12+)
01:00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ» (16+)
02:45 Модный приговор

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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» (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 ОХРАНА» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (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 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (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 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (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  
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+)
01:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ» (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 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время».
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «Александр Митта. Мастер 

катастроф» (12+)
01:10 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
04:05 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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» (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 ОХРАНА» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ» (16+) 

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (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»

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (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+)
03:00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ»  (16+)

06:00 Мультсериалы
10:10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+)
01:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2» (18+)

пеРвый пеРвый
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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 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 

МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)

23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 На ночь глядя (16+)
01:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-

НА ПОЛУНОЧИ» (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 «ОДНА ЖИЗНЬ НА 

ДВОИХ» (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 

09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (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+)

06:00 Мультсериалы
09:50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
22:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
01:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (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 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Д/ф «Городские пижоны». 

«Queen» (16+)
01:20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (12+)
03:15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 

(16+)
05:20 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-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура (16+)

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-13» (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 

(16+)
21:30 Т/с «ШУБЕРТ» (16+)
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «Таинственная Россия» (16+)
04:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(16+)

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДЕСАНТУРА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(16+)

17:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ПОГНАЛИ!»  (16+)
03:15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
05:05 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+) 
 

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

ней» (12+)
10:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
21:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»    

(16+)
22:55 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
01:15 Х/ф «НЕЧТО» (18+)
03:10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
05:20 «Музыка на СТС» (16+)

пеРвый пеРвый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Александр Збруев» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС» (12+)
15:00 «Витязь». Без права на 

ошибку» (12+)
16:00 Концерт к Дню войск на-

циональной гвардии РФ 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
01:10 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-

РИИ» (16+)

06:35 Мультутро 
07:10 «Живые истории»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14:00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 

(12+)
00:55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-

НО» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «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+)
01:55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(16+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:00 Мультфильмы
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+) 
03:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 

09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
15:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
17:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «ДОМ» (6+)
13:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
17:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
23:50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости 
10:15 «Нонна Мордюкова. «Про-

сти меня за любовь» (12+)
11:15 «В гости по утрам» 
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК».
15:20 Концерт Максима Галкина 
17:35 «Русский ниндзя»
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
00:45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
03:00 Модный приговор
04:00 «Мужское/Женское» (16+) 

04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»  
(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»
11:00 Вести
11:25 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Х/ф «АКУШЕРКА» (12+)
18:30 «Синяя птица – «Послед-

ний богатырь»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 «Дежурный по стране»

05:00 Х/ф «КВАРТАЛ» (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 «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО» (16+)

05:00 Мультфильмы 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова» (12+) 
11:40 «Уличный гипноз» (12+) 
12:15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
00:40 «Большая разница» (16+)

09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
16:55 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Мартиросян Official» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

(16+)

06:00 Мультсериалы
09:10 А/ф «РЕАЛЬНАЯ БЕЛКА» 

(6+)
10:55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+)
13:45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)
16:30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
19:15 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ 

ДРАКОНА-2» (0+)
21:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
23:50 Х/ф «88 МИНУТ» (16+)
01:50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+)

пеРвый пеРвый
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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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С 1 по 15 апреля новый набор групп       
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
по направлениям:
• разговорный курс для взрослых (3 мес.)
• интенсив для поездок за рубеж (1,5 мес.)
• вся грамматика за 1 месяц (подготовка к 

ОГЭ, ЕГЭ)
• чтение и произношение за 3 недели

Языковой центр

«ЛИНГВИСТиК»

ул. Ленина, 37а, офис 5, тел. 8-922-085-77-37

Английский • Немецкий • Французский • Итальянский

Ре
кл
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а

Лицензия №  ЛО-67-01-001159 от 21.10.2016  г.

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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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., 3-й этаж кирпичного 
дома, п. Каменка, Ивановской обла-
сти. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912-
502-90-82.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
49, 5-й этаж. Недорого. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-103-71-25.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 3-й 
этаж, есть все. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-103-98-73.
1-комн. кв., ул. Ленина, 35, с мебе-
лью, 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.
1-комн. кв., Тиман, 34,1 кв. м. Ре-
монт, счетчики, домофон. Тел. 
8-912-121-42-35.
1-комн. кв., теплая, 31,1 кв. м, 4/5, 
ул. Привокзальная, 16. Пластиковые 
окна, новые водосчетчики и электро-
счетчик. Домофон, интернет, частич-
но мебель и техника. Цена 130 тыс. 
руб., реальному покупателю торг. 
Без долгов. Тел. 8-912-173-33-45.
2-комн. кв., ул. Парковая, 38а, 1-й 
этаж, центр, ремонт, без долгов. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-904-
861-73-73.
2-комн. кв., центр города, ул. Эн-
гельса, 7, 4-й этаж, теплая, комнаты 
раздельные, пластиковые окна, но-
вая сантехника, телефон, интернет, 
спутниковое телевидение «Трико-
лор» (два ресивера), металличе-
ская дверь. Можно с мебелью. Тел. 
8-912-952-13-09 (после 12:00).
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 5-й 
этаж. Перепланировка, установле-
ны новые электро-, водосчетчики. 
Замена труб, радиаторов отопле-
ния. Тел. 8-912-172-98-67.
2-комн. кв., 3/5, ул. Тиманская, 4б. Цена 
договорная. Тел. 8-908-716-19-26.
2-комн. кв., центр, ул. Ленина, 35, 
5/5, теплая, мебель. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-555-07-92.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28а. Тел. 
8-912-134-56-38.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76. Тел. 
8-912-969-31-66
2-комн. кв., ул. Пушкина, новой пла-
нировки, теплая, лоджии, в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 
8-912-109-92-64.
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., ул. Ленина, 76 (магазин 
«Гранит»), частично с мебелью. Тел. 
8-912-504-23-48.
2-комн. кв., н/п, 43 кв. м, санузел раз-
дельный, южная сторона, железная 
дверь, домофон, счетчики, водонагре-

ватель. Можно материнский капитал. 
Тел. 8-912-958-79-77.
2-комн. кв., 3-й район, ул. Локомо-
тивная. Частично с мебелью. Цена 
180 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-955-41-72.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 11, пластико-
вые окна, заменена сантехника. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-912-192-50-00.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 15, корпус 2, 
без ремонта. Цена 350 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5, 69 кв. 
м. Рядом остановка, поликлиника. Тел. 
8-919-667-23-30.
2-комн. кв., пгт. Новоасбест, Свердлов-
ской области. Окна ПВХ, утепленный 
подпол, 1-й этаж. Рядом садик, школа, 
больница, магазины, остановка. Тел. 
8-912-318-43-54.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 5а, комнаты 
раздельные, с ремонтом, все рядом. 
Тел. 8-912-503-47-59, 8-912-952-20-66.
3-комн. кв., в городе, новой плани-
ровки и 2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-192-50-83.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, 5/5, те-
плая, новая сантехника, окна и балкон 
пластик, новый кафель, кухня и ван-
на, входная и межкомнатные двери 
новые. Счетчики на воду и электро-
энергию, интернет. Оставим частично 
мебель и бытовую технику. Торг при 
осмотре. Тел. 8-912-177-21-67.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/9, сте-
клопакеты, счетчики, новая сантех-
ника. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
131-79-43.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 
19. Тел. 8-912-178-17-11. 
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й этаж. 
Тел. 8-922-596-47-53.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 60 
кв. м, теплая, с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью, балкон пла-
стик. Тел. 8-912-192-60-78.
3-комн. кв., с. Боровка, Котельниче-
ского р-на, Кировской области. Цена 
договорная. Тел. 8-912-174-65-74.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 18а, с ме-
белью и бытовой техникой, 59 кв. м, 
4-й этаж, не угловая. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-912-178-81-09.
В связи с отъездом 3-комн. кв., улуч-
шенной планировки, Шахтерская на-
бережная, 8. Цена договорная. Тел. 
8-912-178-85-87.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 2-й 
этаж, возможно с техникой и мебе-
лью. Цена 450 тыс. руб. или материн-
ский капитал. Тел. 8-912-552-53-84.

3-комн. кв. в центре, ул. Ленина, 33а, 

2-й этаж, в хорошем состоянии. Цена 

600 тыс. руб. Тел. 8-912-192-50-00.
3-комн. кв., ул. Суворова, 34, пласти-
ковые окна. Цена 380 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-170-33-43.

Уютную 3-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 
2-й этаж, с мебелью, не угловая, край-
ний подъезд к магазину «Макси». Име-
ется рядом гараж. Цена договорная. 
Тел. 8-912-555-02-95.
4-комн. кв., 90 кв. м, 2-й этаж, б. Шер-
стнева, 10а. Цена по договоренности, 
при осмотре. Тел. 8-912-175-93-07.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 10, в хоро-
шем состоянии. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-192-50-00.
5-комн. кв., ул. Парковая, 52, улучшен-
ной планировки, 103 кв. м, два сануз-
ла, балкон, кухня 93 кв. м, счетчики 
новые, во дворе садик. Цена 950 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-556-68-05.
Дом, п. Светлый Путь в Темрюкском 
р-не (25 км от Темрюка), общ. пло-
щадь 40 кв. м, 3 смежные комнаты, 
м/п окна, высокие потолки. На тер-
ритории: беседка, блочный гараж на 
2 авто, хоз. постройка с погребом, 
просторный двор выложен плит-
кой. 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.
Добротный дом, пригород Арзамаса, 
Нижегородской области, 67 кв. м, все 
удобства, новая электропроводка, 
сантехника, сад, огород, баня, коло-
дец, газовый котел, проведен теле-
фон и Интернет. Цена договорная. Тел. 
8-987-113-11-61, 8-912-564-18-35. 

СдАм

1-, 2-комн. кв., на любой срок, с ме-
белью и техникой. Тел. 8-912-555-
87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова. Тел. 
8-912-503-32-54.
2-комн. кв., меблированная, класса 
полулюкс по ул. Пушкина. 10 тыс. 
руб. – предоплата за два месяца. 
Тел. 8-912-103-98-73.

пРодАм РАзное

Холодильник, телевизор, микровол-
новку, электроплиту, стиральную 
машину, пылесос, кровати, прихо-
жую, трельяж, кроватку, кухонный 
уголок, стулья, разную мебель. Тел. 
8-912-555-87-51.
Помещение в центре города под лю-
бой бизнес, 70 кв. м, 1-й этаж, с от-
дельным входом, от собственника. 
Тел. 8-912-952-14-58.
Оборудование отдела хозтоваров 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, сантехни-
ка, сварщика. Вскрытие дверей, ре-
монт замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.
Адвокатский кабинет оказывает ква-
лифицированную помощь по всем 
правовым вопросам. Наш адрес: ул. 
Ленина, 64, каб. 402. Тел. 8-912-866-
38-75, 8-912-556-74-10.
Репетитор по математике, исправле-
ние двоек, ОГЭ, ЕГЭ, контрольные 
для вузов. Тел. 3-10-65, 8-912-958-
75-85.
Сантехнические работы любой слож-
ности. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидка. Св-во 311110 
311200011.Тел. 8-912-173-76-70.
Компьютерный сервис. Бесплатный 
выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-
85, 8-922-080-79-11.
Передержка домашних животных. От-
дам кастрированного кота, кошечку 
11 месяцев, котят. Тел. 8-912-171-
59-77.
Диплом 111105 00002915, выданный 
24.06.2016 г. Государственным про-
фессиональным образовательным 
учреждением «Воркутинский гор-
но-экономический колледж» на имя 
Черных Валентины Валерьевны, счи-
тать недействительным.
Диплом серии А № 458465, выданный 
15.06.2007 г. ГОУНПО «Професси-
ональное училище № 12» на имя 
Тарасовой Екатерины Николаевны, 
считать недействительным.

пРодАм Авто

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

РАботА

ООО «Турсервис Ямал» предлагает 
работу медицинским работникам 
(врачи, фельдшеры, медсестры) 
(возможно пенсионерам или на пе-
риод очередного отпуска) в детских 
специализированных составах в 
летний период 2018 г. по маршруту 
«Воркута-Анапа-Воркута», «Воркута-
Ростов-Воркута». За информацией 
обращаться по тел. 8 (34992) 5-29-
24, 8-908-861-17-76.
Требуются на работу водители кате-
гории «D». Регулярные пассажир-
ские перевозки по городу. Тел. для 
справок 8-912-864-41-11.

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

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ждем вас 29-30 марта в ТЦ «Синега», 
29 марта в ДК п. Воргашор

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.

Реклама

ЧИСТКА 

ковров                         
и мягкой мебели.

Тел. 8-912-149-69-27, 
Олег.

Строительному 
предприятию требуются 
 электросварщик 5 разряда, 
монтажники металлических 
конструкций, трактористы.

Тел. 6-12-50.

В  оздоровительном комплексе
«ЖемЧуЖИНА СеверА»

открыт  стоматологический кабинет
•	 Цифровая	рентгендиагностика
•	 Профилактические	осмотры
•	 Лечение	кариеса,	пульпита	и	периодонтита
•	 ультразвуковая	чистка	зубов
•	 Подготовка	к	протезированию	после	консультации	
врача-ортопеда

Лечение зубов в стоматологическом кабинете 
доступно для всех желающих.
20% скидка для работников

ао «воркутауголь» и «северсталь менеджмент».
Запись по тел.: 8-922-588-82-66, 7-38-88
Адрес: ул. Заслонова, д. 9 Л
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ИМеютСя пРОтИВОпОКаЗанИя, неОбхОДИМа КОнСультацИя СпецИалИСта
Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41.



12 Наш диваН Моя воркута/26.3.2018/№ 11 (404)

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 
(редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru 
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru

Главный редактор: Г. Т. Тагирова 
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется 
бесплатно. За содержание 
рекламы ответственность несет 
рек ламодатель.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс». Адрес типографии: 125424, 
г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. VIII. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 413.

Ре
кл

ам
а

Анекдот

Не каждый человек заслуживает седьмой шанс.
•••

Поздравляю подругу с днем рождения:
–... детей – послушных, мужа – любящего, родителей – 
здоровых...
– Спасибо! А этих куда девать?

•••
В детстве моя семья часто переезжала. Иногда я не 
мог найти их по полгода.

•••
– Мам, человека разве можно ругать за то, чего он не 
делал?
– Нет, конечно, нельзя.
– Короче, уроки я не сделала.

•••
Первая женщина на Луне.
Ж: Хьюстон, у нас проблема.
ЦУП: Какая?
Ж: Неважно.
ЦУП: Скажи, в чем дело?
Ж: Ни в чем.
ЦУП: Пожалуйста, назови проблему!
Ж: Ты знаешь.

•••
Благодаря Голливуду мир узнал, что США круче всех. 
Благодаря Сирии мир узнал, что США круче всех 
только благодаря Голливуду.

•••
– Ты прямо как магнит.
– Тянет ко мне?
– Не, я лучше в «Пятерочку» схожу.

•••
В кypилке полковник pассказывает анекдот. Все 
офицеpы, за исключением одного лейтенанта, сме-
ются.
– А вы, лейтенант, почемy не смеетесь?
– А я не из вашей части, товаpищ полковник.

•••
– Дорогой, у меня сломалась машина.
– Сильно?
– Пополам.

•••
Директор – сотруднику:
– Из вac вышел бы прекрacный преcтупник.
– Но почему же, шеф?
– Вы не оcтaвляете никaких cледов cвоей 
деятельноcти.

•••
– Пап, а до Америки далеко? 
– Заткнись и плыви!

•••
– Так, пишите: «Я, нaxoдяcь в тpeзвoм yмe и здpaвoй 
пaмяти, xoчy пoдapить cвoю квартиру»... 
– Извините, a это точно «Тотальный диктант»?

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

20 марта во Дворце творчества детей кадеты гимназий 
№ 2 и № 3, школ № 13 и № 14 и ребята из военно-патри-
отического клуба «От Зарницы к Орленку» собрались на 
первом городском кадетском балу. Девочки в красивых 
бальных платьях и галантные юные кавалеры, музыка – 
настоящий духовой оркестр. 

– Хореография – это составляющая кадетского образо-
вания, поэтому классические танцы не в новинку для на-
ших ребят, – говорит Яна Куликова, заместитель директора 

гимназии № 2 по воспитательной работе. – Они ждали, го-
товились к этому балу. Хочется, чтобы кадетские традиции 
и дальше продолжали развиваться в нашем городе. 

Присутствующий на балу почетный гражданин города, 
полный кавалер знака «Шахтерская слава», член Волго-
градской ассоциации «Дети военного Сталинграда» Лео-
нид Коффе пожелал воркутинским кадетам «быть прочны-
ми, сильными, чтобы им никогда не пришлось огромной 
ценой отстаивать свой народ, его свободу, свою страну». 

отдых ольга иванова

Первый бал


