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Ситуация, которую слож-
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Как снижение курса рубля 
скажется на жизни россиян 
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Роковое лечение

«МВ» продолжает публиковать истории воркутинцев, пострадавших                                     
из-за врачебных ошибок

воркутинцы нарушили правила до-
рожного движения за три месяца 
2018 года.

4 712 раз

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, 3-й и 6-й полосах!

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

недвИжИмость антонина Борошнина

В Коми на 1 января 2018 года постоянно проживали                    
840,9 тысячи человек, сообщает Комистат. За 2017 год эта 
цифра сократилась на 9,7 тысячи человек, из них большая 
часть сменила место прописки.

В 2017 году миграционный отток заметно увеличился – на 
37 процентов. Уезжали практически из всех городов, осо-
бенно из Воркуты, Инты, Прилузского, Троицко-Печорского 
и Княжпогостского районов. Причем сельские жители меня-
ли место жительство активнее, чем горожане. Менее охотно 
покидали насиженные места в Сыктывкаре и Сыктывдин-
ском районе. Традиционно северяне отправлялись в Санкт-
Петербург, Краснодарский край, Кировскую и Московскую 
области и в Москву. 

Численные потери увеличила и естественная убыль, кото-
рая сменила естественный прирост 2011-2016 годов. Чаще 
всего в Коми страдают от заболеваний органов кровообра-
щения и новообразований, а также  погибают от несчастных 
случаев, отравлений и травм, на долю которых пришлось три 
четверти всех смертельных исходов.

В Воркуте можно купить однокомнатную квартиру практи-
чески на одну среднюю зарплату по региону. В отборе уча-
ствовали только квартиры в многоквартирных не деревянных 
домах. Не учитывалось то, в какой части города они распо-
лагаются, какого они года постройки и имеют ли ремонт и 
мебель. Анализировались объявления о продаже на двух 
сайтах. 

В столице Коми, как и везде, цены на недвижимость на 
окраинах всегда несколько ниже. Так, однокомнатная квар-
тира в пригородном поселке Верхний Чов обойдется поку-
пателям в 700 тысяч рублей. Дому, в котором она находится, 
больше 30 лет. Это двухэтажное строение с центральным ото-
плением и всеми удобствами.

А самая дешевая «однушка» почти в центре на Октябрьском 
проспекте недалеко от Мичуринского парка стоит уже почти 
два миллиона рублей. За эту цену покупатель получает 30 
«квадратов», неплохой ремонт и застекленную лоджию.

Двухкомнатная квартира в кирпичном доме площадью                 
44 квадрата в соседней Инте стоит 90 тысяч рублей. Более 
того, и тут хозяева готовы обсудить цену жилья. А в поселке 
Южном купить трешку без ремонта можно вовсе за 30 тысяч.

Самая дешевая в Коми однокомнатная квартира нахо-
дится в Воркуте: жилплощадь в 32 метра будет стоить всего                          
50 тысяч рублей. Она находится на пятом этаже кирпичной 
девятиэтажки. В ней проведен косметический ремонт. И при 
всем этом собственники согласны торговаться.

дтп антонина Борошнина

9 апреля поздно вечером на 76-м километре технологиче-
ской автодороги между компрессорными станциями  «Ворку-
тинская» и «Гагарацкая» снегоболотоход столкнулся с «Ура-

лом». Водители не пострадали, поэтому решили оформить 
инцидент без сотрудников ГИБДД. 

В это время на дороге появился еще один «Урал», он наехал 
на стоящий снегоболотоход, а тот в свою очередь сбил своего 
водителя. От полученных травм мужчина скончался на месте. 

По сообщению Госавтоинспекции, сопутствующими причи-
нами трагедии стала плохая видимость – отсутствие освеще-
ния и туман.  Кроме того, водители снегоболотохода и «Урала», 
оформлявшие ДТП, находились на проезжей части без жиле-
тов со светоотражающими элементами, и водитель «Урала» 
мог их попросту не заметить. Проверка продолжается.

Двойное столкновение
Дорожно-транспортное происшествие 
произошло на технологической дороге        
в Воркутинском районе – снегоболото-      
ход столкнулся с «Уралом», один человек 
погиб.

БНК составило список самых дешевых 
квартир в городах республики. Как и ожи-
далось, наибольшие цены на недвижи-
мость выставлены в столице региона, а 
самые низкие – в Заполярье. 

 На прошлой неделе часть 
домов Воркуты осталась без 
холодной воды

В районе площади Юбилейной напро-
тив драматического театра прорвало тру-
бу холодного водоснабжения. Аварийная 
бригада немедленно приступила к устра-
нению последствий инцидента, сообщили 
в  управлении городского хозяйства и бла-
гоустройства.

 Поликлинику в Воргашоре 
продадут с молотка

В Коми на торги выставлено 15 объек-
тов неиспользуемого госимущества, вклю-
ченного в прогнозный план приватизации 
на 2018 год. Один из них – поликлиника в 
Воргашоре на улице Катаева, 12: нежилое 
двухэтажное здание с подвалом и земель-
ным участком общей площадью 747 ква-
дратных метров.

 Кировчанин пытался уехать 
из Оричей в Воркуту на под-
ножке поезда

Мужчина опоздал на поезд, но не расте-
рялся: забрался на подножку поезда и пла-
нировал на ходу запрыгнуть в тамбур. Экс-
тремала заметила проводница и экстренно 
остановила поезд.  Полиция составила ад-
министративный протокол на «зацепера» 
по статье «Нарушение правил поведения 
граждан на железнодорожном, воздушном 
или водном транспорте».

 Медиков Воркуты защитят 
камерами видеонаблюдения

На сайте госзакупок завершился аук-
цион на монтаж охранной телевизионной 
системы для больницы скорой помощи 
Воркуты, пишет Комиинформ. В медуч-
реждении появятся 16 камер, все они будут 
«вести наблюдение» на улице. Возможная 
причина установки камер – недавнее напа-
дение пациента на врача неотложки. 

 В программу капремонта 
2018 года попали шесть вор-
кутинских домов

Всего капитальный ремонт ждет 94 
дома республики: отремонтируют или 
полностью заменят 47 лифтов, в 23 здани-
ях отремонтируют инженерные системы, 
в 11 – линии электроснабжения, а также 
52 кровли, два подвала, восемь фасадов, 
пять фундаментов. Первый заместитель 
министра энергетики, жилищно-комму-
нального хозяйства и тарифов Республики 
Коми Ольга Микушева пояснила, что объем 
запланированных работ напрямую зависит 
от взносов, а их собираемость составляет 
всего 64 процента.

 Знакомство со средневеко-
вьем

В Городском центре национальных куль-
тур открылась выставка «Средневековье». 
Экспонаты для нее предоставили клуб ро-
левых игр «Семидорожье» и клуб историче-
ской реконструкции «Бьорн». На выставке 
можно увидеть одежду, оружие, рыцарские 
доспехи ручной работы и узнать много ин-
тересных исторических фактов.

коРотко

Небоевые потери

Квартира за зарплату

В 2016 году в Республике Коми стало на 5,8 тыся-
чи человек меньше, в 2015 году – на 7,8 тысячи, 
в 2014 году – на 7,6 тысячи. Основная причина – отток 
населения.

В 2017 году Республика Коми потеряла по 
разным причинам почти 10 тысяч человек. 
Это чуть больше одного процента от обще-
го числа жителей.
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Саид, пенсионер:

– Конечно, влияет. На 
всех влияет. Продавцы в 
магазинах говорят, что 
продукты подорожают. Но 
потом цены упадут.

 

Татьяна, машинист:

– Мне кажется, что 
влияет. Особенно когда 
кредиты, ипотека. В отпу-
ске за границей меняешь 
деньги, и уже не так вы-
годно, как раньше. 

Эльгиз Эрикович, пенси-

онер:

– Я пенсионер, завишу 
от государства. Мне 
дали пенсию – живу, не 
дали...

 

Дмитрий, шахтер:

– Никак не влияет. Никак 
особенно в своей жизни 
не ощущаю, что там упа-
ло, а что поднялось.

Валентина Павловна, 

пенсионерка:

– Думаю, на пенсионеров 
тоже влияет. Хоть не-
много, но отражается на 
нашей жизни.

Как на вашу жизнь влияет падение рубля?

ФИнАнсы гульнара тагирова

Посмотри   
на меня

Часто ли вы 
обращаете 
внимание 
на людей на 
улице? 

Наверное, смотрите иногда, 
видите – обычный человек, что-то 
делает, куда-то идет, о чем-то рас-
сказывает. Задержали взгляд на 
мгновение и пошли дальше по сво-
им делам. А это может быть кто-то 
необыкновенный, достойный га-
зетной статьи и даже памятника 
при жизни. Читательница «МВ» в 
один погожий летний день не про-
шла мимо, а остановилась погово-
рить-познакомиться с дворником 
и случайно открыла новую город-
скую легенду. Возможно, поэтому 
и запомнился особенно этот один 
из сотен звонков в редакцию.

– Здравствуйте! Я хочу вас по-
просить найти дворника Марию! Она 
работает уже почти 50 лет. Чудесная 
женщина! Такая светлая, глаза голу-
бые-голубые! – рассказала позво-
нившая в редакцию воркутинка. 

Это было в прошлом июле. К по-
искам приступили не сразу, но к 
осени все-таки нашли ту самую Ма-
рию, встретились, поговорили. «Ну, 
как наша героиня?» – спрашиваю 
корреспондента. «Приятная, скром-
ная женщина. Интервью не полу-
чится, но небольшой текст напишу – 
много ли дворников, которые метут 
улицы с середины прошлого века». 
Небольшой текст еще с месяц ждал 
своей очереди. Вышел в газете в 
середине октября, совершенно 
случайно – накануне Дня работника 
ЖКХ. Ссылку на сайт разместил на 
своей странице «ВКонтакте» мэр го-
рода – и понеслось. 

Даже если вы пропустили тут 
статью в октябре 2017 года, то 
теперь вы точно знаете о Марии 
Емелькиной, которая 55 лет рабо-
тает дворником и, возможно, ста-
нет прототипом памятника. Мэр 
Игорь Гурьев уже рассказал, что 
сейчас власти подсчитывают сто-
имость изваяния. Известно, что 
дворник-женщина будет держать 
в руке не привычную метлу, а ло-
пату для уборки снега. В админи-
страции надеются, что горожане 
поддержат идею, помогут опреде-
литься с местом для скульптуры и 
финансово поучаствуют в увеко-
вечивании тихого подвига неза-
метных героев городских улиц. 

И все же история Марии Емель-
киной – не о том, что если полвека 
просто делать свое дело, то тебе 
поставят памятник. Это история 
о том, что в нашем городе живут 
удивительные люди. Нужно просто 
иногда смотреть на них вниматель-
ней, и может, посчастливится раз-
глядеть новую городскую легенду.

гульнара тагирова

от РедАктоРА

Несвободное падение
На прошлой неделе Центробанк РФ пони-
зил официальный курс рубля по отношению 
к доллару и рублю. Правительство и экспер-
ты рассказали, на какие сферы повлияет ны-
нешнее падение национальной валюты. 

ЦБ РФ понизил официальный курс руб-
ля к доллару США на 11 апреля с 58,57 до                                
62,37 рубля (на 6,4 процента) и к евро с 
71,88 до 76,85 рубля (на 6,9 процента). 
Это самое большое падение официального 
курса рубля с января 2015 года. К четвергу 
курс рубля вырос и отыграл половину паде-
ния к доллару и евро.

Продуктовая корзина
Эксперты, комментировавшие 

ситуацию для РИА Новости, отме-
чают, что по традиции есть сферы, 
где курс валют в ближайшее вре-
мя ощутимо повлияет на цены, а 
есть, где это произойдет или не 
сразу, или значимого роста вооб-
ще удастся избежать. 

В начале недели связь между 
курсом рубля и социальными га-
рантиями государства проком-
ментировала вице-премьер Оль-
га Голодец. Отвечая на вопрос 
журналистов, она обещала, что, 
несмотря на падение рубля, «все 
обязательства будут исполняться 
неукоснительно». 

Прежде всего изменения на 
валютном рынке скажутся на продуктах и 
товарах, которые Россия закупает за рубе-
жом. Самый импортозависимый сегмент 
сельскохозяйственного рынка – овощи и 
фрукты. В 2017 году Россия увеличила объ-
ем импорта картофеля, томатов, лука и ви-
нограда.

В Институте аграрного маркетинга от-
мечают: период удорожания будет недол-
гим и компенсируется тем, что уже с мая 
начнутся поставки российской продук-
ции из южных регионов. Это снизит цены 
вплоть до октября. Не подорожают мясо 

птицы и свинина – это на 95 процентов 
российская продукция.

– Серьезной тенденции к росту цен на 
основные категории продуктов, за исклю-
чением молочных, мы не видим, – говорит 
Елена Тюрина, гендиректор Института 
аграрного маркетинга.

Помимо продуктов питания опасения 
вызывает и возможное подорожание ле-
карств. В Ассоциации российских фарма-
цевтических производителей утверждают, 
что на препараты из списка жизненно важ-
ных цены не изменятся. По закону их по-
вышать нельзя – даже на те лекарства, что 
закупаются за рубежом.

Что касается медикаментов, не входя-
щих в список, в отрасли рассчитывают на 
подорожание в пределах девяти процен-
тов, но отмечают: пока неясно, что будет 
дальше с курсом валют.

Цены на электронику могут вырасти на 
пять-десять процентов. Ретейлеры исклю-
чают резкий скачок, сразу же переклады-
вать возникшие издержки на покупателей 
никто не планирует.

– Поставщики предупредили о плано-
вом повышении закупочных цен, но пока 
у нас есть все возможности для того, что-
бы держать розничные цены, – рассказали 
РИА Новости в «Эльдорадо». И уточнили, 
что ажиотажного спроса не наблюдается.

Горящий отпуск
Среди тех, кому сейчас не стоит сидеть 

на деньгах, – клиенты турагентств. Если 
отпуск уже запланирован, то лучше опла-
тить всю стоимость путевки в ближайшее 

время. 
– Это позволит избежать даль-

нейшего подорожания туров в 
рублевом эквиваленте, – пояс-
нила Новости исполнительный 
директор Альянса туристических 
агентств (АТА) Наталия Осипова.

По такому же принципу стоит 
действовать тем, кто планирует 
покупать авиабилеты на загра-
ничные направления. Более того, 
в первые дни после падения курса 
рубля спрос на авиабилеты вы-
рос в полтора раза. Такие данные 
приводит сервис путешествий 
OneTwoTrip. 

– Мы рекомендуем авиапасса-
жирам пользоваться этой особен-
ностью рынка воздушных пере-
возок. Если вы уже планируете 
зарубежную поездку, то приоб-

ретение авиабилетов в течение ближай-
шей недели позволит избежать их подо-
рожания, – отметил директор по развитию 
OneTwoTrip.

Как менялся курс рубля 
на прошлой неделе

Дата Доллар Евро

10 апреля 58,57 71,88

11 апреля   62,37 76,85

13 апреля 62,06 75,75
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медИЦИнА антонина Борошнина 

Роковое лечение

Недавно мы опубликовали историю воркутинки, полу-
чившей ожог спины после гинекологической процедуры. 
Через некоторое время после этой публикации в редак-
цию позвонила Анна. У нее своя «медицинская» история, 
своя боль и потерянные время и здоровье. 

– Я не хочу никого обвинять, не хочу никого сажать. Я 
хочу помочь людям избежать моих ошибок, – сказала по 
телефону наша героиня. 

Благие намерения
В апреле прошлого года Анна отправилась в онкоди-

спансер на лапароскопию (малотравматичную опера-
цию, которую проводят через небольшие проколы брюш-
ной стенки. – Прим. ред.). Процедура считается щадящей 
для женского организма, и обычно пациенток выписыва-
ют через несколько дней. 

– Когда пришла в себя, почувствовала боли в спине, – 
вспоминает женщина, – не могла сходить в туалет, проси-
ла помощи. Вокруг меня кружились, катетер вставляли, 
но ничего не помогало. Две недели я лежала в онкологии, 
у меня держалась высокая температура, пропал аппетит.

В итоге появилось подозрение на цистит, но анализы 
это не подтвердили. Сделали уролографию: ввели специ-
альную жидкость в вену и смотрели, как работает почка.

– Я так понимаю, они все увидели, но мне ничего не 
сказали, и в этот же день отправили меня на консульта-
цию к урологу. Со мной ничего не обсуждали, – рассуж-
дает Анна.

 Уролог посоветовал обследоваться в стационаре, и 
выяснилось, что девушке порвали мочеточник.

– Тут вот и начались «веселые» приключения. Лежать 
в больнице дальше смысла не было – почка практически 
отмерла, температура прошла, аппетит восстановился. 
Без одной почки люди же живут. Я задалась вопросом: 
«А что со мной будет дальше?». До этого была абсолютно 
здорова, в больницы никогда не обращалась... Врач по-

советовал поехать в Сыктывкар на консультацию. Мол, 
вы еще молодая... А у меня детей еще нет! Изначально 
все началось, потому что я очень хотела детей. Вот с чего 
началась-то эта эпопея, с благого намерения, – грустно 
улыбается девушка.

Нефростомия и пиелонефрит
В Сыктывкаре Анну согласились принять, но с одним 

условием – перед поездкой сделать нефростомию для 
того, чтобы начала работать почка.

– Это полостная операция: меня разрезали практически 
от позвоночника до пупка, достали неработающую поч-
ку, проткнули трубкой и вытащили наружу, – описывает 
воркутинка. – То есть моча выходит в этот мочеприемник 
наружу, а не естественным способом. Так я должна была 
прожить полгода. Никто не объяснял, почему именно пол-
года. Все это было очень тяжело и морально, и физически. 

Нефростомию провели в мае, месяц Анна пролежала 
в больнице, после выписки могла спать только на спине, 
никуда не выходила. 

– Как бы все нормально, все хорошо, но пошли у меня 
опять воспаление, температура. В итоге организм отторг 
эту трубку, то есть зря делали операцию. Через три меся-
ца я экстренно попала в Сыктывкар, как только в больни-
цу пришла, меня сразу на операционный стол, и сделали 
вторую операцию, – говорит девушка. 

«А нам отписываться!»
Семья, видя все мучения, настоятельно рекомендова-

ла написать жалобу. Надо сказать, Анна не хотела, да по-
началу и не знала, куда и кому, но уговоры и больничные 
мучения возымели действие, и она обратилась в страхо-
вую компанию. Эксперты пришли к выводу, что во время 
лапароскопии была допущена ошибка. В январе с этим 
документом Анна обратилась к адвокату, тот помог со-
ставить иск и обратиться в суд за моральной и матери-
альной компенсацией. 

– Я написала письмо в наш горздравотдел, но там 
особой реакции не было, просто была отписка, ниче-
го не понятно, что отписали, – просто повторили мои 
слова из жалобы. Когда я пошла к своему гинекологу, 

у которого наблюдалась и пыталась забеременеть, она 
меня выгнала. Так что мне катастрофически «повезло» 
на всех врачей в прошлом году. Выгнала, потому что «я 
организовала вам операцию в онкологии, а вы написа-
ли жалобу!». Я со слезами: «Вы посмотрите, я вся пере-
резанная, переколотая». Она: «Ничего страшного, у вас 
это все заживет, а нам еще отписываться!» – вспоминает 
пациентка.

Через какое-то время Анну пригласили в онкологию 
на беседу, заведующий отделением долго объяснял, как 
делали операцию, что пошло не так и почему: должны 
были в ходе процедуры наблюдать за почкой – не было 
специального раствора, должен был присутствовать уро-
лог – нет своего уролога. 

– Меня оперировали часа в два дня, а операции на-
чинаются чуть не в полдевятого, то есть там конвейер, 
поток, – добавляет Анна, – и я была последняя. Доктор, 
возможно, устал. Там все говорили: «Ай, лапароскопия, 
ерунда!». Вот, видимо, была последняя, поторопились, 
где-то что-то пошло не так. 

В правоохранительные органы пациентка не обраща-
лась – не хотела серьезных последствий для немногочис-
ленных врачей Воркуты. А многочисленным пациентам 
она советует: отправляясь даже на незначительную опе-
рацию, застраховать здоровье, тогда не придется, как ей, 
ходить по инстанциям и судам.

Постскриптум
– В ноябре мне сделали еще одну операцию в Сыктыв-

каре. При выписке сказали, что я два раза в год должна 
наблюдаться в сыктывкарском диагностическом центре, 
постоянные наблюдения в Воркуте у уролога. Меня ин-
тересовал вопрос с детьми. Мне ответили: до декабря об 
этом речи не может быть, надо смотреть, что покажет за-
ключительная диагностика. Вот сейчас у меня швы рас-
ходятся, у хирурга наблюдаюсь. Страдаю до сих пор, и 
неизвестно, что будет дальше.

Воркутинка хотела подготовиться к материнству, но из-за 
ошибки во время несложной процедуры едва не лишилась 
почки и за год перенесла несколько серьезных операций.  

В 2017 году в Росздравнадзор поступило 24 
тысячи жалоб – на 22 процента больше, чем 
в 2016-м. Большинство обращений касались 
низкого качества медицинской помощи – 16,2 тысячи.

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 Реклама

Кто обязан защищать права пациентов:

  • администрация лечебного учреждения;
  • региональное министерство здравоохранения;
  • страховая медицинская компания, в которой застра-
хован пациент территориальный; 
   • фонд ОМС, если он выполняет функции страховщика;
  • прокуратура города или района, районный или го-
родской суд.

Реклама
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ИстоРИя Федор колпаков

Почтовый ящик № 223

Цены

Наименование товара
Для полов 

«Mr.Proper», 
750 мл

Для стекол 
«Мистер 
Мускул», 

500 мл

Для ванн 
Cif -крем, 

500 мл, 
Comat спрей

Для 
унитазов 

«Доместос», 
1 л

Для посуды 
«Fairy», 
450 мл

Порошок-
автомат 
«Ariel», 
450 гр

Кондиционер 
для белья 

«E», 
1 л

Жидкий 
порошок 
«Persil», 

1,46 л

Салфетки 
для уборки, 

3 шт

Тряпка для полов 
(микрофибра), 

50х50

Хозяйственные 
перчатки

Губка 
бытовая, 

5 шт

Супермакрет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

159,06 – – 108,90 76,63 97,91 77,79
626,04 
(2,19 л)

25,41 152,90 63,60 43,73

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

149,90 199 – – 99 74,30 75 599 – 119 –
21,90 
(2 шт)

Гаст. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

168 – – 170
164

(900 мл)
104 – 457

53 
(1 шт)

77 88 52

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

154 (1л.) – 133 134 72 92 – 345 16 – 47 37

Магазин «Оптима», 
ул. Дончука, 12

145 175 140 150 75 100 90 340 40
  65 

(50х60, вискоза)
30 40

Магазин «Чистый мир», 
ул. Суворова, 21

152 – 141 140 74 95 95
420 

(1,5 л)
18

93 
(50х60)

38 23

На уборку становись!
Рассказываем о ценах на чистящие и моющие средства в воркутинских магазинах. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 13.4.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Вот почему в Воркуте даже почтамт – не-
обычное учреждение, а в прошлом – своео-
бразный символ города, его пароль. Сегод-
ня, пожалуй, даже старожилы не вспомнят 
маленький деревянный домик в районе 
улицы Комсомольской, где находилось ста-
рейшее здание почты. Кто-то еще помнит, 
что с начала 50-х годов центральное отде-
ление связи, телеграф и междугородный 
телефон находились на улице Московской, 
10 в здании современного магазина «Ин-
струменты». Но вот уже более 45 лет центр 
почтовой связи расположен по адресу: Ло-
моносова, 4. Здание построили в 1971 году, 
в преддверии 50-летнего юбилея Совет-
ского Союза. При рождении оно получило 

звучное имя – «Дом связи», очень в духе той 
эпохи. 

Как символ страны тогда, а сегодня 
как память о СССР, на фасаде почтамта 
между окнами третьего и четвертого эта-
жей разместились гербы всех союзных 
республик Советского Союза. Сегодня 
они утратили свою яркость, но остаются 
памятными элементами убранства горо-
да. Запоминающейся деталью здания ста-
ло гигантское выступающее коробчатое 
окно главного операционного зала. Это 
окно придает зданию почтамта неповто-
римый, но узнаваемый вид, который ни с 
каким другим уже не перепутать. Здание 
воркутинского Дома связи спроектиро-

вал Государственный институт по изы-
сканиям и проектированию сооружений 
связи «Гипросвязь», точнее, его отделе-
ние в Ленинграде – «Гипросвязь-2». Все 
это заставило руководство Почты СССР 
гордиться своим новым заполярным де-
тищем настолько, что даже выпустили 
почтовый конверт с изображением зда-
ния воркутинского Дома связи. 

Если уже начали вспоминать о «литер-
ных» почтовых ящиках, то и продолжать 
рассказ придется в той же тональности. 
На страницах мемуарной литературы 
наш городской почтамт ярко отметился в 
воспоминаниях известной писательницы 
Юлии Вознесенской, в ее рассказе «Запи-
ски из рукава». Для отечественного чита-
теля именно повести Юлии Николаевны 
открыли ранее не известный удивитель-
ный жанр «христианского фэнтези». Ее 
перу принадлежат множество книг: «Путь 
Кассандры», «Паломничество Ланцелота», 
«Юлианна, или Игра в киднеппинг», «Юли-
анна, или Опасные игры», «Жила-была 
старушка в зеленых башмаках…» и мно-
гие другие произведения. Повесть Возне-
сенской «Мои посмертные приключения» 
уже пятнадцать лет не сходит с прилавков 
книжных магазинов. Это был искренний, 
прямой и свободолюбивый характер, не 
допускающий никакой лжи. В самом кон-
це декабря 1976 года Юлию Вознесенскую 
осудили на четыре года ссылки по статье 
190 пункт 1 УК РСФСР за «Распростране-
ние заведомо ложных измышлений, по-
рочащих советское государство и обще-

ственный 
строй». Для от-

бывания наказания ее 
отправили в Воркуту. Почти 

каждый день она бывала в здании город-
ского почтамта, ждала писем от близких, 
с «воли». Получала не все. Вряд ли сотруд-
ники почты могли догадываться, какой 
по-настоящему была эта молодая женщи-
на, одержимая правдой и свободой, всем 
сердцем, всеми правдами и неправдами 
стремившаяся из Воркуты в Ленинград и 
Москву.

Вот что она писала об этом времени 
спустя несколько лет: «Ссылка – чушь, 
ссылка – глупость и провокация. Мне ли 
удержаться на коротком поводке? Вместо 
борьбы – болото, вместо друзей – окрсре-
да. Я здесь, как мышонок в мокрой вате: 
и душно, и мокро, и противно. Надзор 
отвратительно откровенен. Мои первые 
письма не дошли ни до кого! Нет, лучше 
уж за колючку. Среди отверженных есть 
люди, среди посредственностей – навряд 
ли. Я здесь утону в одиночестве!».

Проведя в Заполярье чуть более полу-
года, она совершила побег, уехав в Ле-
нинград. За этим последовал новый арест 
и лишение свободы в колонии сроком 
на два года. Вот такие истории хранит 
скромное здание воркутинского почтам-
та, бывшего Дома связи.

Очень долго вся страна знала Воркуту как почтовый ящик А-223 
или Ж-175. Секретно, строго секретно. Ситуация, которую сложно 
объяснить молодым россиянам и невозможно иностранцам. 
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ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 185 135 -50

35 440 26 460 -8 980

бригада Шушкова 44 33 -11

бригада Харапонова 26 25 -1

бригада Оксина 49 42 -7

бригада Сайко 52 32 -20

бригада Сафиуллова 14 3 -11

«Комсомольская» 234 210 -24

34 400 43 640 9 240

бригада Сизова 51 30 -21

бригада Лапина 60 63 3

бригада Вишняка 71 76 5

бригада Торгунакова 52 41 -11

«Заполярная» 175 218 43

19 743 20 250 507

бригада Белова 15 36 21

бригада Фурманчука 80 94 14

бригада Фурсова 40 42 2

бригада Летенко 20 26 6

бригада Ненашева 20 20

«Воргашорская» 236 238 2

5 907 5 492 -415

бригада Карпенко 54 46 -8

бригада Щирского 78 96 18

бригада Бондаренко 28 44 16

бригада Шумакова 46 35 -11

бригада Захарченко 30 17 -13

Всего: 830 801 -29 95 490 95 842 352

Разрез «Юньягинский» (м3) 732 572 -160 15 877 9 703 -6 174

Большое кольцо Корпоративный лед
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 12 апреля

Определился победитель в турнире по хоккею с шайбой 
в зачет спартакиады «Воркутауголь».

снАбженИе антонина Борошнина

Прежде всего, склад создали для по-
мощи в экстренных случаях: благодаря 
централизованному хранению запчастей 
у угольных предприятий появилась воз-
можность оперативно получить необхо-
димую деталь, избежав волокиты с его за-
казом и изготовлением, а также простоев. 
Прежде ждать нужную деталь могли меся-
цами. Допустим, запчасть нужна сейчас, 
в апреле, шахта формирует заявку, ее из-
готавливают, плюс время на доставку – и 
она приезжает к концу года. 

– Склад предназначен для хранения уз-
лов и запасных частей для горно-шахтно-
го оборудования, которое используют на 
всех предприятиях компании «Воркута-
уголь», – рассказал руководитель сервис-
ного центра компании Ferrit Ярослав Ле-
пичев. – Удобство в том, что этим складом 

можно пользоваться круглосуточно, в том 
числе и во время аварийных ситуаций, ко-
торые возникают в ночное время: можно 
будет приехать и взять необходимые ком-
плектующие.  

Ассортимент склада подбирали, руко-
водствуясь опытом горняков со стажем, 
а комплектуется он по принципу несни-
жаемого запаса: если какую-то запчасть 

забрали, ее тут же заказывают. На скла-
де находятся самые необходимые дета-
ли, отсутствие которых может привести 
к суткам, а то и неделям простоя целого 
участка. 

Кроме того, консигнационный склад 
поможет компании сэкономить. Пред-
ставьте себе дорогостоящий планетар-
ный редуктор, который на всякий случай 

купила себе каждая шахта – резерв хотят 
иметь все. Случай может не наступить, 
а деньги потрачены. Централизованный 
склад поможет исключить такие ситуа-
ции: вот он, редуктор, лежит для всех, 
забирай и плати деньги за действительно 
необходимое.

В соревнованиях участвовали команды 
всех структурных подразделений угольной 
компании. Игры проходили по круговой 
системе. На прошлой неделе в «Олимпе» в 
завершающей игре турнира встретились 
команды шахт «Воркутинская» и «Комсо-
мольская». Со счетом 10:3 «комсомольцы» 
одолели соперников и заняли третье место 
в турнире. На второй ступеньке пьедестала 
команда Исполнительного аппарата. По-
бедители турнира – шахта «Заполярная». 

На церемонии вручения наград ко-
манды поздравил технический директор 

Александр Вовк и вручил кубки и меда-
ли. Отдельные награды получили игро-
ки команд, особо отметившиеся во вре-
мя турнира. Так, лучшим нападающим 
признали Дениса Долгополова с шахты 
«Заполярная», лучшим защитником 
стал Сергей Вокулко из команды шахты 
«Воркутинская». Лучшим бомбардиром 
турнира признали Андрея Курлата из 
команды Исполаппарата, а лучшим вра-
тарем – Дмитрия Камаева с «Воргашор-
ской».

Склад с умом
От шахтного электрогидравлического ма-
неврового устройства до тормозного клапа-
на – несколько сотен названий, все необхо-
димое для бесперебойной работы шахтного 
оборудования теперь в прямом доступе на 
консигнационном складе. 

споРт арина виноградова

Консигнационный склад – 
форма торговли, когда про-
давец товара передает свою 
продукцию на склад, принадлежащий 
покупателю, но при этом продукция 
остается в собственности продавца. 
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На шахте «Воркутинская» горнорабочего очистного 
забоя подвел гидродомкрат. Во время работы горняки ус-
лышали хлопок: как выяснилось позже, вышел из строя 
соединительный дроссель, освободившийся рукав высо-
кого давления сбил с пострадавшего каску и защитные 
очки, что привело к контузии глаз.

– Недавно мы расследовали другую травму, получен-
ную из-за гидродомкрата. Но там были иные обстоятель-
ства: тогда сорвало рукав с посадочного места, – отметил 
руководитель службы охраны труда и промбезопасности 
«Воркутауголь» Александр Козлов. – В нынешнем  случае 
произошло механическое разрушение переходника, что 
практически невозможно предусмотреть. После анализа 
этих травм мы разработали дополнительный крепеж – за-
щитную конструкцию, которая помешает рукаву гидро-
домкрата хаотично двигаться, если рукав резко высвобо-
дился.  

На шахте «Комсомольская» горнорабочий очистного 
забоя не обратил внимания на неустойчивое положение 
почвоподдирочной машины, не успел отойти, в результа-
те – ушиб и ссадина голени. 

– Работник находился в опасной зоне, на расстоянии 
одного-двух метров от машины, по требованиям безопас-
ности допустимое расстояние – не ближе пяти метров, – 
говорит Козлов.

Проходчик на шахте «Воркутинская» расположился 
на стреле комбайна и устанавливал межрамную стяжку. 
Для этого он раздвинул две доски временной крепи, од-
нако забыл при этом обобрать кровлю. Внезапно отсло-
ившийся кусок породы ударил горняка по каске, он упал 
с комбайна – ушиб головы, рана плеча, ссадины лопатки 
в анамнезе.

На участке горномонтажных работ Воркутинского 
механического завода цифр в статистику по травматиз-
му добавил заместитель начальника участка. Он опасно 

оперся левой рукой, при этом пальцы левой кисти оказа-
лись между бортом и корпусом стойки в основании сек-
ции крепи. Произошло смещение, и пальцы пострадав-
шего зажало. Позднее врачи диагностировали переломы.

– Должность пострадавшего обязывала его твердить 
сотрудникам о безопасной работе, но он сам залез под 
секцию и дал команду приподнять ее, пока находился 
под грузом. Это опасные действия! – прокомментировал 
Александр Козлов.

Машинист горных выемочных машин шахты «Ворга-
шорская» решил перетащить домкрат коротким путем: 
между демонтированным и складированным оборудова-
нием, где не было достаточного места. 

– Не привел рабочее место в безопасное состояние и, 
можно сказать, сам себя травмировал, – констатировал 
руководитель службы ОТиПБ. – Все было разбросано, ме-
сто захламлено, работник волочил домкрат спиной впе-
ред и упал.

С начала 2018 года в «Воркутауголь» произо-
шло девять несчастных случаев на произ-
водстве, пять из них в марте. В связи с этим 
в компании провели декаду безопасности.  
С 22 по 31 марта руководители, начиная с дирек-
торов, главных инженеров и механиков, замов по 
производству участвовали в общешахтных нарядах, 
доводили до сведения работников цифры по травма-
тизму, оценивали риски, подсказывали, как должен 
проходить наряд. Руководители проводили поведен-
ческие аудиты безопасности (ПАБ), если становились 
свидетелями опасных действий.  
Еще одна декада безопасности стартует на предпри-
ятиях «Воркутауголь» 16 апреля.

Весеннее обострение
В марте на предприятиях «Воркутауголь» зарегистриро-
ван рост травматизма. Несчастных случаев на производ-
стве было больше, чем за два предыдущих месяца.

– На протяжении нескольких лет не до-
плачивают за сокращенных ранее работ-
ников, переложив их работу на нас. Работа 
их никуда не делась, а людей сократили. 
Прошу вас разобраться. 

– Штат сотрудников в первую очередь со-
кращается в связи с изменением техники и 
технологии. В вашем случае речь идет об уве-
личении загрузки, но при этом ваш функцио-
нал не меняется. Если в рабочее время вы вы-
полняете работу сокращенного сотрудника, 
не связанную со смежной профессией, допла-
та не производится и производиться не будет. 

директор ЦоФ «Печорская» ирина суворова

– В связи с экономией и снятием рейсов 
автобусов можете ли вы пересмотреть во-
прос по поводу проезда через КПП служб 
такси? Люди могут проспать, опоздать, мало 
ли еще чего, а от КПП добираться далеко. 

– Ввиду особого пропускного режима на 
опасные производственные объекты свобод-
ный пропуск такси с работниками, едущими 
на смену, невозможен. В подобных случаях 
вы должны уведомить ИТР участка о том, что 
едете на такси, называете марку машины и 
госномер. ИТР лично подходит в помещение 
охраны и сообщает эти данные. На КПП при 
въезде на шахту работник предъявляет элек-
тронную карточку табельного учета, охранник 
осматривает машину при въезде и при выез-
де. Если таксист отказывается предоставить 
транспортное средство для осмотра, то в до-
пуске такси на территорию охрана откажет. 

директор по обеспечению бизнеса в.а. Попов

– Почему ненарушение расценивается 
как нарушение? Я горный мастер, нахожусь 
и работаю в большинстве случаев в оди-
ночку, и меня выставляют нарушителем и 
проводят ПАБ по причине того, что у меня 
нет нарушителей! Почему существуют нор-
мы (количественные) на проведение ПАБ? 

– Мы не расцениваем ненарушение как нару-
шение. Мы расцениваем бездействие в вопро-
сах профилактики травматизма как нарушение. 
Мастер должен проводить воспитательные бе-
седы (чем и являются по своей сути ПАБ) с под-
чиненными ежесменно. Если никто из рабочих 
не нарушает правил безопасности, нужно про-
водить «положительный ПАБ». В течение смены 
найдите время, чтобы понаблюдать за действи-
ями рабочего, задать ему вопросы, касающие-
ся выполняемой им работы, и убедиться в том, 
что при вас работник выполняет работу безо-
пасно и обладает знаниями и всем необходи-
мым инструментом и СИЗ для безопасного вы-
полнения работы в ваше отсутствие. Подробно 
порядок проведения ПАБ расписан в выданной 
всем ИТР памятке. Возможно, вы уверены, что 
ваши подчиненные работают, не допуская на-
рушений, а уровень культуры безопасности в 
вашем коллективе исключает возникновение 
опасных ситуаций. Тогда вам надо сообщить об 
этом своему руководителю и пригласить пред-
ставителей дирекции ОТ,ПКиЭ для изучения ва-
шего положительного опыта и подтверждения 
достигнутых результатов. 

директор по от и ПБ Н. е. Павленко

смс-ЦентР

Присылайте СМС 
на номер 8-932-614-69-11

тРАвмы антонина Борошнина
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Как исправить ошибки лечения артроза, 
из-за которых можно стать инвалидом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+

АЛМАГ-01 - живите без боли!
Более 15 лет АЛМАГ-01 применяют в физиокабинетах и в домашних условиях,  чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек;
• снизить скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекарственных средств, что дает возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и улучшить качество жизни.

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский 
приборный завод» или на сайте завода www.elamed.com

Галине Ивановне предстоит эндопроте-
зирование коленного сустава. Сначала опе-
рация, потом реабилитационный период. 
Неизвестно, чем все закончится…

По словам женщины, нога у нее болит уже 
лет семь. «Делала компрессы, мази втира-      
ла, – перечисляет Галина Ивановна свои ме-
тоды «лечения». Ежедневный прием таблеток 
какое-то время спасал от боли. Потом и это 
перестало помогать… К врачу обратилась, 
когда почти не могла вставать с кровати.

Чем раньше больной начнет лечение, 
тем меньше будет в итоге разрушен 
сустав, тем ниже риск стать инвали-
дом. Регулярная алмаготерапия при 
артрозе способствует стойкой мно-
голетней ремиссии, что при данной па-
тологии можно считать клиническим 
выздоровлением.

Артроз – это не только боль 
Пациенты думают, что устранить боль – это 

и значит вылечиться. Увы, это большая ошибка. 
Боль – лишь симптом, а основной патологиче-
ский процесс при артрозе – нарушение обмена 
веществ в хрящевой ткани суставов. В норме она 
постоянно обновляется. С возрастом процесс 
восстановления замедляется, и разрушение на-
чинает преобладать. Именно на данное звено 
болезни нужно воздействовать, чтобы лечение 
помогло. 
Разбираем ошибки

«Руковожу любимым детищем – турагент-
ством. В связи с тем, что нажил артрит, все не в 
радость. Боль сверлит не только суставы, но и 
мозг! Раздражаюсь, все смотрят косо. Чтобы ле-
чение сработало, назначили физиотерапию для 
нормализации кровообращения, но не могу бро-
сить дело и ненавижу больницы...» 

Домашние компрессы: Обладают отвлека-
ющим и согревающим действием, поэтому способ-
ны унять боль, но только несильную и ненадолго. 
Впрочем, на «продвинутых» стадиях артроза это 
обычно уже не действует: сустав продолжает раз-
рушаться – и боль усиливается.

Согревающие мази: Их работа, как правило, 
построена на все том же отвлекающем эффекте. 
На состояние сустава мази практически никак не 
влияют. А если человек не предпринимает никаких 
других действий, то и вредят, пусть и опосредован-
но, ведь разрушение хряща идет своим чередом.

Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВП)

НПВП быстро устраняют боль, однако они име-
ют огромное число побочных эффектов. А главное, 
все лекарства данной группы способны ускорить 
разрушение хряща. Пользоваться НПВП постоянно 
нельзя!

АЛМАГ•01 ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

в «АПТЕКЕ 36,6»  
г. Воркута, ул. Ленина, 66
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Решение есть
Для лечения артроза в комплексе с лекар-

ствами должен назначаться АЛМАГ-01. Он дает 
возможность улучшить питание хряща, акти-
визировать в нем восстановительные процес-
сы, укрепить его, а самое главное – остановить 
прогрессирование заболевания. Кроме этого, 
АЛМАГ-01 обладает противовоспалительным 
и обезболивающим свойством, поэтому может 
помочь снизить дозу лекарств, а значит, и число 
побочных эффектов.  Все это способствует улуч-
шению не только состояния сустава, но и общего 
самочувствия. 

Некоторым пациентам не нравится, что терапия 
АЛМАГом-01  длительная. Однако альтернативы ей 

на сегодняшний день практически нет. Ведь аппа-
рат воздействует непосредственно на механизм 
заболевания, а не просто помогает бороться с   
симптомами. Его цель – остановить развитие бо-
лезни и вернуть суставам былую подвижность.

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

• Артрит • Артроз 
• Остеохондроз 
(в т. ч. при грыже позвоночника) 
• Гипертония 
• Травмы

О способах передачи показаний вы можете узнать на сайте www.komiesc.ru в разделе 
«Способы передачи показаний приборов учета».

Реклама

Реклама

Хотите научиться водить, но не уверены 
в своих силах? 
В нашей автошколе вы сможете абсолютно 
БЕСПЛАТНО провести час за рулем 
и понять, готовы ли вы стать 
АВТОМОБИЛИСТОМ!

АКЦИЯ
Реклама
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вторНик

четверг

среда

ПятНиЦа

17 аПреля

19 аПреля

18 аПреля

20 аПреля

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
02:15 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА». 

Продолжение (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ДРУЖИНА» (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 «БРАТАНЫ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос (0+)
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 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+) 
00:05 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:35 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(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+)  
18:00 «Песни» (16+)  
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)  

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+) 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
22:00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 
01:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 На ночь глядя (16+)
01:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (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-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:30 40-й Московский между-

народный кинофестиваль

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 «БРАТАНЫ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+) 

18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
00:10 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:40 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Агенты 003» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+)   
18:00 «Песни» (16+)  
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
22:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА 

ОЛИМП» (16+)
02:15 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

ГОСПИТАЛЬ». Продолже-
ние (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ДРУЖИНА» (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 «БРАТАНЫ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

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

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
00:15 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:45 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

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+)   
18:00 «Песни» (16+)  
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)  

06:00 Мультсериалы
10:05 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
22:00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 

(12+) 
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

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»
23:50 «Вечерний Ургант»     

(16+)
00:45 «Городские пижоны». 

«Ричи Блэкмор» (16+)
02:35 Х/ф «РОККИ-4» (16+)
04:15 Модный приговор
05:15 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-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(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 «БРАТАНЫ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ЧП. Расследование» (16+)
18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
20:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
22:45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23:15 «Брэйн ринг» (12+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:15 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 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+) 
18:00 «Песни» (16+)  
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «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 «Песни» (16+)  

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

ней» (12+)
10:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 

(12+) 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
23:45 Х/ф «СХВАТКА» (16+) 
02:00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 

(6+) 
04:05 А/ф «АЛЬБЕРТ» (6+) 
05:35 «Музыка на СТС» (16+)
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06:00 Новости
06:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Голос. Дети» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен» 
(12+)

14:25 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
(12+)

16:10 Фестиваль «Жара»
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 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (18+)

06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Т/с «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00:55 Т/с «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

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

Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
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+)
22:40 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Олег Митяев (16+)

05:00 Мультфильмы: «Умка». 
«Умка ищет друга». «Сло-
ненок». «Про мамонтенка». 
«Приключения Мурзилки». 
«Терехина таратайка». 
«Хочу бодаться!». «Скоро 
будет дождь». «Каникулы 
Бонифация». «Пропал 
Петя-петушок». «Рикки-Тик-
ки-Тави»

08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)  
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:15 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
16:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

сильнейших» (16+)
21:00 «Песни» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-2» (16+) 
02:50 «ТНТ MUSIC» (16+)  
03:20 «Импровизация» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 «Том и Джерри» (0+) 
12:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
14:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:30 Х/ф «СКАЛА» (16+) 
19:00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+) 
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+) 

23:50 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (18+) 
02:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
04:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 
07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?»
11:15 «В гости по утрам» 
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «СТРЯПУХА»
14:35 «Валерия. Не бойся быть 

счастливой» (12+)
15:40 Концерт Валерии
17:30 «Ледниковый период. 

Дети» 
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
 

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
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20 Т/с «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮ-

БОВЬ МОЯ» (12+)
18:30 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица – Последний 
богатырь»

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»  
(12+)

02:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05:00 Х/ф «СИБИРЯК» (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 «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
01:05 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
02:55 «Судебный детектив» 

(16+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Д/с «Моя правда» (12+) 
14:50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+) 
16:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+) 

18:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (12+) 

21:05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+) 

23:05 Х/ф «БЛЕФ» (16+) 
01:10 Т/с «СПЕЦЫ» (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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+) 
17:15 Х/ф «ХРОНИКА» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Холостяк» (16+) 
21:30 «STAND UP. ЮЛИЯ АХМЕ-

ДОВА» (16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ-3» (12+) 
03:05 «ТНТ MUSIC» (16+)  
03:35 М/ф «Стальной гигант» 

06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09:00 А/ф «КРЯКНУТЫЕ КАНИ-

КУЛЫ» (6+) 
10:45 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+) 
13:10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+) 
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+) 

19:05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
(12+) 

21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

23:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 
(18+) 

01:50 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
04:30 «Миллионы в сети» (16+) 

пеРвый пеРвый

РоссИя

РоссИя

нтв нтв

5 кАнАл 5 кАнАл

тнт тнт

стс

стс

• Изготовление ювелирных изделий из золота 
   и серебра по каталогам и вашим эскизам.
• Ремонт ювелирных изделий любой сложности. 
• Гравировка ювелирных изделий, ножей, ложек и пр.
• Скупка золота и серебра.
• Продажа готовых изделий.

Ювелирная мастерская «Кимберли»

Адрес: ул. Ленина, 49, ЦДБ, 5-й этаж. 
Тел. 8-912-141-23-45. Ре

кл
ам

а

Реклама
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а
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Ре
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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., ул. Парковая, 50. За-
менены трубы, окна, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 480 
тыс. руб. Тел. 8-912-504-27-89.
1-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, в центре, с мебелью. 
Цена 305 тыс. руб. Тел. 8-904-
208-51-34.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 7, 3-й 
этаж, ремонт, мебель, цена при 
осмотре. Тел. 8-919-993-83-00.
1-комн. кв., 2-й район, 4/5, улуч-
шенной планировки, в хорошем 
состоянии, частично с мебелью, 
Цена 160 тыс. руб. Тел. 8-904-
862-96-28.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
5-й этаж. Перепланировка, 
установлены новые электро-, 
водосчетчики. Замена труб, 
радиаторов отопления. Тел. 
8-912-172-98-67.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28а. Тел. 
8-912-134-56-38.
2-комн. кв., г. Уфа, Республика 
Башкортостан, ул. Ахметова, 
одноподъездный дом, 2-й этаж, 
общая площадь 64,3 кв. м, пла-
стиковые окна. Вокруг дома 
видеокамеры, консьерж. Тел. 
8-965-646-93-64. 
2-комн. кв., б. Шерстнева, 15б, 
мебель, бытовая техника, счет-
чики воды, водонагреватель. 
Цена 350 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-171-22-55.
2-комн. кв., центр, ул. Ленина, 
35, 5/5. Цена договорная. Тел. 
8-912-555-07-92.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 2, с 
водонагревателем, счетчиками, 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
170-98-20, звонить вечером. 
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5, 
69 кв. м. Рядом остановка, по-
ликлиника. Тел. 8-919-667-23-
30.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76, 4/9 
(магазин «Гранит»). Тел. 8-912-
504-23-48.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 1-й 
этаж, 43 кв. м, косметический 
ремонт, железная дверь, за-
мена счетчиков труб, водона-
греватель, частично мебель. 
Возможен маткапитал. Тел. 
8-900-980-75-81.
2-комн. кв. в городе, ул. Энгель-

са, 5, заменены окна, трубы, 
батареи. Цена 480 тыс. руб. Тел. 
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., в центре города, ул. 
Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая, 
комнаты раздельные, пласти-
ковые окна, новая сантехника, 
телефон, интернет, спутнико-
вое телевидение «Триколор» 
(два ресивера), металлическая 
дверь. Можно с мебелью. Тел. 
8-912-952-13-09 (после 12:00).
3-комн. кв., б. Шерстнева, те-
плая, ремонт, пластиковые окна. 
Тел. 8-922-276-02-39.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й 
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.
3-комн. кв., полностью с мебе-
лью и техникой, ул. Ленина, 76, 
59,9 кв. м. Тел. 8-912-176-05-
93.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 
2-й этаж, возможно с техникой 
и мебелью. Цена 450 тыс. руб. 
или маткапитал. Тел. 8-912-552-
53-84.
3-комн. кв., с. Боровка Котель-
нический район, Кировская обл. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
174-65-74.
3-комн. кв., в связи с отъездом 
(июль), улучшенной планиров-
ки, 70,6 кв. м, Шахтерская наб., 
8. В хорошем состоянии. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-178-
85-87.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 
3/5, улучшенной планировки, 
не угловая, теплая, светлая, 
чистая. Торг при осмотре. Тел. 
8-912-141-58-14.
5-комн. кв., ул. Парковая, 52, 
улучшенной планировки, 103 кв. 
м, два санузла, 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 Тем-
рюкском р-не (25 км от Темрю-
ка), общ. площадь 40 кв. м, три 
смежные комнаты, м/п окна, вы-
сокие потолки. На территории: 
беседка, блочный гараж на два 
авто, хозпостройка с погре-
бом, просторный двор выложен 
плиткой. Газ, свет, вода. Рассто-
яние до Азовского моря – 37 км, 
до Черного – 45 км. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-961-529-27-

67 – Владимир, 8-961-510-38-
84 – Юлия.

сдАм

2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
45,4 кв. м (рядом главпоч-
тамт) с последующей прода-
жей. Тел. 8-912-503-32-54.

пРодАм РАзное

Помещение 140 кв. м, в городе. 
Тел. 8-912-953-67-73.
Охотничье ружье Чехия CZ-
MALLARD, 2013 г. в., калибр 
– 12*76, вертикальный ствол – 
760 мм, приклад, цевье – де-
рево (орех). Цена 31 400 руб. 
Тел. 8-912-558-67-06, 8-922-
581-08-14.
В связи с выездом мебель, бы-
товую технику, мягкую и кухон-
ную мебель и многое другое, 
дешево. Тел. 8-912-151-03-43.

РАзное

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-080-79-11.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Ищу попутчика на контейнер до г. 
Шуя Ивановской области на ко-
нец мая. Тел. 8-929-286-17-31.
Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия качества. 
Пенсионерам – скидки. Св-во: 
311110311200011. Тел. 8-912-
173-76-70.

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие автомоби-
лей без повреждений. Установ-
ка, замена замков. Радиодоступ. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.

Предоставляем временную реги-
страцию, юридический адрес. 

Помощь в регистрации ООО, 
ИП. Юридические услуги: пред-
ставление интересов в суде, 
восстановление в очереди на 
получение государственного жи-
лищного сертификата, включение 
периодов в стаж, переселение из 
ветхого жилья. Услуги по недви-
жимости: составление договоров 
купли-продажи, помощь в при-
обретении или продаже недви-
жимости, приватизация. Адрес: 
ул. Парковая, 32-34а, офис 16 
(здание гостиницы «Мегаполис»). 
Прием по предварительной запи-
си. Тел. 8-906-881-44-41.
Большой и малый ремонт квар-
тир, гипсокартон, ламинат, шпа-
клевка, обои, покраска, плитка, 
пластик. Тел. 8-912-551-30-32.
Аттестат серии А № 72506252243, 
выданный в 2000 г. МОУ «СОШ 
№ 4» на имя Кудряшовой Юлии 
Николаевны, считать недействи-
тельным.
Аттестат серии А № 7255240, вы-
данный в 1999 году МОУ «СОШ 
№ 4» на имя Пасынковой На-
дежды Юрьевны, считать недей-
ствительным.
Утерян паспорт с документами, 
нашедшего прошу позвонить по 
тел. 8-963-025-83-77.

РАботА

ООО «Турсервис Ямал» предла-
гает работу медицинским ра-
ботникам (врачи, фельдшеры, 
медсестры) (возможно пенсио-
нерам или на период очередно-
го отпуска) в детских специали-
зированных составах в летний 
период 2018 г. по маршруту 
«Воркута – Анапа – Воркута», 
«Воркута –  Ростов –  Воркута». 
За информацией обращать-
ся по тел. 8 (34992) 5-29-24, 
8-908-861-17-76.
Сантехнические работы, ремонт 
квартир, внутренняя отделка по-
мещения. Тел. 8-904-206-34-39.

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.

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.

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.

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. Обучение за счет АО «Воркутауголь».

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

Требуется 
распространитель 

печатной продукции 
на участок  ул. Димитрова – 

Шахтерская набережная. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. Переезды. 
Грузчики. Недорого. 

Тел. 8-912-174-58-05, 
8-912-172-93-87, 2-10-21.

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

Грузоперевозки, 
квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 
контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57, 
Игорь.



Лауреаты первой и третьей степеней – таковы итоги 
поездки воркутинцев в Татарстан, где проходил между-
народный фестиваль хореографического искусства «Ве-
сеннее пробуждение». В нем участвовали танцоры из 
России и ближнего зарубежья – всего более двух тысяч 
участников, которые представили 340 хореографических 
номеров.

– Не спортивный конкурс был, а именно конкурс 
ансамблей, и мы участвовали наравне с народными, 
эстрадными коллективами, балетом, – рассказала руко-
водитель «Феникса» Ирина Мигуля. – Судьи оценивали 
постановочную хореографию, как смотрится ансамбль. 
Наших детей очень высоко оценили, и из 340 конкурсных 
номеров наши «Европейские ритмы» в числе еще пяти 
постановок вошли в гала-концерт. 

«Европейские ритмы» – премьера прошлого года, тан-
цевальный микс медленного и венского вальсов и квик-
степа. С ним и выстрелила на конкурсе в Казани средняя 
группа «Феникса».

– Год прошел замечательно: дети растут, мы выезжа-
ем на соревнования, причем все составы очень сильные, 

некоторые пары ездят в Москву на турниры в своих ка-
тегориях и занимают высокие места. Стремимся, побеж-
даем, растем, – подвела итоги танцевального года Ирина 
Мигуля.

Отчетный концерт коллектива называется «Будет жар-
ко» – и так оно и будет. В программу вошли уже знакомые 
зрителям номера, визитные карточки каждого состава 
ансамбля и премьеры, которые подготовили специально 
к отчетнику и будут обкатывать весь следующий год.

Сегодня «Феникс» – это пять возрастных составов, око-
ло ста детей в возрасте от трех лет. Все они выйдут на сце-
ну ДКШ 21 апреля.
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Анекдот

Нельзя ставить детей в угол. Особенно если там 
стык обоев.

•••
Купила «Киндер» с принцессами, а там оказался ди-
нозавр. Теперь понимаю, что чувствовала моя мама, 
когда я выросла. 

•••
Пациент у психолога: 
– Доктора, мне кажется, что меня никто не понимает: 
пустые глаза, равнодушие на лице, полное нежелание 
слышать. 
– А чем вы занимаетесь? 
– Преподаю квантовую физику в университете.

•••
– Как считаешь, черная полоса в моей жизни когда-
нибудь закончится? 
– Ну разумеется, жизнь же не вечная.

•••
Члены Общества плоской Земли сильно недооце-
нивают тот факт, что нам очень повезло, что Земля 
горизонтальная, а не вертикальная.

•••
Если бы кремы от морщин реально помогали, то у 
женщин уже не было бы отпечатков пальцев.

•••
СССР был впереди планеты всей. Уже в те времена 
колбасу там заворачивали в крафтовую бумагу, 
а распространение целлофановых пакетов было 
сильно ограничено.

•••
– Мне, пожалуйста, имитацию кофе с имитацией 
молока.
– Что?
– В смысле, капучино.
– А, ну да.
– Спасибо. Вот вам имитация денег.
– Что?!
– В смысле, сто рублей.
– А, ну да.

•••
– Больной, скажите, вы верите в реинкарнацию?
– Нет, доктор!
– Ну, тогда хороших новостей у меня для вас, по-
жалуй, и нет!

•••
– Молодой человек, лотерейный билет купите?
– Нет, мне убеждения не позволяют.
– А кто вы?
– Я статистик.

•••
Ты понимаешь, что уже стареешь, когда ты при-
ходишь в бар, и старички, сидящие там, больше не 
спрашивают у тебя: «Ты чей, сынок?».

ИнтеРесно антонина Борошнина

Реклама
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Реклама

Будет жарко

Ансамбль спортивных бальных танцев «Феникс» успешно выступил на 
международном конкурсе в Казани. Вошедший в фестивальный гала-кон-
церт номер «Европейские ритмы»  воркутинцы увидят на отчетном концер-
те коллектива 21 апреля.

Отчетный концерт образцового ансамбля спор-
тивного бального танца «Феникс» состоится в 
ДКШ 21 апреля в 17:00. Справки по телефонам: 
7-27-92, 5-76-27 и 7-03-16.


