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с участием пешеходов произошли в 
Воркуте в первой половине января 
2019 года. В одной из них постра-
дал ребенок.

5 аварий 
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ЖКХ Антонина Борошнина

СУД Арина Виноградова

На то, что «дома приходится ходить в меховых та-
почках», воркутинцы жалуются на странице руково-
дителя администрации Игоря Гурьева в «Вконтакте».

«Когда нам дадут тепло?! Дома очень холодно! – на-
писала жительница дома 8б по улице Тиманской. – Что 
за беспредел?! Температура в квартире +19 градусов. 
Вы решили нас всех заморозить?»

Как сообщили «МВ» в компании «Т-Плюс», темпе-
ратура теплоисточника меняется по согласованному 
муниципалитетом графику в зависимости от погоды.

– Например, 17 января при температуре -8 гра-
дусов по графику теплоноситель должен уходить с 
теплоисточника подогретым до 71 градуса, возвра-
щаться с температурой 48 градусов. Мы отпускали 
воду с температурой 77,7 градуса с учетом поправки 
на ветер, а принимали с температурой 52,8 градуса, – 
рассказал представитель компании.

По словам руководителя воркутинского филиала 
«Коми энергосбытовой компании» Андрея Мураш-
кина, жителям квартир, где понижена температура, 
необходимо пригласить комплексную комиссию, в 
которую должны войти представители управляющей 

компании, «Северных тепловых сетей» и Воркутин-
ских ТЭЦ – каждая из них отвечает за определенный 
этап подачи тепла. 

– Необходимо выяснить причины: если это тем-
пературный режим – один вопрос. Если проблема 
в сетях многоквартирных домов – другой. Если есть 
заявления от конкретных жильцов, комиссия идет в 
конкретные квартиры и смотрит, что там творится в 
батареях. Может, была остановка подачи теплоноси-
теля в связи с плановыми работами и что-то где-то не 
развоздушили, соответственно батареи перестали 
быть горячими, – пояснил Мурашкин. – Перерасчет 
делают либо Воркутинские ТЭЦ по количеству дней, 
когда было холодно, либо управляющая компания – 
коммунальщики снимут определенную сумму с ре-
монта и содержания жилья. Такие прецеденты были.

Следственный отдел СК РФ по Коми 
в Воркуте передал в суд дело по двум 
статьям Уголовного кодекса. По версии 
следствия, с 2013 по 2017 годы женщи-
на брала откаты от представителей че-
тырех коммерческих фирм.  

– Фигурантка уголовного дела со-
вершила в пользу взяткодателей не-

законные действия, а именно в нару-
шение законодательства о закупках 
отдавала нескольким фирмам приори-
тет среди прочих поставщиков, обеспе-
чивала гарантированную победу при 
проведении электронных аукционов, а 
также последующее заключение с ними 
договоров, – рассказал заместитель 

руководителя следственного отдела в 
Воркуте Ислям Якупов. 

По данным следователей, за помощь 
в победе на аукционах по поставке ле-
карств и медицинских изделий ворку-
тинка получила более 800 тысяч рублей 
и два планшета. В ходе расследования 
она не признала вину по предъявлен-
ному обвинению. По словам Исляма 
Якупова, в качестве свидетелей по делу 
проходят представили фирм, от кото-
рых, по данным следствия, медик полу-
чала незаконное вознаграждение.

 Все федеральные выплаты с 
1 февраля проиндексируют на 
4,3 процента

Об этом сообщила в среду вице-пре-
мьер РФ Татьяна Голикова на заседании 
правительства, пишет ТАСС. Индексация 
равна фактической инфляции. На это будет 
потрачено дополнительно 25 миллиардов 
рублей. К федеральным относятся ежеме-
сячные выплаты ветеранам Великой Оте-
чественной войны, боевых действий, инва-
лидам, включая детей инвалидов, бывшим 
несовершеннолетним узникам фашизма, а 
также людям, пострадавшим в результате 
воздействия радиации.  

 Воркутинская поликлиника 
получила цифровой маммо-
граф 

Аппарат приобрели за счет средств ре-
спубликанского проекта. Его стоимость 
более 9 миллионов рублей. Он предназна-
чен для раннего выявления рака молочной 
железы, сообщает минздрав Коми. В рент-
генкабинете под размещение маммографа 
сделали ремонт. В скором времени врачи-
рентгенологи поликлиники начнут прини-
мать пациенток на новом оборудовании в 
две смены с 8 до 20 часов.

 Работу заправки в Воргашо-
ре продлили до 1 апреля 2019 
года

Мэр Игорь Гурьев сообщил, что по ито-
гам переговоров Министерства промыш-
ленности РК с представителями Северо-
Западного регионального Управления ООО 
«Лукойл-Северо-Запад нефтепродукт» до-
стигнута договоренность о продлении рабо-
ты АЗС в Воргашоре до 1 апреля 2019 года.  
Напомним, ранее сообщалось, что заправка 
в Воргашоре закроется после 31 января.

 В Воркуте создадут Духов-
но-просветительский центр 
«Просвещение Арктики»  

Епископ Воркутинский и Усинский Марк 
сообщил, что уже готова проектно-смет-
ная документация. Владыка заверил, что в 
этом году выполнят большую часть строи-
тельно-ремонтных работ. По его словам, в 
Центре будут работать различные кружки, 
уроки, курсы для детей и взрослых, откро-
ется домовой храм.

 В Воргашор приедут отола-
ринголог, эндокринолог, оф-
тальмолог, невролог и кардио-
лог  

Взрослых примут в воргашорской боль-
нице. 23 января организуют прием врача-
эндокринолога, 28 января ‒ приемы ото-
ларинголога, офтальмолога и кардиолога. 
Для посещения врачей нужно заранее за-
писаться в регистратуре поликлиники по 
телефону 7-65-92 с 9:00 до 17:00 с поне-
дельника по пятницу. 31 января в детской 
поликлинике воргашорской больницы де-
тей примут офтальмолог, отоларинголог, 
невролог и эндокринолог. Запись на при-
емы проводится в регистратуре по телефо-
ну 7-64-65 с 8:00 до 15:00 с понедельника 
по пятницу.

КоРотКо

Тепло ли тебе

Дело врача

ПАМЯтЬ Арина Виноградова

18 января 1998 года взрыв метана и угольной пыли унес 
жизни 27 горняков, тела 17 из них не смогли поднять на по-
верхность из-за страшного пожара в аварийных выработках. 

В минувшую пятницу родные, друзья и коллеги погибших 
собрались у мемориала «Центральной», расположенном на 
Северном кольце напротив места, где стояла шахта. После 
аварии 1998 года ее закрыли.

– Много лет назад произошло трагическое событие, кото-
рое унесло жизни наших коллег, товарищей. Несмотря на про-
шедшие десятилетия, боль потери не исчезла и память о по-
гибших остается в наших сердцах, – сказал исполнительный 
директор «Воркутауголь» Николай Кигалов. – Самое главное 
для нас сейчас – помнить о том, что больше никогда нельзя 
допустить повторения подобной трагедии. Наша с вами зада-
ча – продолжать работать на улучшение безопасности.

Шахту № 30, правопреемницей которой стала «Централь-
ная», заложили в 1948 году, 31 декабря 1954-го ввели в строй. 
Она была первой «вольной» шахтой в Воркуте: ее строили 

заключенные, но работали на ней вольнонаемные. Ветеран 
«Воркутауголь» Леонид Коффе начинал свой шахтерский путь 
именно на «Центральной». 

 – Это место для меня святое, и мы каждый год приходим 
сюда. Никогда не забыть тех друзей, с которыми мы работали 
здесь, и тех, кого мы здесь потеряли. Хочу сказать тем ребя-
там, к которым сегодня приехали, что они всегда в памяти на-
шего шахтерского братства. Мы вас любим и никогда не за-
будем. Спите спокойно, – сказал Леонид Коффе в своей речи, 
посвященной памяти погибших коллег и друзей.

В Воркуте почтили память горняков, погиб-
ших во время аварии на шахте «Централь-
ная». 

Годовщина потери

На температуру в квартире могут влиять 
изношенные коммуникации, забитые 
батареи и стояки, плохое состояние меж-
панельных швов и оконных проемов, открытые 
подъезды, чердаки и подвалы и многое другое.
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Жители некоторых районов Воркуты 
жалуются на холод в квартирах. 

Бывшего заместителя главного врача Воркутинской гор-
больницы по лекарственному обеспечению обвиняют во 
взяточничестве и превышении должностных полномочий. 



В Коми утвердили средний размер пла-
ты за детсад в размере 104,4 рубля. Ворку-
тинские родители решили, что именно эту 
цифру берут за основу, рассчитывая плату 
за детский сад. Люди сами посчитали, что 
в месяц, в котором 21 рабочий день, они 
должны заплатить около 2 300 рублей. При 
этом уже давно они платят за детский сад 
больше 3 000 рублей.

Откуда цифры?
«Какие 2 296 рублей в Воркуте, если                  

3 600 мы за садик платим?! 
С компенсацией выходило три тысячи 

примерно, сейчас с компенсацией 3 400 
где-то. 3 601 платим ежемесячно. Что за 
цифры, откуда они? 

Да, под четыре тысячи платим, интерес-
но, с нас брали за пару лет вперед? 

А у нас 4200 рублей было один раз, а в 
остальное время 3600-3800. Было бы пре-
красно, если бы мы платили такие суммы! 

Стоимость дня в саду 172 рубля, за де-
кабрь квитанция вышла 3601,5 рубля», – 
такие комментарии наводнили социаль-
ные сети.

В конце концов удивленные родители 
обратились с вопросом о родительской 
плате к мэру Игорю Гурьеву. Градоначаль-
ник пообещал разобраться в ситуации и 
подготовить ответ вместе со специалиста-
ми управления образования.

Напомним, что с 1 января 2014 года 
формировать плату за детский сад стали 
по-новому. До этого родители платили             
20 процентов от общих расходов на содер-
жание ребенка, сюда входили услуги по 
присмотру и уходу, образовательная про-
грамма, заработная плата воспитателей и 
нянечек, расходы на инвентарь, игровое 
оборудование, кроме расходов на содержа-
ние зданий и сооружений. 

С 2014 года родители опла-
чивают только услуги по 
присмотру и уходу 
за ребенком, но уже 
в полном объеме. 
Дошкольная образо-
вательная программа 
стала для мам и пап бес-
платной.

Деньги на мыло
Размер платы за один день в детсаду 

устанавливает администрация города. В 
Воркуте это 162,6 рубля в день для детей до 
трех лет и 171,5 рубля для детей от трех до 
семи. И эти цифры остаются неизменными 
с 2016 года. 

Как пояснили чиновники, детские сады 
в Воркуте традиционно обходятся дороже 
из-за удаленности города. Родительские 
деньги идут на приобретение продуктов 
питания, моющих средств, средств личной 
гигиены, полотенец, постельных принад-
лежностей, посуды и прочего. А доставка 
всего этого в Заполярье обходится дороже, 
чем, например, в Ухту. 

Так называемый официальный средний 
размер платы, те самые 104,4 рубля, ко-
торый в конце прошлого года утвердило 
Министерство образования Коми и обна-
родовали СМИ, нужен для расчета ком-
пенсации на оплату детсада. То есть, если 
в Усинске он самый высокий, значит, ро-
дители соседнего города получают самую 
большую компенсацию. Напомним, в Вор-
куте средний размер установлен на уровне 
104,4 рубля.
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ДЕНЬГИ Антонина Борошнина

Неслучайно-
сти
Как один черно-белый 
снимок двух воркутин-
ских школьников 
доказывает, что 
некоторые со-
бытия в жизни 
предрешены. 

В конце зимы 2017-го друг-
журналист Тимур написал мне, что 
в городскую газету в Воркуте ищут 
редактора. Переехать из теплого 
любимого Белгорода в холодную 
незнакомую Воркуту – это же су-
масшедшая идея! Настолько су-
масшедшая, что не испытать себя 
было бы глупо.  

Я никого здесь не знала. Два 
года назад понятия не имела о 
существовании своих нынешних 
коллег, равно как и они о моем. 
Теперь провожу с ними времени 
больше, чем со многими други-
ми людьми в своей жизни. То, что 
мы в какой-то момент оказались 
в одном времени и пространстве, 
связанные общими делом и инте-
ресами – результат стечения об-
стоятельств и выборов, сделанных 
нами независимо друг от друга? 
Может быть, да. А может, и нет.  

В середине 90-х в Воркуте Ан-
дрей и Маша дружили благодаря 
своим родителям. Во время одной 
из посиделок взрослых был сделан 
их совместный снимок. В 2000-х в 
Белгороде я помогала студентам 
журфака с образовательным про-
ектом и подружилась с одним из 
организаторов – Тимуром. 

Сейчас Маша – жена моего 
друга Тимура, а Андрей – мой ны-
нешний коллега. Если бы Маша 
не познакомилась в Белгороде с 
Тимуром, не привезла его в гости 
в Воркуту, он не познакомился 
бы с бывшим редактором «МВ» 
Татьяной, и когда газете понадо-
бился бы новый редактор, Татьяна 
не спросила бы совета у Тимура, 
он никогда не написал бы мне: 
«Хочешь стать редактором город-
ской газеты в Воркуте?». И самое 
главное: если бы не все это, я бы 
никогда не узнала, какие удиви-
тельные и прекрасные Воркута и 
ее люди, несмотря ни на что. 

Старая фотография доказыва-
ет, что незнакомцы могут сыграть 
важную роль в жизнях друг друга. 
Наша жизнь в наших руках, и толь-
ко мы решаем, какой ей быть, но 
иногда приятно знать, что важные 
перемены произошли, потому что 
так было суждено. Если можешь 
верить, что твои поступки и реше-
ния приведут к счастливому фина-
лу, то легче идти вперед, не боясь 
нового. Оглянитесь назад – вдруг 
и вы там, где находитесь сейчас, 
потому что это и есть ваш настоя-
щий путь.

гульнара тагирова

от РЕДАКЦИИ

Детская бухгалтерия

Разбираемся, из чего складывается роди-
тельская плата за детский сад.

Самая высокая стоимость одно-
го дня в детском саду в Усинс- 
ке – 164,3 рубля, а самая низкая 
в Сосногорском районе – 80,6 рубля.

оПРоС

Римма Михайловна, 

пенсионерка:

– Взрослые могут себе 
в чем-то отказать, но 
детям – нет! Никак нельзя 
экономить на учебе, на 
здоровье, на развитии! 

Олег, пенсионер:

–  Нет, конечно. Нельзя 
экономить ни на чем.

Руслан, шахтер:

– На детях экономить 
нельзя. Мы своим детям 
покупаем все. Попро-
сил – купили. Особенно 
бабушка. 

Елена, ведущий юрист-

консульт:

– Экономить нужно в 
пределах разумного. Не 
покупать айфон, но вот 
детский сад – да, это 
очень важно. 

Елена, домохозяйка:

– Конечно, нет. Можно не 
покупать дорогой теле-
фон, приставки и другие 
гаджеты, но обязательно 
не жалеть денег на обра-
зование, еду и одежду.  

Можно ли экономить на детях?



В прошлом году в Воркуте впервые прошел аукцион, 
лотами которого стали автобусные маршруты. Админи-
страция довольна нововведением, перевозчики жалу-
ются на сложности, пассажиры стоят на остановках и не 
всегда помещаются в автобус, даже если он приезжает 
почти по графику. 

Есть расписание?
По результатам нынешнего аукциона расстановка 

игроков на маршрутах изменилась: почти на каждом на-
правлении новый хозяин. Это привело к новым пробле-
мам. Раньше перевозчику хватало ПАЗиков, а теперь нет. 
После затратных торгов приобрести новую технику воз-
можности нет. Автобусы «Севертранса», которые предла-
гают использовать горожане, простояли в гаражах пол-
тора года, и каждый требует ремонта на 200 – 300 тысяч 
рублей. 

– В этом году мы изменили техническое задание. К 
примеру, на поселковых маршрутах теперь можно ис-
пользовать автобусы чуть старше, но с большим количе-
ством посадочных мест. Об этом попросили сами пере-
возчики, – рассказала заместитель главы администрации 
по ЖКХ Ирина Зиберт.

Требования по исполнению контрактов на перевозки 
ужесточили. Управление городского хозяйства обещает 

контролировать выполнение графиков движения, рабо-
ту диспетчерских служб, обслуживание в автобусах, их 
техническое состояние вплоть до температуры в салоне. 
Систематическое неисполнение условий договора может 
привести к его расторжению. 

– У нас уже за десять лет выработалось определенное 
количество рейсов – 13 – 14 кругов по городу в день. Сей-
час наладили расписание для Шахтерского района: каж-
дые пять-семь минут идет автобус, в выходные и часы пик 
могут быть проблемы, – признал один из перевозчиков 
Константин Кудряков. – Администрация в свое время 
обещала помочь, субсидировать некоторые маршруты, 
но сейчас в СМИ мы видим только угрозы о расторжении 
контрактов.

Кстати, часть лотов на нынешнем аукционе до сих пор 
не разыграна: цена одного доходила почти до девяти мил-
лионов рублей за маршрут.   

Деньги любят счет
До 2017 года на рынке заправлял монополист «Север-

транс». Компания получала из местного бюджета около 
20 миллионов рублей в год, при этом нареканий к ее ра-
боте было много. Мэрия решила сэкономить и улучшить 
качество автобусного сообщения и задействовала новую 
площадку для выбора перевозчиков. У чиновников на-

строй позитивный. Ждать стоит, несомненно, улучшений 
качества пассажирских перевозок, уверены они.

– Договоры на перевозки в 2017 году заключали на 
один год. Тогда на рынке оказалось три основных пере-
возчика, но при этом были сложности, потому что неко-
торые из них впервые занимались этим видом деятель-
ности, – отметила Ирина Зиберт. – Мы все прошли этот 
сложный путь, но нам он был нужен для анализа ситуа-
ции. Было много обращений, мы все это аккумулирова-
ли, анализировали. 

На аукционе выигрывает тот, кто больше заплатит. 
Таким образом, на рынок пассажирских перевозок Запо-
лярья год назад зашел новый игрок – ИП Толкачева. С се-
рьезной финансовой поддержкой занять доминирующее 
положение ИП Толкачевой не составило труда, и на город-
ских улицах появились новые автобусы-«мандаринки».

Перевозчики со стажем уверены, решать судьбу обще-
ственного транспорта было бы справедливее с помощью 
конкурса, который предусмотрен 220-м федеральным 
законом. В этом случае победителя определяют по про-
фессиональным критериям: срок работы, опыт, штат спе-
циалистов. 

– Это не такой-то веселенький бизнес, доходность по 
нему минимальна. Раньше один автобус мог приносить 
по 70 тысяч рублей прибыли в месяц, сейчас он прино-
сит 20, максимум 30 тысяч рублей, – рассуждает Кудря-       
ков. – Почему не доходный? За два года, пока держится 
цена проезда, выросла стоимость топлива, запчастей, 
размер МРОТа. Чтобы выйти на Службу тарифов Коми и 
обосновать новый тариф, надо быть ООО, а с тремя авто-
бусами это невозможно. 

В случае с 220-м законом перевозчики имеют право 
самостоятельно повышать тариф: его даже не надо обо-
сновывать и информировать об изменениях пассажиров. 
Обидно перевозчикам и то, что сегодня на аукционах 
мэрия предлагает платить за маршруты, разработанные 
ими же.
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Автобусное недомогание
У пассажиров снова вопросы              
к автобусному движению.  
Чиновники и перевозчики отве-
чают на них по-разному.

тРАНСПоРт Антонина Борошнина

Наименование товара Баклажаны, 
1кг

Помидоры,  
1 кг

Огурцы, 
1 кг

Кабачки, 
1 кг

Болгарский перец, 
1 кг

Морковь, 
1 кг

Лук репчатый, 
1 кг

Капуста, 
1 кг

Картофель, 
1 кг

Острый перец, 
1 шт.

Свекла, 
1 кг

Редис,
1 уп.

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

299 118 162 – 274 29,6 44,9 34,4 43,7 – 35,10 –

Магазин «Сюрприз», 
ул. Ленина, 5

– 240 236 – – 54 47 57 44 – 50 123

Магазин «Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

350 200 180 160 260 40 35 40 35 15 35 –

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

– – 139,9 – 169,9 56,6 32,2 – 31,9 – 31,9 –

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

350 220 200 200 300 40 30 40 30 15 40 120

Магазин 
«Витамины живут здесь», 

ул. Ленина,66/1
– 195 195 165 298 36 34 46 31 – 35 110

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.1.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Витаминный набор
Мы сравнили цены на свежие овощи в воркутинских магазинах и узнали, где можно 
сэкономить на полезных для здоровья продуктах.

ЦЕНы

Расписание автобусов 
со всеми поступающими 
обновлениями публикуется 
в мобильном приложении 
«Мой город».

m.chay.info



Вечером пятницы двор дома на улице Комсомольской 
полон людей, слышатся музыка и громкий смех, дети 
постарше играют в хоккей, помладше осваивают конь-
ки, а малышня катается с горки. Взрослые, в основном 
родители гуляющих детей, болеют за юных хоккеистов, 
поют песни и просто общаются. Проводить вечера таким 
образом жители нескольких домов на улице Комсомоль-
ской стали после того, как самостоятельно благоустрои-
ли площадку рядом со своими домами. А началось все со 
строительства катка.

– Каток мы построили из подручных средств, исполь-
зуя старые шпалы, трубы, шахтные прогоны, доски. 
Размер площадки классический: 32 на 16 метров, – рас-
сказал один из инициаторов благоустройства Алексей 
Тихонов. – Потом мы пошли дальше и зарегистрировали 
ТОС «Союз», чтобы участвовать в конкурсах и подавать 
заявки на гранты.

В прошлом году члены ТОС «Союз» выиграли грант в 
конкурсе проектов «Добрый лед». На выделенные деньги 
общественники оборудовали современную хоккейную 
коробку, заасфальтировали территорию катка и устано-
вили теплую раздевалку. Благодаря освещению каток 

можно использовать круглосуточно. Вход бесплатный и 
доступен каждому.

– Наш девиз: вход на каток бесплатный, но с лопатой, – 
говорят активисты.

Рядом с раздевалкой стоят лопаты и скребки, поэто-
му каждый может взять инструмент и расчистить лед от 
снега. 

Жители Комсомольской постоянно занимаются благо-
устройством своего мини-городка: закупают или прино-
сят что-то из дома, для детей построили горку, в городке 
стоят цветные снеговики, живые елки, и светящие-
ся гирлянды.

– С каждым годом нас здесь все больше, и поэ-
тому пришла идея поучаствовать в городском кон-
курсе. Сначала появился наш снеговик, который умеет 
кататься на коньках и стоять на голове. 23 декабря мы 
поставили живую елку, но через два дня ее украли. Сей-
час на ее месте мы сделали «Мемориал пропавшей 
елке», а благодаря неравнодушным соседям вме-
сто одного дерева у нас появилось аж четыре. 
Мы связываемся через группу в «Вайбере», там 
около 30 человек, мы общаемся, обсуждаем, 

придумываем что-то новое. Все, кому интересно, добав-
ляются в эту группу. Когда люди видят, что что-то проис-
ходит, они хотят поучаствовать и с радостью присоеди-
няются, – рассказывает Алексей Тихонов.

Жители окрестных домов собираются практически 
каждый день и даже Новый год встретили вместе в своем 
чудо-городке. Запускали салюты, веселились, катались 
на горке и водили хороводы вокруг елки до шести утра. 

– Что мне дает это место? Адреналин, веселье, спло-
ченность двора, здоровый образ жизни. И конечно же, 
развитие для детей. Ведь большинство сидят у компьюте-
ров, ничего не делают, никуда не хотят. А наши дети так 
любят каток, что их не загонишь домой, – делится мест-
ная жительница Варвара.

В этом году ТОС планирует собрать свою хоккейную 
команду и оборудовать всесезонную площадку с травмо-
безопасным покрытием из резиновой крошки или искус-
ственной травы, чтобы продолжать заниматься спортом 
и летом. 

– Нужно не стесняться взаимодействовать с админи-
страцией, просить, привлекать людей. Главное –  жела-

ние. Бери, делай, и 
все получится! – 
советуют неравно-
душные жители.
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Вместе веселее
ГоРоД Антонина Могильда

Как жители нескольких воркутин-
ских домов самостоятельно занялись 

благоустройством своего двора. 
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– Павел, как вы попали в Молодежный совет?
– Я попал в него через год после создания. Узнал о совете совершенно случайно: был 

набор в команду КВН, я пришел, отсюда и началось мое знакомство с этим прекрасным 
коллективом и Молодежным советом в целом.

– Что случилось за это время?
– Самым запоминающимся было, когда мы дарили подарки на Новый год детям, это 

было реально очень круто, меня очень зацепило. Когда мы выиграли региональный 
этап «Добровольца России», деньги, которые нам выделили за первое место, мы полно-
стью потратили на подгузники для Дома малютки. Была помощь пенсионерам: мы ез-
дили по домам, делали уборку, какой-то маленький ремонт – помогали, чем могли. На 
конференции новых людей «заманивали». Благо, получилось. 

– Пенсионеры о какой конкретно помощи просят?
– По-разному. Как-то  пришли к одной бабушке, она попросила выключатели ей сде-

лать. Делаем в квартире то, что самим пенсионерам сделать трудно или некому помочь. 
Хотя в нашем случае это история даже не про помощь – просто приехать, побыть вместе, 
потому что многие уже не выходят из квартир, и им часто просто не с кем поговорить. 
Вот ездили поздравлять с Новым годом в поселок Северный, там в соседних домах живут 
ветераны Великой Отечественной войны. Одна из них блокадный Ленинград прошла, 
была медсестрой, очень рада была нас видеть и пообщаться, показала фотографии, по-

говорила. Ее дочка сказала: «Спасибо, что пришли, 
потому что ей поговорить иной раз хочется с кем-то 
другим, а не со мной». Они очень радуются, что к 
ним пришли, их не забывают, я считаю, это нор-
мальное состояние любого человека, если ты си-
дишь постоянно один, это дорогого стоит. 

– Откуда вы узнаете, кто нуждается в помо-
щи?

– Нам с этим очень помогает куратор Молодеж-
ного совета Ольга Шаройкина. Она находит кон-
такты ветеранов, которые работали у нас в «Ворку-
тауголь», ветеранов Великой Отечественной войны. 
Что касается пенсионеров, у нас за них отвечает Коля 
Вдовиченко, с головой окунается, даже в личное время 
ходит, без нас!   

– Вопрос про личное время: неужели не 
хочется просто прийти с работы и лечь на 
диван?

– Если так хотелось, я бы так и сделал. Но 
я не люблю диванный отдых. Личное время, 
если оно есть и ты можешь потратить его на 
благое дело, – почему нет? 

– Что это вам дает?
– Не сказать, что я что-то от этого полу-

чаю, нет. Просто я это делаю даже больше 
потому, что понимаю: в наш век надо быть 
добрее к людям. Я не чувствую прилив сил, 
не хожу и не горжусь: вот я этому помог, 
этому помог. Даже если рассказываю, то 
об условиях, в которых живут некоторые 
воркутинцы.

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 247 240 -7

27 280 26 730 -550

бригада Шушкова 76 121 45

бригада Харапонова 31 41 10

бригада Оксина 20 20

бригада Сайко 28 19 -9

бригада Сафиуллова 92 39 -53

«Комсомольская» 247 247

58 300 70 880 12 580

бригада Вишняка 66 67 1

бригада Лапина 39 50 11

бригада Сизова 71 45 -26

бригада Идамкина 71 85 14

«Заполярная» 260 249 -11

43 620 44 116 496

бригада Белова 8 2 -6

бригада Ненашева

бригада Летенко 70 81 11

бригада Фурманчука 88 69 -19

бригада Ильязова 94 97 3

«Воргашорская» 177 210 33

61 162 28 030 -33 132

бригада Карпенко 75 100 25

бригада Щирского 80 83 3

бригада Шумакова

бригада Захарченко

бригада Бондаренко 22 27 5

Всего: 931 946 15 190 362 169 756 -20 606

Разрез «Юньягинский» (м3) 878 783 -95 12 850 12 974 124

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 17 января
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БЛАГотВоРИтЕЛЬНоСтЬ Антонина Борошнина

И это правильно!
Электрослесарь подземный шахты «Комсо-
мольская» Павел Рудковский год – один из 
волонтеров Молодежного совета «Воркута-
уголь». Мы расспросили его о том, зачем он 
и его коллеги тратят личное время на по-
мощь другим людям. 

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 Реклама



С недавних пор юные спортсмены должны два раза в год 
проходить осмотр у узких специалистов, сдавать анализы и 
получать заключение спортивного врача, что им можно бе-
гать, прыгать, драться и танцевать. Поэтому родители встают 
в очередь в регистратуру, чтобы получить заветный талончик 
на прием, к примеру, к кардиологу. Особенно это затрудни-
тельно для жителей отдаленных поселков.    

– Мы в начале года полностью проходим комиссию, в том 
числе для выездов на турниры, – рассказала мама юного фут-
болиста Татьяна. – В этом году у нас все очень затянулось: 
надо было брать талоны, талонов нет. Я несколько дней в 
поликлинике провела, при том что не пошла в начале сентя-
бря, когда самый пик. На УЗИ надо записываться заранее, я 
в очереди просидела два часа, но талона мне не хватило. Я, 
чтобы не стоять в очередях, думала платно всех пройти, но 
с этим тоже проблемы: один специалист есть, а другого нет.  
Мне кажется, это из-за нехватки врачей в первую очередь, но 
и организация процесса, конечно, тоже виновата.

На старт…
В сентябре 2014 года на сборах скоропостижно скончался 

чемпион Европы по дзюдо среди юниоров 15-летний Давид 
Келесхаев. Юный спортсмен во время тренировки вдруг начал 
задыхаться, потерял сознание. Врачи поставили диагноз – вне-
запный сердечный приступ. Ранее проблем с сердцем у него не 
было, на недомогания он не жаловался.

В декабре 2014 года на тренировке дублирующего состава 
баскетбольного ЦСКА умер 17-летний центровой Руслан Га-
глоев – у юноши остановилось сердце. Перед сезоном Гаглоев 
прошел углубленное медобследование, не выявившее ника-
ких отклонений.

В феврале 2015 года 21-летняя биатлонистка Алена Яким-
кина участвовала в Кубке России. Во время прохождения 
трассы спортсменка потеряла сознание. Подоспевшие вра-
чи спасти девушку так и не смогли. Причиной ее внезапной 
смерти стала сердечная недостаточность.

Причины каждого из этих трагических случаев индивиду-
альны, однако чиновники, как водится, решили подстрахо-
ваться и обязать спортсменов проходить диспансеризацию 
два раза в год. При этом средства на это в ФОМС не предусмо-
трели, равно как и не спросили, достаточно ли укомплектова-
ны кадрами детские медицинские учреждения. Получается, 
приказ есть, а как его исполнять, не совсем понятно. И врачи 
поликлиник по всей стране по сути взяли на себя дополни-
тельную бесплатную работу. 

…Внимание
Ранее в Воркуте профосмотрами спортсменов занимался 

специализированный диспансер, однако его закрыли. Теперь 
пловцам и борцам приходится проходить узких специалистов 
в детской поликлинике, а педиатр со специализацией подпи-
сывает заключение о показаниях к физическим нагрузкам.

– Спортсменов в Воркуте около шести тысяч, согласно при-
казу всех необходимо посмотреть раз в полгода, – констати-
ровал главный врач детской больницы Сергей Сальников. 

– Это около десяти врачей, много обследований, сделать это 
физически и технически невозможно. Чтобы не нагнетать си-
туацию и не делать десять раз одно и то же, мы засчитываем 
спортсменам профосмотры, которые регулярно проводим в 
школах и детских садах. 

С организацией комфортного графика медкомиссий мог-
ли бы помочь и родители, которые традиционно кидаются в 
поликлинику все вместе в один день и час.

– Ведь нигде не сказано, что спорткомиссию надо к 1 сен-
тября пройти – раз в полгода ее надо пройти! Это может быть 
и в ноябре, и в декабре, – отметил заместитель главврача 
Юрий Демин. 

Что касается кардиолога, то сегодня эту должность на пол-
ставки совмещает участковый педиатр поликлиники Шахтер-
ского района, ведет приемы два раза в неделю. В противном 
случае дети остались бы без кардиолога вообще. 

Марш!
Врачи организовали встречу с тренерами и призвали гра-

мотно организовать процесс. Некоторые откликнулись.
– У меня нет проблем с этим, – признался тренер по кара-

те-кекусинкай Иван Голубец. – К чему мы с врачами пришли? 
К тому, что в первую очередь в сентябре-октябре директора 
детско-юношеских спортивных школ, руководители федера-
ций составляют списки детей, участвующих в Спартакиаде 
народов Севера России – это первые большие старты. Специ-
ально выделяли время, человек по 30-40 проходили профос-
мотры. После Спартакиады по похожей схеме: тренеры пре-
доставляют в детскую поликлинику списки, и там решают, у 
кого ближайшие соревнования и кого, куда, в какую очередь 
ставить. Вот и все. Все организовано. Кстати, в спорте высо-
ких достижений в Воркуте в основном пловцы, всем осталь-
ным хватило бы обследования и у половины специалистов, и 
этого было бы достаточно, чтобы разгрузить врачей. Но есть 
приказ…

Два года назад Иван Голубец как член Общественного со-
вета обратился в Минздрав Коми с просьбой  возродить спор-
тивный диспансер со своими специалистами, как было рань-
ше. Поразительно: население Воркуты уменьшается, а число 
молодых спортсменов растет. Но «наверху» ответили, что 
именно из-за темпов миграции, пойти навстречу растущему 
числу спортсменов чиновники не могут.
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Диспансеризация спортсменов включает осмотры 
педиатра, травматолога-ортопеда, хирурга, невро-
лога, оториноларинголога, офтальмолога, кардио-
лога, гинеколога, врача по спортивной медицине. При этом 
проводятся клинический и биохимический анализ крови, 
клинический анализ мочи, антропометрия, функциональ-
ные пробы, определение общей физической работоспособ-
ности, ЭКГ, ЭхоКГ, флюорография.

МЕДИЦИНА Антонина Борошнина

Обязательный 
забег

Как в Воркуте пройти 
медкомиссию, если ты 

спортсмен. 

В последнее время в той или иной об-
ласти мы часто сталкиваемся с такими 
понятиями, как «оптимизация», «реорга-
низация, «реструктуризация». И всякий 
раз при этих словах начинаешь испыты-
вать внутреннюю тревогу, подозревать 
подвох со стороны реорганизаторов. Я 
не исключаю объективных предпосылок 
для сокращения, таких как сокращение 
численности населения. Но хочу обра-
тить внимание на неизбежные издержки, 
перегибы и даже фатальные ошибки. 

Объединение ряда лечебно-профилак-
тических учреждений и сокращение адми-
нистративно-управленческого аппарата в 
небольшом городе рационально на пер-
вый взгляд. Однако в результате оказыва-
ется под сомнением доступность врачеб-
ной помощи для населения отдаленных 
поселков: в Воргашоре окончательный 
вариант реорганизации предполагает 
полную ликвидацию стационара, опер-
блока, травмпункта больницы. Это значит, 
неотложная терапевтическая, хирургиче-
ская и реанимационная помощь станет 
доступной лишь в Воркуте на расстоянии 
более 25 километров от всего «воргашор-
ского куста»! И это в условиях Крайнего 
Севера, когда подчас поселки оказыва-
ются отрезанными непогодой. Что уж го-
ворить о скромных возможностях кареты 
«скорой помощи»!..

В такой ситуации один на один с бедой 
может оказаться и роженица, и родители 
внезапно заболевшего малыша, и тяжело 
травмированный человек, и нуждающий-
ся в экстренном хирургическом вмеша-
тельстве пациент. Кстати, в этих условиях 
не представляется возможным соблюсти 
правило «золотого часа», когда шансов 
быть спасенным у пострадавшего значи-
тельно больше.

Теперь несколько слов об особенно-
стях работы подпадающего под ликвида-
цию хирургического отделения стациона-
ра Воргашорской больницы, о них я могу 
по праву судить после более чем 30-лет-
него руководства этим клиническим под-
разделением. Информация о том, что 
и раньше отделения приостанавливали 
работу, не соответствует действитель-
ности – все эти годы хирургия, терапия 
и реанимация не закрывались ни на ми-
нуту. Кроме того, считаю некорректным 
сравнивать количественные показатели 
работы хирургических отделений Ворга-
шорской и городской больницы.

Учитывая все вышесказанное, хочется 
задать вопрос: «Станет ли благом такая 
реорганизация, даже несмотря на неко-
торый экономический эффект?». Думаю, 
что нет! Считаю, что высказав свою точку 
зрения, которую поддерживают мои кол-
леги, я выполнил свой моральный долг 
перед всеми сотрудниками больницы и 
нашими пациентами. 

Должен сказать 
В материале «Всем оставаться на 
местах» от 3 декабря 2018 года 
главный врач Михаил Плантус рас-
сказывал подробности реорганиза-
ции медучреждения воргашорской 
больницы. Заведующий отделени-
ем хирургии этого медучреждения 
Сергей Москаленко поделился сво-
ими размышлениями на эту тему.
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Мы купили трехкомнатную квартиру площадью 69 
квадратных метров и с первого дня задумались о ремон-
те во всех комнатах. От прошлых хозяев остались пла-
стиковые окна и хорошая входная дверь, а вот батареи 
отопления пришлось заменить во всех комнатах.  Перед 
началом ремонта изучили варианты дизайна в интерне-
те, выбрали несколько подходящих. Обустраивать квар-
тиру начали с кухни, ее площадь 7,6 квадратных метра.

Угловой кухонный гарнитур решили делать на заказ 
в компании «Первый мебельный Воркуты». Выбрали 
матовые фасады под дерево – это практично, так как на 
дверцах не видно отпечатков рук. Корпус ЛДСП, фасады 
МДФ. Ограничились двумя навесными шкафчиками, а на 
соседней стене запланировали повесить телевизор. Мы 
хотели получить просторную светлую кухню в теплых то-
нах, функциональную и простую в уходе. Весь гарнитур, 
включая фурнитуру, с доставкой в квартиру от компании 
обошелся в 31 тысячу рублей.

Начали ремонт с демонтажа антресоли с перегород-
кой, сняли дверь. Получился П-образный потолок, объ-
единенный с коридором. Все строительно-отделочные 
работы доверили строительной компании. Выбирали 
мастеров, руководствуясь прежде всего отзывами знако-
мых. На выравнивание стен ушло четыре мешка штука-
турки и около двух мешков шпатлевки. 

На старой кухне столкнулись с проблемой нехватки ро-
зеток, поэтому сейчас их количество тщательно продумали. 
Над рабочей зоной разместили шесть розеток для миксера, 
чайника, кофемашины, микроволновки и другой техники. 
Отдельные розетки для вытяжки и телевизора. Также спе-

циалисты монтировали натяжной потолок площадью 13,8 
квадратных метра. С установкой бруса под гардину, све-
тильниками вышло чуть больше 16 тысяч рублей.

Пол выравнивали фанерой сразу по всей квартире. По-
ложили ламинат высокой износостойкости. Затраты на 
ламинат с фанерой  для всей квартиры со скидкой соста-
вили около 80 тысяч рублей. Для кухни материал плюс 
работа обошлись примерно в 13 тысяч рублей.

Непростым оказался подбор обоев и кухонного «фар-
тука». Купить все в одном месте нам не удалось. Плитка, 
клей, обои, укладка и поклейка – около 12 тысяч рублей.

Самое дорогое в ремонте кухни – это бытовая техни-
ка – духовой шкаф, варочная панель. Сэкономили на хо-
лодильнике, наш прежний отлично вписался в гарнитур. 
Еще купили вытяжку и мойку из искусственного камня. 
За все отдали 65 тысяч рублей. Глянцевый стол и четыре 
стула обошлись примерно в 24 тысячи рублей. 

С учетом покупки бытовой техники и разной допол-
нительной мелочи на ремонт кухни потратили около                     
161 тысячи рублей.

РЕМоНт Юлиана Харутина

Главное место

Воркутинка рассказала, как делала ремонт на 
кухне, с какими трудностями столкнулась и как 
решила проблемы с обустройством недавно куп-
ленной квартиры. 

Сэкономить на строительных и сантехнических 
материалах позволила дисконтная карта от 
магазина «Сатурн». Мы получили ее в магазине 
после первой покупки. Именно в этом магазине мы 
купили все материалы для ремонта.
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ВторНик средА22 яНВАря 23 яНВАря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 22 января. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (S) (16+)
23:40 «Большая игра» (12+)
00:40 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:00 Т/с «ОДИН» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:45 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

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

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:05 «Открытый микрофон» 

(16+)  
03:00 «Stand up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+) 
11:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)  
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+) 
23:45  «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+) 
03:30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
04:15 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
05:05 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый

РоССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 23 января. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019 (S)
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»
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (S) (16+)
23:40 «Большая игра» (12+)
00:40 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
02:35 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «На самом деле» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:00 Т/с «ОДИН» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:45 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

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

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:05 «Открытый микрофон» 

(16+)  
03:00 «Stand up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 

(16+) 
11:25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (12+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)  
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (16+) 
23:30  «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+) 
03:45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
04:35 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
05:25 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый НтВ

РоССИЯ 5 КАНАЛ

тНт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 января. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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»
21:45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (S) (16+)
23:40 «Большая игра» (12+)
00:40 Т/с «БЛОКАДА» (16+)
02:00 «На самом деле» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:00 Т/с «ОДИН» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01:45 «Место встречи» (16+)
03:35 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+) 
11:35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ» (16+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)  
21:00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+) 
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «КАДРЫ» (12+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 января. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019 (S)
22:30 К дню рождения Владими-

ра Высоцкого. «Своя колея» 
(S) (16+)

00:30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

01:35 «На самом деле» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 «Выход в люди» (12+)
00:40 Премия «Золотой Орел»

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21:50 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:40 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04:35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-7» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Comedy Баттл» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+) 
03:45 «Stand up» (16+)  

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «КАДРЫ» (12+) 
11:50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 
21:00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+) 
23:20 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)  
00:20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+) 
02:15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+) 
03:45 Х/ф «ЯГУАР» (0+) 
05:20 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИЯ

РоССИЯНтВ

НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНт

СтС

СтС
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05:50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(12+)

07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:45 «Смешарики» (S) (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)
11:15 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Живой Высоцкий» (12+)
12:40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14:10 Чемпионат Европы по фи-

гурному катанию-2019 (S)
15:15 «И, улыбаясь, мне ломали 

крылья» (16+)
16:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019 
(S) (0+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 Вести
11:45 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ» (12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО НАЙМУ» 

(12+)
00:50 Т/с «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

06:15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 «Брэйн ринг» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:40 Т/с «ПЕС-3» (16+)
23:55 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Памяти Владимира 
Высоцкого (16+)

02:30 «Даниил Гранин. Испо-
ведь» (12+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
10:40 «Известия. Специальный 

выпуск»
10:45 Торжественно-траурная 

церемония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориальном кладбище 
в честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады. Прямая транс-
ляцият (0+)

11:25 Д/ф «Блокадники»
12:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «Импровизация» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Импровизация» (16+)  
19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (12+) 
23:15 «Дом-2» (16+) 
01:15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-

НОСТИ» (12+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+)  
03:35 «Stand up» (16+)  
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+) 
13:45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(16+)
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+)
18:45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23:35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+) 
02:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+) 
04:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

06:00 Новости
06:10 Д/ф «Ленинградская 

симфония» (0+)
08:00 Д/ф «Чтобы жили!» (12+)
09:00 Д/ф «Война и мир Дании-

ла Гранина» (16+)
10:00 Новости 
10:15 Х/ф «ЛАДОГА» (S) (16+)
14:30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (S) 

(16+)
18:35 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019 
(S) (0+)

19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-

НЫ» (S) (12+)
00:30 Д/ф «Блокада Ленингра-

да» (S) (12+)
01:30 «Модный приговор» (6+)
02:30 «Мужское/Женское» (16+)
03:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 Т/с «СВАТЫ-2» (12+)
06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время 
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 Вести
11:20 Т/с «ЧУЖАЯ»  (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
(16+)

02:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
(16+)

05:00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

06:20 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
12:55 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Х/ф «РУБЕЖ» (16+)
22:05 Т/с «ПЕС-3» (16+)
00:15 «Urban: Музыка больших 

городов» (18+)
01:30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+)

05:00 «Внуки Победы» (0+)
05:05 Д/с «Ленинградские исто-

рии» (12+) 
09:45 «Известия. Специальный 

выпуск»
10:00 Парад, посвященный 

75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от 
блокады. Прямая транс-
ляция (0+)

11:00 Д/с «Ленинградские исто-
рии» (12+)

11:55 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+) 

16:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
02:45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Однажды в России» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)   
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(16+)
03:20 «ТНТ Music» (16+)  
03:40 «Stand up» (16+)  
05:15 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:30 А/ф «ТРОЛЛИ» (6+) 
12:20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+) 
14:20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+) 
16:35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+) 
19:10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» (12+) 
21:00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+) 
23:25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01:30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+) 
03:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+) 
05:35 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИЯ

РоССИЯ

НтВ НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА В УСЗК «ОЛИМП»

Реклама

Реклама
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ПРоДАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., 2-й этаж, квартал 
«Н». Общая площадь 34,2 кв. м. 
Цена договорная. Тел. 8-908-
328-12-96.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 6, 
31,9 кв. м, жилая площадь 18,7 
кв. м, 3-й этаж. Пластиковые 
окна и балкон, счетчики на 
воду, интернет, без долгов. Тел. 
8-912-111-71-74.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., частично с мебелью, 
3/5, ул. Авиационная. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8-912-952-44-60.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, заменены межкомнат-
ные двери, частично мебель, 
косметический ремонт. Тел. 
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 25, 
38,7 кв. м, очень теплая, счетчи-
ки, 4-й этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-912-191-04-83, 8-912-
142-23-80.
1-комн. кв., в городе, с ремон-
том, приборы учета, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-178-81-69.
1-комн. кв. с евроремонтом, 
2-й этаж. Стоимость – высокая, 
уместен торг. Шубу, обогрева-
тель, этажерку, велотренажер. 
Тел. 8-912-123-30-85.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 (ря-
дом горный институт, техникум), 
4-й этаж, комнаты раздельные, 
пластиковые окна, новая сан-
техника, счетчики, телефон, 
интернет, триколор ТВ, метал-
лическая дверь, с мебелью и 
бытовой техникой. Без долгов. 
Тел. 8-912-952-13-09.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 52,5 кв. м, б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж. Железная 
дверь, стеклопакеты, wi-fi, с ме-

белью и бытовой техникой. Торг. 
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 11а.  
Частично с мебелью, 4-й этаж. 
Теплая. Цена 350 тыс. руб.  Тел. 
8-912-952-63-55.
2-комн. кв. с мебелью, бытовой 
техникой и гаражом. 3-й этаж 
пятиэтажного дома по ул. Авиа-
ционной. Цена при осмотре. 
Тел. 8-912-952-44-60.
2-комн. кв., ул. Ленина, 68а, 4/5, 
30 кв. м. Есть мебель, бытовая 
техника, стеклопакеты, сан-
техника заменена, счетчики, 
водонагреватель, балкона нет. 
Рядом есть все. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-177-28-63.
2-комн. кв., ул. Ленина, 48б, 4/5, 
мебель. Тел. 8-912-175-37-70.
2-комн. кв., 4/5, с мебелью и 
техникой, ул. Пионерская, 27, 
кв. 39. Тел. 8-912-557-06-17.
Хорошую 2-комн. кв., новой пла-
нировки, 3-й этаж. Центр горо-
да, все рядом. Тел. 8-912-123-
30-85, 8-918-892-35-44.
2-комн. кв., ул. Парковая, 34а. 
Тел. 8-919-252-10-54.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 4б, 
3/5 этаж. Цена договорная. Тел. 
8-908-716-19-26.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»), теплая. Цена до-
говорная, торг. Тел. 8-912-151-
19-47.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 9, пло-
щадь 62,3 кв. м, частично с 
мебелью, балкон - пластик. Не-
дорого. Тел. 8-912-175-78-91, 
8-912-365-80-03.
4-комн. кв., Шахтерская наб., 
14, 1-й этаж. Без мебели и 
техники. Цена 1 млн руб. Тел. 
8-906-881-44-41.
Дом, 51,9 кв. м, земля – 25 соток. 
Тульская обл., Суворовский р-н, 
п. Агеево. Документы оформле-
ны. Свет к дому проведен, газ на 
участке. Цена 800 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-915-690-34-53

Срочно! 4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы по тел. 
8 -910 -470 -24- 81, посмотреть 
квартиру – 8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

1-, 2-комн. кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.
1-комн. кв., ул. Ленина, 68а, на 
длительный срок. Удобное рас-
положение, рядом продуктовые 
магазины, аптека, остановка, 
торговые центры. Есть необхо-
димая мебель и техника. Цена 
10 тыс. руб./месяц. Тел. 8-904-
207-35-59.

ПРоДАМ РАзНоЕ

Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляску, тумбу под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
555-87-51.
Металлический теплый гараж, 
Тиман, б. Шерстнева, 16, в 
первом ряду. Тел. 8-980-701-
90-82, Сергей.

КУПЛю

Чайник, пылесос, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.
Телефон (не сенсорный) 
«Samsung», односимочный, в 
хорошем рабочем состоянии, 
недорого. Тел. 8-909-128-12-58.

РАзНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.

Внимание! На все виды юриди-
ческих услуг и услуг по недви-
жимости новогодние скидки, 

услуги от 1 000 руб. весь январь 
и февраль. Также рассрочка от 
3-х месяцев. Тел. 8-906-881-
44-41, либо в группе: vk.com/
uristvorkuta
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911. 
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Ремонт квартир, офисов, все от-
делочные работы, обои, гипсо-
картон, сантехника, плотницкие 
работы, межкомнатные двери, 
ламинат, штукатурка. Тел. 8-912-
181-64-31.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Приглашаю желающих любого 
возраста на авторский ускорен-
ный курс обучения игре на син-
тезаторе, фортепиано с нуля. 
Эстрадное направление. Тел. 
8-912-136-81-23.
Приглашаю школьников 4-8 
классов на дополнительные за-
нятия по русскому языку. Тел. 
8-912-141-53-14.

РАБотА

Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требу-
ются продавец и кладовщик. 
Тел. 3-00-93.
В компанию, специализирую-
щуюся на обслуживании ка-
рьерной техники KOMATSU, 
требуется механик по ре-
монту и обслуживанию тех-
ники. Опыт работы привет-
ствуется. Резюме присылать 
на maxwell81@bk.ru. Тел. 
8-912-554-51-28.
Требуются мастер участ-
ка, электрик, электрогазо- 
сварщики, монтажники.  Тел. 
2-00-02.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

МАСТЕР НА ДОМ. 
Работы по электрике, 
сантехнике, ремонт, 

различные виды работ. 
Тел. 8-929-288-80-94.

ОПТОВОМУ СКЛАДУ 
ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК 

На постоянную 
и временную работу.

Зарплата от 27 000 руб. 
Тел. 5-57-55.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

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.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Реклама

Ре
кл

ам
а

НА ПРЕДПРИЯТИЕ СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ

• Водители категории D
• Билетные кондукторы для работы 
в автобусах городских маршрутов

• Инженер по эксплуатации автотранспорта
• Машинист фронтального погрузчика

Обращаться по тел. 
8-912-951-01-62.

ЕСЛИ У ВАС НА ДВЕРЯХ ПОДЪЕЗДА 
УСТАНОВЛЕН КОДОВЫЙ ЗАМОК, 
а вы желаете регулярно получать 

газету «Моя Воркута», 
сообщите номер кода в службу 

доставки газеты 
по тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион 
по продаже 

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 

3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 
Контактное лицо: Бережной А. В. 

Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

Распространение вашей печатной 
продукции 

по почтовым ящикам города и поселков, 
расклеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры). 

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама
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АНЕКДот

Надеюсь, ФБР докажет, что Дональд Трамп работает 
на Россию. Потому что должен же хоть кто-то рабо-
тать на Россию.

•••
Поймал снова старик Золотую рыбку, а она ему и 
говорит:
– Слушай, дед, твоя старуха еще жива?
– Жива.
– Ну, тогда хорошенько подумай о первом желании, 
хорошенько! 

•••
– Здравствуйте, я хочу купить абонемент на полгода.
– Это чебуречная, а фитнес-клуб этажом выше.
– Я знаю.  

•••
Подходит мужик к забору соседа и стучится. Никого. 
Опять стучится. Тишина. Видит, с другой стороны за-
бора подходит собака и говорит: 
– Ну что стучишь? Не видишь, что дома никого нет? 
Мужик в обморок. Открывает глаза. Над ним стоит 
эта же собака.
– Собака, ты что, лаять не умеешь? 
– Почему? Умею. Просто пугать тебя не хотела.

•••
– Пап, ну почему ты думаешь, что если я была на дне 
рождения, то сразу пила?
– Я мама.

•••
Ухрюпинские архитекторы, чтобы сохранить единый 
архитектурный стиль города, не вмешиваются в про-
цессы эрозии и гниения.

•••
– Бабуля, а с чем пирожки? 
– Зато горячие, внучек!

•••
– Почему Вы не спасли свою жену, когда она тонула?
– Я и не понял, что она тонет. Орала, как обычно.

•••
Новогодние желания у врачей никогда не сбывают- 
ся – Дед Мороз не может прочитать их письма.

•••
Если вы находите свои вещи в беспорядке, значит, 
кто-то не успела сделать уборку. А если не находите 
их нигде, значит, успела.

•••
Когда разводишься и делишь имущество, оказывает-
ся, что бывшая твоя жена не половинка, а 90%.
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СИММЕтРИчНый СУДоКУ
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Приехали 
и победили

КУЛЬтУРА

Артисты студии эстрадного вокала «Арта» 
стали лауреатами и дипломантами сразу 
двух музыкальных конкурсов в Москве.

Антонина Могильда

Международный конкурс-фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Московское время» проходил в 
столице с 11 по 13 января. Средняя группа «Арты» стала 
лауреатом первой степени в  номинации «Вокальный ан-
самбль 13-16 лет», в номинации «Эстрадный вокал, соль-
ное пение» лауреатами первой степени жюри признало 
Анну Мухину, Владислава Власова и Любовь Слепак, вто-
рой – Карину Филиппову и Амину Скопину. В номинации 
«Художественное слово» лауреатами первой степени ста-
ли Любовь Слепак и Ева Королева. Кроме этого ребята 
получили Рубиновый грант и стали лауреатами первой 
степени международного конкурса-фестиваля искусств 
«Академия Звезд» в номинации «Россия моя», где испол-
нили песню о родном крае.  

Гастролировать «Арта» начала несколько лет назад – 
коллектив побывал на фестивале в Сыктывкаре, конкур-
сах в Великом Устюге и Вологде, а в этом году решились 
попробовать свои силы в Москве. В одной поездке уда-
лось совместить два конкурса. 

– Около 10 утра мы приехали, и уже 
в 13:00 стояли на сцене конкурса «Мо-
сковское время», – рассказывает худо-
жественный руководитель образцовой 
студии эстрадного вокала «Арта» Ири-
на Ларионова. – В этот конкурс мы 
влились даже без репетиций и 
сразу же получили все пер-
вые места.

Все организационные 
вопросы взяли на себя 
родители. Они отправили 
заявки, договаривались с 
организаторами – делали 
все, чтобы дать руководи-
телям возможность боль-
ше времени уделить подго-
товке детей. 

– У нас прекрасные роди-
тели. Они все организовали, 
а я делала только концерт-
ную часть, – говорит Ларио-

нова. – Это очень облегчило жизнь, потому что я могла 
заниматься только творчеством.  

По словам хормейстера Дворца культуры шахтеров 
Светланы Карпушовой, конкурсы дают детям возмож-
ность развиваться. 

– Участие в конкурсах повышает уровень, вокальное 
мастерство, помогает преодолеть боязнь сцены и пове-
рить в себя, – считает Карпушова. – Руководители полу-
чают возможность посмотреть на постановки других, 
увидеть что-то новое, понять, на каком уровне находится 
коллектив, и больше сплотиться с детьми. 

В конкурсе участвовали дети, которые занимаются со-
всем недавно, и те, кто поют в «Арте» уже давно.  

 – Было интересно посмотреть на другие коллек-      
тивы – из России, Украины, Казахстана и Германии, – 
говорит Ларионова. – Теперь я понимаю, что лауреаты 
первой степени нам уже маловаты, наша цель – получить 
Гран-при. Поэтому впереди много работы – будем разви-
ваться, повышать уровень. На этих конкурсах мы много 
чего достигли, поднялись на следующую ступеньку и, ду-
маю, в следующем уже сможем совершить задуманное.

Фото студии эстрадного вокала «Арта»


