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ТРАНСПОРТ

Центральную котельную
Воркуты переведут на газ в
середине 2019 года

Временные трудности

На газ в Воркуте планируют перевести Центральную водогрейную котельную
(ЦВК) и ТЭЦ-2. Сейчас «Газпром» завершает строительство газопровода-отвода и
газораспределительной станции. Подача
топлива для пусконаладочных работ и завершение перевода ЦВК на газ запланированы на лето 2019 года.

Арина Виноградова

В РЖД прокомментировали изменения
в расписании поездов из Воркуты летом
этого года.

За шпаргалки и телефоны на
ЕГЭ выпускникам грозят административные штрафы
Об этом рассказали на заседании Координационного совета при Правительстве
РК по подготовке и проведению единого
государственного экзамена. С этого года
к тем, кого поймали на списывании, будут
применять более суровые меры наказания.
Их не просто выдворят с экзамена без права пересдачи, но и заведут административное дело, которое может обернуться
штрафом.

Этим летом в Воркуте установят 15 новых биотуалетов
Напомним, комиссия по отбору идей
для проекта «Народный бюджет» одобрила
десять заявок из Воркуты. Одна из них предусматривает приобретение и установку в
обновленных парках и скверах пятнадцати
мобильных кабинок с биотуалетами. Общая стоимость проекта 300 тысяч рублей,
из них 265 тысяч рублей город получит из
республиканского бюджета. Сегодня в
Воркуте нет общественных туалетов, имеются только четыре туалетные мобильные
кабинки.

Директор Воркутинского
политехнического техникума
стала «Женщиной года – 2019»
Валентина Волок победила в конкурсе
«Женщина года – 2019» в номинации «Образование». В этом году на конкурс заявились 130 участниц, ко второму этапу были
допущены 87. Конкурс проводится по инициативе Фонда «Новая высота» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга.
Победительницами традиционно становятся петербурженки, добившиеся выдающихся профессиональных успехов. В этом
году в конкурсе участвовали и представительницы регионов российской Арктики,
сообщает Минобразования Коми.

Уроженец Воркуты Павел
Кулижников снова побил мировой рекорд
В Солт-Лейк-Сити завершился Кубок
мира по конькобежному спорту. Рекордсмен Павел Кулижников выступал на дистанции 500 метров после одного из главных
своих соперников – японца Тацуя Синхама.
Тот побил мировой рекорд бывшего воркутинца, поэтому Павлу нужно было выложиться по полной, чтобы вернуть себе
лидерские позиции. В итоге Павел Кулижников пробежал дистанцию и вернул мировой рекорд себе. Напомним, известный
конькобежец родился в Воркуте, сейчас
живет в Коломне.

По информации РЖД, в Сосногорском регионе Северной
железной дороги с 27 мая по 5 июля на перегоне Шор-Пышор,
с 6 июня по 8 июля на перегоне Чикшино-Каджером будут ремонтировать железнодорожные пути. Из-за ремонтов изменится расписание некоторых пассажирских поездов. Продажа
билетов откроется в ближайшее время. На данный момент на
официальном сайте перевозчика билеты на поезд «Воркута–
Москва» можно купить на даты до 5 июня включительно.
Мэр Воркуты Игорь Гурьев попросил компанию урегулировать ситуацию дополнительными вагонами:
– С учетом того, что Воркута – город северный, удаленный,
у нас особое внимание уделяется отпускам, детскому отдыху, – заявил мэр. – Мы просим железнодорожную компанию
сократить сроки ремонта, выделить дополнительные вагоны
в составы, которые будут отправляться из Воркуты, для того
чтобы минимизировать неудобства из-за измененного расписания.
– Северная железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и следить за
изменениями в расписании. Информацию о расписании поездов дальнего следования можно узнать на железнодорожных
вокзалах, в едином информационно-сервисном центре РЖД
по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный из всех
регионов России), а также на официальном сайте в разделе
«Пассажирам», – отметили в пресс-службе РЖД.

ЖКХ

Антонина Борошнина

А снег идет
Коммунальщики Воркуты
очищают дворы от снега и
уже израсходовали на это
все предусмотренные деньги и ГСМ.
Работы по уборке снега значительно
больше, чем в прошлые годы, уверяют
чиновники. Как отметила заместитель
руководителя администрации по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт, этой зимой
снег со дворов начали вывозить еще в
ноябре. В прошлые годы такой необходимости не было.

Управляющие компании составили
графики расчистки дворов, за их исполнением следит отдел муниципального
жилищного контроля и сами жители.
Графики могут корректироваться – в
марте и апреле в Воркуте не обходится без снегопадов. В городе и поселках определили места для временного
складирования снега, где он может храниться до трех месяцев, а также места,
куда разрешено сдвигать снежные массы, оттуда их должны убирать в течение
двух недель.
У воркутинской мэрии есть претензии к отдельным не слишком активным
организациям, которых ждут административные наказания, и слишком
инициативным гражданам, которые
самостоятельно привлекают снегоубо-

рочную технику. В результате одной из
таких расчисток двор частично остался
без асфальта и бордюра.

113
ЦИФРА

тысяч

кубометров снега вывезло
МБУ «СДУ» из города и поселков этой зимой.

КУЛЬТУРА

Антонина Борошнина

Неслабый пол
Воркутинских театралов ждет премьера, в которой мужские роли сыграют женщины.
Режиссер из Литвы Линас
Зайкаускас поставит в Заполярье спектакль-гротеск по пьесе
Николая Гоголя «Женитьба».
– На первый взгляд, «Женихи» – очередное прочтение
комедии Гоголя «Женитьба».
Перед зрителем извечная проблема как XIX века, так и XXI
века: одиночество человека в
обществе, и как следствие – желание вступить в законный брак.
Это с мужской позиции. С женской еще проще: потребность в
семье, в детях, в заботе о муже,
в хлопотах по дому, – рассказали в театре. – Но все роли – и
женские, и мужские – здесь исполняют актрисы. Новая трак-

товка известной комедии завораживает своей нетипичностью
ситуаций и некоторой абсурдностью происходящего.
Главные мужские роли женихов Кочкарева, Подколесина, Анучкина, Жевакина и
Яичницы сыграют артистки
драмтеатра Ольга Коколевская, Оксана Ковалева, Гульнара Орлова-Хаматнурова, Александра Артемьева и Марина
Юлдашева. Слуг Степана и Дуняшу одновременно воплотит
на сцене Вероника Калуга. В
спектакле также задействована
заслуженная артистка России
Валентина Авраамова.

наша справка
Линас-Мариус Зайкаускас родился в Литве.
В 1989 году окончил
факультет режиссуры
музыкальных театров
Ленинградской музыкальной академии им.
Н. А. Римского-Корсакова. Работал режиссером в театрах Каунаса и Паневежиса. Поставил
около 60 оперных и драматических спектаклей на
сценах России, Украины, Литвы, Польши, Румынии
и Турции. Был художественным руководителем
Русского драматического театра в Вильнюсе,
художественным руководителем и директором
Театра Повшехны в Радоме в Польше. В 2018 году
поставил «Короля Лира» в сыктывкарском театре
драмы имени Виктора Савина. В ближайшем
номере газеты «Моя Воркута» читайте интервью с
Линасом Зайкаускасом.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Растительная жизнь

Накануне международного Дня отказа от мяса мы поговорили с Александрой Швецовой, которая около десяти месяцев назад сделала это. Сегодня она даже толком
не может объяснить, как так получилось, настолько неожиданно это произошло.
– Наверное, меня подтолкнула йога, – вспоминает девушка. – Просто когда ты начинаешь заниматься йогой,
мысли меняются, стараешься вести здоровый образ жизни, правильно питаться. Через два месяца я стала за собой замечать, что сижу и мясо вилочкой ковыряю, ем без
особого желания. Постепенно, незаметно для себя, перестала есть мясо вообще. В один прекрасный день заявила
мужу: «Я больше мясо не ем!».

Виды вегетарианства:
• Ово-вегетарианцы – в их рационе допустимы яйца,
• Лакто-вегетарианцы – не отказываются от молока и
молочных продуктов,
• Лакто-ово-вегетарианцы – употребляют и яйца, и
молочную продукцию,
• Песко-вегетарианцы – мясное, молочное и яйца исключают из рациона, но не отказываются от рыбы,
• Поло-вегетарианцы – допускают куриное мясо.

Швецова спокойно относится к мясоедам – сама была
такой 25 лет и никого ни к чему не призывает. Знакомые
отнеслись к решению Александры спокойно, хотя сначала она боялась негативной реакции. Разве что родители
первое время «прессовали», потому что мама очень беспокоилась за здоровье дочери.
– Я, как ни приду, она меня все рыбьим жиром пытается накормить, – смеется девушка.– Есть вегетарианство,
есть веганство – не надо путать. Вегетарианцы не едят
мясо, птицу, рыбу и морепродукты. Веганы же не едят все
продукты животного происхождения – молочку, даже молочный шоколад, творог, сыр.

exposemagazine.co.zw

Воркутинка рассказала, как
стала вегетарианкой, а врач
и диетолог объяснили, почему северянам не стоит
отказываться от мяса и что
делать тому, кто не может
его есть.

На кошельке и здоровье Александры отказ от мяса никак не отразился. Разве что холестерин стал идеальным
и дома готовить приходится больше – для себя и для мужа
отдельно.
– Многие спрашивают: а что ты ешь? Ты что, одними
салатами питаешься? Опять же – я не веган, мне, вегетарианцу, проще. Есть супы без мяса, очень вкусные,
кстати. Есть зерновые. Например, утром каша: овсяная,
льняная, очень рекомендую, вкусная. Полбяная каша.
Чечевица, бобовые. Яйца я ем, сыр, молочку. Сезонные
фрукты, овощи. Надо сказать, я стала разнообразнее
готовить, потому что интересно, что можно сделать без
мяса. Еще я покупаю нестандартную муку – соевую, кунжутную, льняную, где вообще море белка, и добавляю ее
в кашу, йогурт, печенья из нее пеку, – делится секретами
вегетарианской кулинарии Швецова.
Врачи однозначно сходятся в одном: вегетарианство
противопоказано детям и не рекомендуется северянам.
Врач-терапевт и гастроэнтеролог Олеся Злоказова и
сама бы с удовольствием повеганила, но где-нибудь южнее. На прием к ней приходят вегетарианцы и, как правило, у них в анамнезе анемия и частые болячки.
– Человек состоит из плоти и крови. И для того, чтобы
полноценно жить и быть здоровым, ему приходится эту
плоть и кровь употреблять, – объясняет медик.– Растительная пища для нас чужеродная. Из мясных продуктов
мы можем железа усваивать 16-20 процентов, а из растительных всего пять. Даже при том, что в некоторых растительных продуктах железа содержится больше.
Диетолог Екатерина Кузнецова за вегетарианство
только в том случае, если это следствие жизненной позиции – треть вегетарианцев меняют образ питания
из-за жалости к животным. Или такова потребность
организма: многие, особенно с возрастом, плохо себя
чувствуют после употребления мяса. Плюсы вегетарианства – чистые сосуды, нормальный холестерин, чистый
кишечник. Минусы – нехватка элементов, необходимых
организму.

– К вегетарианству надо подходить очень грамотно, –
уверена диетолог. – В этом ничего плохого нет, если заниматься правильно: знать, что этого и этого у тебя не будет
в организме, потому что ты не ешь мяса, и знать, как это
восполнить. Тот же метионин содержится в идеальном
количестве в яйцах и молоке. Если их употреблять, то от
мяса можно полностью отказаться, и это будет безвредно
и на длительный срок. Единственное, нужно посчитать,
сколько нужно употреблять молока и яиц. Или есть сегодня искусственные добавки – железо, аминокислоты.
День отказа от мяса Екатерина Кузнецова советует отметить этим самым отказом – перезапустить метаболизм,
очистить кишечник. Завести привычку устраивать себе
такой разгрузочный день раз в неделю, вне зависимости
от пищевых пристрастий. И однозначно пересмотреть суточный рацион. Считается, чтобы покрыть потребность в
метионине, железе, достаточно 100 граммов мяса в день.

ГЛАС НАРОДА

Вы едите мясо?
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Да, но редко
Нет,
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Нет,
не люблю мясо

По результатам опроса в группе «ВКонтакте» «Моя Воркута»

Сравнение цен на некоторые продукты,
популярные у вегетарианцев,
смотрите на странице 4

опрос

А вы могли бы отказаться от мяса?

Глеб, школьник:

Виталия, школьница:

– Да. Потому что человек
изначально существо травоядное. Ведь у хищников
длинные и острые зубы, а у
человека нет.

– Я не особенно люблю
мясо, к тому же мне жалко
животных.

Владимир Иванович,
пенсионер:

– Нет. Мне нравятся блюда
из мяса, а самое любимое – пельмени.

Наталья, помощник повара:

Артем, шахтер:

Альбина, домохозяйка:

– Нет. Я люблю блюда с мясом. Особенно картошку с
мясом, поэтому не откажусь.

– Почему и бы нет. Пожалуй,
если бы из-за здоровья нужно было, да и животных жалко. Хотя я люблю шашлык.

– Думаю, что нет. Мне
нравятся блюда с мясом,
особенно курица с сыром.
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ЖКХ

Антонина Борошнина

Про тариф и перерасчет
В Воркуте побывали представители министерств и ведомств, отвечающих за обращение с твердыми бытовыми отходами. Чиновники ответили на самые злободневные
вопросы о мусоре.
Почему новая схема вывоза мусора
заработала в Республике Коми в
ноябре?
В нормативных документах значилось,
что все регионы должны перейти на новую схему сбора мусора с 1 января 2019
года. В течение двух лет в Республике
Коми велась подготовительная работа,
которая сделала возможным переход
раньше. Чтобы не было сбоя во время
длительных новогодних праздников, нововведения стартовали с 1 ноября 2018
года.

Почему вывоз мусора стал стоить
дороже?

Когда в республике выбрали регионального оператора, тот представил заявку, на
основе которой утвердили тариф. Его подробное описание есть на сайте Министерства ЖКХ РК. На цифры повлияло, в том
числе, то, что мусор должен вывозиться на
санкционированные полигоны. Таких на
территории Коми не так много, поэтому
существенные затраты предусмотрены на
транспортировку.

Почему тариф у всех городов и районов одинаковый?
По закону тарифы на коммунальные
услуги должны быть доступны для всех
потребителей, поэтому на всей территории Коми установили один усредненный
размер оплаты. К примеру, по этой же
причине тариф на электроэнергию для
всех городов одинаковый.

Предусмотрены ли в тарифе средства на инвестиционную программу,
то есть заложены ли деньги, к примеру, на строительство перерабатывающих заводов?
Нет. Однако, если
региональный
оператор
заявит инвест-

программу и ее утвердят, средства будут
включены в тариф. При этом плата за вывоз мусора не сможет вырасти больше,
чем на утвержденный предельный индекс.

А как же разговоры о том, что новая
схема обращения с ТКО позволит
решить «мусорный вопрос»?

Для этого привлекают инвесторов. В
республике пока нашлись спонсоры для
строительства перерабатывающих заводов в Ухте, Сыктывкаре и Емве. На
средства из бюджетов республики и муниципалитетов построили полигон в Койгородке и строят в Ижме. Воркута участвовала в этой госпрограмме по раздельному
сбору мусора, закупили 175 контейнеров.

Планируется ли строительство мусороперерабатывающего завода в
Воркуте?

Нет. Однако в ближайшее время один
из воркутинских предпринимателей презентует в Мининвесте проект по обработке отходов.

Как сделать перерасчет, если
жилец или жильцы отсутствовали
более пяти дней?

Так же, как за другие коммунальные услуги. Необходимо написать

Почему тариф, установленный с 1 ноября, вырос с 1 января 2019 года?

Потому что вырос НДС. Тариф в Коми
ниже среднероссийского.

Увеличится ли тариф в 2019 году?

Все тарифы на коммунальные услуги
пересматриваются с учетом утвержденных предельных индексов. В Коми на
2019 год они установлены в размере 2,4
процента. На столько увеличится тариф
с 1 июля.

заявление и представить документы, подтверждающие факт и период отсутствия.
Заявление можно подать до отъезда или
не позднее 30 дней после приезда.

Почему в помещении никто не зарегистрирован и не проживает, а
квитанция на оплату все равно приходит?

Это правомерно. При отсутствии постоянно и временно проживающих в
квартире людей плата за вывоз мусора
осуществляется, исходя из количества собственников помещения. То есть человек,
являясь собственником пяти квартир, но
проживая в одной, получит квитанции на
оплату по всем пяти жилым помещениям.
В министерстве признали, что это норма
является «не совсем справедливой», но
она в законодательстве есть. С региональным оператором в Коми власти договорились, что при предоставлении заявления
и документов, подтверждающих, что в
данных помещениях гражданин не живет,
плату начислять не будут либо сделают
перерасчет. Четкого списка документов
для этого нет, но они должны доказать
факт отсутствия в квартире.

Что делать, если мусор не вывозят?

Зимой мусор должны вывозить не реже
одного раза в три дня, летом ежедневно.
Если эти сроки нарушаются, можно подать на перерасчет. Для этого необходимо
обратиться в аварийно-диспетчерскую
службу регионального оператора, телефоны есть на сайте «Ухтажилфонда».
Представители оператора приезжают и составляют акт. Если этого не
произошло, потребитель имеет
право составить акт самостоятельно, подписать его должны еще
двое жильцов. К документу можно приложить видео и фотоматериалы.

Кто должен поддерживать в чистоте
мусорные площадки?

Управляющие компании. При этом в
момент погрузки мусора подбирать рассыпавшийся должен тот, кто его вывозит.

mediavideo.blastingnews.com

цены

Другая еда
Мы прошлись по воркутинским магазинам и сравнили цены на продукты, которые часто
встречаются в рецептах блюд для вегетарианцев.
Наименование
товара

Авокадо,
1 шт

Льняное масло,
250 мл

Шампиньоны,
1 кг

Грецкий орех,
1 кг

Нут,
800 гр

Чечевица
зеленая,
800 гр

Горох колотый,
800 гр

Фасоль белая,
450 гр

Китайская
капуста,
1 кг

Морская
капуста,
250 гр

Фунчоза,
200 гр

Магазин «Магнит»,
ул. Ленина,49

–

102

350

–

–

129,9

24,9

109,9

–

49,9

–

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков,17б

111,6

–

372

–

–

–

37,6

86,56

161,2

70,2

143,85

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

100

91

–

–

103

100

37

84

140

71

162

Магазин «Пятерочка»,
ул. Ленина, 53б

39,9
(100 гр)

129

–

–

–

–

75,3

62,99

85,99

41,99

64,99

Супермаркет «Доступный»
б. Пищевиков, 24, склад 201

92

–

–

713

–

63
(900 гр)

38

85

125

43

142

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 15.3.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Ничего простого
По диплому Александр Воеводин менеджер и до работы в школе сменил не одну профессию. Но уже несколько
в школе № 40 он преподает основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), ведет кружок «Школьная киностудия» и заведует патриотическим клубом «Арктика». Хотя
его педагогический стаж менее четырех лет, недавно он
победил в городском этапе профессионального конкурса
«Учитель года». Для этого ему пришлось писать эссе, презентовать сайт, провести открытые уроки и внеклассные
занятия и выступить перед жюри.
– Я знаю, школа у вас началась не сразу. Каков был
путь до нее?
– Длинным и разнообразным: я был работником банковской сферы, работал с клиентами, экономистом по
кредитованию, менеджером по продажам. Потом судьба
развернулась очень интересно: творческое начало меня
отправило на поиски, я попал на телевидение. Начался
круговорот совершенно другой жизни, и более двух
лет он вертел, вертел меня. По ряду причин, больше экономических, пришлось найти вторую работу, и я параллельно служил в охране. Ночью с
автоматом, днем с видеокамерой. Все это продолжалось довольно долго, пока я не устал по
полтора-два дня не бывать дома, жене тоже
это все не нравилось.
Моя мама Ольга Викторовна Воеводина
в тот момент была в этой школе преподавателем начальных классов и заведующей
по воспитательной работе. Я просто поинтересовался у нее, могу ли в школе
пригодиться. Я знал, что работать в школе очень нелегко. Пример – моя мама,
которая всю себя вкладывала и физически, и морально. Это, конечно, возвращалось уважением и любовью детей. Но
я прекрасно понимал, что это очень тяжело, никаких иллюзий не строил, не шел в
школу за легкой жизнью ни в коем случае.
– И все-таки сделали этот выбор.
– И сразу попал с корабля на бал. Пришел, был День
города, суматоха, концерт. Я вклинился в этот процесс,
пытаясь понять, где, собственно, мое место здесь. В течение короткого времени я понял, как нужно и что нужно.
Сегодня я доволен на сто процентов, что моя дорога
привела меня в школу. Сегодня я преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, занимаюсь киностудией у нас в школе и еще достаточно

длинный перечень обязанностей, который не входит в
привычное понимание работы учителя. Жаловаться абсолютно не на что, хотя это работа с детьми. А дети – это
не стандартная заготовка на заводе, которую обрабатываешь подручными инструментами. Школа и ученики –
это совершенно другой «организм».

”

– Дети – это не стандартная заготовка на
заводе. Школа и ученики – это совершенно другой «организм»..
– Не секрет, что есть сложные дети.
– А простых детей вообще нет. Вот с ребятами занимаемся, и Марк везде: патриотический клуб – Марк, КВН –
Марк, концерт – Марк. Юра журналистикой увлекся, со
всей душой к этому делу. Вот сейчас к «Ученику года» готовимся. Разве это простые дети? Хотя они не хулиганы в
привычном смысле, но и к ним другой подход нужен.
– Хорошо, а если о хулиганах в привычном понимании?
– А разве мы не были хулиганами? И потом было стыдно за свои шалости, а может, не стыдно, потому что мы
этого не понимали. К счастью, могу сказать, в нашей
школе я не наблюдаю таких хулиганов. Да, есть дети
чересчур активные, к ним надо применять свои сдерживающие либо направляющие методы. Были сложные
ребята. У нас всех, взрослых и детей, есть в душе что–то,
что проявляется через наши поступки. Дети даже более
остро реагируют на некоторые вещи. Поэтому тут нужно быть и психологом, и теоретиком, и воспитателем, и
организатором. Просто отвел урок и пошел домой – ни
в коем случае так не заканчивается работа. Я пытаюсь
воспитать ребенка грамотного, ответственного, который
знает, что можно, что нельзя. И своим примером стараюсь заражать.
– Сложность профессии почувствовали, а «обратку»
словили?
– Вот она, моя «обратка» (показывает на стену с дипломами ребят), достижения ребят моих. Не измеряется это
в каких–то материальных сущностях, цветами на День
учителя. Поступки ребят – это самое главное. Я рад, что
моя малюсенькая роль в их воспитании, эмоциях, отношении к жизни она есть.
– Закольцуем разговор: будущее – это школа или
ждете нового поворота судьбы?
– Школу я считаю отличным местом для человека,
который любит детей, готов отдаваться работе, она ему
интересна. Нескромно скажу, но я считаю себя таким человеком.

Реклама

Учитель года-2019 в Воркуте Александр Воеводин рассказал, как попал в школу, что самое сложное в отношениях с
детьми и почему работа учителя не заканчивается, когда он
приходит домой.
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КАДРЫ

Антонина Борошнина

Ответственный за людей
В 2001 году с дипломом горного электромеханика Максим Гулько пришел на участок вентиляции и техники безопасности (ВТБ). Начинал слесарем, но не проработал и
года, как «забрали» на должность горного мастера.
– Очень сложно было. Я толком шахты не знал, по
схеме ходил. Был маршрутным горным мастером, который обследует горные выработки и находит нарушения.
Отработал год-полтора и стал помощником начальника
по пожарной безопасности, тоже поработал года дватри и понял, что это не мое, ушел обратно в горные мастера. Сейчас я уже не по
маршруту хожу, а руковожу вентсооружениями. У меня свое звено, строим перемычки, – рассказывает Гулько. – Когда
поначалу нарушения искал по участкам,
проходке, добыче, всем смежным, всерьез
меня не воспринимали, конечно. Мне было 20
лет. Приходилось через диспетчера ругаться. Очень
много было оговорок в спину, какой я не очень хороший человек. Потом со временем как-то привыкли все,
что ходит горный мастер участка ВТБ и останавливает

забои. У меня наставник был очень хороший, всему обучал. Вентиляция и техника безопасности – это и работа с
документами, надо знать пункты правил промышленной
безопасности, по которым будешь останавливать забои,
и вообще знать и понимать, что ты останавливаешь и для
чего. Надо знать многие мероприятия, план ликвидации
аварии. Это серьезная ответственность за людей. Если
что-то не так и ты это не увидел...
Новый проект по делегированию полномочий горным
мастерам до участка Максима Гулько еще не дошел, но
молодой горняк готов к тому, что скоро будет отвечать за
график работы участка и летний отдых коллег.
– Нас пока к этому не готовили, но начальник направил в школу мастеров и скоро, думаю, тоже обучусь этому.
Почему бы нет? Есть, конечно, боязнь, что начнут косо
смотреть: отпуск не в то время дал, выходной не так поставил. Но у меня люди в принципе понятливые все. Разговоры с рабочими у меня больше дружеские. За столько
лет работы очень много людей узнал на шахте. Многие
меня помнят, когда я еще слесарем ходил с наставником
своим. До сих пор, если что-то не знаешь, можно подойти и спросить. Так и учишься всему, – объясняет Максим
Гулько.
Сейчас горный мастер с трудом может представить,
как бы сложилась его шахтерская судьба, если бы он продолжил работу слесарем. Хотя амбициозные планы построить карьеру были всегда – не зря же учился! С другой стороны, сидеть в кабинете начальника или в офисе
менеджером Максим Гулько не желает. По его стопам,
кстати, пошел младший брат, учится сейчас в горном
колледже.

цифры

ПРОИЗВОДСТВО

Андрей Харайкин

Большое кольцо

Набрали обороты

Максим Гулько отвечает за
серьезное направление на
шахте «Воргашорская» –
вентиляцию и технику безопасности под землей.

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 14 марта
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

89

82

-7

бригада Шушкова

22

23

1

бригада Харапонова

39

28

-11

бригада Оксина

1

1

бригада Сайко

15

10

бригада Сафиуллова

12

20

8

«Комсомольская»

126

80

-46

бригада Лапина

29

22

-7

бригада Сизова

49

16

-33

бригада Идамкина

48

42

-6

«Заполярная»

245

243

-2

бригада Белова

34

31

-3

бригада Ненашева

16

20

4

бригада Летенко

65

68

3

бригада Фурманчука

130

124

-6

«Воргашорская»

253

215

-38

бригада Карпенко

70

67

-3

бригада Щирского

87

60

-27

бригада Шумакова

65

65

План

Факт

+/-

48 780

42 260

-6 520

В марте новый участок по добыче угля № 5 шахты «Воргашорская» вышел на плановые нагрузки и стал вторым добычным участком на предприятии.

-5

бригада Вишняка

44 300

59 620

15 320

38 759

24 552

-14 207

бригада Ильязова

68 262

65 149

-3 113

бригада Бондаренко

31

23

-8

Всего:

713

620

-93

200 101

191 581

-8 520

Разрез «Юньягинский» (м3)

700

634

-66

14 763

14 180

-583

Новый добычной коллектив отрабатывает лаву 262-с пласта Мощного в Северном блоке «Воргашорской». Здесь залегает
уголь марки ГЖО, необходимый для теплоэнергетики Воркуты. В составе участка работают как опытные добычники, так и те,
кто только осваивает профессию.
– Эту лаву мы запустили в конце января 2019-го. В феврале по плану мы
должны были добыть 124 тысячи тонн
в горной массе, но по факту добыли на
29 тысяч тонн меньше, – рассказал и.о.
замдиректора по производству шахты
«Воргашорская» Алексей Крюков. – Связано это было со сложным выездом из
монтажной камеры. Плюс новые работники только приобретали навыки. В этом
месяце мы готовы увеличить нагрузку
до плановых 180 тысяч тонн.
Также для повышения производительности на шахте наладили бесперебойную
подачу в забой чистой воды, которая обеспечивает работу маслостанций, систем
орошения очистного комбайна и охлаж-

дения электродвигателей. Кроме того,
там минимизировали простои на скиповом стволе и технологическом комплексе
поверхности для подъема добытого угля
на-гора.
Лава 262-с оборудована очистным механизированным комплексом КМ-144,
добычным комбайном Eickhoff SL 300.
Отработку этого очистного забоя «Воргашорская» планирует завершить в сентябре 2019 года.

Участок по добыче угля
№ 7, который ранее также
работал в Северном блоке
«Воргашорской», сейчас переходит
в Юго-Западный блок шахты. Перед
коллективом шахты стоит амбициозная цель – запустить первую лаву
в новом блоке в мае 2019 года, что
позволит начать добычу коксующегося угля марки 1Ж.

наши люди

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Валентина Захарова

Инструкция для телезрителей
Рассказываем, как подготовиться к переходу на цифровое телевидение, в чем
плюсы нового формата и какие каналы будут доступны в новом качестве.
С 3 июня вместе со всей республикой Воркута полностью перейдет на цифровое теле- и радиовещание. Привычное аналоговое телевидение доступно больше не
будет. Работы по включению цифрового телевидения в
Воркуте давно завершены. То есть подключиться можно,
не дожидаясь отключения аналога. В зону уверенного
приема цифрового сигнала вошли Воркута, Воргашор,
Елецкий, Заполярный, Комсомольский, Северный, Сейда, Сивомаскинсакий, Хановей и Елец.

При отделе молодежной политики администрации Воркуты создали волонтерский
корпус цифрового ТВ. Заявку на оказание
волонтерской помощи с подключением оборудования
для приема сигнала цифрового ТВ можно подать по
бесплатному номеру 8-800-200-82-12 с 15 марта 2019
года.

Главное преимущество цифрового телевидения – высокое качество картинки и звука. Но для приема сигнала
нужно подготовиться. Во-первых, у любого телевизора
должна быть антенна: общедомовая или личная. Комнатную дециметровую антенну лучше разместить повыше для
устойчивого приема сигнала. Чем дальше дом от телецентра, тем мощнее нужна антенна.
Во-вторых, нужно определить тип своего телевизора.
Новые модели, выпущенные после 2013 года, работают с
«цифрой» без дополнительного оборудования. Более старым, даже «плоским» моделям, понадобится специальная
цифровая приставка.
Приставку можно купить в любом магазине бытовой
техники или в отделении «Почты России». Средняя стоимость – около 1 000 рублей. Чем выше цена приставки,
тем больше в ней дополнительных функций. Подумайте,
нужны ли они вам и проконсультируйтесь с продавцом.
Еще в магазине обязательно проверьте комплектацию
приставки – все провода должны быть на месте.
Антенна подключается к приставке, а приставка – к телевизору. Дома нужно выключить телевизор из розетки,
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подк лючить
наружную или
комнатную антенну к приставке, а у телевизоров нового образца – в сам
телевизор, и вновь включить технику
в розетку.
В случае с цифровым телевизором, зайдите в соответствующий раздел меню настроек телевизора и активируйте работу цифрового тюнера. В случае с приставкой
выберите требуемый источник входного сигнала: HDMI,
AV, SCART и запустите автоматический поиск программ.
Можно выполнить ручной поиск каналов, если хочется
самому «привязать» их к определенной кнопке.
Тем, у кого есть спутниковая тарелка, приставки «Ростелеком», ТТК или кабельное телевидение, ничего предпринимать не нужно. Все останется по-прежнему.

Какие каналы будут доступны
в цифровом формате
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

«Первый канал»
«Россия 1»
«Матч ТВ»
НТВ
«Пятый канал»
«Россия К»
«Россия 24»
«Карусель»
ОТР
«ТВ Центр»

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

«Рен ТВ»
«Спас»
СТС
«Домашний»
«ТВ-3»
«Пятница»
«Звезда»
«МИР»
ТНТ
«Муз ТВ»

На «России 1» по-прежнему будут выходить местные
новости и передачи от республиканского канала «Коми
Гор». Перейти на «цифру» готовится и «Юрган».

Подключить приставку, если не получилось
самостоятельно, поможет инструкция на
сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ или расскажут
специалисты на «горячей линии» по номеру 8 800 220
20 02. Звонок бесплатный даже с сотовых телефонов.
Работает «горячая линия» круглосуточно.
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советы

Юлиана Харутина

Как сэкономить
на автомобиле?

В Воркуте услуга мойки автомобиля класса джип стоит
от 600 рублей, а на мойке
самобслуживания привести машину
в порядок можно за 100-150 рублей.

Все автовладельцы знают, что расходы на авто составляют
достаточно весомую долю среди прочих расходов личного
или семейного бюджета. Как и в других случаях, эту сумму
расходов можно сократить, если грамотно экономить.
Не лихачьте
Резкие старты и торможения увеличивают расход топлива. Разгоняйтесь плавнее,
заранее снижайте скорость перед перекрестками и у пешеходного перехода и избегайте резких торможений, чтобы не сжигать бензин впустую.

Регулируйте обороты
На повышенных передачах обороты мотора падают, падает и расход бензина. Для
экономии топлива нужно ехать на максимально высокой передаче, которую позволяет ситуация. Для примера на одном авто: при скорости 60 км/ч на второй передаче
мотор работает на 4500 оборотов в минуту, на третьей – на 3000, а на четвертой – на
2000 оборотов в минуту. Скорость одинаковая, а расход топлива в полтора-два раза
меньше. Это все очень индивидуально и зависит от марки вашей машины.

Прогревайте двигатель
Не всегда нужно слишком долго прогревать двигатель, современным моторам достаточно трех-пяти минут для прогрева. Двигатель во время езды прогревается быстрее, чем работая на холостом ходу. Главное, не раскручивать мотор до предельных
оборотов и стараться не давать ему максимальных нагрузок. Достаточное время прогрева зависит от температуры на улице и технического состояния вашего авто. Зимой
имеет смысл приобрести автоодеяло и сигнализацию с автозапуском.

Проверяйтесь вовремя
Своевременное прохождение ТО гарантирует надежную работу машины и позволяет снизить затраты на топливо, а также расходы на незапланированный ремонт.
Проверяйте воздушные и салонные фильтры, установку развала-схождения колес и
поддерживайте правильное давление в шинах. Низкое давление в шинах увеличивает
расход топлива и ускоряет износ резины. Чтобы экономить, надо поддерживать рекомендуемое производителем давление в шинах. Обычно это значение указано на идентификационной наклейке в дверном проеме у водительского сидения или на люке
бензобака.

Используйте свои расходники
Если покупать детали и запчасти самостоятельно, то можно значительно сэкономить, сравнивая цены в нескольких магазинах. Найти нужные детали можно и в интернет-магазинах по марке и модели автомобиля либо по номеру детали.

Выбирайте качественные аналоги
Еще больше сэкономить на ремонте можно, если покупать не оригинальные запчасти, а их аналоги. Запчасти-аналоги могут полностью копировать оригинальные
детали или просто соответствовать нужным размерам. Если нужно поменять какуюто серьезную деталь, то лучше не экономить и купить оригинальную запчасть. Подобрать оптимальные детали по соотношению цены и качества помогут профильные
форумы по вашей марке автомобиля.

Расплачивайтесь бонусами
За каждую покупку топлива на бонусную карту начисляются баллы. Баллами можно оплатить до 100 процентов стоимости покупки по курсу 1 балл = 1 рубль. Еще
можно платить за топливо банковской картой, чтобы получать за это кэшбэк.

Чаще ходите пешком
Не используйте автомобиль без надобности. Часто бывает, что дойти до нужного места можно и пешком. Тем более, что прогулки на свежем воздухе полезны для здоровья.

наше общество

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 марта. 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»
21:30 Т/с «ШИФР» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

19 марта
нтв
05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02:05 «Поедем, поедим!» (0+)
02:40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 21 марта. 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»
21:30 Т/с «ШИФР» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
17:10 А/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
(6+)
18:55 А/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (18+)
01:00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
(12+)
03:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)

21 марта
нтв
05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02:00 «Поедем, поедим!» (0+)
02:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
стс
06:40 Мультсериалы (6+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
17:30 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
19:15 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)

Россия
5 канал
05:00 «Известия»
05:45 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:45 Т/с «ЧУМА» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
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05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»
(12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13:25 «Большой завтрак» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Спаси свою любовь»
(16+)
01:45 «Бородина против Бузовой» (16+)
02:30 «Открытый микрофон»
(16+)

четверг

среда
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 20 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:30 Чемпионат мира по фигурному катанию (S)
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»
21:30 Т/с «ШИФР» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)

20 марта
нтв
05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
02:05 «Поедем, поедим!» (0+)
02:40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2»
(16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Однажды в России».
«Дайджест» (16+)
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Спаси свою любовь»
(16+)
01:50 «Бородина против Бузовой» (16+)
02:40 «Открытый микрофон»
(16+)
05:15 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10:05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»
(16+)
17:10 А/ф «ФЕРДИНАНД» (6+)
19:10 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
23:35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» (16+)
01:50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03:50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
(16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

пятница
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 марта. День
начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 Чемпионат мира по фигурному катанию (S)
15:45 «Мужское/Женское» (16+)
16:45 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (S) (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:15 «U2: Концерт в Лондоне»
(S) (12+)
01:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
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22 марта
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
00:00 «Выход в люди» (12+)
01:20 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА»
(12+)
нтв
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:25 Д/ф «Разворот над Атлантикой» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
00:15 «ЧП. Расследование»
(16+)
00:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:20 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:15 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУМА» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Спаси свою любовь»
(16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
стс
06:40 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10:00 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
11:40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
14:15 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
23:00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
01:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3»
(12+)
02:55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО»
(16+)

10

телепрограмма

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:10 Чемпионат мира по фигурному катанию (S)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 Премьера «Живая жизнь»
(12+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18:00 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 К 70-летию Валерия Леонтьева. Большой концерт
(S) (12+)
23:45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРОДЕ»
(12+)
01:40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ» (S) (16+)
03:45 «Модный приговор» (6+)
Россия
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота
(12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 Вести
11:40 Т/с «ОТОГРЕЙ МОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
13:50 Т/с «РАСПЛАТА» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:50 Т/с «БЕГЛЯНКА» (12+)
03:05 «Выход в люди» (12+)
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23 марта
нтв

тнт

05:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Мария Кожевникова (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилорама» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Линда (16+)
01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ»
(16+)
5 канал
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
12:35 «Однажды в России» (16+)
17:55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20:00 «Песни» (16+)
22:00 «Концерт Тимура Каргинова» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (12+)
02:45 «ТНТ Music» (16+)
03:10 «Открытый микрофон»
(16+)
05:35 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14:35 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
16:55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
19:10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21:00 Х/ф «ТОР» (12+)
23:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
01:20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
03:10 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ
ЖЕНОЙ» (16+)
04:55 «Руссо туристо» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

Россия
04:35 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному». Телеигра
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «Далекие близкие» (12+)
15:30 Т/с «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПОТЕРИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
01:30 «Далекие близкие» (12+)
03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» (16+)

нтв

тнт

06:20 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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!» Лотерейное шоу (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсезон
(6+)
22:40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
00:25 «Брэйн ринг» (12+)
01:25 «Таинственная Россия»
(16+)
02:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
5 канал
05:00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
07:15 «Светская хроника» (16+)
08:05 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о... колбасе»
(16+)
12:00 «Неспроста. Здоровье»
(16+)
13:05 «Загадки подсознания.
Интуиция» (12+)
14:05 «Сваха» (16+)
14:55 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
02:20 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:40 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
14:50 «Комеди Клаб» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+)
03:05 «ТНТ Music» (16+)
03:30 «Открытый микрофон»
(16+)
06:05 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Мультсериалы (6+)
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+)
10:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
(16+)
12:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+)
14:30 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16:25 Х/ф «ТОР» (12+)
18:45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
21:00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЕК»
(16+)
23:35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
02:05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
03:45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

• Горнорабочий подземный/машинист подземных установок
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда
• Переподготовка на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных профессий
(электромонтер, слесарь по ремонту КИПиА и т.д.).
Требования на обучение по профессии «горнорабочий подземный/ машинист подземных
установок»: образование – не ниже среднего общего.
Требования на обучение по профессии «электрослесарь подземный 3 разряда»:
образование – не ниже среднего общего (обучение с «нуля»).
УСЛОВИЯ: В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение
медицинского осмотра. Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме.
Доставка до места работы осуществляется специализированным
транспортом АО «Воркутауголь». Льготная пенсия.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

Обязанности:

• Правовое сопровождение деятельности
АО «Воркутауголь» и его структурных подразделений
• Правовое сопровождение деятельности филиала
АО «Северсталь Менеджмент» в г. Воркуте

Требования:

• Наличие высшего юридического образования
• Опыт работы по вопросам трудового права, знание
КоАП РФ или опыт договорной, претензионно-исковой
работы (включая исполнительное производство)

Отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00,
e-mail: LL.Belenya@severstal.com

Реклама

Ежедневный
прогноз погоды

Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ),
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86, Сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
По всем уточняющим вопросам и вопросу трудоустройства обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com
Мясникова Альбина Владимировна – 8(82151) 7-58-50, e-mail: av.miasnikova@severstal.com

«Приведи друга и заработай!»
Уважаемые сотрудники!

+ =

Реклама

+

С 1 по 31 марта порекомендуйте нашу компанию своим друзьям
или знакомым организациям и получайте денежное вознаграждение за каждого трудоустроенного сотрудника!
«Приведи друга и заработай!» это:
• Уникальная возможность работать в команде с другом
• Уникальный опыт наставничества, потому что вы сможете участвовать в процессе адаптации нового сотрудника
• Опыт поиска и подбора персонала
• Удовольствие от работы и просто хорошее настроение
Как это работает?
• Ваш друг присылает заполненную анкету соискателя на электронный адрес отдела персонала,
где в графе «Рекомендации» указывает Ваши ФИО, должность и ваш контактный телефон
• Сотрудники отдела персонала связываются с вашим другом и с вами для уточнения полученной информации,
а также для организации и сопровождения процесса вхождения нового работника
• В случае успеха на всех этапах согласования приема нового работника, ваш друг оформляется на работу
• Через полгода успешной работы вашего друга в компании «Воркутауголь» вы получаете премию!
Реклама

Сообщения
об актированных
днях

В приложении «Мой город»
Скачивайте бесплатно на Google play и App store

05:40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Жизнь других» (S) (12+)
11:00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (S)
(16+)
15:00 «Главная роль» (S) (12+)
16:35 «Три аккорда» (S) (16+)
18:25 «Русский керлинг» (12+)
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» (S)
(16+)
23:40 Х/ф «ОН И ОНА» (18+)
02:00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
04:20 Контрольная закупка (6+)

24 марта

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:

В филиал
АО «Северсталь Менеджмент»
в г. Воркуте требуется юрист

На вакансию
также
рассматриваются
выпускники
вузов
без опыта
работы

воскресенье

Управление по работе с персоналом желает вам хороших друзей!

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

Грузоперевозки

Срочный
выкуп/обмен
автомобилей

Акриловое покрытие ванн.

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.

в любом состоянии.
Дорого!
Тел. 8-912-177-32-31.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА

Грузоперевозки,

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.

Сантехнические
работы.

Водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

квартирные переезды,
погрузка-выгрузка
контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

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.

ТРЕБУЮТСЯ

Распространители печатной продукции в район
магазина «Детский мир» и ТЦ «Белые ночи».
Тел. 8-912-143-02-32.
Звонить с 10:00 до 17:00.

сдам

1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв., центр, на длительный срок. Тел. 8-912554-75-53.
В аренду офисные и торговые
помещения по адресу: ул.
Ленина, 4. Тел. 3-91-20.
продам авто

Нива ВАЗ-21310, 2005 г. в.,
пробег 90 000, один владелец, не ржавая. Автосигнализация, форкоп, подогрев,
багажник, музыка. Резина
новая. Тел. 8-912-866-71-07.
куплю

Автомобиль, мотоцикл советского производства. Дом
с участком. Недорого. Тел.
8-912-166-74-68.
разное

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08-07911.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков.
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912503-90-99.
Установка входных и межкомнатных дверей. Установка замков,
вскрытие дверей. Услуги плотника, сварочные, сантехнические работы. Тел. 8-912-13576-86.
Электрик, все виды работ, мон-

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

Ремонт

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.
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.

таж, ремонт, подключение. Ремонт электроплит. Тел. 8-912962-69-25, Леонид.
Ремонт двигателей, КПП, ходовой части. Тел. 8-912-173-0622.
Приложение № 101124 1483743
к диплому № 101124 1123476,
выданный 11 июля 2015 г. на
имя Камратова Алексея Николаевича, считать недействительным.
Приглашаем на летний отдых в
г. Гагра, Абхазия. Трехразовое
питание + проживание – 1170
руб./сутки, 200 метров от моря.
Тел. 8-977-400-42-21, Наталья.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена замков. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.

Реклама

работа

ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским работникам (врачи,
фельдшеры,
медсестры)
(возможно
пенсионерам,
возможно на период очередного отпуска) в детских
специализированных составах в летний период 2019
года по маршруту «Воркута-Анапа-Воркута», «Воркута-Ростов-Воркута». За информацией обращаться по
телефонам: 8 (34992) 5-2924, 8-908-861-17-76.
Требуется механик по ремонту
электрооборудования.
Тел. 8-912-148-78-60.

Реклама

Строительному
предприятию
требуется

Реклама

Срочно! 4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой 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.

маляр 5-го разряда,
плотник 5-го разряда.

Реклама

ки, есть необходимая мебель
и техника. Торг. Тел. 8-928-22229-75.
Срочно 2-комн. кв., ул. Дончука,
4-й этаж, комнаты раздельные.
Недорого, без долгов, возможна рассрочка. Тел. 8-912-36124-95.
2-комн. кв., п. Северный. 1/5,
недорого. Мебель и бытовая
техника, интернет, счетчики. Тел.
8-912-951-42-77.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 2-й
этаж. Тел. 8-912-957-06-00.
2-комн. кв., повышенной комфортности, 87 кв. м, 2-й этаж, г.
Вологда. Исторический центр,
10-квартирный одноподъездный дом. Во дворе гараж, имеется подвал, территория огорожена. Цена 5 млн 100 тыс. руб.
Тел. 8-912-558-67-06, 8-922581-08-14.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 11а,
4-й этаж. Частично с мебелью,
теплая. Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-912-952-63-55.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в,
4/5, окна и балкон пластик, рядом школа и детский сад. Тел.
8-912-505-13-55.
3-комн. кв., ул. Суворова, 60 кв.
м, кирпичный дом, 3-й этаж, теплая, с большой лоджией, кухня
8 кв. м. Оставлю стенку и кухню.
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-904055-52-14, 8-987-530-54-84.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 68,4 кв. м. Цена 400 тыс.
руб. Тел. 8-912-175-02-70.
3-комн. кв., ул. Ленинградская,
47а. Тел. 8-912-173-77-77.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не требуется. Тел. 8-912-951-60-43.
Дом 51,9 кв. м, земля 25 соток.
Тульская обл., Суворовский р-н,
п. Агеево. Документы оформлены. Свет к дому проведен, газ
на участке. Цена 800 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-915-690-34-53.

Тел. 6-12-50.

Ремонт

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Реклама

Анонимно.
Врач-нарколог.

С 8:00 до 20:00 без выходных.
Лицензия № ЛО -11-01-000795.
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

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.
Реклама

Реклама

продам квартиру

Срочно 1-комн. кв., Кировская
область, с. Загарье, 3-й этаж,
34,1 кв. м. Цена 430 тыс. руб.
Тел. 8-912-173-47-58.
1-комн. кв., район пл. Победы,
2-й этаж. Очень теплая, с хорошим ремонтом. Тел. 8-912-12330-85.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная,
3, п. Северный. Установлены
новые водосчетчики, железная
дверь, заменены межкомнатные двери, частично мебель,
косметический ремонт. Тел.
8-912-552-81-45.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина,
14а. Цена 130 тыс. руб., торг.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., г. Вологда. Рядом с
домом гараж. Тел. 8-953-18434-18.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина,
14а. Цена 130 тыс. руб., торг.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-503-59-56.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 15, корпус 3. Теплая, без мебели и ремонта. Цена 170 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-566-97-95.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18а,
теплая, железная дверь, пластиковые окна, счетчики, с мебелью. Тел. 8-912-171-68-03.
2-комн. кв., ул. Яновского, 2,
теплая, пластиковые окна, железная дверь. Тел. 8-912-55702-12.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 52,2 кв. м, б. Шерстнева,
14а, 2-й этаж. Железная дверь,
пластиковые окна, балкон застеклен, Wi-Fi, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-904-20762-12.
2-комн. кв., ул. Дончука, 14. Дешево, в связи с выездом. Тел.
8-904-229-72-45.
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, ул. Гоголя, 8, улучшенной планиров-
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анекдот

Русский
по пятницам

Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2019

22 и 29 марта, 5 и 12 апреля
Центральная городская библиотека
имени А. С. Пушкина
Розыгрыш
призов от компании
«Северсталь»

18:00

totaldict.ru/vorkuta/
Справки по телефонам: 7-59-38, 7-54-83
Преподаватель – учитель русского языка и литературы
школы № 40 Анна Гусарова
Вход свободный, регистрация не требуется

Партнеры акции

Иногда меня принимают за городского сумасшедшего, и мне это очень приятно, ведь я вырос в деревне.
•••
– Вам больше нравятся вино или женщины?
– Смотря какой год.
•••
Детский ансамбль «Кукушечка» подбрасывает своих
детей в другие ансамбли.
•••
У первоклассников сейчас такие портфели, как будто
они в любой момент могут покинуть семью и начать
новую жизнь.
•••
Парикмахер – клиентке:
– Челку косой будем делать?
Клиентка:
– А ножницами как раньше нельзя?
•••
Жена долго кричала на мужа и уже хотела успокоиться, но тут он ей сказал: «Успокойся».
•••
Зайти в комнату подростка – это как заскочить в Икею.
Собственно, ты хотел только посмотреть, но выходишь
с шестью стаканами, двумя тарелками, тремя мисками,
четырьмя полотенцами и кучей всякого хлама.
•••
В автосалоне:
– Хочу такую машину, чтобы просто летала, была
суперманевренной, вместительной, с отличными
тормозами...
– Это вам маршрутка нужна!
•••
Антипрививочники часто рассказывают, что никогда
тяжело не заболевали. Потому что те, кто заболевали
тяжело, нам уже рассказать ничего не могут.
•••
Как наладить режим?
1. Сделать куклу вуду себя.
2. Укладывать ее спать пораньше.
•••
Если тебе кажется, что ты занят чем-то бессмысленным, вспомни, что есть люди, которые поздравляют
знаменитостей с днем рождения у себя на странице.
•••
Я хочу за тебя замуж, но я понимаю, что одного моего желания мало, поэтому я взяла с собой пистолет.
•••
Если фраза «Я тебя не собираюсь спрашивать!» вас
не оскорбляет, а радует, значит вы сидите на уроке в
школе.

симметричный Судоку
#всемдиктант#тотальныйдиктант#totaldict#trud #всемдиктант#тотальныйдиктант#totaldict#trud
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