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Частное дело 
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школьников будут работать  в тру-
довых лагерях Воркуты летом 2019 
года.
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Можно ли не платить за капремонт, кому полагаются льготы и кто следит 
за расходованием денег.

Капитальный вопрос

Как воркутинцы выбирают 
между домашними ма-
стерами и официальными 
предпринимателями
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 В Воркуте вывозить снег со 
дворов начнут в марте

Об этом на программе «Час мэра» со-
общил Игорь Гурьев. По его словам, массо-
вую работу по вывозу снега администрация 
запланировала на конец марта. До этого 
власти запросят от управляющих компаний 
графики и ознакомят с ними жителей, что-
бы они убрали машины, которые помогут 
помешать вывозу снега.  

 Воркутинские студенты при-
везли четыре призовых места 
с республиканского чемпиона-
та профессионального ма-
стерства  

В чемпионате «Молодые профессио-
налы» WorldSkills Russia участвовали сту-
денты Воркутинского политехнического 
техникума. В компетенции «Хлебопечение» 
Дарья Пичугина заняла первое место, а 
Вера Пограничная второе, Тимур Авзаев и 
Денис Кармазин стали первыми в «Пред-
принимательстве», Кристина Май взяла 
серебро в «Поварском деле». 

 875 рабочих мест подготови-
ли для воркутинских школьни-
ков на лето

Трудоустроиться смогут подростки от 
14 до 18 лет. Их наймут дворниками на 0,3 
ставки. Работать дети будут в пятидневку. 
Одна трудовая смена длится 14 дней. Все-
го с 4 июня по 5 августа организуют четыре 
смены. Попасть в такие бригады могут не 
все. В первую очередь будут рассматри-
вать кандидатуры несовершеннолетних, 
детей под опекой, воспитывающихся в 
приемных, малоимущих и многодетных се-
мьях, детей безработных и оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации.

 В детском саду Воргашора 
открыли ночную группу  

Группы для ночного и вечернего пребыва-
ний в детском саду № 103 «Русалочка» смо-
гут посещать дети с трех лет, чьи родители 
работают по сменному графику или закан-
чивают трудиться после 19:00. Для детей 
в таких группах предусмотрели поздний 
ужин, игры малой подвижности, гигиени-
ческие процедуры и сон. Группа начнет 
работать 1 марта. Детский сад получил уже 
десять заявлений от желающих, сообщает 
мэрия Воркуты. Открыть «ночную» группу в 
Воргашоре жители поселка попросили ру-
ководителя администрации Игоря Гурьева 
на сентябрьской встрече.

 Воркутинки отдали мошен-
никам более 40 000 рублей 

От действий телефонных аферистов 
пострадали две пожилые женщины. 
70-летней воркутинке позвонил неизвест-
ный и представился сотрудником службы 
безопасности банка. Мужчина рассказал, 
что кто-то пытается взломать ее счет и по-
этому скоро ее карту заблокируют. Муж-
чина попросил ее назвать реквизиты кар-
ты и списал со счета 28 тысяч 600 рублей. 
На аналогичную уловку попалась другая 
пенсионерка: 54-летняя воркутинка ли-
шилась 11 тысяч 500 рублей. Возбуждено 
два уголовных дела по статье «Мошенни-
чество».

коРотко

пАмять Арина  Виноградова

25 февраля у мемориала, посвященного памяти погибших 
шахтеров и горноспасателей, прошел памятный митинг. В нем 
участвовали сотрудники «Воркутауголь», руководство города, 
представители шахтерских профсоюзов, ветераны угольной 
отрасли, родные и близкие погибших. После траурных слов и 
минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу.

– Сегодня исполнилось три года со дня трагедии на шахте 
«Северная». 31 наш коллега не поднялся на землю. Пять гор-
носпасателей, которые делали все возможное для того, чтобы 
спасти своих братьев-шахтеров, к сожалению, тоже погибли. 
Компания в целом и сотрудники – от руководителей до горнора-
бочих должны делать все, чтобы наши люди спускались в безо-
пасные шахты и безопасно поднимались. Вечная память всем 
погибшим, – обратился к собравшимся исполнительный дирек-
тор компании «Воркутауголь» Николай Кигалов. 

25 февраля 2016 года на шахте «Северная» прогремели два 
взрыва метано-воздушной смеси, унесшие жизни 30 шахтеров. 
Тела 26 из них не удалось поднять на поверхность из-за силь-
ного подземного пожара. 28 февраля в ходе поисково-спаса-
тельной операции произошел третий взрыв, жертвами которого 
стали пятеро горноспасателей и один шахтер.

Воркутинцы почтили память погибших во 
время аварии на шахте «Северная».

Третья годовщина
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стИхИя Анастасия ящук

Метель началась около полудня, а 
к вечеру скорость ветра достигала 28 
метров в секунду. В городе и поселках 
развернули семь пунктов временного 
размещения. Ими воспользовались 
74 воркутинца, 15 человек остались 
на ночь в санатории-профилактории 

«Заполярье». Остальных в 22:00 раз-
везли автобусами компании «Ворку-
тауголь». 

Вечером возле железнодорожного 
переезда в районе шахты «Комсомоль-
ская» столкнулись тепловоз и автогрей-
дер. Из-за аварии образовалась пробка 

из 54 машин. С помощью техники Ворку-
тинских электросетей, «Воркутауголь», 
пожарной части и «Водоканала» затор 
удалось устранить. 

– Еще шесть горожан застряли в снеж-
ном заторе, пытаясь выехать с КС «Ворку-
тинская», а в 23:20 их эвакуировали спа-
сатели. Кроме того, зарегистрированы 
отдельные обращения граждан о заносах 
на дороге и невозможности проезда в 
районе кольцевой автодороги, на места 
также выезжали спасатели, – рассказали 
в пресс-службе администрации Воркуты.

По данным воркутинской мэрии, в день 
пурги снегоуборочная техника муници-
пального дорожного управления смогла 
выехать на кольцо только около десяти 
часов вечера, когда погода начала улуч-
шаться. Движение автотранспорта по 
кольцу удалось восстановить около поло-
вины 12 ночи. В это время на дороги вы-
ехали два автогрейдера, четыре шнеко-
ротора, пять грузовиков КамАЗ, погруз-
чик, бульдозер, снегопогрузчик и плуг. 

С утра 28 февраля устранять послед-
ствия стихии выехали 12 снегоуборочных 
машин, а управляющие компании присту-
пили к расчистке дворов.

Пурга 27 февраля стала одной из самых крупных этой 
зимой: люди с трудом добирались с работы домой, а из-за 
аварии собралась пробка из более чем 50 машин. 

Штормовой день

Слили на срок
Четырех сотрудников подрядной организа-
ции «Воркутауголь» осудили за хищение.

Организация оказывает угольной компании услуги локо-
мотиво-составительских бригад. В октябре 2017 года два ма-
шиниста, их помощник и составитель вагонов договорились 
похитить дизельное топливо с одного из тепловозов. Им уда-
лось слить из баков локомотива полтонны горючего на сумму 
более 16 тысяч рублей.

– С помощью системы спутникового мониторинга «Авто-
ГРАФ» сотрудники дирекции по обеспечению бизнеса  про-
анализировали и выявили явный перерасход топлива на 

одном из тепловозов, – рассказал заместитель директора по 
обеспечению бизнеса «Воркутауголь» Станислав Писарук. – Мы 
провели служебную проверку и выяснили, кто мог быть при-
частен к хищению топлива. 

Эту информацию сотрудники дирекции обеспечения биз-
неса передали в правоохранительные органы, которые изо-
бличили железнодорожников подрядной организации в пре-
ступлении. Суд признал фигурантов этого дела виновными по 
статье «Кража» и приговорил двух машинистов и составителя 
вагонов к исправительным работам на различные сроки – от 
полутора лет до одного года и восьми месяцев. Помощник 
машиниста получил реальный срок: ближайшие год и восемь 
месяцев  он проведет в исправительной колонии.

кРИмИнАл Андрей Харайкин
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БИЗнЕс Антонина Могильда

В редакцию обратилась воркутинка, 
недовольная работой надомного космето-
лога: после инъекций у девушки начались 
проблемы со здоровьем, и она захотела 
привлечь мастера к ответственности. Де-
вушка хотела обратиться в Роспотребнад-
зор, но там ей помочь не могут.

– К нам неоднократно обращались с 
жалобами на косметологические проце-
дуры. Но люди, которым адресована пре-
тензия, официально зарегистрированы 
не были, и предъявить им мы ничего не 
смогли. Как правило, домашние мастера 
оказывают услуги незаконно. Они не от-
крывают ИП, не стоят на учете в налого-
вой, не заключают договор с клиентом. 
Человек, получивший услугу, не имеет 
доказательств оплаты и факта оказания 
услуги, – рассказала главный специалист 
воркутинского управления Роспотребнад-
зора Елена Семенченко.

В Роспотребнадзоре объяснили, что по-
лучение услуг на дому – это сфера взаимо-
отношений мастера и клиента. 

– Мы не знаем, есть ли медицинское об-
разование у косметологов, ведь косметоло-
гия – это вид медицинской деятельности. У 
домашних кондитеров нет сертификатов 
качества, да и вообще неизвестно, в каких 
условиях они это делают. Но прийти к ним 
домой и проверить мы просто не имеем 
права, потому что это их частная собствен-
ность, – пояснила Елена Семенченко.

Юристы поясняют, что подать в суд в 
частном порядке на мастера можно, но 
вот доказать факт некачественной работы 
и на этом основании получить компенса-
цию, практически невозможно. 

– Одно дело съесть слегка несвежий 
торт, а совсем другое – получить послед-
ствия от медицинской процедуры. О по-
следствиях нужно думать заранее, но не 
в том смысле, сможете вы потом засудить 
мастера, а в том, что нужно заранее побес-
покоиться о его квалификации, – говорит 
юрист Александр Орлов. 

Невозможность возместить ущерб от не-
качественных услуг – риск, на который идут 
клиенты домашних мастеров. Это одна из 
причин, по которой люди делают выбор в 
пользу официальных предпринимателей. 
Нередки случаи, когда к такому решению 
люди приходят после негативного опыта.

– Несколько лет назад появилась новая 
процедура – биозавивка ресниц. Я нашла 
девочку в интернете, которая этим зани-
мается, созвонилась и пошла к ней. Это 
было очень долго и неприятно: лежать 
неудобно, шея затекает, материал воняет, 
а окно не открыть, потому что на улице 
мороз. После трех часов мучения меня, 
наконец, отпустили. Я подошла к зеркалу 
и увидела, что вместо красивых пышных 
ресниц у меня слипшаяся гуща, – расска-
зала воркутинка Ольга. –  Мастер сказала, 
что скоро все пройдет, и я пошла домой. 
Через час у меня начали слезиться глаза, 
потом еще и чесаться. На следующий день 
я позвонила мастеру, она предложила 
снять материал, но за отдельную плату. В 
итоге процедура получилась еще дороже, 
чем в салоне, я потратила кучу времени, а 
ресницы так и не завила. 

Наши собеседники говорят, что, выби-
рая между домашним мастером и, напри-
мер, кондитерской или салоном, учиты-
вают свои положительные впечатления и 
отзывы знакомых. А вот наличие сертифи-
катов, чеков, договоров оказания услуг их 
практически не волнует. Лидия каждый 
год заказывает торт у частного кондитера 
на день рождения ребенка.

– Девушку-кондитера нашла по от-
зывам знакомых. Она с кондитерским 
образованием и опытом, поэтому зака-

зывать не боялась. Смутила только цена 
в первый раз – недешевое удовольствие. 
Но так как мне нужен был тематический 
торт, а кондитер печет очень красивые 
сладости, поэтому раз в год можно и по-
тратиться. С тех пор заказываю только у 
нее и все устраивает, а к другим ходить 
не рискую, – объясняет Лидия. 

Воркутинец Александр занимается 
спортом и периодически должен прохо-
дить курсы массажа. Знакомые посовето-
вали ему обратиться к массажистке, кото-
рая работает на дому.

– Я сам по себе брезгливый и к незнако-
мому не пойду, а эту женщину знаю. Она 
опрятная, чистоплотная, поэтому решил 
попробовать и остался доволен.  Для меня 
главное, соотношение цены и качества, 
я не буду платить по пять тысяч за сеанс, 
потому что у салона громкое имя. Не-
качественные услуги есть везде и даже в 
самом крутом салоне тебе могут «нажать 
не туда», а потом сказать, что нерв заще-
мился не по их вине, – считает Александр. 

А вот Светлане достался не такой хоро-
ший мастер, и история с тортом их семье 
запомнилась надолго.

– На первый день рождения сына мы 
заказали красивый двухъярусный торт у 
домашнего кондитера. Заплатили уйму де-
нег, уж очень хотелось чего-то празднич-
ного. Не скажу, что очень вкусный, просто 
торт, ничего особенного. Сюрпризы нача-
лись ночью – все, кто ел торт, отравились. 
И мы, и гости – все. Хорошо, что ребенку 
тогда еще было нельзя такое. Кондитеру 
звонить не стала, а что ей предъявишь, это 
ведь не ИП. Просто выбросили остатки и 
больше таких опытов над своим организ-
мом не проводим, – поделилась Светлана.

Частное дело

Что делать, если домашний мастер нека-
чественно оказал услугу, и как воркутинцы 
выбирают между услугами на дому и офи-
циально зарегистрированными предприни-
мателями.

Между домашним мастером и 
официальным предпринима-
телем воркутинцы выбирают:

67,12% – домашнего мастера

32,88% – официального предприни-
мателя или организацию.

опРос

Ольга, экономист:

– Да, прибегаю к услугам 
домашнего косметолога. 
Если хороший мастер, то не 
важно, куда идти – в салон 
или домой. 

Роман, безработный:

– Услугами на дому не поль-
зуюсь. Например, постричь-
ся удобнее в салон сходить. 

Лариса, ветеринар:

– К нам домой приходят 
делать ремонт. А еще к нам 
на работу приходит мани-
кюрша. В салон ходить нет 
времени, а так в обеденный 
перерыв можно сделать. 

Елена, продавец:

– Нет. Я хожу в салон, пото-
му что привыкла так. У меня 
есть свои специалисты, к 
которым я давно хожу, и мне 
так удобно.

Юрий, нефтяник:

– Ой, нет, я ничем не пользу-
юсь. Все, что могу, я делаю 
сам, а до парикмахерской 
дойти недалеко. Тем более 
что я так редко пользуюсь, 
что мне все равно куда идти.

Кристина, маркшейдер:

– На дому – нет, только в 
салоне. Там видно, чем и как 
они обрабатывают приборы, 
чисто ли у них.

Пользуетесь ли вы услугами на дому?

По разным оценкам, в России 
от 13 до 33 миллионов чело-
век, постоянно работающих 
на себя или время от времени оказы-
вающих профессиональные платные 
услуги помимо основной работы.



В редакцию обратилась пожилая жительница Ворку-
ты и пожаловалась, что тариф на капремонт повысили, 
а компенсацию для льготников пересчитать забыли. В 
середине февраля Госсовет Коми проиндексировал ком-
пенсацию за капремонт: 80-летних жителей республики 
вновь полностью освободят от оплаты взносов за капре-
монт, а жителям 70-летнего возраста предоставят 50-про-
центную скидку. Перерасчет за январь с учетом новой 
поправки из-за повышения тарифа пожилые жители 
Коми должны получить по итогам первых двух месяцев 
2019 года. 

На другие частые вопросы о программе капремонта 
отвечаем вместе с Региональным фондом капитального 
ремонта Республики Коми. 

– У нас в подъезде не убирают, мусор не вывозят, а 
за капремонт я плачу. Почему так?

– Капремонт и текущий ремонт и содержание жи-
лья – это разные статьи расходов. Убирать подъезд, чи-
нить сломавшийся лифт, заделывать трещины в стенах 
и выполнять другие работы – это обязанность управляю-
щей компании или ТСЖ. Капитальный ремонт предусма-
тривает крупный ремонт дома, с которым управляющая 
компания справиться не сможет. Это может быть замена 
систем снабжения: трубы, батареи, электрические систе-
мы, ремонт и утепление фасада, ремонт подвальных по-
мещений, кровли, фундамента, установка счетчиков.

– Могу ли я отказаться от оплаты этой услуги?
– Нет. Если вы не будете платить, то за это предус-

мотрена ответственность в виде пени, взыскания долга 
в судебном порядке, приостановление выплаты льгот и 
субсидий.

– Могу ли я быть уверенным, что деньги за капре-
монт пойдут куда нужно?

– Средства, собираемые на капитальный ремонт, име-
ют несколько степеней защиты. Их можно тратить толь-
ко на те виды работ, которые прописаны в федеральном 
и региональном законе. Контролируют расходование 
средств прокуратура и Счетная палата. К тому же Респу-
блика Коми своим бюджетом гарантирует выполнение 
обязательств, зафиксированных в региональной про-
грамме.

– Почему нужно платить, если мой дом не стоит в 
плане ремонта?

– Затраты на капремонт высокие, поэтому средства 
на него собирают в течение некоторого времени – от не-
скольких лет и дольше. Деньги накапливаются в фонде 
капремонта региона. Каждый год из нее берут сумму на 

ремонт. Сегодня вашими деньгами оплачивают ремонт 
соседского дома, а завтра соседи оплачивают ваш.

– По какому принципу формируется план капре-
монта?

– Очередность проведения капитального ремонта 
определяется, исходя из износа дома, года его постройки, 
даты последнего проведения ремонта, своевременности 
и полноты оплаты собственниками ЖКХ, включая обяза-
тельный взнос на капитальный ремонт.

– Могут ли дом не включить в программу капремон-
та?

— Да, если здание новое и его ввели в эксплуатацию 
после того, как в регионе приняли программу капремон-
та, жильцов временно освобождают от уплаты. Макси-
мальный срок – пять лет, пока дом не внесут в программу. 
Еще одна причина – дом находится в аварийном состоя-
нии, его собираются сносить или реконструировать. Если 
дом признали аварийным после того, как программа на-
чала действовать, деньги собственникам не возвращают, 
они идут на расходы по сносу или реконструкции дома.  

– Кто законно может не платить за капремонт?  
– От уплаты взносов освобождены Герои СССР, РФ, 

полные кавалеры ордена Славы, Герои Труда, не полу-
чающие ежемесячную денежную выплату, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, одинокие 
неработающие собственники-пенсионеры в возрасте 
80. Если собственник-пенсионер проживает с семьей, от 
уплаты освобождается только он. Также взносы за капре-
монт не платят инвалиды боевых действий, участники и 
инвалиды ВОВ. Еще одна категория – наниматель квар-
тиры по договору социального найма – так как жилье на-
ходится в муниципальной собственности и за капремонт 
платит муниципалитет. 

– Кому полагаются льготы на оплату капремонта? 
– Льготы полагаются следующим категориям граж-

дан: участникам блокады Ленинграда, ветеранам и ро-
дителям или супругам участников военных действий, 
инвалидам первой, второй и третьей групп, семьям 
детей-инвалидов, ветеранам труда, жертвам полити-
ческих репрессий, многодетным семьям, труженикам 
тыла, собственникам-пенсионерам в возрасте от 70 лет. 
Если пенсионер живет с семьей, льгота предоставляется 
только ему. Также льготы положены малообеспеченным 
гражданам при условии, что платежи за жилье, ЖКУ и 
капремонт превышают определенную долю в их семей-
ном доходе, установленную в каждом конкретном реги-
оне РФ.
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Капитальный вопрос
Жкх Антонина Могильда

Рассказываем, что входит в плату за капремонт, кому и ка-
кие льготы полагаются и можно ли отказаться от оплаты.

Как получить льготы на оплату капремонта:
  
Чтобы оформить льготу, нужно обратиться в 
МФЦ или отдел соцзащиты. Также можно оформить 
заявку на портале госуслуг. Для оформления понадо-
бятся следующие документы: 
- копии и оригиналы паспортов собственников и 
членов их семей;
- удостоверение льготника: пенсионное, инвалидное, 
удостоверение ветерана, справка о многодетной 
семье и так далее;
- справка о доходах;
- справка об отсутствии долгов по ЖКХ;
- заявление с номером лицевого счета для перечис-
ления субсидии.



С выражением «Лучший подарок – сде-
ланный своими руками» школьник Дима 
Яценко согласен на 100 процентов. Свою 
маму он уже много лет радует самодель-
ными подарками, а год назад собрал ей 
букет в популярном сейчас стиле «food-
флористика». Самый первый букет Димы 
стал началом нового хобби.  

– Впервые я увидел такие букеты на Яр-
марке во Дворце творчества детей и молоде-
жи, у Эльжбеты Карповой. С Элей я был зна-
ком и раньше – был на ее мастер-классах по 
скрапбукингу, – рассказывает Дима. – Мне 
очень понравилась идея. Я как раз думал, 
что подарить маме на приближающийся 
день рождения. Нашел в интернете несколь-
ко способов сборки букета. И сделал. 

По утверждению Димы, это было для 
него не сложно. Руки двигались почти ма-
шинально, будто он уже делал это раньше. 
Впрочем, рукоделием Дима увлекался с 
детства – любовь к ручной работе привила 
крестная. 

– Мама, конечно, была очень удивлена, 
получив букет. Она знала, что я всегда го-
товлю что-то своими руками, но такого по-
дарка не ожидала, – делится юный флорист.

Первый букет из яблок мог бы так и 
остаться единственным, если бы Дима не 
выложил его в соцсети, где его увидела 
Эльжбета. 

– Эля увидела мой букет, оценила потен-
циал и, встретившись с моей мамой, пред-
ложила ей обучить меня делать фруктовые 
композиции, – рассказывает Дима. – На 
предложение Эльжбеты я, конечно, согла-
сился. Первый раз было страшно, боялся 

ошибиться, но сейчас уже гораздо легче. 
Мы продолжаем составлять букеты, я мно-
го нового узнал. 

Самое сложное, по словам Димы, это 
сделать букет «один в один». Всегда хочет-
ся проявить творчество, сделать немного 
иначе. Даже в завершенном букете хочется 
что-то поправлять и поправлять. Тут глав-
ное, вовремя остановиться. Теперь самые 
близкие неизменно получают от него в по-
дарок «съедобные» букеты. Правда, уделять 
время своему хобби становится сложнее – 
Дима учится в выпускном 9-м классе, и впе-
реди его ждут экзамены. 

– Я много чем увлекался и увлекаюсь. 
Были в моей жизни и волейбол, и танцы, и 
хор, – говорит Дима. – Пока сосредоточился 
на учебе, у меня впереди поступление.

Поступать Дима планирует в профиль-
ные классы при Военной академии связи 
в Петербурге. Военную профессию счита-
ет престижной и хорошо оплачиваемой. О 
ней он мечтал с самого детства.

– Я не считаю флористику женским де-
лом. По-моему, это для любого мужчины 
хорошо – уметь собирать букет своими 
руками. Точно вызовет восторг, – считает 
Дима. – Жизнь с этим связывать не плани-
рую, но как хобби – это интересно.  
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хоББИ ульяна киршина

Воркутинский школьник рассказал, как же-
лание сделать подарок маме стало началом 
нового увлечения.

Букеты из фруктов, конфет, 
колбас или алкоголя в Вор-
куте стоят от 1300 до 10 000 
рублей в зависимости от наполнения. 
Самые недорогие – фруктовые. 

Время дарить
Накануне Международного женского дня мы прошлись по воркутинским цветочным ма-
газинам и узнали, во сколько обойдется украшение праздника. Вашему вниманию – наш 
обзор цен. Кстати, продавцы советуют клиентам воспользоваться услугой предзаказа.

ЦЕны

Букетный период

Наименование товара Роза Кения Лизиантус Тюльпан Роза Эквадор Хризантема 
кустовая 

Хризантема 
одноголовая Ирис Альстромерия Лилия Роза кустовая Гербера Гиацинт

Салон «Живые цветы», 
ул. Ленина, 56

100 200 70 170 150 200 100 150 500 200 150 150

Салон «Цветочная лавка», 
ул. Гагарина, 5

70 - 100 170 150 200 100 150 500 200 150 210

Салон «Квитка», 
ул. Ленина, 66/1 

- 150 100 180 150 180 100 150 500 180 150 -

Салон «Клумба», 
ул. Ленина, 49

80 150 70 150 150 200 70 150 450 150 150 -

Салон «Ирис», ул. Ленина, 37 100 - 80 170 170 180 80 150 450 200 - -

Магазин «Butterfly-flower» 
пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, 7
100 - 70 150 140 - 100 100 400 150 110 120

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.2.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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Железный человек

Все началось с бокса в школьные годы, 
затем был первый зал – в подвале, с са-
мыми элементарными тренажерами. В 

последние три года он занимается пауэр-
лифтингом. «Суть паурэлифтинга – пре-
одоление сопротивления максимального 

для спортсмена веса», – сурово сообщает 
Википедия. 31-летний Дмитрий Смоляк 
может поднять штангу весом в три раза 
больше собственного и говорит, что пау-
эрлифтинг для него не просто увлечение, 
а часть жизни.

– В пауэрлифтинге, как в жизни – 
сколько нагрузил на себя, с каким весом 
присел, с таким ты и должен встать. Если 
ты не хочешь вставать, ты окажешься за-
давлен. Если у тебя хватает сил и харак-
тера встать, то ты встанешь, – объясняет 
Дмитрий. 

Работа ГРОЗа – одна из тех в шахте, где 
физическая сила и выносливость играют 
важную роль. И, казалось бы, лучший ва-
риант после смены – полежать на диване, 
отдохнуть, расслабиться.  

– Очень часто бывает, что я прихожу 
после смены, меняю шахтерскую сумку на 
спортивную, и иду в зал. Те, кто знает ра-
боту ГРОЗа, согласятся, что как такового 
выплеска энергии там не происходит. Но 
вот я прихожу в зал, нагружаю побольше 
металла… Когда сам себе ставишь цель 
и побеждаешь себя – от этого получаешь 
неимоверное удовольствие, – рассуждает 
Дмитрий Смоляк.

Совмещение двух таких во всех смыс-
лах нелегких частей жизни требует дисци-
плинированности и четкого следования 

правилам. Важно все – правильное пита-
ние, техника тренировок, восстановление 
после нагрузок. Дисциплина и строгость 
к соблюдению техники безопасности род-
нит пауэрлифтинг с работой на шахте. 

– В пауэрлифтинге очень важна техника 
безопасности: к каждому приему и подхо-
ду нужно относиться продуманно, – отме-
чает Смоляк. – Также и шахтеры знают, что 
железо не терпит ошибок, оно обратно не 
выгнется, не примет прежнюю форму. Пра-
вильная техника и безопасность – перво-
степенны и в этом спорте, и на шахте. 

В прошлом году на Чемпионате Ворку-
ты по пауэрлифтингу Дмитрий Смоляк за-
нял второе место. Сейчас в планах – полу-
чить звание кандидата в мастера спорта, а 
затем и мастера спорта по пауэрлифтингу.

Горнорабочий очистного забоя шахты 
«Комсомольская» Дмитрий Смоляк при-
мерно половину жизни занимается спор-
том. Три последних года – пауэрлифтингом.

кАдРы

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 320 242 -78

106700 94700 -12000

бригада Шушкова 40 7 -33

бригада Харапонова 50 50

бригада Оксина

бригада Сайко 60 15 -45

бригада Сафиуллова 170 170

Комсомольская 669 598 -71

109000 125500 16500

бригада Вишняка 314 294 -20

бригада Лапина 55 30 -25

бригада Сизова 120 84 -36

бригада Идамкинa 180 190 10

Заполярная 570 636 66

85000 85000

бригада Белова 70 70

бригада Ненашева 70 85 15

бригада Летенко 160 130 -30

бригада Савченюка 270 330 60

бригада Ильязова 21 21

Воргашорская 570 562 -8

121200 92600 -28600

бригада Ананьева 210 190 -20

бригада Щирского 200 202 2

бригада Шумакова 140 150 10

бригада Бондаренко 20 20

Всего: 2129 2038 -91 421900 397800 -24100

Разрез "Юньягинский" (м3) 1435 1229 -206 35300 25100 -10200

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 28 февраля 2019 г.

гульнара тагирова

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

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)
 
рассматриваются также кандидаты – выпускники вузов без опыта работы

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

Реклама

На соревнованиях по пауэр-
лифтингу спортсмены приседа-
ют со штангой на спине, делают 
жим лежа на горизонтальной скамье и 
становую тягу. Чем больше вес подня-
той спортсменом штанги, тем выше его 
квалификация. Спортсмены выступают 
в разных весовых и возрастных кате-
гориях. Побеждает тот, кто взял самый 
большой вес в трех упражнениях. 

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по профессиям:
• 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)

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 Реклама
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ИстоРИя Федор колпаков

Руководство этого столичного музея неслучайно вы-
брало в качестве одной из площадок для проведения вы-
ставки наш город. Воркута с ее историей как никакой 
другой город может и должна бережно хранить память о 
трагических событиях середины XX века. 

В проекте «Вещдок» музей истории ГУЛАГа продол-
жает серию выставок одного экспоната. «Вещдок» – это 
экспозиции, посвященные уникальным ар-
тефактам эпохи сталинских репрессий, 
вещественным доказательствам челове-
ческой стойкости и неистощимой воли к 
жизни. Нынешняя выставка посвящена 
судьбе художника Бориса Генриховича 
Крейцера (1905–1979). Основой выстав-
ки стала авторская папка с эскизами 
детских игрушек, спроектированных 
Крейцером в лагерях. 

Выставка повествует о судьбе 
этого художника. Борис Крей-
цер был талантли-
вым архи-
тектором, 
к н и ж н ы м и л л ю с т р а т о р о м , 
плакатистом. В 1937 году его контакты с зарубежными 

коллегами привлекли внимание НКВД. По сфабрико-
ванному делу художника приговорили к расстрелу, но 
чудом – простым и оттого невероятным – он избежал каз-
ни и отправился в лагерь. Находясь в заключении в Коми, 
Крейцер по приказу НКВД создал серию эскизов детских 
игрушек. Папка с эскизами сейчас хранится в фондах Му-
зея истории ГУЛАГа. Эта папка – вещдок – свидетельство 

того, как в тяжелейших условиях человек и ху-
дожник остается собой, продолжает работать 

и создавать хорошие добрые вещи. На 
выставке, посвященной памяти Бори-
са Крейцера, представлены его эскизы, 

книги с иллюстрациями, фотографии из 
личного архива. Это, в том числе, рассказ 
о жизни художника, работавшего с выда-

ющимися и популяр-
ными в ХХ веке пи-
сателями страны. 

Несмотря на ка-
жущуюся простоту 

выставки, она 
построена 

с исполь-
зованием 

большого числа современных медиаустройств. Еще ни-
когда раньше в нашем выставочном зале не использова-
лось одновременно столько планшетов, не демонстриро-
валось такое количество видеоматериалов. Некоторых 
посетителей привлекла именно эта ее особенность – воз-
можность спокойно, удобно расположившись, прикос-
нуться к одной из самых непростых страниц отечествен-
ной истории. 

Главным предметом выставки, без сомнения, стал ма-
кет железнодорожного моста, занявший почти целый зал 
и изображенный на афише выставки. Именно его пер-
вым видят посетители выставки. В каком-то смысле и он 
сам и предлагаемая сегодня выставка – это мост между 
прошлым и будущим, мост надежный, достоверный, про-
веренный жизнью одного талантливого и по-своему все-
таки счастливого человека. 

А вот какое чудо спасло жизнь Крейцеру в трагиче-
ском 1937, можно будет узнать, лишь посетив выставку, 
которая будет работать в городском выставочном зале до 
конца марта.

Уже несколько недель в городском выставочном зале рабо-
тает выставка «Вещдок: папка с эскизами», подготовлен-
ная Государственным музеем истории ГУЛАГа.

«Вещдок» – это серия экспозиций, на каждой 
представлена только одна вещь – яркое свиде-
тельство эпохи сталинских репрессий. В 2018 
году этот проект Государственного музея истории 
ГУЛАГа получил Гран-при международного фестиваля 
«Интермузей». Проект «Вещдок» стал также победи-
телем в категории «Лучший научно-исследователь-
ский музейный проект».

Вещдок на выставке

Суставам нужен компетентный помощник!
В Королевском медицинском журнале опубликовали исследование о том, что великий деятель эпохи Возрождения Микеланджело страдал от жестокого 
деформирующего артроза*. При этом он в одиночку расписывал свод Сикстинской капеллы, что, вероятно, повлияло на то, что на поздних портретах 
художник изображен с обвисшей плетью левой рукой…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

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

Дарите любимым заботу!
АЛМАГ+ ТЕПЕРЬ И В ВОРКУТЕ:
• аптека «36 и 6», пр. Ленина, 66
• аптека «Будь здоров», ТЦ «МИР»

АЛМАГ+ для спины и суставов.    
Работает со знанием дела

Р
е

кл
ам

а

«Состав костей – валежник, 
сухостой…»

Так образно описал безжизненные 
конечности сам мастер. Артрит и 
артроз способны ухудшать крово-
снабжение, вызывать высыхание 
хряща, повреждение костей, боль и 
спазм, лишать нас опоры и радости 
движения.

Недуги нападают, как вандалы, 
причиняя порой невосполнимый 
вред скелету, подобно тому, как не-
кий Канната молотком отколол кусок 
ноги у статуи Давида**. К счастью, 
вандала сразу усмирили, и «трав-
мы» легко поддались реставрации.

Болезнь суставов тоже необходи-
мо остановить как можно быстрее, 
пока повреждения не стали ката-
строфическими. Но рядом должен 
находиться верный и знающий под-
ручный.

В чем «секрет мастера»?
Микеланджело с помощниками не 

повезло, и его золотые руки оказа-
лись в плачевном состоянии. Зато 
у наших современников появился 
шанс сохранить жизнь суставам. 
Их профессиональной поддержкой 
способен стать аппарат АЛМАГ+ на 
основе магнитного поля.

Специалисты компании ЕЛАМЕД 
считают: чтобы получился шедевр, 
должны соединиться идея, любовь 
к делу и мастерство. АЛМАГ+ они 
называют вершиной своего труда.

Разрабатывали его тщательно: 
следили за прогрессом науки, изу-
чали опыт предшественников, ана-
лизировали потребности людей. 
Выверяли параметры и искали 
форму для воплощения замысла.

Аппарат получился! Он дает воз-
можность активизировать кро-
вообращение, обмен веществ и 
наполнение органа витаминами, 
минералами, белками, кислородом.

Теперь в показания помимо артри-
та, артроза, грудного и пояснич-
ного остеохондроза, в том числе 
осложненного грыжей, включены 
еще и шейный остеохондроз, ско-
лиоз, подагра, остеопороз.

Аппарат имеет разные режимы 
работы, что приближает его к боль-
ничным аналогам. Это дает право 
сказать, что он открыл новую эпоху 
домашней физиотерапии.

Обезболивающий режим может 
помочь снять воспаление и боль в 
период обострения.

Основной режим направлен на 
основательное курсовое лечение 
артрита, артроза, остеохондроза. 
Содействует восстановлению хря-
ща, улучшению мышечного тонуса.

«Эпоха возрождения» суста-
вов настала?

Аппарат АЛМАГ+ дает возмож-
ность:

• Снять боль, воспаление, скован-
ность; затормозить разрушение, 

улучшить подвижность и работо-
способность

• Сократить сроки лечения и дер-
жать ремиссию

• Проводить процедуры дома – в 
комфортной обстановке

Преимущества:
• Применяется в составе лечебно-

го комплекса, содействуя его уси-
лению, и самостоятельно

• Имеет удобные крепления и кейс
• АЛМАГ+ можно назвать се-

мейным помощником – благодаря 
увеличенному списку показаний и 
деликатному режиму для детей от       
1 месяца.

• Производитель ЕЛАМЕД – один 
из лидеров отечественного меди-
цинского приборостроения, серти-
фицированный по международным 
стандартам качества.

Главная идея эпохи Ренессан-
са: человек – центр мира. И его 
богатое содержание должно об-
лекаться в достойную форму. Со-
временный АЛМАГ+, ставя целью 
«возрождение» суставов, тоже 
призван способствовать гармонии 
души и тела – в традициях вели-
ких мастеров и с устремлением в 
будущее!
______________________________
* http://journals.sagepub.com/doi/full/ 
10.1177/014107 6816630502 
** https://kulturologia.ru/blogs/160116/ 
28044/
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На правах рекламы

ульяна киршина

От 5 до 12
Проще всего 

начать лечение 
в раннем воз-
расте. Уже при 
смене зубов 

можно заметить 
аномалии зубно-

го ряда и неправиль-
ный прикус. Челюсть детей пластична 
и легко поддается корректировке. В воз-
расте до 12 лет проблему можно решить 
максимально мягко – ортодонтическими 
пластинками или прозрачными каппами 
(элайнерами). В несложных случаях эф-
фект от них проявляется уже через месяц. 
В тяжелых случаях, например, при боль-
шой скученности зубов, элайнеры под-
готовят зубы перед установкой брекет-
системы. Удобство каппы в том, что ее 
можно снимать. Подойдет она взрослым с 
легкими ортодонтическими проблемами.  

От 12 до 16 
Р е к о м е н д у -

емый возраст 
для установки 
брекетов – 12-
13 лет: зубы 

уже поменя-
лись и достаточно 

окрепли. Отложить 
установку стоит при слабой эмали, а в 
остальном этот возраст идеален для кор-
рекции зубного ряда и прикуса. Лучше 
не надеяться на «само выровняется», а 
обратиться к ортодонту. Слегка высту-
пающий зуб или небольшая щель между 
зубами с возрастом станут заметны. Ко-
нечно, не каждый подросток захочет но-
сить на зубах скобы. Задача родителей и 
врача объяснить, что лучше год потер-
петь, чем потом стеснительно прикры-
вать рот на фотографиях. Оптимальный 
выбор для подростка – металлические 
брекеты. Они прочнее, с ними можно не 
опасаться случайно откушенного ябло-
ка или липкой конфеты, хотя увлекаться 
ими все же не стоит. К тому же металли-
ческие брекеты легче в уходе. Можно их 
сделать цветными и стильными.

От 16 до 30 
И с п р а в л я т ь 

улыбку можно 
в любом воз-
расте. Есть 
мнение, что 

к о м ф о р т н е е 
поставить бре-

кет-систему в 20-25 
лет. Это уже осознанный выбор, нет 
комплексов «одноклассники засмеют». 
На первый план выходит не эстетика, а 
здоровье. Неправильный прикус влечет 
стоматологические проблемы: стирание 
эмали, повреждение слизистой, заболе-
вания зубов и десен. Да, поносить скобы 
придется дольше, чем в подростковом 
возрасте – челюсть уже сформирована. 
Но можно выбрать сапфировые или ке-
рамические брекеты. Такие брекеты по-
сле специальной огранки пропускают 
свет, что делает их практически неза-
метными. Они более хрупкие по срав-
нению с металлическими. Стоит огра-
ничить употребление слишком твердой 
пищи и избавиться от привычки откры-
вать что-либо зубами. Ни на поцелуи, ни 
на дикцию брекеты не влияют.    

От 30                     
и старше

Ус т а н о в и т ь 
брекеты мож-
но и в 50, но 
носить их, воз-

можно, придется 
несколько лет. Есть 

ряд ограничений:  не 
получится поставить брекеты, если нет 
большого количества зубов, проблемы с 
деснами и костной тканью, сахарный диа-
бет, онкология, сердечно-сосудистые или 
иммунные заболевания. Есть мнение, что 
во взрослом возрасте лучше ставить им-
планты. Но всегда есть риск, что даже са-
мый чудесный и дорогостоящий имплант 
организм отторгнет, а брекеты сохраняют 
собственные зубы. Показания к установ-
ке брекетов в этом возрасте могут быть и 
эстетическими, и медицинскими. Непра-
вильный прикус может вызвать и стома-
тологические проблемы,  и заболевания 
лор-органов, и даже сердечно-сосудистой 
системы! Альтернатива классическим 
брекетам – лингвальные, они крепятся к 
задней поверхности зубов и незаметны 
для окружающих.

Разбираемся, поможет ли ортодонт, если вы давно 
вышли из подросткового возраста, и какими про-
блемами может грозить неправильный прикус. Мы 
попросили специалистов рассказать, в каких слу-
чаях стоит исправлять прикус, в каком возрасте это 
можно сделать и какие возможности предоставляет 
стоматология для того, чтобы процесс исправления 
был комфортным.

Юлия Гордина, врач-ортодонт стоматологической клиники «каури», член профессионального общества ортодонтов россии : 

– Есть тенденция к увеличению обращающихся за помощью к ортодонту. Раньше подростки стеснялись, не соглашались, сегодня наоборот, 
хотят скорее исправить зубы. Все заботятся об эстетике и красоте своей улыбки. Сейчас люди больше стесняются кривых зубов, чем системы во 
рту. Взрослые тоже стали обращаться чаще. Соотношение детей и взрослых где-то 50 на 50. На моей практике самые возрастные пациенты – это 
люди старше 50 лет. Чаще всего для них брекеты – это подготовительная работа перед протезированием зубов. Самые маленькие – от трех лет. В 
таком возрасте стоит обратиться за консультацией к ортодонту, если у ребенка уже заметен неправильный прикус, если он часто болеет, если сосет 
пустышку, палец, посторонние предметы, если у самих родителей неправильное расположение зубов – это может передаться по наследству. 

Да, решить проблему за одно посещение не получится – на диагностику проблемы и изготовление системы требуется время, так как это все под-
бирается строго индивидуально. Также брекет-системы требуют регулярного контроля раз в месяц-полтора. Воркутинцам, обращающимся к нам в 
клинику, мы стараемся подобрать систему, требующую посещения раз в полтора месяца. К тому же для иногородних у нас выделено время в выход-
ные, чтобы удобнее было приехать.

Всех желающих решить проблему с зубами мы ждем в стоматологическом центре «Каури». 

От улыбки

СтОМАтОЛОГичеСкий центР

Стоматологический центр «Каури»: г. Ухта, проспект Космонавтов, д. 28, режим работы: с 8:00 до 22:00, без выходных. 
Телефоны для связи: +7 (8216) 74-24-34, 8 (800) 250-24-34 (по России звонок бесплатно). Сайт: kauri.ru. 

Лицензия ЛО-11-01-001633, выдана 06.07.2016 г. Министерством здравоохранения Республики Коми

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ВторНик средА5 МАртА 6 МАртА

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Наши люди» (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 «ГаДалка» (16+)
22:30 «Эксклюзив» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:00 «Познер» (16+)
01:00 Т/с «УБОЙНаЯ СИла-2» 

(S) (16+)
02:40 «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
11:45 «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 «акУШЕРка» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «лЕСНИк» (16+)
09:00 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 «ЧЕРНОВ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01:25 Сериал «лЕСНИк» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
08:25 Т/с «БЕз ПРаВа На ВЫ-

БОР» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЕз ПРаВа На ВЫ-

БОР» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (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+) 
03:20 «Известия»

07:00 «ТНТ. Best» (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+) 
18:00 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (16+)
20:00 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)

06:40 Мультсериалы (0+) 
10:25 Т/с «МаМОЧкИ» (16+)
14:05 Х/ф «БлОНДИНка В за-

кОНЕ» (0+) 
16:00 Х/ф «кОД Да ВИНЧИ» (16+) 
19:00 Т/с «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+)
21:00 Х/ф «аНГЕлЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23:50 Х/ф «ИзГОЙ» (12+)

пЕРВый

РоссИя

нтВ

5 кАнАл

тнт

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Наши люди» (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  «ГаДалка» (S) (16+)
22:30 «Эксклюзив» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:00 «Михаил Жванецкий» (16+)
01:00 Т/с «УБОЙНаЯ СИла-2»  

(S) (16+)

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 «акУШЕРка. НОВаЯ 

ЖИзНЬ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «лЕСНИк» (16+)
09:00 Т/с «МУХТаР. НОВЫЙ 

СлЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

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

исшествие
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 «ЧЕРНОВ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00:45 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:25 Т/с «лЕСНИк» (16+)

05:00 «Известия»
05:30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «НЕ ПОкИДаЙ МЕНЯ» 

(12+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:10 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (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+)
18:00 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (16+) 
20:00 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Где логика?» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Спаси свою любовь» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериал (0+) 
10:00 Т/с «МаМОЧкИ» (16+)
14:20 Х/ф «БлОНДИНка В за-

кОНЕ-2» (12+) 
16:15 Х/ф «аНГЕлЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
19:00 Т/с «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+)
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+) 
23:30 Х/ф «ПОЙМаЙ МЕНЯ, 

ЕСлИ СМОЖЕШЬ» (12+)

пЕРВый

нтВ

РоссИя 5 кАнАл

тнт

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «Наши люди» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (S) (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:15 Д/ф «Я - ХИТ лЕДЖЕР» 

(S) (12+)
02:00 Х/ф «БОРСалИНО И кОМ-

ПаНИЯ» (16+)
04:00 «Мужское/Женское» (16+)

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 «акУШЕРка. НОВаЯ 

ЖИзНЬ» (12+)
23:25 «Юбилейный вечер Миха-

ила Жванецкого» (16+)
01:40 Х/ф «ВО СаДУ лИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «лЕСНИк» (16+)
09:00 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 «ЧЕРНОВ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСкИЕ ДЬЯВОлЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:00 «квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01:20 «Дачный ответ» (0+)
02:25 квартирный вопрос (0+)
03:30 Х/ф «БлОНДИНка за 

УГлОМ» (0+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+) 
07:40 «День ангела»
08:05 Х/ф «клаССИк» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «клаССИк» (Продол-

жение) (16+) 
10:30 Т/с «СТРаЖИ ОТЧИзНЫ» 

(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+) 
03:20 «Известия»

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:30 Т/с «СаШаТаНЯ» (16+) 
15:40 Т/с «ОлЬГа» (16+)
17:20 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (16+)
20:00 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+) 

06:40 Мультсериал (0+) 
10:00 Т/с «МаМОЧкИ» (16+) 
13:40 Х/ф «ПОЙМаЙ МЕНЯ, 

ЕСлИ СМОЖЕШЬ» (12+) 
16:30 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+) 
19:00 Т/с «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+)
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИзНЕЙ» 

(12+) 
22:50 Х/ф «ЦЫПОЧка» (16+)
00:50 Х/ф «кРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

кИ» (12+)

пЕРВый

РоссИя

нтВ

5 кАнАл

тнт

стс

четВерг пятНицА7 МАртА 8 МАртА

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МОЯ лЮБОВЬ» (S) 

(12+)
06:40 Х/ф «ТРИ ОРЕШка ДлЯ 

зОлУШкИ» (0+)
08:20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
10:00 Новости 
10:10 Х/ф «ВЕСНа На заРЕЧ-

НОЙ УлИЦЕ» (0+)
12:00 Новости 
12:15 Х/ф «кОРОлЕВа БЕНзО-

кОлОНкИ» (0+)
13:35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ заВ-

ТРа...» (0+)
15:35 Большой праздничный 

концерт (S) (16+)
17:20 Х/ф «кРаСОТка» (S) (16+)
19:40 Х/ф «МОСкВа СлЕзаМ 

НЕ ВЕРИТ» (6+)
22:55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (S) (12+)
00:50 Х/ф «МОЯ лЮБИМаЯ 

ТЕща» (S) (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)
03:45 «Мужское/Женское» (16+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)

08:40 «О чем поют 8 Марта»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ДЕВЧаТа»
13:20 «Петросян и женщины»  

(16+)
15:20 Х/ф «УПРаВДОМШа» (12+)
19:10 Х/ф «лЮБОВЬ И ГОлУБИ»
21:20 Х/ф «лЕД»  (12+)
23:40 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина

06:20 Х/ф «Я ШаГаЮ ПО МО-
СкВЕ» (0+)

08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «БлОНДИНка за 

УГлОМ» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «МОРСкИЕ ДЬЯВО-

лЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «аФОНЯ» (0+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРО-

ШЕГО» (16+)
21:30 Т/с «ПЕС-3» (16+)
23:30 Праздничный коцерт (12+)
01:45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ! 1919» (12+)

05:00 Мультсериал
05:25 Т/с «ПаПа НаПРОкаТ» 

(12+) 
09:00 Сказка «МОРОзкО» (6+) 
10:35 Т/с «ДЕСаНТУРа» (16+) 
17:50 Т/с «СНаЙПЕР-2. ТУНГУС» 

(16+) 
21:10 Т/с «кРЕПОСТЬ БаДаБЕР» 

(16+) 
01:00 Т/с «ОДИНОЧка» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:30 Т/с «СаШаТаНЯ» (16+) 
14:00 «Где логика?» (16+)
15:00 «Однажды в России» (16+) 
16:00 «Comedy Woman» (16+) 
18:00 «комеди клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:25 «Спаси свою любовь» (16+)
02:10 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
02:55 Х/ф «лЮБОВЬ В БОлЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+) 
04:20 «Открытый микрофон» 

(16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
07:05 Мультсериал (0+)
07:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 Х/ф «ИСТОРИЯ зОлУШ-

кИ» (12+)
11:00 Х/ф «зНакОМСТВО С 

РОДИТЕлЯМИ» (0+) 
13:10 Х/ф «зНакОМСТВО С 

ФакЕРаМИ-2» (16+) 
15:05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИзНЕЙ» 

(12+)
16:55 Х/ф «зОлУШка» (6+) 
18:55 а/ф «МОаНа» (6+)
21:00 Х/ф «ТИТаНИк» (12+) 
00:55 Х/ф «зНакОМСТВО С 

РОДИТЕлЯМИ» (0+) 
02:55 Х/ф «зНакОМСТВО С 

ФакЕРаМИ-2» (16+)
04:20 Х/ф «ПРИНЦЕССа СПЕ-

ЦИЙ» (12+)

пЕРВый

нтВ

РоссИя

5 кАнАл

тнт

стс
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06:00 Новости
06:10 Х/ф  «ПРИХОДИТЕ заВ-

ТРа...» (0+)
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «звезда по имени Гага-

рин» (12+)
11:20 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию среди 
юниоров (S) (0+)

12:00 Новости 
12:15 «алексей Баталов» (12+)
13:25 Х/ф «МОСкВа СлЕзаМ 

НЕ ВЕРИТ» (6+)
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 мира по фи-

гурному катанию среди 
юниоров (S) (0+)

00:10 Х/ф «ГаГаРИН. ПЕРВЫЙ В 
кОСМОСЕ» (S) (12+)

02:20 «Модный приговор» (6+)

04:50 Х/ф «ВРЕМЯ лЮБИТЬ» 
(12+)

08:55 Х/ф «ДЕВЧаТа»
11:00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИлИ С лЕГкИМ ПаРОМ!»
15:15 Х/ф «лЮБОВЬ И ГОлУБИ»
17:30 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 Вести
20:30 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
23:00 Х/ф «ОБРаТНаЯ СТОРОНа 

лЮБВИ» (12+)

04:45 «Таинственная Россия» 
(16+)

05:35 Х/ф «ла-ла лЕНД»    
(16+)

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+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 квартирный вопрос     

(0+)
13:00 «Поедем, поедим!»      

(0+)
14:00 «крутая история» (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Татьяна Веденеева (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:40 «звезды сошлись»     

(16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Диана арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» (12+)
01:50 «Фоменко фейк» (16+)
02:15 Х/ф «аФОНЯ» (0+)
04:05 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:00 Х/ф «ПаПа НаПРОкаТ» 
(12+)

05:45 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 
10:50 Т/с «СлЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДа» 

(16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+) 
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 Т/с «СаШаТаНЯ» (16+) 
20:00 «Песни» (16+) 
22:00 концерт «Иван абрамов» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «лЮБОВЬ В 

БОлЬШОМ ГОРОДЕ-2»        
(16+)

02:35 «ТНТ Music» (16+)
02:55 «Открытый микрофон» 

(16+)
05:30 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 Мультсериалы (6+) 
07:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24»     

(16+)
11:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12:05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»  

(16+) 
14:45 Х/ф «ТИТаНИк» (12+) 
18:40 Х/ф «ДЖЕк - ПОкО-

РИТЕлЬ ВЕлИкаНОВ»     
(12+) 

21:00 Х/ф «МСТИТЕлИ»      
(12+) 

23:55 Х/ф «УБИТЬ БИлла»  
(16+) 

02:05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»  
(16+) 

04:05 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04:50 «Руссо туристо» (16+) 
05:15 «6 кадров» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СлУЧаЙ В кВаДРа-

ТЕ 36-80» (12+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:20 Х/ф «ЖЕНщИНЫ» (6+)
14:20 «Татьяна Буланова» (12+)
15:30 Чемпионат мира по биат-

лону. Женщины (S)
16:25 «О чем поют мужчины» 

(S) (16+)
18:20 Чемпионат мира по биат-

лону. Мужчины (S)
19:10 «лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Время»
21:30 «Что? Где? когда?» (S) (16+)
22:40 Чемпионат мира по фи-

гурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления (S) (0+)

00:00 Х/ф «ПОклОННИк» (S) (18+)
01:45 «Модный приговор» (6+)
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)

06:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИлИ С лЕГкИМ ПаРОМ!»

10:30 «Сто к одному»
11:20 Х/ф «лЕД» (12+)
13:50 «Бабы, вперед!»  (16+)
16:00 Х/ф «ЖЕНщИНа С ПРО-

ШлЫМ»  (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
01:00 Х/ф «ТаРаС БУлЬБа» (16+)

04:45 «звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное телевиде-

ние» (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!» (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!» (6+)
22:30 Х/ф «ОДНаЖДЫ ДВаД-

ЦаТЬ лЕТ СПУСТЯ» (0+)
00:05 «Брэйн ринг» (12+)
01:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖалО-

ВаТЬ, ИлИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕщЕН» (0+)

02:30 Т/с «лЕСНИк» (16+)

05:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДа» (16+) 
06:00 «Моя правда» (12+) 
06:45 «Светская хроника» (16+) 
07:40 «Моя правда» (16+) 
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о... соли, 

сахаре, соде» (16+) 
12:05 «Неспроста. Деньги» (16+) 
13:05 «загадки подсознания» (16+) 
14:05 Сказка «МОРОзкО» (6+) 
15:45 Х/ф «РЕалЬНЫЙ ПаПа» 

(12+) 
17:25 Т/с «МаМОЧка, Я кИллЕ-

Ра лЮБлЮ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак»    

(16+) 
12:40 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (16+)
20:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «лЮБОВЬ В 

БОлЬШОМ ГОРОДЕ-3»        
(12+) 

02:55 «ТНТ Music» (16+) 
03:20 «Открытый микрофон» 

(16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:15 Мультсериалы (6+) 
07:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:10 Х/Ф «ДЖЕк - ПОкО-

РИТЕлЬ ВЕлИкаНОВ»     
(12+) 

11:20 Х/ф «зОлУШка» (6+) 
13:25 а/ф «МОаНа» (6+) 
15:30 Х/ф «МСТИТЕлИ»       

(12+) 
18:25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+) 
21:00 Х/ф «МСТИТЕлИ. ЭРа 

алЬТРОНа» (12+)
23:50 Х/ф «УБИТЬ БИлла-2» 

(18+) 
02:20 Х/ф «ИСТОРИЯ зОлУШ-

кИ» (12+)
03:55 Х/ф «ПРИНЦЕССа СПЕ-

ЦИЙ» (12+) 
05:20 «6 кадров» (16+)

пЕРВый пЕРВый

РоссИя РоссИя

нтВ нтВ

5 кАнАл

5 кАнАл

тнт тнт

стс

стс

АО «Воркутауголь» объявляет 
о проведении тендера 

на продажу погрузчика Junlian ZL30F-II:

По вопросам 
технического 

состояния и сбора 
предложений 
обращаться 

по телефонам:

8(82151) 7-53-31 
и 8(82151) 7-59-49.

Реклама

10% СКИДКИ
15% на заказ и до 45% скидка на отдельные виды товаров

Реклама

при оплате наличными

СООБщения ОБ 
АктиРОВАнных 

днях

ЕжЕДНЕВНыЙ ПРОГНОЗ ПОГОДы

Воркутинский противотуберкулезный диспансер 
проводит месячник по борьбе с туберкулезом 

с 1 марта по 1 апреля
Приглашаются:

- неработающие лица трудоспособного возраста;
- лица без определенного места жительства (без полиса);

- пенсионеры; беженцы;
- работники коммерческих структур и частных предприятий;

 а также лица с симптомами, подозрительными на туберкулез:
- кашель более 3 недель;

- длительная субфебрильная температура, слабость, потливость.
С 8:30 до 12:00 прием, консультация, обследование осуществляются 
при наличии полиса, паспорта (за исключением лиц без определен-

ного места жительства) бесплатно.
Адрес: ул. Комсомольская, 19а. Справки по телефону: 3-90-18.

Ре
кл

ам
а
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На правах рекламы

пРодАм кВАРтИРу

Срочно 1-комн. кв., 3-й этаж, 
село Загарье, Юрьянский рай-
он Кировской области, 34,1 
кв. м, Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-47-58.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 
29,3 кв. м, косметический ре-
монт, частично с мебелью и бы-
товой техникой. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-904-209-31-25.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 21, 
пластиковые окна, бытовая 
техника, мебель. Дешево, без 
долгов. Тел. 8-922-270-18-99.
1-комн. кв., ул. Мира, 14, 31,2 кв. 
м, жилая – 17,8 кв. м, 2-й этаж, 
новая сантехника, косметиче-
ский ремонт. Цена 160 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-123-31-86.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 3/5, 
с мебелью. Тел. 8-912-168-39-65.
1-комн. кв., в районе пл. Побе-
ды, 2-й этаж. Очень теплая, с 
хорошим ремонтом. Тел. 8-912-
123-30-85.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 15б, 
2-й этаж, с мебелью и техникой. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
192-22-14.
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.
1-комн. кв., в центре, ул. Ленина, 
30а, 3-й этаж. Теплая, чистая, 
уютная, с мебелью. Цена 410 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-178-96-73.
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, кор-
пус 3. Теплая, без мебели и ре-
монта. Цена 170 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-566-97-95.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 (рядом 
горный институт, техникум), 4-й 
этаж, комнаты раздельные, пла-
стиковые окна, новая сантехни-
ка, счетчики, телефон, интернет, 
триколор, металлическая дверь, с 
мебелью и бытовой техникой. Без 
долгов. Тел. 8-912-952-13-09.
2-комн. кв., новой планировки, 3-й 
этаж, с ремонтом, ул. Ленина, в 
центре, все рядом. Тел. 8-912-
123-30-85, 8-918-892-35-44.

2-комн. кв., б. Пищевиков, 18а, 
теплая, железная дверь, пла-
стиковые окна, счетчики, с ме-
белью. Тел. 8-912-171-68-03.
2-комн. кв., ул. Яновского, 2, те-
плая,  пластиковые окна, желез-
ная дверь. Тел. 8-912-557-02-12.
2-комн. кв., ул. Пушкина, новой 
планировки, с ремонтом, все 
рядом: сбербанк, почта, баня. 
Большой холл, лоджия. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-960-51-41.
2-комн. кв., 57 кв. м, ул. Мира. 
Теплая, готовая к проживанию, с 
мебелью. Тел. 8-904-203-83-78.
2-комн. кв., 57 кв. м, ул. Мира 
(«сталинка»). Теплая, пластико-
вые окна. Тел. 8-904-108-29-31
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, с холлом, площадь 57,7 
кв. м, ул. Парковая, 31б. Торг 
уместен, материнский капитал. 
Тел. 8-912-154-29-30.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,2 кв. м, б. Шерстнева, 
14а, 2-й этаж. Железная дверь, 
пластиковые окна, балкон засте-
клен, Wi-Fi, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-904-207-62-12.
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, ул. Го-
голя, 8, улучшенной планировки, 
необходимая мебель и техника. 
Торг. Тел. 8-928-222-29-75.
Дом 51,9 кв. м, земля 25 соток. 
Тульская область, Суворовский 
район, п. Агеево. Документы 
оформлены. Свет к дому прове-
ден, газ на участке. Цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-915-690-34-53.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 
4/5, окна и балкон пластик, ря-
дом школа и детский сад. Тел. 
8-912-505-13-55.
Участок 15 соток, 12 км от Белгоро-
да, с. Крутой Лог. Газ, вода, элект-
ричество рядом с участком, улица 
заасфальтирована. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-922-580-14-25.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 
3/5, 70,1 кв. м, не угловая, без 
ремонта, без долгов, водосчет-
чики, водонагреватель. Сняты 
обои, квартира пустая. Цена 
договорная. Тел. 8-912-963-24-
16, 8-908-696-27-78.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, площадь 78 кв. м, ком-
наты раздельные, 5/3, город, 
очень теплая. Тел. 8-912-554-
36-70, 8-922-598-16-95.

3-комн. кв., пос. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 19/3, 4-й этаж, 
улучшенной планировки, желез-
ная дверь, частично с мебелью. 
Есть долг за коммуналку. Тел. 
8-908-714-78-65.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, 3-й этаж. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-503-57-00.
3-комн. кв., 69 кв. м, ул. Лермонто-
ва, 23, 4-й этаж. Теплая, частично 
с мебелью. Недорого, можно мат-
капитал. Тел. 8-912-955-40-65.
3-комн. кв., ул. Дончука, 14, 5-й 
этаж, ремонт, пластиковые окна, 
частично с мебелью. В пода-
рок – гараж у стадиона. Мате-
ринский капитал. Цена 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-178-96-73.
3-комн. кв., 60 кв. м, кирпичный 
дом, 3-й этаж, теплая, с боль-
шой лоджией, кухня 8 кв. м. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-904-
055-52-14, 8-987-530-54-84.
Срочно 4-комн. кв., 2-й этаж, Ти-
ман, теплая, домофон, 90 кв. м, 
новые водосчетчики, электро-
счетчики, водонагреватель, не-
дорого. Тел. 8-912-170-20-84.
4-комн. кв., ул. Дончука, 6, 2/5, 
58,9 кв. м., частично с мебелью 
и бытовой техникой. Стеклопа-
кеты, балкон застеклен. Рядом 
детский сад, ДТДиМ, новый кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-
178-90-02.

сдАм

1-, 2-комн. кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.

пРодАм РАЗноЕ

Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, евро-
книжка, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, коляску, 
тумбу под ТВ, бытовую технику. 
Тел. 8-912-555-87-51.

куплю

Чайник, пылесос, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

РАЗноЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.

Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Установка замков, 
вскрытие дверей. Услуги плотни-
ка, сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-912-135-76-86.
Ремонт квартир, офисов. Вырав-
нивание стен, обои, штукатурка, 
шпаклевка, потолки, гипсокар-
тон, ламинат, межкомнатные 
двери. Тел. 8-912-181-64-31.
Электрик, сантехник. Замена 
труб, устранение засоров, про-
течек. Ежедневно. Звонить с 8:00 
до 22:00. Тел. 8-904-232-11-59.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, за-
мена замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Выкуп любых проблемных авто. 
Тел. 8-904-234-40-40.
Турбюро «Метелица», ул. Ленина, 
58а. Среда, пятница с 15:00 до 
18:00 презентации, консультации, 
запись в туры и экскурсии по тел. 
8-912-123-80-55, www.vorkutainfo.
com http://vk.com/vorkutatour
Передержка домашних живот-
ных. Тел. 8-912-171-59-77.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Аттестат № 8180, выданный 
22.06.90 г. ПТУ № 12 г. Воркуты на 
имя Лавошника Виталия Анатолье-
вича, считать недействительным.
Аттестат серии 11АА № 0021219, 
выданный 22.06.2009 г. МОУ 
«СОШ № 44» на имя Климова 
Александра Владимировича, 
считать недействительным.
Диплом серии 11 НПА № 
0000482, выданный 30.06.2011 г. 
ГОУ НПО ПЛ № 3 на имя Климо-
ва Александра Владимировича, 
считать недействительным.

РАБотА

ООО «Турсервис Ямал» предла-
гает работу медицинским работ-
никам (врачи, фельдшеры, мед-
сестра, возможно пенсионерам, 
возможно на период очередного 
отпуска) в детских специали-
зированных составах в летний 
период 2019 года по маршру-
ту «Воркута-Анапа-Воркута», 
«Воркута-Ростов-Воркута». За 
информацией обращаться по 
телефонам: 8(34992)5-29-24, 
8-908-861-17-76.
В организацию требуется бухгал-
тер. Тел. 8-912-172-24-01.
Требуется бухгалтер. Тел. 
8-912-173-86-52.
Женщина ищет работу убор-
щицей на неполный рабочий 
день. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-912-944-29-32.

ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

8-912-552-53-44.

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.

Реклама

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.

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

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

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.
Реклама

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА
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.



12 НАш диВАН Моя ВоркутА | 4.3.2019 | № 8 (452)

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

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

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

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

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-922-995-39-85, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 280.

АнЕкдот

Если девушка говорит вам: «Иди найди другую, лучше 
меня!» – это значит, что вы должны ответить: «Мне 
никто не нужен, кроме тебя!», а не убегать с криком 
«Ура!». 

•••
Мой молодой человек записан у меня в телефонном 
справочнике как «ОН». У меня звонит телефон, брат 
приносит мне его и говорит:
– Тут тебе какой-то гидроксид звонит!

•••
Когда вы одеты во все черное и кто–то спраши-
вает вас: «Что? Кто-то умер?». Просто неспеш-
но оглянитесь по комнате и скажите: «Я еще не 
решила».

•••
У Ким Чен Ына и Трампа так улучшились отношения, 
что на встречу во Вьетнаме первый приехал на бро-
непоезде, а второй – в бронежилете.

•••
В преддверии 8 Марта остро стоит очевидный во-
прос: «Что подарить лучшей женщине на свете и как 
сделать так, чтобы жена не узнала?».

•••
– Молодой человек, не хотите познакомиться с инте-
ресной девушкой? 
– Отстань от меня!
– Кто вас учил так с девушками разговаривать? 
– Жена.

•••
Вчера я был похож на снег. Шел и падал одновремен-
но. 

•••
6:00 – проснулся, выключил будильник, поставил на 
плиту чайник. 
9:15 – проснулся, потушил чайник.

•••
Врач – больному: 
– Затрудняюсь поставить вам диагноз. Hаверное, это 
алкоголизм.
– Ладно. Тогда я зайду, когда вы протрезвеете.

•••
Девочка приходит в хор и говорит: 
– Дяденька! Я хочу петь басом! 
– Девочка, а скажи что-нибудь грубо! 
– Я хочу петь басом, уроды!

•••
Безобразие! Дайте жалобную книгу! 
– Вам очень жалобную?
– Ну... Очень... 
– Валя, пробей «Му-му» товарищу.

•••
Когда мои друзья устраивают пижамные вечеринки, 
меня всегда с них выгоняют. Но ведь это не моя вина, 
что я сплю голым.
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Первый весенний

поГодА

Не слышите капель? И правильно: 
в Заполярье весна в марте только 
на календаре.

Антонина борошнина

В старину этот месяц называли «зимобором», 
подчеркивая характерное для него противобор-
ство тепла и холода. Мартовская погода неустойчи-
ва, переменчива. Считалось благоприятным, если 
погода меняется постепенно, зима неспешно усту-
пает дорогу весне, но так случалось далеко не всег-
да. Не зря ведь так много народных поговорок и 
примет говорит о непредсказуемости этого месяц. 

Если говорить о Крайнем Севере, то март – 
это чередование не оттепелей и заморозков, а 
самых настоящих зимних морозов и потепле-
ний, которые, впрочем, еще не в силах расто-
пить сугробы. 

Нынешний март оправдает свою характеристи-
ку непостоянного месяца: в отдельные периоды 
ночью до минус 30 градусов, днем до почти весен-
них минус трех градусов. Начало марта обещает 
быть по-весеннему солнечным, но морозным. К 
середине месяца тучи сгустятся, зато столбики 
термометров поползут к нулю. В третьей декаде 
марта снова незначительно похолодает.

Март в цифрах*
-16,50С
-44,50С
+5,80С

13 метелей, которые метут в среднем 115 часов в первый весенний месяц

по многолетним наблюдениям

Средняя температура воздуха
 
Абсолютный минимум марта, который был зафиксирован в 1951 году

Самый теплый день марта, он случился 28 числа в 2008 году


