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Резиновый 
вандал

В Воркуте неизвестный 
повредил колеса более де-
сяти машин. Он орудует в 
разных районах города. 

12+

Воркутинка выиграла 
грант на открытие мульти-
пликационной студии

Вредят ли детям гаджеты и 
что об этом думают роди-
тели
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Эти ваши компухтеры!

НАША ГАЗЕТА

рублей на поддержку предпринима-
телей выделят Республике Коми из 
федерального бюджета.

58 миллионов   

ЦИФРА«Русский по пятницам»
Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2019 

Центральная городская                 
библиотека имени А. С. Пушкина

22 и 29 марта, 5 и 12 апреля 18:00

totaldict.ru/vorkuta/
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ФИНАНСЫ Антонина Борошнина

СУД Антонина Борошнина

В этом году утвердили десять из 14 поданных заявок, боль-
шая часть проектов связана с ремонтом или благоустрой-
ством. Например, ремонт на стадионе «Юбилейный», уста-
новка туалетных кабинок в обновленных парках и скверах, 
обустройство муниципальных кладбищ.

Благодаря «народным» деньгам появятся спортивная пло-
щадка для детей и лиц с ограниченными возможностями в 
городском парке Воркуты, а в Воргашоре  отремонтируют 
концертный зал в новом культурно-просветительском центре, 
смонтируют мини-футбольное поле в спорткомплексе «Вор-
гашорец» и закупят оборудование и образовательные наборы 
для обучения робототехнике для Детского дома творчества. 

На полмиллиона обновят участок подъезда к железнодо-
рожной станции Мульда в поселке Заполярном. Самым доро-
гостоящим станет ремонт крыши стоянки школьных автобу-
сов, он обойдется более чем в два миллиона рублей. 

И уже сейчас воркутинцы могут предложить свои идеи для 
проекта «Народный бюджет» на 2020 год: до 3 апреля нужно 
подать заявку и вместе с ней подробное описание проекта, по-
этапный план реализации, смету, гарантийные письма от лю-
дей, готовых участвовать в софинансировании, протокол со-
брания, подтверждающий общественную значимость проекта.

Первый раз мужчина обратился в 
суд по поводу просрочки денежного 
перевода. Он пояснил, что 8 октября 
2018 года Пенсионный фонд отправил 
ему из Сыктывкара почти три тысячи 
рублей, но деньги пришли в Воркуту 
только 17 октября. То есть шли девять 
дней вместо положенных двух. Муж-
чина потребовал возместить ему мо-
ральный вред в пять тысяч рублей. Суд 
решил, что почта действительно нару-

шила сроки, но «учитывая степень при-
чиненных потребителю нравственных 
страданий», уменьшил сумму мораль-
ного вреда до одной тысячи. Также по 
решению суда почту обязали заплатить 
штраф в 500 рублей и госпошлину в 
700 рублей.

Воодушевившись успехом, предпри-
имчивый пенсионер подал такой же иск 
за другой перевод, в марте 2018 года, 
когда деньги шли пять дней вместо двух. 

Суд удовлетворил его требования, но на 
этот раз уменьшил сумму морального 
вреда до 300 рублей, а штраф почте до 
150 рублей. 

В третий раз воркутинец пожаловал-
ся суду на то, что заказное письмо из 
Усинска «Почта России» доставляла ему 
девять дней вместо положенных четы-
рех. Воргашорец оценил причиненный 
ему моральный вред в две тысячи ру-
блей и попросил возместить ему почто-
вые расходы на отправку претензии. В 
итоге получил 300 рублей за моральный 
вред и семь рублей за почтовые рас-
ходы. Почту обязали также выплатить 
штраф 150 рублей и заплатить госпош-
лину.

 Комиссия не выявила нару-
шений в присоединении Лицея 
№ 1 к школе № 23

Эксперты признали присоединение воз-
можным и целесообразным. За это прого-
лосовали все 13 членов специально соз-
данной комиссии. Эксперты решили, что в 
процессе реорганизации права учащихся 
на качественное образование будут со-
блюдены. Также будут созданы все необ-
ходимые условия для обеспечения доступ-
ности и высокого качества образования с 
сохранением преемственности программ 
и методик обучения, а также комфортных 
условий учебного и воспитательного про-
цесса. Заключение комиссии опубликова-
но на сайте администрации Воркуты.  

 Воркутинским организациям 
грозят штрафы за сброс мусо-
ра в контейнеры жилых домов 

Воркутинский отдел по охране окру-
жающей среды возбудил восемь админи-
стративных дел и выписал два предосте-
режения из-за отсутствия у организаций 
договора на вывоз мусора. Об этих орга-
низациях ведомству сообщил регопера-
тор «Ухтажилфонд». Там пояснили, что эти 
организации уклоняются от заключения 
договоров, свой производственный мусор 
выбрасывают в контейнеры многоквартир-
ных домов, перекладывая затраты по его 
вывозу на жителей. За это предпринимате-
лям грозит штраф до двухсот тысяч рублей 
и приостановление деятельности на три 
месяца. 

 В Воркуту пытались провез-
ти почти 50 тонн наваги без до-
кументов

В начале марта рыбоохрана Коми со-
вместно с сотрудниками ФСБ региона 
вышли в рейд по маршрутам транспор-
тировки рыбы в Воркутинском районе. В 
итоге проверяющие обнаружили почти 50 
тонн наваги без ветеринарно-сопроводи-
тельных документов, которую продавцы 
пытались провезти в Воркуту из Ненецко-
го автономного округа. Правоохранители 
проводят проверку. Решается вопрос о 
привлечении виновных к ответственности, 
сообщает Северо-Западное территори-
альное управление Федерального агент-
ства по рыболовству.

 В Воркуте выбрали «Воспи-
тателя года»  

В этом году в конкурсе «Воспитатель 
года» за победу боролись 21 педагог, все 
они женщины: 17 в основной номинации и 
четыре молодых специалиста в номинации 
«Педагогический дебют». Во время кон-
курса воспитатели показали свои умения в 
трех номинациях: «Интернет-портфолио», 
«Представление педагогического опыта» 
и «Мастер-класс» – владение педагогиче-
скими приемами. В последний этап кон-
курса прошли только финалистки. Победу 
в конкурсе одержала воспитатель началь-
ной школы – детского сада № 1 Светлана 
Скопинцева. Первой в номинации «Пе-
дагогический дебют» стала воспитатель 
Дарья Панасюк. Теперь победительницы 
отправятся на республиканский этап кон-
курса. 

коРотко

Деньги – народу

Почтовые страсти

кРИМИНАЛ Андрей Харайкин

В ДОБ угольной компании поступила информация о том, 
что в замаскированной кладовке на участке автоматизации, 
связи и ремонта электрооборудования (АСиРЭО) «Ворку-
тинской» работает майнинг-ферма. Компьютерное оборудо-
вание для добычи криптовалюты было несанкционированно 
подключено к электросети предприятия, что, естественно, 
причиняло шахте имущественный ущерб.

– Совместно с представителем участка АСиРЭО мы прове-
рили все подсобные помещения и выявили кладовку, дверь ко-
торой была занавешена покрывалом и заставлена мусором, – 
комментирует заместитель директора по обеспечению бизнеса 
«Воркутауголь» Станислав Писарук. – В кладовой нам удалось 
обнаружить майнинг-ферму, состоящую из системных блоков, 
видеокарт с работающими кулерами и wi-fi роутер. 

Дальнейшая проверка позволила установить личность ра-
ботника, который самовольно организовал работу майнинг-

фермы на шахте. Сотрудники ДОБ составили заявление о 
противоправных действиях и передали всю собранную ин-
формацию в полицию. Сейчас представители правоохрани-
тельных органов проводят проверку, по результатам которой 
примут решение в соответствии с российским законодатель-
ством.

Размер причиненного ущерба за незаконное использо-
вание электроэнергии определяют специалисты «Воркута-
уголь». По предварительной оценке его сумма может дости-
гать полумиллиона рублей.

Сотрудники дирекции по обеспечению 
бизнеса (ДОБ) «Воркутауголь» обнаружили, 
что на шахте «Воркутинская» добывают не 
только уголь.

Криптобраконьер
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В Воркуте решили, на что потратят деньги 
Народного бюджета в 2019 году, и уже со-
бирают предложения на 2020-й.

У жителя Воргашора лопнуло терпение, и он трижды су-
дился с «Почтой России» из-за просроченных переводов 
и писем.  

Идеи для Народного бюджета принимают в адми-
нистрации в кабинете 607, телефон 3-54-44. Собра-
ния для обсуждения проектов назначены на 4, 11 и 
18 апреля в 15:00 в здании администрации, кабинет 504.



В недавнем интервью врач-психотерапевт Андрей Кур-
патов, который был чрезвычайно популярен лет десять 
назад, затронул тему информационной зависимости.

– Потребление информации, скролинг лент вызывают 
дешевый дофамин, и очень быстро формируется сильная 
зависимость: люди секунды не могут провести наедине с 
самим собой – сразу хватаются за телефон, – описывает 
сложившуюся ситуацию Курпатов. 

Из-за этой самой зависимости, по мнению психоте-
рапевта, перспективы у нашей цивилизации «так себе». 
Спасение самих себя, а заодно и будущего всего челове-
чества надо начинать с детей.

– До трех лет ребенок не должен пользоваться гадже-
тами и смотреть на экраны. Вообще. Даже мультики, – 
уверен Андрей Курпатов. – Детский мозг должен форми-
ровать режимы работы, а экраны, экранное потребление 
не позволяют мозгу сформировать эти режимы работы, 
связанные с концентрацией внимания, воображением, 
проектированием будущего. Синдром дефицита внима-
ния и гиперактивности (СДВГ) раньше был у одно-двух 
детей на школу, сейчас – у каждого. Это и есть то, что за-
падные психиатры называют цифровое слабоумие: мозг 
ребенка не формируется в естественных условиях. 

Вредность гаджетов в наше время тема для дискуссии, 
конечно, благодатная. Начинать обсуждение стоило бы 
с того, что мы должны считать «естественными услови-

ями» в XXI веке – охоту на мамонта или ориентирование 
на местности по гугл-карте? 

– От этих гаджетов одна беда. Молодые неокрепшие 
умы не способны противостоять информационной за-
висимости. Да и сам я злоупотреблял информацией с 15 
до 23 лет, не понимал вреда. Теперь ощущаю, что сложно 
адаптироваться к социальным отношениям, сообрази-
тельность понизилась, – пишет пользователь «ВКонтак-
те» под интервью доктора Курпатова.

Но далеко не все разделяют опасения известного пси-
хотерапевта. 

– С восьмого класса у меня персональный компьютер. 
Помимо игрушек, я за ним учился. Писал игры, изучал, 
как работают оперативные системы, рисовал, изучил 
работы сетевых протоколов. Помимо этого я занимаюсь 
спортом. Сейчас  26 – и я программист, и считаю, что и 
мой ребенок не будет слабоумным, если с ним правиль-
ные вещи за компьютером изучать. Главное – качество 
информации.

Еще одна естественная данность современности – за-
нятость родителей. В комментариях в интернете мамы и 
папы признали, что смартфоны и планшеты – их верные 
помощники.

– Да, я даю своему ребенку телефон или планшет, чтобы 
у меня было свободное время. Пока сын смотрит мульти-
ки или играет, я просматриваю соцсети, переписываюсь 

с коллегами, просматриваю ленты друзей. Кстати, поесть 
спокойно тоже можно, если ребенок занят экраном, и до-
делать работу, которой у меня очень много, – констати-
рует Андрей, папа четырехлетнего Тимофея. – Но это не 
значит, что мой ребенок «сидит» в интернете целые сутки. 
Надоело – отложил, пошел играть в машинки. 

С другой стороны, воспитатели в детских садах расска-
зывают: мама приходит за чадом и первым делом вручает 
ему планшет, пока тот смотрит в экран, спокойно одева-
ет-обувает его. Правда, когда одеться надо самостоятель-
но, ребенок не знает, за что браться в первую очередь – за 
колготки или штаны, ведь он долгое время не участвовал 
в этом процессе, был занят «экранным потреблением». 
Сегодня в книгах малыши «кликают» рисунки, чтобы 
увеличить их, не умеют пользоваться часами с цифербла-
том, предпочитают наблюдать за героями интернета, а 
не делать что-то самостоятельно.

– Я считаю, в гаджетах много минусов: портится зре-
ние, осанка, малоподвижный образ жизни. Да и одно 
дело видеть на экране, а другое – потрогать, попробовать 
на вкус. В общем, я за реальную жизнь, а не за вирту-
альную. Если уж дали ребенку гаджет, то должен быть и 
контроль по времени, – считает многодетная мама и до-
школьный работник Светлана.

Истина, как водится, где-то рядом. Мы же в качестве 
вывода используем еще один комментарий к интервью 
доктора Андрея Курпатова: не одного поколения не вы-
росло на девайсах, и теория о цифровом слабоумии не 
может быть подтверждена или опровергнута опытным 
путем.
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ДЕтИ Антонина Борошнина

Эти ваши 
компухтеры!

Знаете, что такое СДВГ, цифровое слабоумие и экранное 
потребление? Читайте статью и рассуждайте вместе с нами 
о будущем человечества.
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Андрей Курпатов, психоте-

рапевт: 

– Десять лет – это возраст, 
когда ребенок в принципе 
начинает понимать, что вы 
живой человек. Вообще, 
понять, что другой чело-
век – живой человек, что он 
способен что-то чувствовать, 
переживать, это очень слож-
но. Когда ребенок вам гово-

рит: «давай я тебя пожалею», «мама устала» – он просто 
воспроизводит социальный стереотип. Это совершенно 
не значит, что он понимает, что вы устали, и вообще, что 
такое «устать». Он еще не в курсе! И то, что вы живой 
человек со своим внутренним, сложным и непонятным 
миром – первые наметки на понимание этого возникают 
в десять лет. И если вы до этого времени дадите ребенку 
гаджет, то, поверьте, вы значительно менее интересная 
вещь и любой человек значительно менее интересная 
вещь, чем мультик.

опРоС

Виктория Геннадьевна, до-

мохозяйка:

– Нужны, конечно, потому 
что это новые технологии, 
информацию они получают 
быстрее. Без них, наверное, 
уже никак.  

Александр, студент:

– Смотря сколько ребенку 
лет. Думаю, что лет с 12 мож-
но, а до этого у них все-таки 
недостаточно мозгов.

Ирина, закупщик:

– Нужны, но в пределах 
разумного. Ограничивать 
тоже нужно и тоже в каких-
то разумных рамках, не 
перебарщивать. 

Ольга, продавец:

–  Нет, дети становятся зави-
симы от них. Сейчас детей 
во дворах не видно, сидят 
в телефонах. Я своему ре-
бенку не разрешаю сидеть в 
телефоне.

Нина, бухгалтер:

– Думаю, что запрещать 
совсем нельзя, но и нужно 
следить, чтобы дети все-
таки больше пользовались 
гаджетами для образования, 
а не просто так. 

Аполлинария Васильевна, 

пенсионерка:

– Думаю, что нужны. Время 
идет вперед, все раз-
вивается. Конечно, нужно 
ограничивать в пределах 
допустимого.

Детям нужны гаджеты? 
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Недавно в социальных сетях пользователи опублико-
вали ссылки и скриншоты с сайта госзакупок с аукцио-
ном на покупку «компьютера за два миллиона рублей» 
для администрации Воркуты. Некоторых пользователей 
возмутило, что при дефицитном бюджете власти тратят 
деньги на «ненужные роскошества».  

Что на самом деле хотела купить адми-
нистрация? 

Как пояснили в мэрии, комплектующие, о которых 
шла речь в закупке, необходимы для создания рендер-
фермы. Это оборудование для подготовки дизайн-маке-
тов проектов по благоустройству. 

– Муниципалитет при поддержке правительства Ре-
спублики Коми уже третий год активно подает заявки 
на федеральные и республиканские гранты, конкурсы 
по благоустройству парковых и пешеходных зон, дворо-
вых территорий и зон проведения массовых меропри-
ятий, – рассказали в администрации. – Для победы в 
условиях жесткой конкуренции нужно в сжатые сроки 
готовить техническую и презентационную графиче-
скую документацию. В первую очередь речь идет о так 
называемых эскизных проектах, которые выполняются 
в формате 3D. Для их быстрой и качественной подготов-
ки и требуется рендер-ферма – стационарная графиче-
ская станция.

А в каких конкурсах по благоустройству 
Воркута уже участвовала? 

– Благодаря 3D-эскизам, подготовленным специали-
стами архитектурного управления мэрии, Воркуте уда-
лось получить согласование на финансирование проек-
тов нескольких проектов, например «Парк пионеров», 
«Городской парк культуры и отдыха», которые реали-
зовали в 2017 и 2018 годах, – напомнили в мэрии. – В 
2017  году Воркута заняла третье место в международном 

конкурсе на лучший проект по благо-
устройству, обойдя  конкурентов из 
трех сотен городов России и ближнего 
зарубежья.

А отсутствие такой дорогой 
техники как-то влияет на победы в 
конкурсах? 

По данным администрации, именно из-за недостатка 
оборудования упустил победу сложный и дорогой вор-
кутинский проект «Комплекс благоустройства Тиман». В 
конкурсе на грант в 100 миллионов рублей среди малых 
городов и исторических поселений участвовали более 450 
презентаций населенных пунктов со всей страны. 

– Подготовка дизайн-макета таких проектов иногда 
занимает несколько рабочих дней, но цифровой просчет, 
рендеринг, 3D-изображений занимает несколько недель 
круглосуточной работы имеющейся у муниципалитета 
компьютерной техники. Чтобы мэрия могла привлечь в 
город дополнительные деньги на проекты благоустрой-
ства, их нужно успевать заявлять и готовить в очень ко-
роткие сроки.  

А может, лучше иногда привлекать сторон-
ние фирмы, а не покупать оборудование? 

Воркута не может себе этого позволить – средняя сто-
имость эскизного проекта составляет шесть тысяч ру-
блей за 100 квадратных метров.

– В пересчете на наши проектные площади получает-
ся от двух до четырех миллионов рублей за один эскиз-
ный проект. Стоимость аренды рендер-фермы доходит до 
59 тысяч рублей в сутки, – объясняют чиновники. – Мы 
хотим выходить на более серьезные конкурсы с серьез-
ными грантами, достигающими 120 миллионов рублей, 
используя в том числе 3D-видеопрезентации, поскольку 
они увеличивают наши шансы на победу.

В администрации отмечают, что возмутившая некото-
рых воркутинцев сумма в 1 994 453 рублей – это началь-
ная стоимость комплектующих рендер-фермы. Мэрия 
рассчитывала, что во время аукциона цена поставщиков 
существенно снизится, на 20-30 процентов от первона-
чальной стоимости. 

Почему мэр решил отменить закупку 
рендер-фермы, если она так нужна? 

– Игорь Гурьев поручил отменить закупку, потому что 
налогоплательщикам понадобились дополнительные 
разъяснения о дорогостоящих приобретениях за счет 
бюджета, – рассказали в пресс-службе мэрии. – Он при-
держивается принципов открытости, доверия и взаимо-
действия с жителями. В данном случае у людей возникли 
справедливые вопросы к стоимости профессионального 
оборудования. Для разъяснений потребуется время. 

Закупку отменили навсегда? 

Вопрос целесообразности закупки обсудит Обще-
ственный совет Воркуты. 

– Также для дополнительного контроля Игорь Гурьев 
поручил начальнику отдела муниципального заказа го-
товить предварительные аналитические справки раз-
мещаемой конкурсной документации. Помимо этого, 
будет обсуждаться вопрос о покупке оборудования через 
социальное партнерство с заключением договора муни-
ципально-частного характера.

Прояснилось
ВЛАСтЬ гульнара тагирова

Нашумевшая история о покупке «компьютера» 
стоимостью почти два миллиона рублей для ад-
министрации Воркуты в вопросах и ответах. 

phanphoimaychu.vn
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Еще в феврале жители центральной части города по-
жаловались в социальных сетях на происки неизвестных 
злоумышленников: ночью 15 и 16 февраля неизвестный 
изрезал колеса семи иномарок. Все пострадавшие – вла-
дельцы машин марки «Nissan».

– 15 февраля я припарковал машину в районе «Олим-
па», а когда вернулся за ней, то увидел, что шины проко-
лоты, – рассказал «МВ» Константин Шмалевич. – У друго-
го владельца авто было то же самое. Кроме нас порезали 
еще шесть машин. Но нам повезло больше: прокололи по 
два колеса. Тем владельцам, которые припарковались во 
дворах, все четыре. Восстановлению шины не подлежат, 
а замена обойдется примерно в 20 тысяч рублей.

В полиции рассказали, что заявления о повреждении 
автомобилей в центре города подали семь человек. 

– Сейчас правоохранители проводят все разыскные 
мероприятия и проверки, – пояснили в пресс-службе 
ОМВД Воркуты. – Изъяты записи с камер уличного видео-
наблюдения.

В социальных сетях опубликовали видеозапись с ка-
меры наблюдения в подъезде дома на улице Гагарина. На 
видео мужчина, лица которого не видно из-за капюшона, 
подходит к одной из машин и проделывает с ней какие-то 
манипуляции. 

В ночь на 3 марта аналогичный случай произошел в 
Шахтерском районе Воркуты. По словам потерпевших, 
неизвестные прокололи шины 16 автомобилей. На этот 
раз злоумышленники без разбора резали покрышки и 
отечественных автомобилей, и иномарок. Как расска-
зал один из пострадавших воркутинцев, повреждения 
на автомобиле он заметил утром 3 марта, два колеса 
были порезаны. Воркутинка Софья Козьмичева напи-
сала в социальной сети «ВКонтакте», что вандалы по-
резали колеса как минимум двух машин во дворе дома 
Лермонтова, 26.

– Моя машина стояла за домом, к сожалению, камер 
видеонаблюдения там нет. В автомобиле камера запи-
сывает только тогда, когда авто заведено, – написала Со-

фья Козьмичева. – Порезали мою машину и стоявшую 
рядом. 

Как рассказали в воркутинском отделе полиции, к ним 
поступило четыре заявления о порче автомобилей в Шах-
терском районе. Сейчас правоохранители прорабатыва-
ют версию о серийности преступлений. После всех про-
верок и оперативных мероприятий полиция сможет дать 
более исчерпывающую информацию о воркутинских ав-
тоненавистниках.
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Резиновый вандал
пРоИСШЕСтВИЕ екатерина кравчук

Воркутинская полиция ра-
зыскивает злоумышленника, 
повреждающего машины. 

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

Реклама

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

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

На вакансию 
также 
рассматриваются 
выпускники 
вузов 
без опыта 
работы

Уважаемые сотрудники! 
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!

«Приведи друга и заработай!»

Управление по работе с персоналом желает вам хороших друзей! 
Реклама

Статья 167 Уголовного кодекса РФ 
предполагает наказание за умышленное 
повреждение или уничтожение чужого имуще-
ства. Если воркутинского вандала разыщут, ему 
грозит наказание от штрафа в 40 тысяч рублей 
до лишения свободы на срок до двух лет.

haba.pro

+ +=



На шахте «Заполярная» в один день получили травмы 
двое рабочих участка автоматизации, связи и ремонта 
электрооборудования. Два электрослесаря выясняли 
причину снижения напряжения электросети на техни-
ческом складе. В определенный момент один из них 
случайно перемкнул контакты – и произошло короткое 
замыкание. Оба работника получили ожоги пламенем 
вольтовой дуги. Комиссия признала, что проверявший 
напряжение работник проявил грубую неосторожность, 
применив небезопасные приемы работы. 

– Особую тревогу во всем случившемся вызывает тя-
жесть последствий, –  пояснил заместитель директора 
по ОТ и ПБ Олег Кричигин. – Из-за одного неверного 
движения работника произошел, во-первых, групповой 
несчастный случай, во-вторых, пожар на опасном произ-
водственном объекте. Кроме того, из-за остановки элек-
троснабжения отключился один из вентиляторов прове-
тривания горных выработок. 

Также на шахте «Заполярная» машинист горных вы-
емочных машин пострадал во время упрочнения кров-
ли. Забуривая очередной анкер, он повернул рукоятку 
перфоратора на себя, и та оказалась в положении макси-
мальной скорости. В результате перфоратор резко сме-
стился, а правую руку пострадавшего зажало между ним 

и перекрытием секции крепи. Врачи диагностировали 
открытый перелом.

Еще по двум происшествиям продолжается расследо-
вание, однако обстоятельства, при которых работники 
получили травмы, известны. Машинист шнекоротора 
Воркутинского транспортного предприятия получил 
закрытую черепно-мозговую травму в  аварии. В день, 
когда бушевала пурга, он расчищал дорогу, двигаясь к 
автоколонне. Из-за возникшего впереди затора машина  
выехала на железнодорожный переезд и остановилась, 
при этом ее задняя часть осталась на путях. Водитель не 
заметил, как включился запрещающий сигнал светофора 
и к переезду приблизился состав. Ехавший со скоростью 
около 30 километров в час локомотив врезался в шнеко-
ротор. 

На шахте «Воргашорская» горнорабочий поверхности 
получил травму руки, изготавливая деревянную рейку на 
циркулярном станке в столярном цехе. Наряд на это ра-
ботник не получал, необходимой квалификации не имел 
и по неопытности во время работы держал кисть в опас-
ной зоне режущего инструмента станка.

ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 50 50

21 920 22 790 870

бригада Шушкова 10 13 3

бригада Харапонова 25 14 -11

бригада Оксина 0 0

бригада Сайко 3 3

бригада Сафиуллова 12 20 8

«Комсомольская» 60 50 -10

18 200 27 760 9 560

бригада Вишняка 0 0

бригада Лапина 12 8 -4

бригада Сизова 0 0

бригада Идамкина 48 42 -6

«Заполярная» 114 114

17 712 12 007 -5 705

бригада Белова 12 12

бригада Ненашева 0 0

бригада Летенко 30 30

бригада Фурманчука 60 60

бригада Ильязова 12 12

«Воргашорская» 130 128 -2

31 614 21 103 -10 511

бригада Карпенко 45 50 5

бригада Щирского 36 33 -3

бригада Шумакова 36 36

бригада Бондаренко 13 9 -4

Всего: 354 342 -12 89446 83660 -5786

Разрез «Юньягинский» (м3) 301 275 -26 4 023 4 068 45

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 6 марта
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тРАВМЫ Антонина Борошнина

Неверное движение
В феврале в компании «Воркутауголь» зарегистрировано 
четыре несчастных случая на производстве, в которых по-
страдали пять человек. 

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, 
8(82151) 7-59-49.

Реклама

• 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

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по профессиям:
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Победа в конкурсе стала итогом совместного проекта 
компании «Северсталь», администрации Воркуты и че-
реповецкого Агентства Городского Развития в сфере под-
держки и развития деловой среды. Занятия проходили в 
Центральной городской библиотеке имени А. С. Пушкина. 
Конкурс грантов – финальный этап проекта, до которого 
дошли девять начинающих предпринимателей.

О создании мультипликационной студии для детей Ли-
дия Шмакалова задумывалась давно.

– Раньше я работала воспитателем в детском саду и про-
водила необычные творческие занятия. С тех пор очень хо-
тела сделать для детей что-то особенное, – говорит победи-
тельница. – Все дети очень любят мультфильмы, и поэтому 
я решила создать детскую анимационную студию для детей 
от 3 до 12 лет, где они будут изучать мультипликацию с раз-
ных ракурсов и углов. В результате у ребенка должен полу-
читься собственный мультфильм. В каждом блоке занятий 
будет представлена своя уникальная технология с упором 
на индивидуальность каждого ребенка, его творческий и 
интеллектуальный потенциал.

Предпринимательского опыта на момент появления 
идея мультипликационной студии у Лидии было недоста-
точно, но решить эту проблему помогли курсы для начина-
ющих предпринимателей.

– О курсах я узнала за месяц до начала. Курсы бесплат-
ные, для всех желающих, и я решила попробовать себя в но-
вой роли индивидуального предпринимателя. Мне хотелось 
получить необходимые знания, поучаствовать в защите 
проекта и впоследствии претворить его в жизнь, – расска-
зывает Лидия. – Думаю, что для начинающих предприни-
мателей обязательно нужны такие курсы, специалисты по-
могали разобраться и в налоговых, финансовых нюансах, в 
разработке маркетингового плана и в других сложных во-
просах по бизнес-планированию.

Во время курсов Лидия подготовила и защитила два 
проекта: один связан с физическим развитием, второй – с 
творчеством.

– Я хорошо разбираюсь в мультипликации и решила по-
дарить детям увлекательное путешествие в мир, где ребята 
будут не только зрителями, но и создателями: режиссерами, 
сценаристами, художниками, – поясняет начинающий пред-
приниматель. – Создавала проекты сама под руководством 
специалистов из Агентства Городского Развития. На курсах 
у меня появилась уверенность в том, что иду правильным 
путем и что путь к успеху – это заниматься любимым делом.

По мнению Лидии, большинство проектов участников 
курсов – социальной направленности, могут быть полезны 
городу и его жителям, было бы неплохо, если бы все они 
были воплощены.

Творческое дело 
БИЗНЕС Антонина Могильда

Воркутинка Лидия Шмакало-
ва выиграла 300 тысяч рублей 
в конкурсе бизнес-проектов 
и открывает мультипликаци-
онную студию для детей.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 5.3.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Ловись, рыбка
Сравниваем цены на свежемороженую рыбу в воркутинских магазинах.

ЦЕНЫ

Наименование 
товара

Сиг, 
тушка, 

1 кг

Хек, 
тушка,

1 кг

Минтай, 
тушка, 

1 кг

Треска 
красная, 

1 кг

Филе 
пангасиуса, 

1кг

Путассу, 
1 кг

Горбуша, 
без головы, 

потрошеная,  
1 кг

Филе
телапии, 

1 кг

Семга, 
1 кг

Скумбрия, 
1 кг

Форель, 
1 кг

Камбала, 
1 кг

Муксун, 
1 кг

Щекур, 
1 кг

Корюшка, 
1 кг

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

380 – 160 – – – 320 – 950 220 690 350 800 – 270

Магазин «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

– – 170 – – 90 320 – 800 230 730 280 730 – –

Магазин «Доступный», 
ТЗБ

– 208 144 275 – – 240 280 740 170 665 270 – – –

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

– 244 – – – – 284 334 902 212 804 – – – –

Городской рынок 350 – 170 – 330 – 300 350 750 – 750 300 – 400 330

ТЦ «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

– 253,73 133,35 304,80 328,93 82,55 299,72 374,65 838,20 196,85 – 260,35 – 355,60 –

po
sh

rx
.c

om

Предприниматель Константин Максимов, 

Центр сопровождения занятости «спутник»:

– Проект «Спутник» – информационное 
бюро, в котором человек может узнать о теку-
щих вакансиях города и не только. «Спутник» 
будет работать с базой Центра занятости на-
селения, других кадровых агентств и всех со-
искателей Воркуты. Не нужно будет идти в го-
сударственное учреждение и вставать на учет, 
достаточно просто обратиться к нам. «Спут-
ник» будет давать информацию по вакансиям и 
организациям, по обучению и повышению ква-
лификации. У нас можно будет узнать рейтин-
ги компаний, списки лучших организаций, при-
знанных соискателями не только в Воркуте, но 
и за пределами Республики Коми, по хорошим 
условиям труда и отношением к персоналу.

Преподаватель Дарья Лукина, йога-центр 

«Флай-тайм»:

– К сожалению, это направление не развито 
в нашем городе, а ведь йога очень полезна, в 
первую очередь для здоровья, – она оздорав-
ливает, помогает избавиться от вредных при-
вычек, дает чувство бодрости и поднимает на-
строение! С этим проектом мы участвовали в 
конкурсе молодых профессионалов Worldskills 
в Сыктывкаре и заняли первое место по реги-
ону.

Виктор Тельнов, директор воркутинского горно-

экономического колледжа (квест «таинственная 

шахта»):

– Идея создать квест по шахте появилась 
давно. У нас в колледже есть учебная шахта, 
в ней постоянно проводятся экскурсии. Мы 
следим за интересами молодежи, их отно-
шением ко всем вопросам, поэтому в один из 
приходов школьников предложили им пройти 
квест. Детям идея понравилась, и мы решили 
заняться разработкой проекта. Купили про-
фессиональный сценарий, подготовили. Это 
должен быть не коммерческий, а социальный, 
профориентационный проект.

Какие еще проекты 
представили слушатели 
курсов для начинающих 
предпринимателей
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В Центре развития ребенка «София» 3 марта прошла Пер-
вая в городе и Республике Коми олимпиада по скорости счета 
среди детей-калькуляторов. Более 100 учеников студии мен-
тальной арифметики «СмартиКидс» от 4 до 14 лет пришли на 
мероприятие, чтобы выявить, кто из них самый быстрый и точ-
ный в счете.

В программе олимпиады детям предстояло пройти два этапа 
соревнований: ментальный счет и счет на абакусе. При оцен-
ке результатов судьи-инструкторы по ментальной арифметике 
учитывали скорость действий и количество ошибок в решенных 
примерах. Соревнование позволило выявить абсолютных чем-
пионов по ментальной арифметике среди учеников города, а 
также определить четырех абсолютных чемпионов в каждой из 
возрастных категорий: 4-5 лет, 6-7 лет, 8-10 и 11-13 лет. 

Свое яркое название «дети-калькуляторы» ребята получили 
благодаря высокой скорости устного счета. Она действительно 
в разы выше, чем у любого человека, считающего на кальку-
ляторе. Все благодаря изучению методики счета на древних 

китайских счетах абакусе. Учат этой методике в детском раз-
вивающем центре ментальной арифметики.

Мы беседуем с директором центра «София» Яной Мордов-
ской.

– Скажите, что дает ребенку ментальная арифметика?
– Изучение счета на абакусе и ментальная арифметика по-

зволяют включить оба полушария ребенка. Благодаря этому 
развиваются и логика, и память, и скорость мышления. Дети 
становятся более уравновешенными и собранными.

– Вы довольны результатами своих учеников?
– Я счастлива! Все 100 детей сегодня показали отличный 

результат! И, конечно, порадовали наши победители. Наша 

ученица выдала 220 баллов, а чемпион по счету в Москве сде-
лал 250. То есть нам совсем немного осталось до всероссий-
ского уровня. Кроме того, олимпиада прекрасно формирует у 
детей стрессоустойчивость, умение принимать поражение и 
радоваться чужой победе, что пригодится детям в жизни.

– Сейчас в городе курс «Ментальная арифметика» на-
бирает популярность. Ваш центр начал преподавать ее 
три года назад. Отличается чем-то преподавание у вас от 
других?

– Безусловно. Ведь компания «СмартиКидс» – междуна-
родная, имеет филиалы в 200 городах России и зарубежья. У 
нас действуют стандарты преподавания. Преподаватели обя-
зательно проходят подготовку и аттестацию. Хочу заметить, что 
сдать экзамен на право преподавать не так легко. Ежегодно 
мы проходим повышение квалификации, причем обязательно 
очно.  В этом году будем обучаться у Ким Тэ Су, президента 
компании SEMSCHOOL, которая занимается обучением педа-
гогов ментальной арифметики и раннего развития. Конечно, 
наши преподаватели более подготовлены, чем педагоги, обу-
чающиеся по интернету, часто бесплатно, а, значит, и качество 
преподавания соответствующее. Также компания СмартиКидс 
создала уникальную онлайн–платформу для учеников и полу-
чила премию за лучшую образовательную среду для детей. 
Мы работаем по фирменным учебникам с оживающей реаль-
ностью и геймификацией!

– А какие планы на ближайшее будущее?
– Ближайшее событие – поездка наших чемпионов на Меж-

дународную олимпиаду в Германию во Франкфурт-на-Майне. 
Также мы открываем в середине марта новые направления по 
франшизе «СмартиКидс» – «СмартиЧтение» и каллиграфию 
для детей 7-11 лет! Приглашаем к нам на бесплатные пробные 
уроки!

Дети-калькуляторы 
отправляются во Франкфурт-
на-Майне

В прошлое воскресенье в фойе Дворца 
культуры шахтеров было оживленно и 
весело. Смартик и супергерои встречали 
конкурсантов Первой олимпиады по мен-
тальному счету.

ЗНАНИя На правах рекламы

Кто виноват 

То и дело пишут о вандалах, которые 
в Воркуте где-то что-то сломали. Все, 
естественно, возмущаются, требуют 
найти и наказать, что понятно. И это ведь 
происходит не первый раз и не второй, а 
регулярно мы об этом слышим и ничего 
не меняется. Не слышала никогда, чтобы 
кого-то нашли, призвали к ответу. Хотя, 
может быть, такое и происходило. Но, 
честно говоря, сомневаюсь вообще, что 
их ищут или что их можно найти. Но от 
этого проблема никуда не исчезает. 

Я педагог на пенсии, и как у педагога у 
меня есть предложение к городу: что если 
в воркутинских школах посвятить класс-
ные часы проблеме вандализма? Ведь 
все начинается с детства, с воспитания 
ребенка. Стоит детей научить, что нехо-
рошо ломать построенное не ими. Может 
быть, стоит устроить какие-то просвети-
тельские акции, где молодежи бы расска-
зывали и показывали, что нельзя не толь-
ко ломать и портить, но и нужно обращать 
внимание на тех, кто этим занимается. Не 
призываю вмешиваться, ведь это может 

быть опасно, но хотя бы полицию вызвать 
при необходимости, а то ведь люди ча-
стенько просто проходят мимо, не желая 
наживать себе неприятности. 

Понимая, что в этой беде виноваты не 
только подростки и молодежь, хочу обра-
титься к взрослым. Многие должны пом-
нить, что в прошлом у нас были народные 
дружины, которые следили за порядком 
на улицах. Может быть, стоит их возро-
дить? Ведь если люди сами не уберегут 
свои дворы и парки от разрушения, кто 
нам поможет? Мы ведь все любим гово-

рить, что деньги все – налогоплательщи-
ков, что город принадлежит людям, а в 
большинстве своем при этом ждем, что 
за нас кто-нибудь что-то сделает.  

Нина петровна

пИСЬМА

пИШИтЕ НАМ

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru
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вторНик средА12 МАртА 13 МАртА

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 12 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «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 «ШИФР» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 

(16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

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+)
17:00 Вести Местное время.
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
01:10 «Поедем, поедим!» (0+)
01:55 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-

БОР» (16+) 
09:55 Т/с «ДЕСАНТУРА» (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»
03:30 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+) 
13:25 «Большой завтрак» (16+)  
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз»  

(16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
01:55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05:05 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14:35 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПО-

ВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+) 
17:05 А/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+) 
19:05 А/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» 

(6+) 
21:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+) 
23:40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+) 
02:00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+) 
03:40 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+) 
05:20 «6 кадров» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «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 «ШИФР» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 

(16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (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 «СКАЖИ ПРАВДУ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)

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-2» (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 ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
01:10 «Поедем, поедим!» (0+)
02:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

05:00 «Известия»
05:40 Фильм о фильме: «Интер-

девочка. Путешествие во 
времени» (18+) 

06:25 Фильм о фильме: «Брат. 
10 лет спустя» (16+) 

07:15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+) 

09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+) 
11:15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (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+)

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+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
01:55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:40 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:05 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14:30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+) 
17:00 А/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» 

(6+) 
18:55 А/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+) 
23:25 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+) 
01:40 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА 

ЧТО» (16+) 
03:30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+) 
05:00 «Фильм о телесериале 

«Кухня» (12+)
05:30 «6 кадров» (16+)

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

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «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» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон (S) (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 

(S) (18+)
02:30 «На самом деле» (16+)
03:20 «Модный приговор» (6+)

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+)
23:35 «Выход в люди» (12+)
00:55 Х/ф «ДВА ИВАНА» (12+)
04:10 Т/с «СВАТЫ-2012» (12+)

05:00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
07:00 Сегодня
07:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ-2» (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
19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
02:55 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 
06:45 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
10:55 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 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+) 
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+) 
01:25 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
02:15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
03:00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» (16+) 
04:40 «Открытый микрофон» 

(16+)
05:30 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10:00 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+) 
12:00 А/ф «МИНЬОНЫ» (6+) 
13:45 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) 
01:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+) 
03:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+) 
04:40 «Руссо туристо» (16+) 
05:30 «6 кадров» (16+)
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тНт тНт

тНт

СтС

СтС
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «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 «ШИФР» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-3» 

(16+)
03:25 «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+)
17:00 Вести Местное время.
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»   

(16+)

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-2» (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 ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
21:00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
01:10 «Поедем, поедим!» (0+)
01:40 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+) 
11:05 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (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+)

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+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
01:55 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
02:40 «THT-Club» (16+)  
02:45 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ ПОМ-

НЮ» (12+) 
03:55 «Открытый микрофон» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
14:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+) 
17:10 А/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+) 
19:15 А/ф «МИНЬОНЫ» (6+) 
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+) 
23:00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+) 
01:05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+) 
03:20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

(0+) 
04:50 «Руссо туристо» (16+) 
05:10 «6 кадров» (16+)

пЕРВЫй

РоССИя
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06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
07:00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 

1-я серия (12+)
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Королевы льда. Нежный 

возраст» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:10 «Живая жизнь» (12+)
15:00 Чемпионат мира по биат-

лону (S)
16:25 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

18:15 Чемпионат мира по биат-
лону (S)

19:40 «Эксклюзив» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
00:15 Д/ф «Покидая Неверленд» 

(S) (18+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:40 Т/с «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» (12+)
13:40 Т/с «РАДУГА В ПОДНЕБЕ-

СЬЕ» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один» (12+)
23:30 Т/с «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» (12+)
03:25 «Выход в люди» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» (0+)
07:25 Смотр (0+)
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» с Татья-

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

(16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Алена Свиридова 
(16+)

01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)  
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Песни» (16+)  
22:00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+) 
02:40 «ТНТ Music» (16+)  
03:05 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:35 «ТНТ. Best» (16+)

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 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(16+) 

13:55 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 
(16+) 

16:05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 
(16+) 

18:05 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+) 

21:00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» (16+) 

23:35 Х/ф «ЛЕОН» (16+) 
01:40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+) 
03:25 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ» 

(16+) 
05:05 «6 кадров» (16+)

06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА». 

2-я серия (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 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (S) 

(16+)
15:00 Чемпионат мира по биат-

лону (S)
15:55 «Три аккорда» (S) (16+)
17:50 Чемпионат мира по биат-

лону (S)
18:40 «Русский керлинг» (12+)
19:40 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «КВН» (S) (16+)
00:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (S) (16+)
02:50 «Модный приговор» (6+)

06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 «Далекие близкие» (12+)
15:30 Т/с «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

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

димиром Соловьевым» (12+)
01:30 «Далекие близкие» (12+)
03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»  (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!» Лоте-

рейное 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!» (6+)
22:40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 

(16+)
00:40 «Брэйн ринг» (12+)
01:40 «Поедем, поедим!» (0+)
02:25 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

05:00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

06:00 Д/с «Моя правда» (12+) 
07:20 «Светская хроника» (16+) 
08:15 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:00 «Вся правда о... секретах 

долголетия» (16+) 
12:00 «Неспроста. Приметы 

мира» (16+) 
13:05 «Загадки подсознания. 

Интуиция» (16+) 
14:05 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+) 
22:05 Т/с «ЛЮТЫЙ-2» (16+)
02:15 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 «Комеди Клаб» (16+)   
17:30 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 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+) 
03:30 «ТНТ Music» (16+)  
03:55 «Открытый микрофон» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериалы (6+)
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+)
10:00 А/ф «ДОМ» (6+) 
11:45 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 

(12+) 
14:40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
16:35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-

РА» (16+) 
19:05 А/ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+) 
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ» (12+) 
23:20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+) 
01:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» (18+) 
02:55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(16+) 
04:35 «Фильм о телесериале 

«Кухня» (12+)
04:55 «6 кадров» (16+)

пЕРВЫй пЕРВЫй

РоССИя

РоССИя

НтВ НтВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 19 ПО 24 МАРТА В УСЗК «ОЛИМП»

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская 
одежда • Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, 
мясные изделия и т. п.) • Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье 
• Верблюжка • Ивановский текстиль • Хозтовары • Товары для дома 

• Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей 
• Дизайнерская женская одежда "Sunny House" • Посуда Цептер 

• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 
• Товары для здоровья и многое другое!

Реклама
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пРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., район пл. Побе-
ды, 2-й этаж. Очень теплая, 
с хорошим ремонтом. Тел. 
8-912-123-30-85.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 
4а, 3/5, с мебелью. Тел. 
8-912-168-39-65.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ле-
нина, 14а. Цена 130 тыс. 
руб., торг. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-912-503-
59-56.
Срочно 1-комн. кв., Киров-
ская область, с. Загарье, 
3-й этаж, 34,1 кв. м. Цена 
430 тыс. руб. Тел. 8-912-
173-47-58.
1-комн. кв., 5/5, ул. На-
родная, 3, п. Северный. 
Установлены новые водо-
счетчики, железная дверь, 
заменены межкомнатные 
двери, частично мебель, 
косметический ремонт. Тел. 
8-912-552-81-45.
2-комн. кв., новой плани-
ровки, 3-й этаж, с ремон-
том, ул. Ленина, в центре, 
все рядом. Тел. 8-912-123-
30-85, 8-918-892-35-44.
2-комн. кв., б. Пищеви-
ков, 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-
557-02-12.
2-комн. кв., ул. Дончука, 14. 
Дешево, в связи с выездом. 
Тел. 8-904-229-72-45.
2-комн. кв., ул. Маяковско-
го, 5, 1-й этаж, без ремон-
та. Тел. 8-912-952-30-29.
2-комн. кв., улучшенной 
планировки, ул. Гоголя, 6, 
2-й этаж. С мебелью, водо-
накопитель, счетчики, ин-
тернет, телефон, железная 
дверь. Тел. 8-904-208-12-
50.
2-комн. кв., 1/5, ул. Черно-
ва,  пл. 43,6 кв. м, комна-
ты раздельные, санузел 
раздельный, пластиковые 
окна, домофон, интернет. 
В шаговой доступности 
школа, детские сады, ма-

газины. Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-12-951-
59-53, 8-912-953-62-03.
2-комн. кв., улучшенной 
планировки с холлом, пло-
щадь 57,7 кв. м, ул. Пар-
ковая, 31б. Торг уместен, 
маткапитал. Тел. 8-912-
154-29-30.
2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 52,2 кв. м, б. 
Шерстнева, 14а, 2-й этаж. 
Железная дверь, пластико-
вые окна, балкон застеклен, 
Wi-Fi, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-904-207-
62-12.
Срочно 3-комн. кв., улуч-
шенной планировки, не 
угловая, 69 кв. м, 3-й этаж, 
ул. Линейная, 1, корп. 3, 
счетчики, водонагрева-
тель, интернет. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-912-178-02-24.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 
4в, 4/5, окна и балкон пла-
стик, рядом школа и дет-
ский сад. Тел. 8-912-505-
13-55.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 
3/5, 70,1 кв. м, не угловая, 
без ремонта, без долгов, 
водосчетчики, водонагре-
ватель. Сняты обои, квар-
тира пустая. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-963-24-16, 
8-908-696-27-78.
3-комн. кв., 69 кв. м, ул. Лер-
монтова, 23, 4-й этаж. Те-
плая, частично с мебелью. 
Недорого, можно маткапи-
тал. Тел. 8-912-955-40-65.
3-комн. кв., 60 кв. м, кир-
пичный дом, 3-й этаж, те-
плая, с большой лоджией, 
кухня 8 кв. м. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-904-055-52-14, 
8-987-530-54-84.
3-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Энтузиастов, 19/3, 4-й 
этаж, улучшенной плани-
ровки, железная дверь, 
частично с мебелью. Есть 
долг за коммуналку. Тел. 
8-908-714-78-65.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
30, корпус 6, 2-й этаж.  Тел. 
8-912-123-33-43.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, 

3-й этаж. Цена 1 млн 400 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-503-57-00.
Продаю готовое хозяйство: 
квартиру меблированную 
65,5 кв. м, баню, капиталь-
ный гараж, землю. Отлич-
ное состояние. Пригород г. 
Кирова. Тел. 8-922-977-77-
68.
Срочно! 4 -комн. кв., 60 
кв. м, 2/5, ул. Возейская, 
4, теплая, в шаговой до-
ступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы 
по тел. 8 -910 -470 -24- 81, 
посмотреть квартиру – 
8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

пРоДАМ РАЗНоЕ

1 гектар земли, баня 84 кв. 
м, кедры, пасека, причал. 
Жилая деревня на берегу р. 
Вятка. ИЖС. Кировская об-
ласть. Тел. 8-922-977-77-68.
Мужской костюм утепленный: 
брюки 50 размера, куртка 48 
размера, три шубы детские: 
две на один год, одна – на 5 
лет, дешево. Тел. 8-912-554-
09-60.
Новую мутоновую шубу, об-
легченная, 46 размера. Тел. 
8-912-143-02-32.
Ноутбук Lenovo на запчасти. 
Монитор и тачпад поврежде-
ны, возможно восстановле-
ние. После падения повреж-
ден корпус. Цена 1 000 руб. 
Тел. 8-912-942-03-52.

РАЗНоЕ

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Установка входных и межком-
натных дверей. Установка 

замков, вскрытие дверей. 
Услуги плотника, сварочные, 
сантехнические работы. Тел. 
8-912-135-76-86.
Выкуп любых проблемных 
авто. Тел. 8-904-234-40-40.
Турбюро « Метелица» по сре-
дам и пятницам с 15:00 до 
18:00 проводит презента-
ции, консультации, запись в 
туры и  экскурсии. Мы нахо-
димся на улице Ленина, 68а, 
телефон для справок: 8-912-
123-80-55. Vorkutainfo.com, 
vk.com/vorkutatour.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомоби-
лей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Сварочные работы. Тел. 
3-11-17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-912-962-69-25, Лео-
нид.
Ремонт квартир и офисов. 
Все виды отделочных работ, 
обои, штукатурка, гипсокар-
тон, ремонт потолков. Тел. 
8-912-181-64-31.
Передержка домашних живот-
ных. Тел. 8-912-171-59-77.

РАБотА

ООО «Турсервис Ямал» пред-
лагает работу медицин-
ским работникам (врачи, 
фельдшеры, медсестры) 
(возможно пенсионерам, 
возможно на период оче-
редного отпуска) в детских 
специализированных соста-
вах в летний период 2019 
года по маршруту «Ворку-
та-Анапа-Воркута», «Ворку-
та-Ростов-Воркута». За ин-
формацией обращаться по 
телефонам: 8 (34992) 5-29-
24, 8-908-861-17-76.
Требуется бухгалтер. Тел. 
8-912-173-86-52.
Организации требуется води-
тель на фронтальный погруз-
чик, с навыками ремонта. 
Соцпакет, зарплата достой-
ная. Тел. 8-912-952-44-76.
Требуется механик по ремон-
ту электрооборудования. 
Тел. 8-912-148-78-60.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

8-912-552-53-44.

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.

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

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

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.

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.

Реклама

Ждем вас 13 и 14 марта в ТЦ «Синега», 
13 марта в ДК п. «Воргашор»

Ре
кл

ам
а

Требуются 

распространители печатной продукции 
в район магазина «Детский мир» 

и ТЦ «Белые ночи».
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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АНЕкДот

Если вы заблудились в лесу, не спешите отчаиваться. 
Сначала по мху на деревьях определите, где север. 
Теперь, когда в лесу больше нечем заняться, можете 
отчаяться.

•••
Любой разговор про косметологию. Женщина с деньга-
ми: «Рекомендую курс инъекций из морского ужа, сто-
ит, как квартира в Твери, то есть недорого». Женщина 
без денег: «Нужно стареть с достоинством». Женщина с 
хорошими генами: «Зачем покупать что-то, кроме крема 
«Чистая Линия?». 

•••
В действительности инквизиция применяла пытки 
только к интровертам, остальных и так было несложно 
разговорить.  

•••
Однажды я спешил на свидание и, чтобы не обходить, 
прыгнул через ограждение в метро, но зацепился 
ногой и разбил себе лицо об пол. С тех пор я вообще 
никуда не спешу.

•••
Всегда удивляли люди, которые с работы идут обе-
дать домой. Как у вас психика выдерживает два раза 
в день ходить на работу?!

•••
Очень хорошая сторожевая собака подбегает к на-
рушителю, радостно виляя хвостом. Иначе за горло 
его не схватить.

•••
– Почему плита такая грязная?!
– Я яичницу жарил...
– Без сковородки?!

•••
– Он мне пишет: «Ира, что тебе подарить: машину или 
квартиру?».
– А ты?
– А я Света.

•••
– Вы почему с утра пришли на работу, у вас ведь по-
хороны тещи сегодня?!
– Шеф, сначала обязанности, потом развлечение!

•••
Сегодня вычитал, что, проводя раскопки, археологи 
обнаружили орудия труда десятого века до нашей 
эры. Еще в десятом веке до нашей эры люди закапы-
вали орудия труда, чтобы не работать.

•••
Тяжело нынче родителям. Нужно постоянно следить 
за тем, что сын скачивает из интернета, а дочь туда 
выкладывает.
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Русский 
по пятницам
Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2019

22 и 29 марта, 5 и 12 апреля

Центральная городская библиотека 
имени А. С. Пушкина

18:00

Преподаватель – учитель русского языка и литературы 
школы № 40 Анна Гусарова 

Вход свободный, регистрация не требуется

Партнеры акции

totaldict.ru/vorkuta/
Справки по телефонам: 7-59-38, 7-54-83

Розыгрыш 
призов от компании 

«Северсталь»
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СООбщения 
Об АктирОВАнных 

днях

ЕжЕднЕВный 
ПРОГнОз ПОГОды

В приложении «мой город»
Скачивайте бесплатно на google play и app store Ре

кл
ам

а

На правах рекламы


