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В Дом с воспоминаниями

рублей составили 
в среднем за месяц траты 
на потребительские нужды 
на одного члена семьи 
в Коми. По данным 
Комистата, в минувшем году 
потребительские расходы 
уменьшились на 0,6 процента 
и составили 71 процент всех 
денежных расходов.  

15 825

4

Корреспонденты «МВ» продолжают 
путешествовать по жилфонду, который 
малопригоден для жилья. В общежитии 
по Чернова им рассказали про комнату 
отдыха, прежних правилах заселения 
и комендантском часе для юных жильцов

Создавать страницу можно только одну 
и только под настоящим именем и фами-
лией, иначе последует штраф и владель-
цу сайта, и пользователю. Подросткам за-
прещается вступать в сообщества, где раз-
мещена запрещенная для детей информа-
ция. Продажа несовершеннолетним любых 
товаров через соцсети тоже будет карать-
ся законом. 

Запрещается информировать граждан 
о несанкционированных собраниях и ми-
тингах и публиковать переписку с други-
ми пользователями без их согласия. Нель-
зя распространять любую информацию 
(текст, фото, видео), пропагандирующую 
национальную и иную нетерпимость, упо-
требление алкогольной и табачной про-
дукции, нетрадиционные сексуальные от-

ношения и прочее, если сообщение не со-
провождается «явным осуждением указан-
ных материалов». 

Один из авторов документа депутат 
заксобрания Ленобласти Владимир Петров 
пояснил, что закон должен вступить в си-
лу с 1 января 2018 года. У соцсетей будет 
время, чтобы привести пользовательские 
соглашения в соответствие с ним, удалить 
тех, кому еще не исполнилось 14 лет, а с 
остальных собрать паспортные данные, 
чтобы при необходимости изменить имена 
аккаунтов.

АктуальноВ Интернет по паспорту
Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект, 
согласно которому пользователем соцсети может быть только лицо, 
достигшее возраста 14 лет. При регистрации владелец сервиса обязан 
проверить паспортные данные у российских и иностранных граждан. 

Комедия по-грузински

В Воркутинском драмтеатре попробовали на вкус 
большую грузинскую литературу 5

Редакция газеты запустила новое мобильное 
приложение «Моя Воркута»
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Коротко

   Воркутинский депутат 
Александр Босый заплатит 
штраф
Суд установил, что в 2007 году 

приобрел подложный диплом о полу-
чении высшего профессионального 
образования в Московском государ-
ственном университете экономики, 
статистики и информатики. Исполь-
зуя этот диплом, с 2007-го по 2016-й 
годы он занимал главные и ведущие 
должности муниципальной службы. 
В июле 2015 года он предъявил под-
дельный диплом в ТИК Воркуты, был 
зарегистрирован в качестве канди-
дата, а в сентябре прошлого года из-
бран депутатом городского Совета. 
Свою вину экс-чиновник не признал. 
Суд назначил Босому наказание в 
виде штрафа в размере 20 000 руб. 
После вступления приговора в закон-
ную силу прокуратура Воркуты уве-
домит горсовет о необходимости пре-
кращения полномочий Босого в каче-
стве депутата.

   Заключенные изготовили для 
школьников игровые пособия
Учащиеся специальной школы 

№ 42 в Воркуте получили в пода-
рок игровые пособия «Вышивание». 
Их изготовили осужденные ИК-22 в 
рамках производственной практи-
ки. Игровая панель представляет со-
бой двухсторонний «экран», который 
пронизан множеством круглых сквоз-
ных отверстий. Прилагается деревян-
ная толстая «игла» и «нитки» – два 
тонких шнура красного и синего цве-
та. Продевая «иглу» через отверстия, 
необходимо «вышить» по образцу ка-
кой-либо узор или геометрическую 
форму, орнамент, букву или цифру.

   В Воргашоре горел жилой 
дом, есть жертвы
 3 апреля в пожарно-спасатель-

ную службу Воркуты поступило со-
общение о пожаре в одной из квар-
тир дома по улице Катаева в посел-
ке Воргашор. С помощью пожарной 
автолестницы огнеборцы спасли 12 
человек. Двое были госпитализиро-
ваны. Как позднее сообщили «Коми-
информу» в Минздраве Коми, мужчи-
на скончался в машине «скорой по-
мощи», его супруга находится в ре-
анимации. Предварительная причина 
возгорания – нарушение правил экс-
плуатации электрооборудования.

   В Воркуте прошел первый 
форум волонтеров 
«Добродень-2017»
Он собрал представителей всех во-

лонтерских отрядов города. Участ-
ники познакомились, обсудили про-
блемы и вручили «Золотую карту во-
лонтера» самым активным участни-
кам движения. Она учреждена адми-
нистрацией и позволяет посещать на 
льготных условиях спортивный ком-
плекс «Арктика», стадион «Юбилей-
ный», городской выставочный зал и 
ТРЦ «Каскад». Также в ходе форума 
родилось предложение создать в Вор-
куте Ассоциацию добровольческих 
организаций.

Спорт

Актуально

На снежную площадку вышли почти 30 мужских и женских ко-
манд. Среди них спортсмены и любители разных возрастов. Как 
рассказала главный судья соревнований Анастасия Захарова, в 
России пляжный волейбол на снегу до некоторых пор был исклю-
чительно любительским, однако в декабре его признали офици-
альным видом спорта и параллельно с воркутинским чемпионатом 
провели соревнования в Сочи. Сама спортсменка выходит на за-
снеженную волейбольную площадку более пяти лет.

Правила аналогичны волейболу пляжному, только вместо песка 
снег, вместо купальников – теплые штаны и куртки.

– Одеваемся тепло, – подтвердила участница чемпионата Таи-
сия Хатанзейская, – необходимо термобелье, теплые носки и крос-
совки, обязательно варежки, чтобы руки не мерзли.

Особенно, когда приходится доставать улетевший мяч из сугро-
ба. Скользкий снег – еще одно испытание для спортсменов, а мо-
роз – для зрителей. Поэтому на площадке чемпионата был орга-
низован горячий чай, который можно было попить в теплом поме-
щении.

На Черноморском побережье в Анапе и лагерях, организован-
ных на базе воркутинских школ и Дворца творчества детей и мо-
лодежи, смогут отдохнуть 500 воркутинских ребят. За счет средств 

республиканского бюджета в 2017 году для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, выделят путевки в детские лаге-
ря и санатории на море и в центральную полосу России. Осенью 
для их сверстников организуют профильные экскурсионные лаге-
ря. Путевка туда выделяется на условиях софинансирования. За 
счет средств республиканского бюджета Республики Коми будет 
возмещена средняя стоимость затрат в размере 937 рублей в день, 
остальная часть — за счет средств родителей.  

Для многодетных семей предусмотрена компенсация расходов 
на дорогу. Для ее получения необходимо обратиться в отдел обе-
спечения отдыха и оздоровления детей (пл. Просвещения д. 1, 
каб. 2 и каб.17) не позднее 30 дней с момента прибытия из отпу-
ска и не позднее 1 октября 2017 года.  

Также летом планируется организовать трудовые бригады 
для 870 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Юношей и деву-
шек трудоустроят на 0,5 ставки дворника. Они займутся уборкой 
пришкольной территории. Помимо работы их ждет познаватель-
ная, культурно-массовая и спортивная программы. В конце каж-
дой смены ребята получат заработную плату и материальную под-
держку от Центра занятости населения.  

Снег и мяч

Труд на пользу

В Воркуте прошел первый чемпионат города 
по снежному волейболу  «Воркутинский снег». 
Его организовали Центр спортивных мероприятий, 
Федерация волейбола и Воркутинский 
горно-экономический колледж.

По информации управления образования Воркуты, 
летом для детей организуют выездные и городские 
оздоровительные лагеря, а также трудовые 
бригады для подростков.

Важно

Вступившее в силу постановление правительства 
предусматривает ответственность за отсутствие на 
автомобиле знаков «Ш» (шипованная резина), 
«Начинающий водитель» (водитель со стажем 
до двух лет), «Глухой водитель», «Тихоход-
ное транспортное средство», «Учебный авто-
мобиль» и других. За их отсутствие сотруд-
ники дорожной инспекции могут оштрафо-
вать на 500 рублей. Ранее санкций пре-
дусмотрено не было. По всем вопросам 
заполярных автовладельцев готовы про-

консультировать в автошколе «Вираж» по будням (Ленина, 68а), 
телефон 7-00-02. 

Начинающих водителей обязали обозначать себя из-за печаль-
ной статистики. По мнению законодателей, участники дорожного 

движения должны знать, что на проезжей части находятся но-
вички. Только в прошлом году в результате действий ново-

испеченных автомобилистов в стране произошло почти 12 
тысяч аварий, в которых погибли более тысячи человек. 

Все водители теперь обязаны обзавестись и красно-
белым треугольником с буквой «Ш» – шипованная ре-
зина, если, конечно, таковая имеется у железного 

коня. Летом знак можно оставить на месте, даже 
если машину «переобули». 

Понятно, что далеко не все водители успе-
ли обзавестись треугольниками, но в  ГИБДД 
пообещали, что первые дни водителей бу-
дут только предупреждать. Однако стоит 
поспешить приобрести необходимые на-
клейки.

Ш – шипы
С 4 апреля на всех автомобилях с шипованной 
резиной должен стоять специальный знак, 
как и на машинах, которыми управляют 
водители со стажем менее двух лет. 
Эти и другие нововведения в правила 
дорожного движения начали действовать 
на прошлой неделе.

Для получения подробной информации обращаться 
в отдел обеспечения отдыха и оздоровления детей, 
каб. № 2, каб. № 17, или по телефону: 3-24-64, 7-38-67.
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Глас народа

Наталья, 
оператор 
теплового пункта:

– У меня даже пост-
родовой депрессии не 
было! Мне всегда весе-
ло, особенно теперь, со 
вторым ребенком!

Илларион, 
студент:

– Нет. Что это? Ни-
когда не сталкивался.

Яна, 
инженер:

– Что это такое? 
Нет, я веселая де-
вочка! Некогда гру-
стить: видите, ребенок. 
Столько радости с ним!

Сергей, 
шахтер:

– Ну да, бывает ино-
гда такое. Обычно осе-
нью. Тогда стараюсь 
больше времени прово-
дить с семьей. Или ищу 
какое-нибудь развле-
чение.

Виктория, 
инженер:

– Знакома. Когда на-
ступает депрессия или 
грусть, музыку слушаю. 
Важно развлечься в та-
кие моменты.

Депутаты Михаил Старшинов и 
Гаджимет Сафаралиев предложи-
ли ужесточить наказание за «кра-
жу электроэнергии». Видимо, под-
разумевается обнуление счетчиков 
или искажение их показаний, решил 
я поначалу. Однако, углубившись в 
проблему, понял: речь идет именно о 
краже, путем самовольного подклю-
чения к энергосетям.

Законодатели считают, что эти 
действия должны караться штра-
фом от 100 до 500 тысяч рублей либо 
принудительными работами на срок 
до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до полутора лет или без та-
кового. Среди возможных наказаний 
предусмотрено даже лишение свобо-
ды до шести лет со штрафом до 80 
тысяч рублей. Поправки в УК РФ уже 
направлены в правительство и Вер-
ховный суд с целью получения отзы-
вов этих инстанций. 

Все-таки шесть лет за подключе-
ние к трансформатору – драконов-
ские меры.  

Исполнительный директор движе-
ния «Молодые юристы России» Па-
вел Акмурзаев считает, что посадки 
тут не помогут: «Почему люди вору-
ют? Не потому, что им хочется воро-
вать, а потому, что им денег не хва-
тает за свет заплатить! Хотя с зар-
платой в 400 тысяч рублей депута-
там этого не понять».

Юристы вообще скептически смо-
трят на ужесточение наказаний как 
средство побороть преступления. 
Они предлагают повышать зарплаты 
и пенсии, увеличивать прожиточный 
минимум, облегчать налоговую на-
грузку на малый бизнес. Об этих же, 
казалось бы, очевидных вещах го-
ворят и рядовые граждане, и прези-
дент, и премьер-министр.

Но у «народных избранников» 
по любой проблеме всегда наготове 
простое решение – штрафовать, за-
претить выезд за границу, посадить. 
В общем, наказать, нежели изо дня 
в день решать уравнения, где неиз-
вестное – баланс интересов граждан, 
государства и предприятий. 

«Простые» решения уже приво-
дили к малоприятным результатам. 
Взять хотя бы иск Мосэнергосбыта к 
Антону Белицкому. Из-за техническо-
го сбоя в базе данных с него требо-
вали 200 тысяч рублей за электро-
энергию, якобы использованную им 
в давно снесенном доме. По решению 
суда арестовали все счета Белицкого. 
Потом пришлось извиняться.

 Михаил Казанцев

Простые 
решения

Колонка редакции

Не далее как в конце марта 
была упрощена процедура 
отключения электричества 
злостным неплательщикам, 
а на днях в недрах 
Государственной думы 
России созрела 
новая инициатива. 

Вам знакома депрессия?

Бич печали

ряд ли найдется человек, который 
сможет утверждать, что ни разу в 

жизни не испытал хотя бы временного 
депрессивного состояния. А более или 
менее продолжительная депрессия – на-
стоящий бич современности.

Впрочем, депрессия известна со вре-
мен античности. Еще Гиппократ реко-
мендовал при «меланхолии» массаж, 
длительные теплые ванны и питье ми-
неральной воды с содержанием ионов 
брома и лития. В последнем он был со-
вершенно прав: теперь доказано, что эти 
вещества помогают.

Апатия с оттенком грусти
Причин депрессии множество: от пе-

реживания потери близкого человека 
до нехватки в организме гормонов ра-

дости – серотонина, дофамина, норадре-
налина. Часто это реакция на какое-то 
неприятное событие. Берегите голову: 
черепно-мозговая травма может приве-
сти к депрессии, а, например, от ушиба 
лобных долей мозга возникнуть апатия 
с оттенком грусти. У некоторых лю-
дей депрессия может случиться даже по 
причине длительной бессолнечной по-
годы. Это циклическая депрессия, она 
чаще бывает весной и осенью.

–  По-настоящему тяжелые клиниче-
ские депрессии – это, к счастью, редкие 
случаи. Чаще всего имеешь дело со сту-

дентами или старшими школьниками, у 
которых депрессии развиваются на фоне 
трудностей в учебе. И здесь чрезвычайно 
важна роль родителей. Если ребенок по-
стоянно грустит и выглядит уставшим, 
смените ритм повседневности, переклю-
чите его внимание на нечто приятное. 
Бывает полезно немного отвлечься даже 
от учебы. Сходите вместе в музей или в 
театр, а то и просто в гости. В общем, по-
старайтесь провести время вместе, об-
суждая все происходящее вокруг, – сове-
тует практикующий психолог. 

Эйфория бегуна
Бессонница и раздражительность – 

первые сигналы расстройства. Конечно, 
с депрессией можно бороться с помо-
щью лекарств, однако антидепрессанты 
действуют не быстро, выписываются, 
как правило, по рецепту, и большинство 
из них недешевы. Гораздо важнее при 
первых признаках депрессии наладить с 
больным доверительные отношения, не 
давать ему оставаться со своими мысля-
ми наедине.

При легкой или умеренной депрес-
сии заваривайте и пейте зверобой. Не 
хватает дофамина и серотонина, ешьте 
киви и бананы. 

А чтобы организм вырабатывал эн-
дорфины, это тоже гормоны радости, 
предпочтите автобусу пешую прогул-
ку, а также бегайте, прыгайте и танцуй-
те. Летом плавайте и катайтесь на вело-
сипеде. Если подружитесь с «эйфорией 
бегуна», вы почти наверняка избавите 
себя от риска столкнуться с депрессией.

– Бывает так, что приходишь в спорт-
зал в плохом настроении, но выходишь 
оттуда всегда в приподнятом. Все дело 
в физической нагрузке: начинаешь за-
ниматься, и весь негатив быстро улету-
чивается, а проблемы уходят на второй 
план, – говорит заядлая спортсменка 
Елена.

Михаил Казанцев

В

Минздрав России решил развеселить россиян, на этот 
раз – в прямом смысле слова. В начале апреля ведомство 
организовало профилактическую акцию, приуроченную 
к Всемирному дню здоровья и посвященную депрессии.

Депрессии подвержен каждый 
десятый житель планеты старше 
40 лет, две трети из них – женщины.

Медиками установлена связь между 
депрессией и ускорением старения.
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азета «Моя Воркута» уже побывала в печально 
знаменитой «китайской стене», в общежитии на 

Ленина, 68 и в малосемейке на Гоголя. И если в подъ-
езды этих зданий даже заходить страшно, то дом на 
Чернова внешне производит гораздо более приятное 
впечатление. Подъезды тоже выглядят лучше: нет сле-
дов пожаров и надписей на стенах и даже относитель-
но чисто. Однако жители общежития уверяют, что это 
только кажется.

– Вы зайдите к нам вечером. Я дочку после семи из 
комнаты не выпускаю, потому что свет нигде не го-
рит, – жалуется Расмия Джамброилова. – Вахты дав-
но нет, по территории ходит, кто хочет.

Воркутинка живет вдвоем с ребенком в комнате 
площадью одиннадцать квадратных метров. Плюс об-
щий холл – один на четыре комнаты, совместные сан-
узел и маленькая кухня.

Десять лет назад Расмие дали эту комнату как ра-
ботнику дошкольного учреждения. Она и не думала, 
что задержится так надолго.

– Живем мы здесь, как бомжи: коммуникации ста-
рые, отовсюду течет вода. Хотели сделать ремонт в об-
щем холле, а там как посыпалось все, начало рушить-
ся, мы и побоялись дальше трогать. Условия ужасные. 
Через год планируем уехать отсюда, так как терпеть 
дальше такую жизнь не могу, – вздыхает женщина.

Прачечная вместо магазина
Уже около 20 лет живет в доме Светлана Николаев-

на. Она помнит его почти новым и заселенным под за-
вязку. Раньше это было женское общежитие, внизу 
работала вахта, через которую никого не пускали, с эта-
жей вызывали по телефону. В здании на нынешнем ме-
сте магазина ритуальных услуг была прачечная и ком-
ната отдыха, где по праздникам жильцы собирались 
вместе, отмечали торжества, устраивали дискотеки.

Сейчас семье Светланы принадлежит полностью 
отсек с четырьмя комнатами и большим холлом. Ей, 

можно сказать, повезло, ни с кем чужим не нужно де-
лить туалет и душ. Внутри неплохой ремонт. Переез-
жать вместе с дочкой, зятем и двумя детьми женщина 
согласна только за пределы Заполярья – ждет серти-
фиката.

В тесноте, да не в обиде
Наталья Лисицина тоже собирается менять место 

жительства. В общежитии она прожила четверть века. 
Помнит те времена, когда в крохотную комнату засе-
ляли двух незнакомых, а маленькую кухню и туалет 
делили на восьмерых.

– Что только ни случалось за эти годы, – вспомина-
ет Наталья, – и плохого было много, и хорошего. Все 
люди разные, каждый со своим характером. Понача-
лу тяжело было друг к другу привыкнуть. Одно дело 
в общежитии в молодости жить, другое – в солидном 
возрасте. Но сейчас людей очень мало осталось, мы в 
отсеке втроем живем, он считается густозаселенным. 
Сдружились все, но хочется свою личную жилпло-
щадь, а не совместную. Устала я.

К счастью, скоро Наталья выходит замуж, у буду-
щего супруга квартира своя.

Спасибо за крышу
Сейчас большинство комнат в общежитие пусту-

ет. Они составляют резервный маневренный фонд го-
родской администрации. Сюда чиновники предлагают 
временно или постоянно переселиться людям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, например, по-
сле пожара или жителям аварийных домов. Правда, 
большинство, перешагнув порог, отказываются.

У Сергея Власова выбора не было. По словам муж-
чины, он жил на Лермонтова, куда пустил жильцов, ко-
торые каким-то образом переписали квартиру на себя.

– Я и судился, и заявления везде писал, но ничего 
не помогло, – говорит Сергей. – В результате остал-
ся на улице. Идти мне было некуда. Тогда обратился в 
мэрию, и мне дали комнату, за что я очень благодарен.

Хоромами жилье Сергея не назовешь. Крохотная 
комната с кроватью и каким-то сооружением, кото-
рый он называет шкафом. Остальные комнаты в его 
отсеке пустые. Комнаты кажутся заброшенными, не-
жилыми. Однако Сергей рад крыше над головой. Не 
остался на улице, да и ладно.

Жители общежития за одну комнату в среднем 
платят 1,5 тысячи рублей. Большинство жалуются 
на плохое обслуживание коммунальщиков, а у тех, в 
свою очередь, нет средств осуществлять какие-то мас-
штабные ремонтные работы. Так и живут на Чернова, 
10б: терпят, ждут и вспоминают.

Татьяна Козакевич

Г

Крохотная комната с кроватью и каким-то 
сооружением, который Сергей называет шкафом.

Корреспонденты «МВ» продолжают обследовать отдельно 
стоящие городские фавелы. В этот раз выбор пал 
на общежитие, расположенное в доме № 10б
по улице Чернова.

Кухня и туалет общие на четыре комнаты

Дом с воспоминаниями



лавный герой, рассказчик, которого играет Ана-
толий Аноприенко, вспоминает, как мальчик Зу-

рико учил «лицо глагола», пытался украсть соседскую 
черешню и хоронил под чинарой верную собаку Му-
рада. И хотя актер никогда не был на Кавказе, вспоми-
нать «родину» ему совсем не трудно.

– Дело не в том, что это о Грузии: каждый человек, 
проживший долгую жизнь, вспоминает свою малую 
родину с любовью. Воспоминания окрашены нежным 
чувством, все плохое уходит, – говорит Аноприенко.

Хотя Нодар Думбадзе описывает время войны, а на 
сцене из декораций только камни, оставшиеся от не-
когда кипевших жизнью мест, да и сами воспомина-
ния по определению что-то грустное, но все-таки «Я, 
бабушка, Илико и Илларион» – это комедия.

– Мы на репетициях смеемся, – констатирует при-
глашенный из Москвы режиссер-постановщик Ми-
хаил Егоров. – Это не философские персонажи, они, 

скорее, смешные и забавные, случаи – анекдотичные. 
Ведь одно из определений анекдота – это «реальный 
смешной случай из прошлого».

Еще одна особенность нынешней премьеры, поми-
мо национального колорита, то, что ставится проза, а 
у прозы свой «вкус». И его актеры и режиссер поста-
рались сохранить. Рассказ Нодара Думбадзе написан 
от первого лица, поэтому пришлось выбирать, кто бу-
дет вести повествование – Зурико молодой или Зури-
ко солидный. 

– Никто из нас не грузин. Может, кроме меня в 
какой-то восьмой части. Я никогда не был в Грузии, 
но знаю, что у меня там есть дальние-дальние род-

ственники. Поэтому, когда мне сказали, что я буду 
ставить, воспринял это как некое возвращение к ис-
токам. Для меня это был повод наслушаться грузин-
ских песен, насмотреться фильмов – впитать что-то, – 
поделился Михаил Егоров. – Конечно, мы не можем 
играть буквально Грузию. Разумеется, мы работаем с 
представлением о ней, именно поэтому наш рассказ-
чик ведет речь на чистом русском языке, а все персо-
нажи говорят тем или иным акцентом настолько, на-
сколько его себе представляют.

Действительно, грузинский у всех актеров, занятых 
в спектакле, получился разный. Но в каждом случае 
он заставляет улыбаться, слышать плеск Губазоули и 
вдыхать аромат жареного цыпленка с чесночной под-
ливкой. Попробовать и услышать можно 15 и 16 апре-
ля.

Антонина Борошнина

Вы берете в руки телефон, открываете 
приложение и с этой минуты в курсе всех 
городских событий и новостей. Именно в 
этом удобство и уникальность «Моей Вор-
куты».

В новом мобильном приложении «Моя 
Воркута» можно прочитать свежие ново-
сти, узнать о выгодных акциях и скидках, 
справиться оффлайн об адресах, телефо-
нах и режиме работы предприятий и орга-
низаций, решить, куда отправиться на вы-
ходных с помощью городской афиши. Пуш-
уведомления позволят вам всегда быть в 
курсе жизни Воркуты.

Мобильное приложение 
«Моя Воркута» – боль-
шой проект редак-
ции газеты, 
а н а л о г о в 
которому 
в городе 
нет. Ска-
чать лег-
ко: на сай-
те «МВ» до-
ступны актив-
ные ссылки.

В Воркутинском драмтеатре заговорили на грузинском 
языке. 15 апреля здесь презентуют «Я, бабушка, 
Илико и Илларион» по произведению Нодара Думбадзе. 
Зрителей ждут усач в ореховом соусе, молодой 
сулгуни с мятой и вкус «большой литературы».

Именно весь город окажется в ваших руках благодаря мобильному 
приложению «Моя Воркута». У маленькой бело-синей иконки 
на экране телефона огромные возможности.

Г
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Комедия по-грузински

Город в руках

Особенность нынешней премьеры, помимо 
национального колорита, то, что ставится проза, 
а у прозы свой «вкус».

Интересно
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Большое кольцо Цифры

а шахте «Воркутинская» проходчик подзем-
ный, находясь на комбайне, монтировал балки, 

одна из них сместилась по крючкам и цепному стро-
пу и сбила горняка. Он упал и ударился о металличе-
скую защиту масляного бака. Врачи диагностировали 
закрытую травму груди и перелом ребра. 

– Работу вели на сопряжении, и одна из причин 
несчастного случая в том, что в имеющемся стан-
дарте предприятия не было прописано, как его кре-         
пить, – объяснил руководитель службы ОТ и ПБ 
«Воркутауголь» Александр Козлов. – Это, конечно, 

вина инежнерно-технических работников. Мы приве-
дем документацию в соответствие.

Ответственность за неудовлетворительную орга-
низацию работ понес горный мастер участка. Сам по-
страдавший, по мнению комиссии, допустил грубую 
неосторожность, не привел рабочее место в безопас-
ное состояние и не использовал, согласно паспорту, 
рабочий полок. Соблюдение правил ПБ помогло бы 
избежать травмы.

На шахте «Комсомольская» электрослесарь вруч-
ную поднял край борта лавного конвейера и откинул 

его в сторону. При этом не рассчитал и ударился пра-
вой кистью о находившийся рядом второй борт. 

– Борт весит около 200 килограммов, в шаговой до-
ступности находились средства малой механизации – 
дизель и таль, но работник ими не воспользовался, – 
разводит руками Козлов. – Кроме того, предыдущая 
смена разгрузила эти борта неправильно – они оказа-
лись на кабелях. О чем мы говорим? О культуре про-
изводства: одни бросили, другие с нарушениями рас-
таскивали.  

Личная неосторожность привела к закрытому пе-
релому. Как сопутствующая причина названо отсут-
ствие контроля за безопасным ведением работ со сто-
роны горного мастера.

Дирекция по ОТ и ПБ разработала масштабные ме-
роприятия для работы с «умами». 18 апреля в «Вор-
кутауголь» организуют большую конференцию по 
безопасности, участие в которой примет  эксперт за-
рубежной компании. 

Найти очаг опасности, помочь его обезвредить и 
получить за это денежный приз – таковы условия 
конкурса, который стартовал в компании «Воркута-
уголь» в апреле. Итоги подведут во Всемирный день 
охраны труда, 28-го числа.

Условия конкурса аналогичны анкетированию, ко-
торое регулярно проводит дирекция по охране труда 
и промышленной безопасности компании. Только в 
опросах участвуют представители некоторых подзем-
ных профессий, а в конкурсе могут принять участие 
все работники «Воркутауголь». Они должны выявить 
опасности в производственных процессах и предло-
жить идеи, как их минимизировать.

Антонина Борошнина

орняки участка по добыче угля    
№ 8 шахты «Воркутинская» при-

ступили к отработке лавы 35-ю. Ее за-
пасы составляют 468 тысяч тонн в 
угольных пачках. Добычу в этом за-
бое будут вести до ноября текущего 
года при помощи очистного комбайна 
Eickhoff, лавного конвейера «Анжера» 
и механизированной крепи Ostroj.

На шахте «Комсомольская» вве-
ли в эксплуатацию лаву 512-ю мощно-
стью 856 тысяч тонн. Ее запасы до кон-
ца марта 2018 года будет отрабатывать 
участок по добыче угля № 6. Очистной 
забой оснащен аналогичным лаве 35-ю 
добычным оборудованием: Eickhoff, 
«Анжера», Ostroj.

– Запуск лавы 512-ю позволит 
шахте «Комсомольская» выполнить 
бизнес-план 2017 года и даже рассчи-
тывать на его перевыполнение. На 
шахте «Воркутинская» ситуация слож-
нее. Здесь тяжелые горно-геологиче-
ские условия вынуждали нас прово-
дить перенарезку лав и монтажных 
камер, поэтому на подготовку лавы 
35-ю ушло три дополнительных меся-
ца. Параллельно на «Воркутинской» 
мы готовим еще одну лаву по пласту 
Четвертому, что в ближайшем будущем 
поможет шахте стабильно вести очист-
ные работы, – рассказал исполнитель-
ный директор компании «Воркута-
уголь» Евгений Балуков.

В марте на структурных подразделениях «Воркутауголь» зарегистрировано 
две производственные травмы. Ответственность за них поделили 
работники и инженерно-технические сотрудники.

Компания «Воркутауголь» запустила в эксплуатацию 
два новых очистных забоя по пласту Тройному. 
Добыча в новых лавах началась на шахтах 
«Воркутинская» и «Комсомольская».

Культура производства

В двойном объеме

Н

Г

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 6 апреля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 66 80 14

22 944 15 740 -7 204

бригада Сафиуллова 12 36 24

бригада Скаковского 18 20 2

бригада Жумашова 0 0 0

бригада Сайко 36 24 -12

«Комсомольская» 87 94 7

27 480 33 000 5 520

бригада Сизова 0 0 0

бригада Лапина 51 55 4

бригада Медоева 24 31 7

бригада Торгунакова 12 8 -4

«Заполярная» 192 204 12

37 350 42 538 5 188

бригада Белова 54 65 11

бригада Фурманчука 36 33 -3

бригада Фурсова 36 34 -2

бригада Летенко 36 35 -1

бригада Ненашева 30 37 7

бригада Эберта 0 0 0

«Воргашорская» 42 50 8

49 651 40 413 -9 238
бригада Абдурахманова 30 42 12

бригада Шумакова 12 8 -4

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 387 428 41 137 425 131 691 -5 734

Разрез «Юньягинский» (м3) 341 328 -13 9 500 14 270 4 770
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ервый день фестиваля, предусма-
тривающий знакомство с участ-

никами, организаторы максимально 
разнообразили. Помимо традиционных 
«визиток». Был конкурс «Матрешка со-
бытий», в котором ребята рассказыва-
ли по цепочке, к чему может привести 
брошенная батарейка или не пройден-
ный послеотпускной инструктаж. Одна 
из команд воссоздала цепочку событий, 
которая может привести в кресло гене-
рального директора «Воркутауголь».

–  «Школа-Шахта-Шанс» – это фе-
стиваль, который дает возможность по-
чувствовать на себе все особенности ра-
боты шахтеров, поэтому для нашего 
города он особенно актуален, – отмети-
ла восьмиклассница Мария Амелина.

Разминка позабавила интересны-
ми вопросами, например, о том, что об-
щего у парнокопытных и угледобываю-
щей отрасли, или почему миграционная 
служба особенно интересуется шахтера-
ми.

В конкурсе чтецов ребятам предсто-
яло справиться с непростыми текста-

ми инструкций по охране труда и долж-
ностных обязанностей. Здесь кто-то 
сделал ставку на скорость, кто-то на вы-
разительность интонации, а кто-то – на 
артистизм рассказчика.

Соревновались на фестивале и юные 
«телеведущие». Они рассказали гостям 
и жюри фестиваля о договоре на по-
ставку воркутинского угля в звездную 

систему Альфа Центавра и кошку, ко-
торую первой пустили в ствол шахты, и 
она нацарапала первую тонну угля.

– Фестиваль дает чувство сплочен-
ности, мы поддерживали, болели друг 
за друга, очень приятно на этапе подго-
товки и на самих соревнованиях было 
видеть поддержку педагогов, дирек-
тор нашей школы был на каждом кон-
курсе, – рассказал участник фестиваля 
Александр Гонтарев.

Во второй день фестиваля школь-
никам предстояло больше двигаться 
и размышлять. Они на время надева-
ли спецовку, бегали всей командой на 
«лыжах», отгадывали значение шахтер-
ских терминов и аббревиатур.

– Фестиваль был полезен тем, что 
можно было узнать больше о профес-

сии шахтера, очень сложной и важ-
ной для Воркуты, ведь наш город суще-
ствует благодаря углю. Мы готовились 
очень усердно: учили аббревиатуры, 
определения, связанные с угледобы-
вающей промышленностью. Это было, 
наверное, самым сложным – запом-
нить столько информации, – рассказал 
участник фестиваля Артур Минасян.

Кстати, команда Артура, сборная 
лицея № 1, стала лидером фестива-
ля. «Школа-Шахта-Шанс» проходит в 
Воркуте в четвертый раз. Он был заду-
ман для того, чтобы познакомить вор-
кутинских школьников с угледобычей 
и рассказать о перспективах работы в 
компании «Воркутауголь».

Антонина Борошнина

В Воркуте прошел профориентационный фестиваль 
«Школа-Шахта-Шанс». На этот раз школьников ждала 
насыщенная программа с заданиями на знание 
горняцких терминов, истории и даже умение 
собирать кубик Рубика.

Уголь для Альфы Центавра

П

Пишите письма Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. 
E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Директор мечты

29 марта отметил юбилей незаурядный человек, неор-
динарная личность, бывший директор Управления по де-
лам ГО и ЧС «Воркута» Анатолий Щепетнов.

В 1992 году он пришел работать в воркутинский штаб 
гражданской обороны. Занимая разные должности, он на-
бирался опыта, профессионально рос и менялся вместе со 
структурой гражданской обороны, и в 2011 году был на-
значен на должность директора управления.

Анатолий Иванович обладает исключительно большим 
опытом работы, большими практическими знаниями. В лю-
бое время суток сам лично выезжал на все происшествия, 
будь то пожар, метель или аварии в системах тепло- и во-
доснабжения, чтобы объективно оценить обстановку. Он 
мог решать все вопросы самостоятельно, не ожидая чьей-
либо подсказки или указания. В любой ситуации сохранял 
исключительное хладнокровие и способность к быстрому 
принятию верных решений. Благодаря этим качествам к 
нему обращались за помощью и прислушивались к его со-
ветам руководители самых разных уровней.

Анатолий Иванович никогда не считался с личной жиз-
нью, уделяя работе практически все свое свободное вре-
мя и энергию, работал столько, сколько требовали ин-
тересы дела. Благодаря своей способности быстро разо-
браться в сути вопроса и выделить главное, действуя при 
этом решительно и без промедления принимая решения, 
он пользовался и пользуется до сих пор заслуженным ав-
торитетом у руководителей организаций и учреждений го-
рода Воркуты, а также Республики Коми.

Мы желаем Вам, уважаемый Анатолий Иванович, здра-
вия, жизненной активности, смелых и ярких начинаний, 
благополучия, тепла и уюта домашнего очага, и никаких 
чрезвычайных ситуаций! 

Коллектив Управления 
по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»

Всего понемногу

Я очень люблю читать вашу газету. Конечно, я не всег-
да согласна со всем написанным, но у каждого свои сооб-
ражения. Прочитала недавно у вас, как пожилая женщи-
на благодарит за прекрасный праздник, который устрои-
ли пенсионерам 8 Марта, а меня – ветерана труда, отра-
ботавшего в Воркуте 45 лет, никуда не пригласили. Я не 
в обиде, но просто это несправедливо как-то, даже откры-
точки мне никто не прислал.

Но написать в этот раз я хочу о другом. Хочу расска-
зать, как ЖЭУ-3 «усердно» работает. В домах по две-три 
недели не подметают даже, за февраль ни разу не помы-
ли. Работник ЖЭКа говорит, что не могут убрать снег воз-
ле дома из-за брошенных автомобилей. Я сама добилась 
от администрации, чтобы старую машину убрали, правда, 
только после седьмого письма.

В мэрии обещали снег убрать до 1 апреля… Интересно, 
а горы снега с двухэтажные дома во дворах кто-нибудь 
видит из чиновников? Вот бы проехали по Шахтерскому 
району и посмотрели, как люди по проезжей части ходят, 
так как тротуары все занесены, дороги никто не чистил 
всю зиму. К магазинам тоже не пройти. Интересно, почему 

предпринимателей не заставляют чистить от снега свою 
территорию?

Может, что-то не так я пишу, но пишу, как думаю. Вез-
де беспорядок, а я этого не терплю, потому что сама при-
выкла работать честно и хорошо. 

С уважением, Нина Васильевна

Воркута азартная

Казалось бы, в Воркуте наводят порядок. В магазинах 
хороший ассортимент продуктов, оборудованы детские 
площадки. Но рядом со всем хорошим уживается зло. Пе-
ред городским рынком находится здание, где пользуют-
ся чужими слабостями и нарушают законы. Это игровой 
клуб. Наши мужья там оставляют весь семейный бюджет, 
так как они зависимы. Мы втроем пришли посмотреть ту-
да и испытали ужас. Все аппараты показывают одинако-
вые картинки, без изменений, одни и те же комбинации. 
Вопреки всем законам нашей страны в центре города поч-
ти работает игровой клуб. У нас возникают вопросы: куда 
смотрит администрация города, налоговая полиция, про-
куратура, полиция? Сколько этим обманщикам, хапугам и 
коррупционерам можно греть свои грязные руки на люд-
ских костях?

Просим через газету обратить внимание всех ответ-
ственных лиц на игровые автоматы, наличие которых по 
закону запрещено в нашем городе. И, согласно постанов-
лению Президента Российской Федерации, оградите нас 
от этой нечисти. 

Три подписи



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01:15 Ночные Новости
01:30 Х/ф «КОВБОЙШИ И АН-

ГЕЛЫ» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03:40 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 

(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

05:05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (16+) 
11:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+) 
00:00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+) 

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»  (16+) 
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:30 Т/с «ФИЛФАК» (16+) 
21:00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(16+) 
23:20 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:20 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
09:30 «Уральские пельмени» 
09:50 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (12+) 
23:30 «Уральские пельмени» 
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
02:00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+) 
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нтВ
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стс

Вторник среда11 апреля 12 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01:15 Ночные Новости
01:30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03:40 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 

(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

05:05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (12+) 
11:10 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
00:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (16+) 

 

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»  (16+)
19:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:30 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)

06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+) 
23:30 «Уральские пельмени» 
01:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
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ЧетВерг пятница13 апреля 14 апреля

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Давай поженимся!» 

(16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 

(18+)
01:15 Ночные Новости
01:30 Х/ф «АННА КАРЕНИНА» 

(12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТОРГСИН» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 

(12+)
03:10 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
18:35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 

(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

05:05 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-

ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
00:00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+) 
 

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»  (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ 

ДЖУНГЛЕЙ» (18+)
02:00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(12+)
 

06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» (16+) 
23:30 «Диван» (16+) 
00:30 «Уральские пельмени» 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» 
23:15 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 «The Rolling Stones». Кон-

церт на Кубе» (16+)
02:10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Х/ф «БУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» (12+)
01:20 Х/ф «МОЛЧУН» (16+)
03:15 Т/с «ДАР» (12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Сегодня

06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
17:30 «Говорим и показываем» 
18:35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:35 Т/с «МЕРТВ НА 99%» 

(16+)
23:35 Д/ф «Афон. Русское на-

следие» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 «Место встречи» (16+)
03:30 Авиаторы (12+)

05:35 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+) 
12:00 Сейчас

12:30 Т/с «БАТАЛЬОН» (12+)
14:05 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»  (16+)
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ» 

(18+) 

06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+) 
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+) 

23:35 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»  
02:20 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
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04:45 Т/с «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Алексей Леонов. Первый 

в открытом космосе» 
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос. Дети» 
15:50 «Вокруг смеха»
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «Минута славы» 
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 Пасха Христова. Прямая 

трансляция богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

02:30 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ»

05:15 Т/с «ЧОКНУТАЯ» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» 

(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «СЕРДЕЧНАЯ НЕДО-

СТАТОЧНОСТЬ» (12+)
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу

21:10 Х/ф «РАЙ» (16+)
23:30 «Пасха Христова». 

Прямая трансляция 
Пасхального богослу-
жения из Храма Христа 
Спасителя

02:30 Т/с «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)

05:00 Х/ф «АФЕРИСТКА» (16+)
06:55 Д/ф «Ради огня»
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
11:55 Квартирный вопрос 
13:00 Сегодня
13:15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая транс-
ляция из Иерусалима

14:30 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:35 «Международная пило-

рама» (16+)
00:30 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
 

05:40 Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

23:15 Сейчас
23:30 Торжественное Пас-

хальное Богослужение. 
Прямая трансляция

02:00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)

 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
17:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:30 «Холостяк» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВА-

ЛИСЬ» (18+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 
10:00 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» (12+)
13:25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ-2» (12+)
15:15 «Уральские пельмени» 
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+) 

19:00 Взвешенные люди 
21:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 
23:05 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБ-

МЕНУ» (16+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
08:05 «Смешарики» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:10 «ТилиТелеТесто» 
13:35 «Теория заговора» (16+)
14:25 «Романовы» (12+)
16:35 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева» 
18:30 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 КВН (16+)
00:40 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(16+)
02:35 Х/ф «МАРЛИ И Я: ЩЕ-

НЯЧЬИ ГОДЫ» 

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:10 «Семейный альбом» 

(12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» 

(12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 «Три святыни. Тайны 
монархов» (12+)

05:00 Х/ф «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 
(16+)

07:00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (16+)
21:40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
23:40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 

(16+)
03:10 «Матрона – заступница 

столицы» (16+)

09:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Д/ф «Запрещенное кино» 

(16+) 
11:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)
18:00 «Главное c Никой 

Стрижак»
19:05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+) 
22:40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУ-

ЖИЕМ» (16+) 
02:00 Профилактика на канале 

с 2.00 до 5.00  

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
14:00 «Однажды в России» 

(16+) 
15:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+) 
16:50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 

(12+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» 

(16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 

06:00 «Смешарики»
06:10 А/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА»  
07:40 Мультсериалы
09:30 «Мистер и миссис Z» 

(12+) 
10:00 «Уральские пельмени» 
10:30 Взвешенные люди
12:30 А/ф «ТУРБО» (6+) 
14:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+) 
19:00 А/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-

СТРОВ» (6+) 
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

(16+) 
23:05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+) 
01:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+) 
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Реклама

ВНИМАНИЕ! СЕНСАЦИЯ!
П0  МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!

с  12 по 23 апреля в здании Автосалона 
на ул. Парковой, 5 состоится 

ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА!

Производство Россия (Москва, Иваново, Чебоксары) 
Белоруссия, Узбекистан, Турция, Индия.

ТЕКСТИЛЬ, ТРИКОТАЖ,  ОДЕЖДА И ОБУВЬ

•  Обувь – от 350 руб.  •  Куртки , ветровки – от 950 руб.  
•  Пост. белье, подушки – от 350 руб.  •  Одеяла, пледы – от 400 руб.  
•  Полотенца – от 33 руб.  •  Колготки, лосины – от 100 руб.  
•  Джинсы, брюки – от 450 руб.  •  Майки, футболки –  от 100 руб.  
•  Детский трикотаж – от 33 руб.  •  Термобелье – от 600 руб.  
•  Носки – от 15 руб.  •  Сумки, клатчи – от 500 руб.
А также большой ассортимент рубашек, туник, халатов, 
чулочно-носочных изделий, покрывал 
и многое-многое другое…

ВСЕ МОДЕЛИ ВЕСНА-ЛЕТО – 2017 +СКИДКИ
50-70%

Реклама

КОНФИСКАТ



МОЯ ВОРКУТА  
10 апреля 2017 г.10 наше общестВо

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

спугавшись громких звуков столицы, Джессика вырва-
лась из ошейника у подъезда своего нового дома в день 

приезда. История собаки из заполярного приюта не оставила 
равнодушными сотни людей: одни добровольцы «раскиды-
вали» объявления о пропаже животного в Интернете, другие 
клеили листовки по Москве, третьи участвовали в поисках, 
прочесывая улицы. К ним подключались воркутинцы и жите-
ли других городов, которые были просто проездом в Москве.

Джессику пристроили в Москву воркутинские волонтеры. 
Собака около трех лет прожила в приюте, пока на нее не обра-
тила внимание московская семья. Однако история с чудесным 
«усыновлением» чуть не закончилась трагедией. Найти собаку 
в огромном мегаполисе с населением двенадцать миллионов 
человек казалось делом невозможным. Но новоиспеченные хо-
зяева Джессики не опустили руки. Они обошли все приюты и 
ветеринарные клиники, продолжали публиковать объявления 
о пропаже собаки в газетах и на телевидении, нанимали кино-
логов и сотрудников специальной службы по поиску живот-
ных, даже обращались к экстрасенсам. За поимку Джесси хо-
зяйка Светлана пообещала серьезное вознаграждение. 

И только спустя семь месяцев старания были вознагражде-
ны. Утром раздался звонок, и незнакомая девушка сообщила, 
что уже больше месяца кормит очень похожую собаку в парке.

– Мы долго не могли поверить, что это именно Джесси, – 
рассказывает Светлана. – Повезли ее в ветклинику, провери-
ли, стерилизована ли она, какие есть заболевания – у Джесси 
была травма задней лапы, сверяли по каждой точечке и пят-
нышку на шерсти, следили за поведением, и сомнений в том, 
что это именно она, у нас не осталось.

Сегодня Джессика наконец-то дома. Только хозяева реши-
ли сменить ей имя. Всего за последний год из воркутинско-
го приюта в другие города уехали более сорока пяти собак. 
Они теперь живут в Сыктывкаре, Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Казани, Перми, Красноярске, Сочи. Почти со 
всеми хозяевами волонтеры поддерживают связь.

Татьяна Козакевич

На прошлой неделе в Москве нашли собаку, 
которую отправили из Воркуты к новым 
хозяевам еще в августе прошлого года. 
Беглянку Джессику искали семь месяцев. 
Всего за пределы Заполярья за год уехали 
более сорока пяти собак. 

Чудесная находка

И

Лицам, состоящим на учете в каче-
стве безработных, Служба занятости 
предлагает принять участие в про-
грамме самозанятости. Размер выде-
ляемой помощи составляет 58 800 ру-
блей. Чтобы стать участником про-
граммы, необходимо иметь офици-
альный статус безработного, обра-
титься с заявлением, пройти тести-
рование, проконсультироваться по 
оформлению бизнес-плана и предста-
вить его на рассмотрение комиссии.

В приоритете проекты, которые 
имеют социальную значимость для 
нашего региона. Средства финансо-
вой помощи будут выделены только 
после одобрения бизнес-плана экс-
пертной комиссией и последующе-
го представления документов, под-
тверждающих факт регистрации 
предпринимательской деятельности 
в налоговом органе. Дополнительно 
Служба занятости готова возместить 
расходы, связанные с регистрацией 
предпринимательства: приобретение 
бланочной продукции, нотариальные 
расходы, услуги правового и техни-
ческого характера.

Однако этим финансовая помощь 
не ограничивается. Будущие бизнес-
мены могут рассчитывать на получе-
ние помощи от муниципалитета в ви-
де грантов.

Хочется подчеркнуть, что на все 
это можно рассчитывать, если буду-
щий предприниматель создает но-
вые рабочие места и выплачивает 
сотрудникам зарплату, своевременно 
отчитывается перед налоговым орга-
ном и платит налоги.

По статистике за три года 32 граж-
данина из числа безработных офор-
мили предпринимательскую деятель-
ность, из них пятеро получили еди-
новременную финансовую поддерж-
ку на организацию деятельности и 
еще три – гранты по муниципальной 
программе «Развитие экономики».

Обращаем внимание, что гражда-
нам, желающим организовать свое 
дело, дополнительно оказывается 
всесторонняя не материальная под-
держка по оформлению предприни-
мательской деятельности.

Альтернатива 
безработице

Актуально

Сегодня при отсутствии 
первоначального капитала 
начать свое дело 
не так-то просто. 
Но не стоит отчаиваться! 
В этом случае можно 
рассчитывать на помощь 
со стороны государства 
и его программы 
самозанятости. 

Обращайтесь в Центр 
занятости населения 
города Воркуты: 
ул. Ленина, 64 б, 
кабинеты № 23, 24.
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Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Ремонт 
стиральных машин 
на дому заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Погрузка-
выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

 � 1-комн. кв., центр, идеальный 
ремонт. торг. Цена 470 тыс. 
руб. Тел. 8-912-158-22-14.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 30, с 
ремонтом. Тел. 3-35-57, 8-912-
170-33-43.

 � 1-комн. кв., ул. Ломоносова, 
10а. Тел. 8-912-172-38-04.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 11, 
теплая, частичный ремонт, пла-
стиковые окна, счетчики. Тел. 
8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., ул. Некрасова, те-
плая, просторная, большой 
холл, балкон, счетчики, водона-
греватель. Тел. 8-912-955-24-
79, 8-911-294-86-51.

 � 2-комн. кв., ул. Суворова, 30/3, 
5-й этаж, улучшенной планиров-
ки, теплая, с ремонтом, частич-
но с мебелью. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-555-88-63.

 � 2-комн. кв., г. Киров, Котельни-
ческий район, п. Светлый, ча-
стичный ремонт, недорого. Тел. 
8-912-175-52-22.

 � 2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Дими-
трова, 7. Цена 350 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-175-06-77, 
8-912-178-22-67.

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пуш-
кина. Тел. 8-912-556-71-30, 
8-912-503-91-47.

 � 2-комн. кв., в Подмосковье,  
40 км от МКАДа, 53 кв. м, не 
угловая, теплая, улучшенной 
планировки, косметический 
ремонт, рядом детский сад, 
школа. Тел. 8-917-618-86-56.

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 36, с 
ремонтом. Цена 430 тыс. руб. 
Тел. 8-912-953-51-10.

 � 2-комн. кв., г. Смоленск, 85 кв. 
м, 1-й этаж. Тел. 8-912-953-
98-94.

 � 2-комн. кв., б. Шерстнева, 8а, 
5-й этаж, косметический ре-
монт, частично мебель, 47,3 
кв. м. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-45-70.

 � 2-комн. кв., ул. Нагорная, 15. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
3-53-57, 8-912-170-33-43.

 � 3-комн. кв., б. Шерстнева, 6б, 
3-й этаж, евроремонт, частич-
но мебель, 70,6 кв. м. Цена 
900 тыс. руб. Тел. 8-912-503-
45-70.

 � Дом твоей мечты, в районе 
трех рек на Вятке – и будет 
счастье. Цена 4 млн руб., мож-
но сертификат. Справки по тел. 
8-964-251-77-99, Алевтина.

 � 3-комн. кв., или меняю на ав-
томобиль, или на жилплощадь 
в южном регионе, возможно 
на 1-комн. кв. в центре города. 
Тел. 8-912-158-22-14.

 � 3-комн. кв., 76 кв. м, ул. Лени-
на, 29а, 4/4, кирпичный дом 
после капремонта 2015 г., ра-
диаторы, алюминиевые под-
водки ППР по всему дому, стек-
ловолокно, «сталинка», пласти-
ковые окна. Тел. 8-912-153-
84-98, 8-987-128-73-52.

 � 3-комн. кв., Шахтерская наб., 
70 кв. м. Теплая, комнаты раз-
дельные, счетчики.  Цена 550 
тыс. руб., торг, возможен мат-
капитал. Тел. 8-911-228-17-97, 
8-912-153-84-98.

 � 3-комн. кв., ул. Некрасова, 53, 
недорого, есть все, маткапи-
тал. Тел. 8-912-558-00-18.

 � 3-комн. кв., 71 кв. м, 1-й этаж, 
ул. Гоголя, 9б. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-61-04, 
8-922-085-62-43.

 � 3-комн. кв., 2/5, б. Шерстнева, 
10а, железная дверь, лоджия, 
кладовая, частично меблиро-
вана, косметический ремонт, 
торг. Тел. 8-922-590-71-13.

 � 3-комн. кв., новая планиров-
ка, ул. Димитрова, 15/3. Тел. 
8-912-958-93-14.

 � Срочно 3-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 4в, 3-й этаж, новая пла-
нировка. Тел. 8-912-174-87-33.

 � 3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
3-й этаж, 60 кв. м, теплая, с хо-
рошим ремонтом, пластико-

вый балкон. Тел. 8-9212-192-
60-78.

 � 3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 
3/5, мебель, бытовая техника. 
Тел. 8-912-141-58-14. 

 � 1-комн. кв., ул. Дончука, 6а. 
Цена 8 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-22-11 с 10:00 до 21:00, 
Андрей.

 � 2-комн. кв., на длительный 
срок, с мебелью, 2-й район, 
после ремонта. Цена 9 тыс. 
руб. Тел. 8-912-117-94-57. 

 � Мебель: два дивана, стенку, 
кресло, стол-книжку, пиани-
но. Недорого. Тел. 8-922-584-
93-49.

 � Телевизор, холодильник, сти-
ральную машину, все в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-912-
173-43-06.

 � Экзотических котят, 1,5 меся-
ца. Тел. 8-912-178-89-99. 

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

 � Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 

8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис и 
на дом. Тел. 8-904-862-84-84, 
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru

 � «Медведь»: экстренное вскры-
тие дверей; вскрытие автомо-
билей; установка, замена зам-
ков; радиодоступ; сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.

 � Триколор ТВ, установка, на-
стройка. Тел. 8-912-952-69-
06.

 � Котят и красивую кошку. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 � Репетитор по математи-
ке, ЕГЭ, контрольные для ву-
зов. Тел. 3-10-65, 8-912-958-
75-85.

 � Массаж классический, лечеб-
ный, антицеллюлитный. Тел. 
3-13-76, 8-904-106-55-85.

 � Семейный парикмахер. Тел. 
8-912-1128-02-80. 

 � ООО «Западно-Сибирский Экс-
пресс» предлагает работу ме-
дицинским работникам (воз-
можно пенсионерам или на 
период очередного отпуска) 
в детских специализирован-
ных поездах на летний пери-
од 2017 года. За информаци-
ей обращаться по тел. 8-349-
925-29-24, 8-908-861-17-76.

 � Требуются официанты. Тел. 
6-60-66.

продаМ Жилье

сдаМ

продаМ разное

разное

работа

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00.

РемОнт бытОВых 
хОЛОДиЛьникОВ.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Реклама

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.

Ремонт всех типов  TV, 
стиральных и посудомоечных 

машин, 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.

РЕМОНТ 
телевизоров, DVD, СВЧ, 

стиральных машин и другой 
бытовой техники на дому. 

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Реклама

Грузоперевозки 
Длина фургона – 4 метра. 
Тел. 8-912-176-70-13, 

8-904-220-76-53. 

Отдых в Крыму – начинается бронирование
Мини-отель «Вега» (в 10 шагах от моря) 
в Феодосии приглашает в любое время года 
для корпоративного, семейного 
и индивидуального отдыха!

Тел. 8-912-148-27-77. Сайт: www. sovmorin.ru Реклама

Реклама

На работу АО «Воркутауголь» требуются:
Машинист буровой установки 5 разряда (УРБ-2А2)
Требования: образование – среднее специальное; опыт работы – не  ме-
нее 5 лет; заработная плата – по результату собеседования. Дополнитель-
ные требования – водительское удостоверение категории С (с опытом ра-
боты). По вопросу трудоустройства обращаться к  менеджеру  по  подбору 
персонала Беленя Любови Леонидовне. Приемные дни: пн, ср с 9:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, ул. Ленина, 62. Тел. 5-23-00.

i-camp LETO – это языковой лагерь для детей 
и подростков в возрасте от 11 до 18 лет.

Телефон для справок: 8 (82151) 7-33-50. 
Представительство Университета Синергия: г. Воркута, ул. Ленина, 38, оф. 318

Ре
кл

ам
а

Болгария, Мальта.  Сроки заезда: с мая по август. Общий курс английского 
языка, 30 академических часов. Три незабываемых недели у моря!

Ре
кл

ам
а
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Анекдоты

Уходить надо вовремя. 
Когда все еще улыбаются, 
но руками уже нащупыва-
ют тяжелые предметы.

* * *
Опытный охотник на 

медведя первым делом пу-
стит вперед неопытного. 

* * *
Планы на будущее: за-

вести двух одинаковых ко-
тов, назвать одного Мане, 
а другого - Моне. И прези-
рать гостей, которые их не 
различают.

* * *
Вы когда-нибудь думали 

о том, какое имя дала вам 
ваша собака.

* * *
– И даже не думай рас-

страиваться! – сказал пси-
хиатр пациенту с раздвое-
нием личности.

* * *
Отец провожает перво-

классника до школы и го-
ворит: 

– Вот если будешь хоро-
шо учиться, я тебе куплю 
компьютер! 

– Пап, а если плохо? 
– Тогда куплю форте-

пьяно! 
* * *

Каждый день, возвраща-
ясь домой, Петр читал се-
мейное положение жены 
в «Одноклассниках». «За-

мужем» - значит все хоро-
шо. «Разведена» - его до-
ма ждет скандал. Но когда 
он прочитал «Вдова» - то 
понял, что она узнала про 
любовницу.

* * *
Отправил своей девушке 

на мобильник сообщение 
«Спокойной ночи!». Прихо-
дит ответная СМСка «А по-
чему таким тоном?».

* * *
Сидят два вампира: 
– Стакан есть? 
– Нет!
– Из горла будешь.

* * *
Подхожу к автостоянке и 

глазам не верю – блондин-
ка заливает масло в двига-
тель! Подхожу ближе – нет, 
все в порядке, заливает в 
бачок омывателя.

* * *
Моя жена в последнее 

время стала часто употреб-
лять модное слово «гадже-
ты». Но как-то необычно... 
по слогам.

* * *
Хирург разглядывает 

рентгеновский снимок: 
– Да-а-а! Ключица поло-

мана, два ребра сломано, 
трещины в малой и боль-
шой берцовой кости. Ну, 
ничего, в «фотошопе» все 
исправим.

Еженедельная общественно-политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ». 
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