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В Выбираем королеву 

миллиона рублей задолжали 
своим работникам 
три воркутинских 
предприятия. Это 
муниципальное «Управление 
многоквартирными 
домами», «Цементная 
Северная компания» и МУП 
«Котельные». Без зарплаты 
остались 357 человек. 
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25 июня стартует фотоконкурс 
для воркутинских выпускниц 

Президент России Владимир Путин 
предложил провести индексацию зарплат 
бюджетникам, на которых не распростра-
нялись майские указы, пишут «Ведомо-
сти». Президент попросил правительство 
в кратчайшие сроки проработать этот во-
прос и предоставить ему возможные пред-
ложения. 

– Майскими указами были охвачены не 
все работники бюджетной сферы. У цело-

го ряда категорий работников бюджетных 
организаций заработная плата давно не 
повышалась, в течение нескольких лет, – 
заявил глава государства. 

Владимир Путин добавил, что индек-
сация должна быть проведена «с учетом 
инфляции и реальных возможностей как 
федерального, так и региональных бюд-
жетов». Президент отметил, что в целом 
майские указы в части повышения зар-

плат бюджетников выполняются, несмотря 
на то, что  в некоторых регионах процесс 
идет с перебоями.

– Рассчитываю услышать предложения 
по тому, что мы сделаем в самое ближай-
шее время, чтобы исправить ситуацию, – 
сказал он на совещании с членами прави-
тельства.

Напомним, майские указы – 11 доку-
ментов с поручениями правительству, ко-
торые Владимир Путин подписал в мае 
2012 года. В них обозначены меры, при-
званные повысить качество жизни росси-
ян. 

АктуальноМайская инициатива
Глава государства предложил повысить зарплату бюджетникам, которых 
не коснулись майские указы. Этим вопросом в ближайшее время 
займется правительство.

Потому что партнеры

Сергей Лихопуд и Игорь Гурьев подписали соглашение о соцпартнерстве

«МВ» разобралась, какие дворы и на чьи деньги 
реконструируют этим летом в Воркуте 8-9
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Коротко

   Нормативы на воду в Коми  
не увеличатся
Регионы не позднее 1 июня 2017 

года должны утвердить нормативы 
ресурсов. При этом правилами уста-
новлено, что размер нормативов на 
общедомовые нужды (ОДН) по водо-
отведению является суммой разме-
ров нормативов на холодную и горя-
чую воду. Минстрой Коми рассчитал 
нормативы по обновленным прави-
лам и пришел к выводу, что есть воз-
можность оставить норматив на воду 
на ОДН на прежнем уровне, то есть 
без увеличения.

  С маткапиталом можно 
подготовиться к школе
С 1 июля 2017 года обладатели 

сертификата на региональный матка-
питал могут получить до 25 тысяч ру-
блей в год. В законе прописано, что 
можно потратить 5 тысяч на каждо-
го ребенка, но не более 25 тысяч на 
одну семью. В соцзащите отметили, 
что  родителям не понадобится пре-
доставлять чеки, подтверждающие, 
что они потратили деньги именно на 
подготовку к школе. Дополнитель-
ную информацию можно получить 
по телефонам: 7-33-57, 7-02-71. Ре-
гиональный маткапитал выдают при 
рождении третьего ребенка.

   Подростки из Елецкого 
проведут три года  
в спецучреждении
 Воркутинский городской суд удов-

летворил ходатайство ОМВД Ворку-
ты, и когда решение вступит в силу, 
мальчики отправятся в Центр времен-
ного содержания несовершеннолет-
них преступников в Сыктывкаре. Так 
как в Коми нет специализированно-
го учреждения, из Сыктывкара их от-
везут в специальное учебно-воспи-
тательное учреждение закрытого ти-
па в одном из регионов России, где 
они проведут три года. Напомним, в 
феврале 2017 года в Елецком уби-
ли 12-летнего школьника. Во время 
следствия выяснилось, что его заре-
зали двое учеников местной школы.

   Директор «Дара» отправится 
за решетку
Мужчину приговорили к 2,5 годам 

в колонии общего режима. По дан-
ным СК, он пытался скрыть от нало-
говой более 15 миллионов рублей. В 
суде установили, что в 2012-2013 го-
да предприниматель пытался скрыть 
недоимку по налогам на сумму 15,8 
миллиона рублей. Для этого он ор-
ганизовал новое юрлицо, вывел ту-
да все имеющиеся средства и закрыл 
фирму. Ему удалось вывести более 
28 миллионов рублей. В суде бизнес-
мен не признал свою вину.

   Глава Коми Сергей Гапликов 
обнародовал свои доходы
В 2016 году руководитель респу-

блики заработал 9,1 миллиона ру-
блей. Доход его супруги составил 
592 тысячи. В прошлом году глава 
региона отчитался о семи миллионах 
кровных.

Власть

Один из пунктов короткой повестки сессии, которая довела де-
путатов до дискуссии, касался перечня показателей, по которым 
оценивают эффективность и результативность работы руководи-
теля администрации. Народный избранник Константин Пименов 
возмутился, что из новой редакции документа исчез пункт «удов-
летворенности населения». Депутату объяснили: зато появились 
индивидуальные показатели, и в любом случае мнение народа 
спросят. 

В конечном итоге все настолько запутались в коллизиях оцен-
ки работы Игоря Гурьева, что необходимое число голосов доку-
мент не набрал. 

– У нас сейчас ситуация, когда все вроде бы согласны с доку-
ментом, но он не проходит, – констатировал председатель совета 
Юрий Долгих. – Я все-таки возьму на себя ответственность попро-
бовать еще раз переголосовать. 

В результате депутаты все-таки утвердили перечень показа-
телей для оценки деятельности мэра. Остановились и на вопро-
се о порядке передачи в аренду муниципального имущества. Дело 

в том, что в различных районах города к оплате за него применя-
ют разные коэффициенты. Цифра зависит от того, насколько раз-
вита инфраструктура, налажена торговая деятельность и тому по-
добное. 

Депутат Евгений Назимов усомнился, что улицы Димитрова, Ми-
ра, Московскую и Ленинградскую можно назвать центрами разви-
той цивилизации, поэтому неплохо бы и для находящихся там объ-
ектов и торговых точек снизить коэффициент. Но «с колес» при-
нимать решение не стали.

Оценка для мэра

ЖКХ

Как доложил главе Республики Коми заместитель председате-
ля правительства – министр строительства, тарифов, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Коми Константин Лазарев, 
общая задолженность потребителей жилищно-коммунальных ус-
луг в республике сегодня составляет 7,4 миллиарда рублей. Не-
смотря на то, что в сравнении с аналогичным периодом прошло-

го года она снизилась на 1,3 процента, это достаточно высокий 
уровень.

Просроченная задолженность действующих предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства Коми перед наиболее крупными 
предприятиями топливно-энергетического комплекса увеличилась 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,5 про-
цента и составила 2,8 миллиарда рублей.

Самый низкий уровень собираемости платежей за жилищно-
коммунальные услуги в Воркуте – 69,2 процента, чуть меньше жи-
телей не платят за ресурсы в Инте, Усть-Вымском, Княжпогостском 
и Сыктывдинском районах. Самые дисциплинированные пользова-
тели услуг ЖКХ в Вуктыле, где за коммуналку платят 90 процен-
тов потребителей. 

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил правительству 
региона совместно с руководителями муниципалитетов проанали-
зировать причины накопившихся долгов и проработать механизмы 
по их погашению. Глава обратил особое внимание на несвоевре-
менный расчет предприятий ЖКХ ряда районов перед газовиками. 

– В преддверии подписания важного для республики соглаше-
ния с ПАО «Газпром» по социально-экономическому сотрудниче-
ству на более чем 2 миллиарда рублей необходимо принять все 
возможные меры по устранению задолженности. Это касается так-
же и обязательств перед другими ресурсоснабжающими предприя-
тиями, – подчеркнул Сергей Гапликов.

А долг и ныне там
На заседании кабинета министров Коми обсудили 
проблему неплатежей за воду, отопление и 
электричество. Глава республики поручил выяснить, 
почему растут долги за коммуналку.

На очередном заседании городского совета 
депутаты рассмотрели всего восемь вопросов. 
И в числе прочего поспорили о том, как правильно 
оценивать работу мэра.

Важно

Верховный суд Коми удовлетворил административный иск сык-
тывкарского адвоката Романа Койдана, который добивался отмены 
принятого 20 декабря 2016 года республиканского закона № 144. 

Напомним, после вступления закона в силу уменьшилось чис-
ло семей, имеющих право на компенсацию родительской платы за 
посещение детского сада. Раньше всем родителям из многодетных 
семей минусовали ежемесячную сумму на 20 процентов за одного 
ребенка, на 50 за второго и на 70 – за третьего. С февраля 2017 
года и по сегодняшний день льготу стали предоставлять лишь тем 

родителям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожи-
точного минимума. 

Ожидалось, что освободившиеся в результате нововведения 
средства останутся в отрасли образования и будут направлены на 
софинансирование участия республики в федеральных програм-
мах, в том числе в проекте «Жилье для молодой семьи». Благода-
ря этому, в 2017 году жилищные условия смогли бы улучшить 166 
молодых семей, в прошлом году социальные выплаты на приобре-
тение жилья получили 94 человека. 

Правозащитник настаивал, что республиканский закон проти-
воречит федеральному законодательству и должен быть отменен 
с момента вступления его в силу. Верховный суд Коми полностью 
удовлетворил требования Романа Койдана. Однако принятое ре-
шение не вступило в законную силу и может быть обжаловано. 
Кроме того, прокуратура планирует изучить решение суда и при 
наличии оснований обратиться с апелляцией в Верховный суд РФ.

Суд над законом
В эпопее с компенсацией родительской платы 
в детских садах открылась новая глава. Верховный 
суд Коми прислушался к мнению адвоката, 
выступившего на стороне возмущенных отменой 
льготы родителей, однако его решение может 
быть обжаловано в высшей инстанции. 
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Глас народа

Эрик, 
шахтер:

– Доволен. Я шах-
тер. Меня устраива-
ет. Как говорится, каж-
дый сам выбирает свой 
путь.

Юрий, 
преподаватель:

– Конечно! Сейчас я 
преподаю в Горно-эко-
номическом колледже 
и вполне удовлетворен 
своей работой.

Любовь 
Владимировна, 
педагог:

– Очень. Я учитель, 
преподаю в начальных 
классах школы, и о вы-
боре своем никогда не 
жалела. 

Арсений, 
плотник:

– В общем, да... Я 
всю жизнь одним делом 
занимаюсь и не жалею.

Виталий Георгиевич, 
токарь:

– Да. Я всю жизнь 
работаю токарем. Хо-
телось бы только де-
нег побольше зараба-
тывать.

Такой рутиной и одновременно 
безысходностью повеяло от этих со-
общений. Не утешило даже то, что 
количество выявленных взяточни-
ков уменьшилось. Ведь одновре-
менно с  этим мы узнали, что уве-
личилась средняя сумма взятки. Со 
всем уважением к правоохранитель-
ным органам, я не понимаю, зачем 
мне как среднестатистической граж-
данке знать, что сумма взятки за па-
ру лет выросла чуть ли не в 10 раз? 
Что мне делать с этой информаци-
ей? Ужаснуться? Порадоваться за 
везунчиков, у которых сумма взят-
ки выросла, но они не попались?  По 
идее, такие сообщения должны по-
казывать гражданам, что взятки да-
вать и брать плохо, страшно, унизи-
тельно и незаконно, что наказание 
неотвратимо. Коррупция слово хоть 
и затасканное, но явление-то траги-
ческое. 

Вот почитает про эту среднюю 
сумму взятки потенциальный взяточ-
ник и подумает, не дай Бог, что на-
до бы ему подсуетиться и себе что-
нибудь оторвать. Или потенциальный 
взяткодатель  посчитает, что если 
прежде у него не взяли, так это по-
тому, что предложил мало. Думает-
ся, что для устрашения обоих катего-
рий коррупционеров стоило бы пра-
воохранительным органам подсчи-
тать средний срок тюремного заклю-
чения, к которому приговорили взя-
точников. Кому понравится лишнее 
напоминание о том, что, перефрази-
руя классика, «взятка – это не толь-
ко ценный мех, но и до 10 лет лише-
ния свободы в колонии общего режи-
ма»?

И про антивзяточные памятки. 
Разнообразные инструкции – это, ко-
нечно, дело полезное. Практика по-
казывает, что если постоянно на-
поминать людям о правилах, то они 
их лучше усваивают. Но «процеду-
ра взяточничества» – это все-таки 
не ПДД, не инструкция к говоряще-
му японскому унитазу, не прави-
ла бойцовского клуба. Взятка – это 
просто как картошка. Все же знают, 
что если у вас вымогают взятку, во-
первых, не давайте ее. Во-вторых, 
сдайте вымогателя в полицию. Все. 
Миссия выполнена. Коррупция, ко-
нечно, не исчезнет в один миг, но 
вы, лично вы точно будете знать, 
что не имеете к ней никакого отно-
шения.

Гульнара Тагирова

Не давать 
и не брать 

Колонка редактора

На прошлой неделе попались 
две новости на популярную 
и болезненную тему 
коррупции. Прокуратура 
посчитала средний размер 
взятки в Коми и выпустила 
памятку о том, что нужно 
делать, если у вас вымогают 
взятку. 

Вы довольны своим выбором профессии?

а прошлой неделе Минтруд об-
народовал информацию о сред-

них зарплатах в различных отраслях в 
2016 году. Нынешние данные, мягко го-
воря, не сильно отличаются от прошло-
годних. Больше всего среди наемных со-
трудников зарабатывают финансисты, 
их среднемесячная зарплата – 78 тысяч 
рублей. Средняя зарплата в сельском 
хозяйстве – это самый низкий показа-
тель – составила 21 тысячу рублей.

Все – на продажу
В 2015 году эти цифры равнялись 69 

и 19 тысячам рублей соответственно. 
Традиционно высокие заработки у IT-
специалистов. Где-то посередине ны-
нешнего зарплатного рейтинга – ди-
пломированные врачи и фармацевты, а 
также преподаватели вузов и школьные 
учителя – сказались усилия государства 
по подъему престижа труда педагогов 
и медиков. Впрочем, медсестры и ла-
боранты по-прежнему получают очень 
мало. В целом средняя зарплата по Рос-
сии в прошлом году составляла 36 ты-
сяч рублей.

По данным рекрутингового портала 
HeadHunter, сейчас самые востребован-
ные в стране профессионалы – это те, 
кто так или иначе связан с продажами 
и рынком кредитования: менеджеры по 
работе с клиентами, кредитные экспер-
ты и кредитные специалисты, агенты по 
потребительскому и автокредитованию. 
«Кредитный эксперт» – самая частая на 
HH позиция.

Сравнение с иными источниками не 
дает принципиальной разницы. Впро-
чем, есть и сюрпризы. «Деловая жизнь» 
помещает на вершину Топ-10... перевод-
чиков с китайского. Авторы объясняют 
это «невероятной экспансией Китая на 
российский рынок» и сулят этим, пока 
дефицитным, специалистам от 100 до 
300 тысяч рублей в месяц.

Дорогой геолог
А что же в Коми? И тем более в Запо-

лярье?
По данным службы HeadHunter Се-

веро-Запад, рынок труда в республи-
ке ужимается, ставя в самое выгодное 
положение работодателя, а соискате-

лю порой просто не оставляя выбора. В 
апреле количество вакансий в регионе 
сократилось на 26 процентов по сравне-
нию с апрелем 2016-го.

В Воркуте конкуренция соиска-
телей не так остра. Здесь нет наплы-
ва согласных на минимальный зарабо-
ток сельских жителей, в то время как 
в Сыктывкаре и Ухте он велик и будет 
увеличиваться. У нас другая проблема – 
ограниченный круг успешных предпри-
ятий, привлекательных для молодежи. 
Остроту в известной степени снимает 
добывающая отрасль, а престиж шах-
терского труда, упавший в девяностые, 
вновь на подъеме.

В прошлом году самыми высокоопла-
чиваемыми «наемниками» в Коми были 
финансовые директора с ежемесячным 
доходом от 400 до 500 тысяч рублей. На 
втором месте главные геологи в добыва-
ющей отрасли с зарплатой в 270 тысяч. 
Начальники отделов продаж в торговле 
получали от 128 до 147 тысяч. А в соци-
альной сфере и в науке, по данным Ко-
мистата, больше всего – 59 661 рубль – 
получали дипломированные врачи и 
фармацевты. Больше всего вакансий – 
39 процентов – предлагается все в той 
же сфере «Продажи».

В условиях продолжающегося суже-
ния рынка труда, прежде всего, будьте 
внимательны, не гонитесь за иллюзия-
ми и критически относитесь к чужим 
счастливым историям: хорошие биз-
несмены и адвокаты с именами – та-
кой же штучный товар, как, например, 
и успешные художники. Хотите жить и 
работать в Воркуте – можно подумать 
о профессии инженера в горнорудной 
промышленности. Связываете свое бу-
дущее с переездом – смотрите приве-
денные выше сведения, которые, кстати, 
могут быстро устареть.

Михаил Казанцев

По всей стране отгремели последние звонки, вчерашние 
школяры и их родители присматриваются к вузам. 
И хотя есть исключения, все же теперь главный 
критерий для родителей и их аргумент в дискуссиях 
с детьми-выпускниками – достаточно ли те будут 
зарабатывать в будущем.

46  процентов россиян 
               зарабатывают меньше 
               20 000 рублей.

Трудовой выбор

Н
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Добро пожаловать в отпуск
Самым легким способом спланировать отпуск считается покупка путевки. Накопив достаточно 
денег, можно смело переложить все заботы на турагентство. Все популярнее становится 
и самостоятельное планирование отдыха. При этом часто встает выбор между 
отечественными курортами и зарубежным «все включено». 

Фото сайта superomsk.ru

Идем в турфирму Отдыхаем на Родине

• Все заботы по организации отдыха берет на себя турфирма
• Покупая тур «пакетом», отпускник экономит, например, на перелетах 

• Турфирма сопровождает туриста все время отдыха, 
туда можно обратиться практически с любым вопросом

• Наша страна велика и многогранна. Подходящий вариант могут 
найти любители самых разных видов отдыха – от спокойного 
санаторного до экстремального покорения горных вершин
• Путешествуя по России, можно сэкономить там, где деньги 
теряются при переводе в валюту, те же евро или доллары
• Можно избежать волокиты с оформлением документов, начиная 
от загранпаспорта и заканчивая визами и медсправками• Размещение в отеле в курортной зоне и стандартные экскурсии вряд 

ли позволят по максимуму узнать особенности страны пребывания
• Если по каким-то причинам отпуск сорвется, то вернуть 

уплаченные за путевку  деньги будет довольно сложно
• Несмотря на все многообразие природных и культурных 
достопримечательностей, в России полно мест с совершенно 
неразвитой туристической инфраструктурой
• Многие туристы, отдыхающие в России, жалуются на резкое 
повышение цен в сезон. Таким образом, попытка сэкономить на валюте 
оборачивается тратами, сопоставимыми с отдыхом в турецком отеле 
или автобусным путешествием по европейским столицам
• Проезд к месту отдыха может отнять у отпуска пару дней, а то и больше, 
и оказаться весьма утомительным из-за некомфортных автобусов и поездов, 
а перелет «съест» приличную сумму

По данным Ассоциации туроператоров России, март 2017 года стал рекордным по 
посещению российскими туристами турецкой Антальи. По сравнению с мартом про-
шлого года, спрос на Турцию взлетел сразу на 816 процентов!

– Действительно, летом чаще всего наши земляки хотят посетить Турцию и Тунис. 
Меньше едут в Болгарию, – рассказала директор заполярной турфирмы «Роза ветров» 
Анастасия Шефер. – Что касается дальних направлений, Мальдивских островов, Кубы 
или Доминиканы, то в этом случае многих останавливает недешевый перелет, он со-
ставляет порядка 60 процентов стоимости путевки.

Турагентство «Роза ветров»
ул. Ленина, 37а, офис 9 (здание бывшей «Рембыттехники»). 

Телефон: 8-912-117-71-17
Страница «ВКонтакте»  vk.com/roza_vetrov_vorkuta

– Если сравнивать системы отдыха all inclusive («все включено»), то та же Турция по-
прежнему пока дешевле, нежели Сочи, – говорит Анастасия Шефер.  

Видимо, поэтому российский морской курорт возглавляет ТОП-10 городов и стран, 
куда отправятся россияне нынешним летом. В целом отдых в России оказался самым 
дешевым в списке: одному можно культурно оттянуться за 12 500 рублей. Для сравне-
ния: в Таиланде отпускной релакс обойдется в 46 500.

Пропуск в Европу

В столице нашей республики открылся «Международ-
ный Визовый Центр», который оформляет въездные доку-
менты в 10 стран Шенгена. Ежемесячно приезжают пред-
ставители посольств Финляндии, Словении, Чехии, Дании, 
Литвы, Греции. А также в стационарном режиме можно по-
дать документы на страны Прибалтики, которые тоже от-
носятся к Шенгену. Хотелось бы отметить, что визы в Бол-
гарию тоже доступны в этом визовом центре. Данная виза 

позволяет заехать и в соседние страны, такие как Румы-
ния, Хорватия и даже Кипр, и по сравнению с Шенгенской 
стоит в разы дешевле.

Полосу подготовили 
Михаил Казанцев, Антонина Борошнина

«Международный Визовый Центр» 
Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая, 4, 
1-й этаж, офис 114
Тел.: (8212) 559-159, 
8-904-100-07-96, 
8-908-328-08-57
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club117972443
Сайт: mvc-visa.ru/syctyvkar

Чтобы получить Шенгенскую визу, необходимо 
связаться с центром, переслать сканы 
необходимых документов, приехать 
в Сыктывкар, сдать отпечатки пальцев 
и через 2,5 недели получить паспорт 
с доставкой на дом.

Фото сайта ridus.ru
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Сам себе банк

реди тысяч советов об отношениях с деньгами 
мы выбрали несколько самых полезных и испы-

танных нашими сотрудниками. 

Составьте бюджет
Прежде всего, определите приоритеты – обяза-

тельные траты, без которых не обойтись. Это кварт-
плата, ЖКУ, продукты питания, расходы на детей, 
Интернет и связь. Далее опишите второстепенные 
расходы: новая одежда, салон красоты, театр, кино, 
ресторан. 

И не забудьте отложить некоторую сумму на слу-
чай форс-мажора, например, внезапной простуды. 
Проверьте, где можно найти резервы для экономии. 
Впрочем, не доходите до фанатизма и не отказывайте 
себе в приятных мелочах вроде еженедельного похода 
в любимую пиццерию.

Откладывайте
Есть золотое правило: десять процентов любого до-

хода – в «кубышку». Если сделаете накопления обя-
зательной статьей расходов, будете чувствовать себя 
более уверенно перед лицом непредвиденных обстоя-

тельств: потерей работы и т. д. Когда придет зарплата, 
в первую очередь отложите деньги, а потом уже опла-
чивайте счета. Размер откладываемой суммы опреде-
лите сами, исходя из того, какой срок есть в запасе и 
сколько нужно собрать.

Экономьте
Не нужно заменять лампочки свечами и стирать 

вручную, просто постарайтесь найти выгодные пред-
ложения и купить вещь дешевле. Не стесняйтесь 
брать товары по акциям, а еще давно замечено: за про-
дуктами не следует идти голодным или даже полуго-
лодным: точно наберете лишнего.

Новейший лайфхак – совместные покупки. Это 
когда люди договариваются между собой об оптовой 
покупке, чтобы цена единицы товара вышла меньше. 
Откажитесь от вредных привычек, которые не только 
вредят здоровью, но и «подъедают» кошелек. Если от-
кажетесь от спиртного по пятницам и курения, то сэ-
кономите от трех до десяти тысяч рублей.

Инвестируйте
Сейчас открыть вклад можно даже в мобильном 

приложении банка. Заработать не получится, но если 
копить долго, то хотя бы частично сохраните деньги 
от инфляции. На самом деле вклады — это малоэф-
фективный способ инвестирования. Единственный 
плюс – минимум рисков. Намного результативней 
отправить деньги «работать» на биржу. Однако здесь 
нужно обучаться, и есть риск потерять средства. Как 
вариант можно заключить договор с управляющей 
компанией, которая за процент правильно распоря-
дится вашими деньгами.

Мотивируйте себя
Копите на машину или путешествие? Поставьте на 

заставку телефона или повесьте на холодильник фо-
тографию автомобиля или места, куда хотите съез-
дить. Так вы не забудете, ради чего пришлось ужаться. 
А еще можно нарисовать на листке полый столбик и 
разбить его на 100 делений. Далее посчитайте, сколь-
ко процентов от нужной суммы вы уже скопили, и за-
красьте столбик до соответствующего деления – еже-
месячный прогресс будет поднимать настроение и 
мотивировать еще сильнее.

Подготовил Иван Кузнецов

Рекомендации

Олег Тиньков, банкир:
– У каждого должна быть заначка, которой хватит на два месяца жизни без зарплаты. Если получаете 50 ты-

сяч рублей в месяц, нужна заначка 100 тысяч. На эти деньги вы сможете жить, пока не найдете новую работу. Ес-
ли ваша зарплата 70 тысяч, заначьте не 140, а 200 тысяч. Круглые суммы легче хранить: откусить десять тысяч от 
140 на тусовку в клубе – шалость, от круглых 200 – надругательство.

Сервисы в помощь
Компьютерные программы для управления 
расходами и доходами: «Семейный бюджет», 
«Бухгалтерия семьи», «Домашняя бухгалтерия». 
Приложения для смартфона: Money Lover, 
Income OK, CoinKeeper

С

В преддверии летнего отпуска совсем не хочется думать о «земном» – о деньгах. 
Тем не менее, продуманная система трат и расходов поможет не только скопить 
на желанный вид отдыха, но и вернуться  с него не с пустыми карманами.  

Цены

Наименование товара
Neskafe Cold,

95 гр.
Jacobs, 
95 гр.

Jardin, 
95 гр.

«Черная карта», 
95 гр.

Carte noire, 
95 гр.

«Жокей», 
95 гр.

Bushido, 
100 гр.

Tchibo Голд, 
95 гр.

Davidoff, 
95 гр.

«Кофейня на паях», 
95 гр.

Ambassador, 
95 гр.

Today, 
100 гр.

магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68

245 – 233 182 450 184 588 247 515 275 316 –

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

244 234 255 167 474 143 532 263 461 229 270 271

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

212,14 257,54 228,96 164,42 439,48 141,83 586,88 242,38 371.25 205,79 255,20 303,07

магазин «Фламинго»,
ул. Ленина, 33

250 240 240 220 455 140 550 260 520 240 290 265

ТРК «Каскад»,
павильон № 27

240 240 250 270 420 – 600 – 530 270 250 370

«Гастроном № 25», 
ул. Суворова, 23

316 293 231,5 157,5 510 193 645,5 271,5 – 364,5 – 370

Как понять, что ты взрослый? Тебе нужен кофе, чтобы пережить рабочий день! Для тех, кто не мыслит 
своей жизни без этого напитка, рассказываем о ценах на растворимый кофе.

За чашкой кофе

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.05.2017 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.  



МОЯ ВОРКУТА  
29 мая 2017 г.6 наш ПРаздник

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Классный выпускной: 
первый взрослый бал 

Время не властно над  выпускными балами – старой и многими любимой традицией 
прощания со школой. Иногда кажется, что в суматохе экзаменов сложно найти 
время, чтобы как следует подготовиться к празднику. Устроители вечеринок 
при подготовке к балу советуют разделить все этапы на две части. 
Первая – это все, что можно и нужно сделать заранее. 
Вторая часть – все, что можно отложить на последние дни подготовки.

Готовимся заранее

Первое и самое важное, конечно, платья 
для девочек и костюм для мальчиков. 
Чем раньше получится их купить, 
тем спокойнее будет подготовка к балу.  
То же самое  – с обувью. Если купить 
туфли заранее, то в «день икс» не будет 
неприятных сюрпризов в виде внезапно 
натертых ног и возни с пластырями. 

Заранее нужно побеспокоиться о месте проведения бала 
и его украшении.  Если неофициальная часть запланирована 
в кафе, то чем раньше вы его забронируете, тем больше 
вероятность, что будет из чего выбрать, а любимый ресторан 
окажется свободным.  Чуть проще тем, кто собирается 
прощаться со школой в родных стенах. Но и здесь нужно 
заранее озаботиться, как минимум, 
воздушными шарами для украшения. Фотограф, видеооператор, 

диджей, музыкальная группа 
тоже занимают первые строчки 
в списке необходимого 
для веселого, запоминающегося 
вечера.  Если вы все школьные 
годы мечтали приехать на бал, 
например, в лимузине, 
забронируйте машину заранее. 
Это же касается выпускников, 
которым для доставки 
на праздник понадобится 
автобус.

Стилисты советуют накануне выпускного бала не экспериментировать со сменой имиджа, например, 
стрижками. Разве что вы очень доверяете своему парикмахеру. Но девушкам, которые собираются 
серьезно отнестись к своему образу на балу, стоит загодя посетить парикмахера и визажиста, 
так сказать, «примерить»  свои будущие прическу и лицо. 
То же касается и парней: за новой стрижкой лучше отправляться за пару недель до выпускного 
и быть очень осторожными и при выборе мастера, и при выборе фасона. 

3
1

4

2

Мы находимся по адресу: ул. Ленина , 56а. 
Заказ блюд, столов по тел.: 6-19-91,  8-912-170-68-03. 
Наш сайт: Суши-уши.рф

На правах рекламы

Красивая, модная, брендовая

БИЖУТЕРИЯ
Красивая, модная, брендовая

БИЖУТЕРИЯ

ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ ПО АДРЕСУ: 
Торговый центр «Галерея», ул. Ленина, 70

От главного входа ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ и прямо
САЛОН-МАГАЗИН № 10 «АВГУСТ»

•Серьги, колье, браслеты безупречного качества
•Самый большой выбор – более 180 наименований  
  уникальных моделей разного стиля
•Эффектные, благородные цветовые решения
•Искусное сочетание современных материалов – 
  кожи, кристаллов SWAROVSKI, эмали
•Разнообразная коллекция браслетов 
  от 700 до 4 000 рублей

•Стильные, неповторимые украшения на каждый день
•Роскошные к вечернему наряду
•Летние, СУПЕРЯРКИЕ модели для отличного 
  настроения

ТОЛЬКО У НАС!

ВЫ ЛЕГКО ПОДБЕРЕТЕ

СКИДКА 15% 
        на весь ассортимент!
СКИДКА 15% 
        на весь ассортимент!

Теперь и в Воркуте престижная БИЖУТЕРИЯ
из Италии, Франции, Голландии, Германии.
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«МВ»  объявляет конкурс «Королева выпуск-
ного бала – 2017»! Победительницу голосования 
во «ВКонтакте» ждут призы от партнеров наше-
го конкурса.  Для участия в конкурсе с  26 июня 
по  3 июля нужно прислать фотографию на элек-
тронную почту redaktor@gazetamv.ru. В письме 
обязательно укажите свое имя, номер школы и 
контактный телефон. Все фотографии с именами 
участниц мы разместим в специальном альбоме  в 
нашей группе «ВКонтакте». Голосование стартует 
4 июля и продлится до 18 июля. 19 июля мы под-
ведем итоги голосования и назначим дату вруче-
ния приза участнице, набравшей наибольшее ко-
личество голосов.

Внимание! Конкурс

Хайлайтер – косметическое средство 
для подсвечивания отдельных участков лица. 
Они бывают жидкими, сухими, кремовыми 
и в виде карандашей.

Финиш –  результат после макияжа, который 
зависит от типа используемых средств. Может быть 
матовым,  перламутровым и сатиновым.

 –  Какой макияж сейчас в моде?
 – Естественный. Особенно это актуально для юных де-

вушек. Цвета необходимо подбирать так, чтобы они не 
бросались в глаза, а подчеркивали индивидуальность и 
достоинства.

– Как быть, если кожа проблемная, например, 
есть прыщи или другие дефекты?

– В первую очередь нужно понимать, что если кожа бо-
леет, то ее нужно не «заштукатуривать», а лечить. Необ-
ходимо сходить к косметологу. Если на коже есть прыщи, 
то маскировать их нужно при помощи матового финиша, и 

тогда по минимуму использовать хайлайтеры, так как 
сияющие частички еще больше придают рельефов.

– Брови должны быть четкими и черными?

 – Ни в коем случае! Черным цветом красить брови 
запрещено даже жгучим брюнеткам. Нужно использовать 
для покраски коричневые цвета. В бровях также сейчас в 
моде естественность. Идеально, если они пушистые. Если 
от природы они не такие, то для подобного эффекта нуж-
но использовать косметику: тени для бровей, карандаши, 
помадки.

– Если соблюдать принцип естественного макия-
жа, то губы нужно красить бесцветным блеском?

 – Не обязательно. Сейчас в моде глянцевые губки. 
Очень популярны блески для губ, которые по-другому на-
зывают «жидкое стекло», они очень блестящие. Либо по-
мады, которые создают эффект зацелованных. Матовые 
помады уходят в прошлое. 

– Какие ошибки при выборе макияжа совершают 
выпускницы школ чаще всего?

 – Слишком темный, контрастный,не соответствующий 
возрасту макияж смотрится нелепо. Не нужно себя специ-

а л ь н о 
с т а р и т ь ! 
Не нужно делать 
смоки в темных цветах. Не 
нужно перегружать милое детское личико яркой помадой. 
Молодой коже нужно минимум: естественные румяна, ро-
зовая блестящая помада и сияющие глазки!

– Чем вы руководствуетесь, когда подбираете ма-
кияж для девушки?

 – Я всегда прошу прислать мне свое фото, фото одеж-
ды и украшений, в которых она будет на выпускном. Иде-
ально, когда макияж наносят уже после того, как сдела-
ют прическу. Я стараюсь по максимуму пообщаться, чтобы 
узнать характер человека и понять, на чем следует сде-
лать акцент при выборе образа.

Беседовала Татьяна Козакевич

Красота налицо 
Правильный макияж – залог успеха при создании образа для выпускного бала. Воркутинский 
визажист Анна Касинец рассказала, каким должен быть макияж выпускницы, в чем опасность 
красной помады и зачем показывать визажисту бальное платье и украшения.  

Считаем дни до бала

Выбираем королевуВсе самое сложное позади, включая особенно сложные экзамены. За несколько дней 
до бала нужно решить, какие цветы вы подарите учителям и, что самое важное, 
где вы их купите. Считается, что дешевле и удобнее всем классом заказать букеты 
в одном цветочном магазине или салоне. Можно попросить флористов сделать букеты, 
по возможности разными, или, наоборот, выдержать в каком-то одном стиле. 

Во многих школах принято устраивать учителям почти полноценный прощальный концерт. Вот сейчас, 
за несколько дней до выпускного самое время отрепетировать все как следует. Почти последнее 
школьное «домашнее задание» — выучить свою роль «назубок» и не опростоволоситься 
перед педагогами.

5

6

7

8

Пока барышни бегают по салонам, парни 
не прохлаждаются довольные тем, 
что мать-природа облегчила им жизнь 
накануне важных дат. Выпускники могут 
взять на себя заботы о покупке подарков 
учителям, если они запланированы. 

Экспресс-отбеливание зубов.
Получили свою голливудскую улыбку 

с помощью новейшей технологии 
косметического отбеливания зубов Magic 

white.Без боли и повреждения эмали, всего 
за 30-60 минут, белые зубы от 4 до 15 тонов.

Девушки могут выдохнуть и запланировать поход 
на маникюр и педикюр. Специалисты советуют 
девушкам к такому «дню красоты» добавить и поход 
к косметологу на какую-то из уходовых процедур 
для лица, например, очищающую или тонизирую-
щую маску. Если удастся выбраться на массаж, то к 
праздничному дню выпускница будет отдохнувшей 
и свежей.

Запись по телефону 
8-912-503-23-23

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ПРОФЕССОНАЛЬНАЯ ПОЛЬСКАЯ КОСМЕТИКА

Новинка! 
Искусственные ресницы «SPECIAL OCCASION»

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
Адрес: ТЦ Москва, ул. Некрасова, 57а

•Хайлатеры•ВВ-крема•Эластичные подводки для глаз•
•Цветные туши•Мерцающие тени•Помады «жидкое стекло»•

•Гель•Лаки и многое другое•

Вся продукция торговой марки «Vipera» проходит дерматологический 
контроль и является безопасной и гипоаллергенной.

На правах рекламы

ул. Ленина, 56 (вход с торца). 
Тел. 8-912-193-10-46,
               8-912-107-17-62 

Для получения бонуса необходимо предъявить этот купон.

20%
СКИДКА

Работает служба доставки! В наличии шары с гелием! 
Ежедневно с 09:00-21:00.
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Благоустройство en plein air*
Нынешним летом Воркуту ждет большое обновление. Городские 
власти планируют благоустроить парки у озера и за Дворцом 
творчества детей и молодежи, дворы и фасады домов 
на улице Ленина.

ланы у воркутинской мэрии грандиозные: восемь дворов, два парка и фаса-
ды станут к осени неузнаваемы. Средства на городское обновление – всего 

более 60 миллионов рублей – выделили бюджеты всех уровней: федеральный, ре-
спубликанский, городской. Причем республика и федералы взяли на себя льви-
ную долю затрат. Вертикальные панно на домах закупят и смонтируют социаль-
ные партнеры города.

Все проекты разработали специалисты управления архитектуры. 19 мая доку-
менты прошли общественные слушания, и в ближайшее время проекты станут ло-
тами аукционов для подрядчиков.

24 дома от Мира до Юбилейной и примыкающих Ломоносова, Энгельса и Мая-
ковского получат новые дворы. Их не просто приведут в порядок – они призваны 
стать образчиком порядка и комфорта. Здесь появится новое асфальтное покры-
тие, современное освещение, автомобильные парковки, будут установлены урны и 
скамейки, посажены деревья.

Не останутся без внимания маленькие воркутинцы. В четырех дворах по Ле-
нина у домов № 31-31а-33а, 39, 28-28а-30, 36-36а установят детские площадки с 
мягким резиновым покрытием, ограждением и индивидуальным освещением. На 
каждой появится игровой комплекс «Лесная сказка», разнокалиберные качели.

П

Возьмемся за лопаты, друзья!

Часть работ выполнит «Специализированное дорожное управление», предпри-
ятие заасфальтирует дворовые проезды и выполнит подготовительные работы 
для озеленения. Скамейки и урны, а также детские площадки, ограждения и мяг-
кое покрытие для них в ведении городского хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города. Заменой светильников во дворах, контейнерными площадка-
ми, крыльцами и отмосткой займутся управляющие компании. А вот в озеленении 
придется поучаствовать и жильцам, и волонтерам, это обязательное условие уча-
стия в проекте.

ул. Ленина, 35

ул. Ленина, 27

ул. Ленина, 28

Дома № 27, 28, 30, 31, 32, 34, 
35, 36, 39, 42 по Ленина распи-
шут в желто-коричневых тонах.
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Благоустройство en plein air*

В рамках социального партнерства с одной из компаний на некоторых жилых зданиях появятся фрагменты по-
лотен русских живописцев. На торцах дома № 36 – «В голубом просторе» Аркадия Рылова и «Утро в сосновом 
бору» Ивана Шишкина, дом № 32 освежит Исаак Левитан и его «Над вечным покоем» и «В усадьбе» Сергея Ви-
ноградова, № 28 с обеих сторон украсят «Женщина под зонтиком на цветущем лугу» того же Шишкина и «Лун-
ная ночь на Капри» Ивана Айвазовского.

В парке за Дворцом творчества детей и молодежи появится зона для прогулок, 
зона отдыха, спортивная и игровые площадки, декоративное освещение. Стоит от-
метить, что около 70 процентов парка занято деревьями, в процессе благоустрой-
ства зеленые насаждения приведут в порядок, избавятся от засохших стволов и ве-
ток.

Этим летом капитальный ремонт ждет вход городского парка. Также планирует-
ся заасфальтировать дорожки, обновить бордюрные камни, установить камеры ви-
деонаблюдения, закупить новые скамейки, урны, установить современное освеще-
ние. В 2018 году масштабное обновление парка продолжится.

Подготовила Антонина Борошнина

* от фр. en plein air – «на открытом воздухе», от этого 
сочетания образовано слово «пленэр»

На дворы, фасады и два парка потратят около 
104,8 миллиона рублей. Из них (млн руб.):

104,8
63,7

8,9

32,3

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Федеральный бюджет

Мероприятия
Федеральный 

бюджет
Республиканский 

бюджет
Местный 
бюджет

Дворы 16,4 17,1 3,7

«Парк 
Пионеров»

8,2 8,6 1,9

Фасады – 30 1,6

Городской 
парк

7,7 8 1,7

1  октября – срок завершения 
         всех работ.

Объем работ в этом году 
для Воркуты беспрецедентный, 
особенно с учетом отсутствия 
необходимого объема строительных 
мощностей и специалистов, – сказал 
мэр Воркуты Игорь Гурьев.
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Большое кольцо Экспертное мнениеЦифры

С

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 25 мая

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 372 345 -27

148 866 113 550 -35 316

бригада Сафиуллова 130 130 0

бригада Скаковского 62 77 15

бригада Жумашова 38 25 -13

бригада Сайко 142 113 -29

«Комсомольская» 524 507 -17

177 200 172 760 -4 440

бригада Сизова 144 151 7

бригада Лапина 132 129 -3

бригада Вишняка 128 118 -10

бригада Торгунакова 120 109 -11

«Заполярная» 580 609 29

158 470 157 676 -749

бригада Белова 230 244 14

бригада Фурманчука 134 131 -3

бригада Фурсова 70 80 10

бригада Летенко 146 154 8

бригада Ненашева 0 0 0

«Воргашорская» 328 266 -62

204 831 211 393 6 562
бригада Абдурахманова 216 195 -21

бригада Шумакова 64 21 -43

бригада Щирского 48 50 2

Всего: 1 804 1 727 -77 689 367 655 379 -33 988

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 395 1 354 -41 50 700 43 640 -7 060

ак отметил на торжественной це-
ремонии подписания документа 

генеральный директор «Воркутауголь» 
Сергей Лихопуд, соглашение каса-
ется поддержки приоритетных сфер 
Воркуты: городского хозяйства и бла-
гоустройства, спорта, культуры, здраво-
охранения и инфраструктуры для де-
тей. 

– Именно поэтому мы в очередной 
раз включили в соглашение строитель-
ство хорошей и безопасной детской 
площадки, на этот раз в поселке Север-
ном, – рассказал Сергей Лихопуд. – 
Кроме того, компания примет участие 
в организации Спартакиады народов 
Севера России, строительстве снежно-
го городка и закупит новогодний салют. 

Мы также приобретем рентгенологиче-
ское портативное оборудование для го-
родской больницы и установим остано-
вочные комплексы в Железнодорожном 
районе и Воргашоре.

На реализацию этих проектов по со-
глашению предусмотрено 20 миллионов 
рублей. Генеральный директор «Ворку-
тауголь» добавил, что участие компании 
в жизни города не ограничивается эти-
ми средствами. Ежегодно более 75 мил-
лионов рублей идет на содержание двух 
крупнейших социальных объектов Вор-
куты – Дворца шахтеров и спортком-
плекса «Олимп», а с ними и творческих 
коллективов и талантливых детей, хок-
кейного клуба, где занимаются сотни ре-
бят, и детской футбольной команды. 

В рамках корпоративной програм-
мы «Музеи русского Севера» компания 
организует в Воркуте художественные 
выставки и мастер-классы для детей и 
взрослых, выделяет гранты для город-
ского музейно-выставочного комплек-
са. На один из них создали уникаль-
ное мобильное приложение об истории 
Воркуты.

В ведении «Северстали» – программа 
«Дорога к дому», которая занимается в 
Воркуте проблемами подростков, всту-
пивших в конфликт с законом, помогает 
семьям с приемными детьми и семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Также «Воркутауголь» регуляр-

но оказывает помощь детскому дому и 
дому ребенка, организует благотвори-
тельные мероприятия для ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
одиноких стариков. 

Руководитель администрации Игорь 
Гурьев отметил, что соглашение с градо-
образующим предприятием в нынешнее 
сложное время становится с каждым го-
дом все более значимым для муниципа-
литета.

– Я уверен, что компания «Воркута-
уголь» продолжит сотрудничество с му-
ниципалитетом. Это соглашение как 
воздух нужно городу, – сказал Гурь-    
ев. – Много говорят о сумме соглаше-
ния, но мы прекрасно понимаем: во вре-
мена кризисов компания работает без 
задолженности по заработной плате и 
считает необходимым поддерживать 
город. Мы оперативно находим общий 
язык по различным вопросам. Не все 
они отражены в соглашении – много за-
дач мы решаем в рабочем порядке. 

За последние несколько лет благода-
ря соглашению о соцпартнерстве меж-
ду администрацией и «Воркутауголь» 
установлены детские площадки в го-
роде и Воргашоре, отремонтированы 
подъездные пути к мосту через реку 
Воркуту, новое оборудование получили 
школы, больницы, учреждения культу-
ры и спорта.

Антонина Борошнина

пециалисты из Череповца, Оле-
негорска и Костомукши побы-

вали на Воркутинском транспортном 
предприятии (ВТП). Цель нынешне-
го аудита – проверить внедрение про-
изводственных практик экспертных 
групп в Заполярье, а также обменять-
ся полезным опытом и наработками. 
После вводного совещания гости пред-
приятия посетили автомобильное и 
железнодорожное хозяйства ВТП. В 
первый же день работы опытные экс-
перты поделились с «МВ» некоторыми 
наблюдениями.

– В Воркуте уже используется спек-
тральная диагностика масел, у нас та-
кого еще нет. Мы, в свою очередь, 
могли бы поделиться опытом исполь-
зования навигационного оборудования 
для автотранспорта. Есть у нас и пред-
ложения по охране труда и безопасно-
сти, – рассказал менеджер управления 
автотранспорта Череповецкого метал-
лургического комбината Владимир 
Фот. 

Обмен мнениями – порой доволь-
но темпераментный – длился дольше, 
чем было запланировано, что, конечно, 
свидетельствовало о плодотворности 

мероприятия. Подводя итоги, экспер-
ты сошлись во мнении, что цели ауди-
та достигнуты.

– В экспертном сообществе «Ав-
тотранспорт» наиболее интересны-
ми эксперты признали  инициати-
вы по повышению эффективности 
ремонта техники, внедрению GPS-
мониторинга движения машин с це-
лью экономии топлива, а также 
унификации набора марок эксплуа-
тируемых автомобилей – снижению 
так называемой «разномарочности», 
что также должно привести к сниже-
нию затрат на содержание автотран- 
спорта, – рассказал директор Ворку-
тинского транспортного предприятия 
Сергей Митряев. – В железнодорож-
ной части самая перспективная прак-
тика – это автоматизация работы 
станции с целью сокращения затрат на 
содержание персонала.

По словам Сергея Митряева, бо-
лее 20 инициатив аудита должны най-
ти применение в компании «Ворку-
тауголь» и на других предприятиях 
«Северстали».

Михаил Казанцев

«Воркутауголь» и администрация Воркуты скрепили подписями 
соглашение о социально-экономическом партнерстве на 2017 
год. В документе отражены сферы жизни города, которым 
угольная компания окажет финансовую поддержку.

Более двух десятков инициатив озвучили 
в Воркуте участники аудита экспертных сообществ 
«Железнодорожный транспорт» и «Автотранспорт». 
Мероприятие состоялось в рамках Экспертной 
сети компании «Северсталь».

Потому что партнеры

К
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По скользкой дорожке

О пробовать новую схему работы, увеличив ко-
личество сменных часов до восьми, реши-

ли более двух лет назад. Таким образом предпола-
галось сократить затраты времени на пересменки и 
увеличить общее время основных производствен-
ных процессов. Однако этих целей достигнуть не 
удалось, кроме того, на особо сложных участках 
снизилась производительность труда.

Во-первых, при переходе на 8-часовые сме-
ны время увеличилось, а объемы работ и количе-
ство сотрудников остались прежними. В результа-
те в ремонтную смену работников стало выходить 
меньше.

Во-вторых, экономия времени за счет сокраще-
ния пересменок оказалась призрачной – два часа в 
сутки «съели» ремонтные смены. В-третьих, умень-
шилось число «ходовых» смен у проходчиков и 
добычников – две вместо трех.

– При этом мы видим падение вовлеченно-
сти, – констатировал директор шахты «Вор-
гашорская» Михаил Тимофеев. – Работники 
устают и теряют заинтересованность. Чело-
век, который ходит в шахту три дня под-
ряд, а один день отдыхает, больше вовле-
чен в процесс производства. У того, кто 
работает два через два, отношение к 
работе хуже.

Время общения на-
чальника с бригадами со-
кратилось почти вдвое, 
теперь они практически 
не встречаются. По на-
блюдению руководите-
лей, шахтеры стали чаще 
болеть.

– Люди устают, осо-
бенно это касается ноч-

ной смены. Отработать ночью восемь часов пол-
ноценно очень сложно. В течение шести часов 
работники выкладываются полностью, а два часа – 
просто отбывают, – объяснил Тимофеев. – Если на 
основных участках это можно контролировать, гля-
дя на тонны и метры, то на вспомогательных –нет. 
Исходя из того, что мы ощутили за эти два года, вы-
вод один: восемь часов работать можно, но в наших 
условиях это неэффективно.

Говоря о безопасности, руководство угольно-
го предприятия отмечает, что прямой взаимосвязи 
между количеством сменных часов и уровнем трав-
матизма нет. Однако можно с уверенностью пред-
положить, что сокращение работы в опасных усло-
виях позволит горнякам внимательнее оценивать 
риски.

Антонина Борошнина

Два часа на пользу дела 

Например: в ремонтную смену на добычном 
участке при 6-часовой рабочей смене выходит 
21 человек, а при переходе на 8 часов 
работы – уже 15. Остальные шестеро 
находятся на межсменном отдыхе.

Шахта «Воргашорская» меняет режим работы. С 1 июня для горняков 
предприятия смена сокращается с восьми до шести часов. Изменения графика 
вводят с согласия коллектива.

Игорь Байдиков, 
горнорабочий подземный:

– Меня устраивает что шести-, что вось-
мичасовой рабочий день. Меньше работы 
за шесть часов, хотя теряем выходные. Во-
семь часов в шахте, конечно, сложно. Но есть 
момент, что за два дня отдыха много может в шахте поме-
няться, пока во все это вникнешь...

Никита Червоняк, 
электрослесарь:

– При шести часах раньше домой при-
езжаешь. Правда, начало первой смены 
лучше перенести с 8 часов на 7. К восьми-
часовой смене уже все привыкли, и выходной 
еще один на неделе. Большинство, наверное, 8 часов устраи-
вали. Зато работать, конечно, сейчас будет проще, особенно 
на добычных и проходческих участках.

Виктор Хижняков, 
горнорабочий подземный:

– Я для себя особой разницы не вижу, 
все-таки я в шахте бываю редко – рабо-

таю сварщиком на поверхности. Это пал-
ка о двух концах: для каждого участка по-

разному. Взять проходку, добычу – восемь часов отрабаты-
вать намного сложнее. Мне 8-часовой нравился, был еще 
один выходной, я проводил его с семьей.

Геннадий Шумаков, 
бригадир:

– Преимущество для меня, что три сме-
ны будем ехать по углю и проходку давать. 

Так мы ехали две смены всего лишь, а пер-
вая ремонтная была. Шесть часов в шахте про-

ще, конечно. Мы к 8 часам привыкли, но лучше шесть – эф-
фективней будет, сейчас теряем по производству порядком.

Илья Вахрушев, 
горнорабочий очистного забоя:

– Для всех по-разному. Для меня лично 
8 часов лучше, потому что выходных боль-
ше. Тяжело, но можно потерпеть, зато два 
дня отработал – два дня отдыхаешь. А сейчас 
три дня отработал, один выходной.

Мнения

Погода не радует воркутинцев и призывает быть вдвойне 
осторожными. Стоит смотреть под ноги, когда синоптики 
прогнозируют спутника частой смены оттепели 
и заморозков – гололед.

Работница шахты «Заполярная» смело шагнула на скольз-
кий участок промплощадки, упала и сломала ногу. Уроки из 
этой производственной травмы сегодня может извлечь каж-
дый воркутинец. 

Неустойчивая температура местами растопила снег, места-
ми привела к образованию ледяной корки на пешеходных до-
рожках и проезжей части. Чтобы не оказаться на больничном, 
имеет смысл внимательно смотреть под ноги, не торопиться и 
при возможности держаться за опоры.



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 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 

СМЕРТЬЮ» (16+)
02:20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» 

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

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+) 

05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос 

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 

(12+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+) 
13:00 Сейчас
13:25 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 
00:00 Сейчас

00:30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-
ЯННЫЙ» (16+) 

02:25 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – 
ТЕБЕ!» (12+) 

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «МОРПЕХ-2» (18+) 
02:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

(16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 

ЗАПАСЕ» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» (16+) 
22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
02:00 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+) 
03:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)

ПЕРВЫй

Россия

нтВ

тнт

ПятЫй канал

стс

ВтоРник сРЕда30 мая 31 мая

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 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 

(16+)
02:25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

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

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23:30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

02:00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+) 

05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕПРИКА-

ЯННЫЙ» (16+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

00:00 Сейчас
00:30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+) 
 

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+) 
02:40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

(16+) .

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+) 
23:05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
02:00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ 

ДЕВОЧКА» (16+)
03:45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ-3» (16+) 
05:15 «Ералаш» 

ПЕРВЫй

Россия

нтВ тнт

ПятЫй канал

стс

ЧЕтВЕРг Пятница1 июня 2 июня

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 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-

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

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
23:30 «Поединок» (12+)
01:30 Т/с «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(12+)
03:25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

(16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 Д/ф «Пуля-дура» (16+)

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-

ЧЕНИЕ» (16+) 
13:00 Сейчас
13:25 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ ТЕ-

ЧЕНИЕ» (16+)
17:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:05 Сейчас

00:30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+) 

02:05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(12+) 

  

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 
(18+) 

02:40 «ТНТ-Club» (16+) 
 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+) 
23:35 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
02:00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» (16+)

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 «Победитель» 
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «ФАРГО» (18+)
00:50 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗОО-

ПАРК» (12+)
03:10 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОС-

МОСЕ» (12+)
05:05 «Мужское/Женское» 

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

СТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
01:00 Т/с «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

03:00 Т/с «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
(12+)

05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ» (16+)
23:35 Д/с «Мировая закулиса. 

Тайные общества»    
(16+)

00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «Поедем, поедим!»

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(16+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+) 
13:00 Сейчас

13:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)

17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 

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

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

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

(16+) 
02:00 Х/ф «ТРАНС» (18+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+) 
23:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+) 
00:45 Х/ф «ИГРОК» (18+) 
02:50 «Х/ф ГОЛЫЙ ПИ-

СТОЛЕТ-33 И 1/3» 

ПЕРВЫй ПЕРВЫй
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ВоскРЕсЕньЕсуББота 3 июня 4 июня

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Александр Демьяненко. 

Шурик против Шурика» 
(12+)

11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха» 
15:50 «Это касается каждого» 

(16+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 

(16+)
00:50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»: 

ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (12+)

03:05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» 
(12+)

05:15 Т/с «7 ФУТОВ ПОД 
КИЛЕМ» (12+)

07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «НИКОМУ НЕ ГО-

ВОРИ» (12+)
00:50 Т/с «СОУЧАСТНИКИ» 

(12+)

05:00 Их нравы 
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
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» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты. Тут 

вам не там!» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
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+)
23:30 «Международная пило-

рама» (16+)
00:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
02:15 «Елка. Сольный концерт» 

(16+)

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

00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – 

ПРОСТИ» (16+) 
02:35 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)
 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
08:00 «Женская лига» (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 «УНИВЕР» (16+) 
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

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

(16+) 
01:00 Х/ф «МАМА ВСЕГДА 

РЯДОМ» (16+)
01:40 Х/ф «ВУЛКАН» (12+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» 
13:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
15:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
16:45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+) 
19:00 «Взвешенные люди» (12+) 
21:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+) 
23:25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» (16+) 
01:10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+) 
03:30 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 

05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША»
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 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
17:25 «Взрослые и дети» 
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 КВН (16+)
00:45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

05:00 Т/с «7 ФУТОВ ПОД 
КИЛЕМ» (12+)

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 Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 
«Алина»

13:00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 
ЛЕТА» (12+)

14:00 Вести
14:20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ 

ЛЕТА» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:00 «Дежурный по стране»
00:55 «Нашествие» (12+)
02:50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

05:00 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «ДЕНЬГИ» (16+)
23:55 Х/ф «ШИК» (12+)
01:50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 

09:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Д/ф «Любовь Успенская. 

«Я знаю тайну одиноче-
ства» (12+) 

12:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
18:00 «Главное c Никой 

Стрижак»
19:30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+) 
03:20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (12+)  

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07:30 «Агенты 003» (16+) 
08:00 «Женская лига» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 
16:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАБАНА» (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+) 
02:00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО 

ЗВЕЗДОЙ» (12+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 «Мистер и миссис Z» 

(12+) 
10:00 «Уральские пельмени» 
10:30 «Взвешенные люди» (12+) 
12:25 А/ф «ОБЛАЧНО... 2. 

МЕСТЬ ГМО» (6+) 
14:05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+) 
19:10 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 
21:00 Х/ф «2012» (16+) 
00:05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

СПЕЦНАЗ» (16+) 
01:55 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (16+) 
03:45 А/ф «ОБЛАЧНО...2. МЕСТЬ 

ГМО» (6+) 
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Реклама

Условия акции:
- совершайте любые покупки в отделе магазина «Товары для дома», получайте на кассе специальные 
наклейки (фишки) за каждые 400 рублей в чеке, а также накопительный буклет для вклеивания фишек;
- соберите необходимое количество фишек, вклейте их в буклет и получите возможность стать участником 
розыгрыша подарков, который состоится в ТЦ «Москва» 2 июля 2017 года в 12:00;
- количество фишек указано в буклете. На всех буклетах есть регистрационный номер. Полностью 
заполненный буклет дает право принять участие в розыгрыше;
- обязательное условие – к буклету должны быть прикреплены чеки от всех покупок из отдела 
«Товары для дома», буклет без чеков не действителен.

Скачай в

или

Ре
кл

ам
а

Кафе в кармане

Я, как и многие люди, оценила удобство доставки еды 
на дом. Например, в праздники, собирая гостей, можно 
не убиваться на кухне, а заказать основные блюда в 
кафе. Оказывается, очень удобно, когда список с кафе, 
адресами и телефонами лежит в одном месте. В моем 
случае – это приложение «Моя Воркута».  Там достаточ-
но большой выбор заведений, сразу видишь – работает 
оно в данный момент времени или нет. Позвонить мож-
но прямо из приложения, то есть не нужно записывать 
номер, закрывать, открывать приложение. Еще одно 
удобство – отзывы под каждым кафе. Можно и просто 
похвалить тех, кто тебе угодил, а можно и, наоборот, уз-
нать о недостатках заранее. Кстати, хотелось бы, чтобы 
другие воркутинцы, пользующиеся приложением, чаще 
оставляли отзывы.  Мне кажется, что такая рубрика в 
приложении очень полезна, а станет еще полезнее, если 
клиенты кафе будут делиться впечатлениями, ставить 
оценки и писать свое мнение.

Светлана, 31 год, бухгалтер
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Пишите письма

Крик души

Хочу написать по поводу травли собак. Животных жестко и безжалостно травят ядом 
прямо у подъездов жилых домов. В судорогах погибают  и домашние, живущие с хозяева-
ми, и кормящие самки со щенками, и даже кошки. Это происходит в нашем городе уже бо-
лее двух лет. Где же закон, наказывающий за жестокое обращение с животными? В Вор-
куте он не работает. Все знают, что бригады, травящие собак и кошек, получают за это 
вознаграждение и ни для кого не секрет  от кого.

Когда в конвульсиях с пеной у рта умирают животные, смотреть на это не хватает ни 
нервов, ни здоровья. Зрелище это ужасное. Даже мужчины не выдерживают этого, а им 
приходится потом самим убирать тела, чтобы не видели дети.

Как долго вопрос с бродячими животными будет решаться таким образом? До чего же 
мы докатились... 

Жители поселка Советского

Превратимся в дом ужасов

Мы – жители дома № 5а по улице Яновского, очень переживаем, что наше жилище 
тоже превратится в «дом ужасов», как и общежитие на Ленина, 68. Недавно нам сооб-
щили, что из дома уберут вахтера и наш дом получит статус многоквартирного. В дом 
будет свободный доступ для всех, а у нас же общие кухни и санузлы. Это в квартире за-
крылся за железной дверью и можешь ни о чем не переживать, а здесь нам приходит-
ся постоянно пользоваться общими территориями, по которым теперь будут лазить все, 
кому не лень. Вахтеров уже предупредили об увольнении, а дом наш передают муни-
ципальному предприятию «Управление многоквартирными домами», у которого недо-
брая слава в городе. В ведении этой организации только убитые дома, и скоро, види-
мо, и наш дом таким станет. А сколько трудов мы вложили в обустройства своего жили-
ща. У нас все чистенько и аккуратненько, мы сами следим  за своим домом. Но если не 
будет вахтера, то делать это уже и не получится, и все, что мы годами берегли, исчез-
нет.  Жильцы нашего дома просят оставить  вахтеров. Мы хотим обратиться через газету 
с этой просьбой в администрацию нашего города. Пожалуйста, уважаемые наши чинов-
ники, услышьте нас, простых людей. 

Жители дома № 5а по улице Яновского

Город, куда не хочется возвращаться

Прозвенел последний звонок. Сотни ребят готовятся к поступлению в вузы и техни-
кумы. Большинство поедет продолжать свое обучение в другие города и вернутся лишь 
единицы. Как больно думать об этом. С каждым годом наш город становится все мень-
ше. Уезжают все. Пожилые воркутинцы ждут сертификатов и едут ближе к родственни-

кам. Люди средних лет забирают свои семьи и снимают в больших городах квартиры в 
поисках лучшей жизни. Молодежь старается всячески зацепиться в любом другом регио-
не, только бы не ехать в Воркуту назад. 

Почему же так происходит? Я еще помню наш город цветущим и развивающимся, а  
что сейчас? Если честно, то я сама понимаю людей, бегущих из Заполярья.  Все кругом 
закрывается, везде разруха, дома разбиты, зарплаты у многих нищенские, цены косми-
ческие. Ликвидируют школы, детские сады, бюджетные учреждения. В центре города 
стоят разрушенные здания. Мой шестилетний внук недавно заявил, посмотрев военный 
фильм на 9 мая, что у нас в городе, наверное, война была, раз дома все разбитые.

Дороги. Это отдельная тема. Когда-то мой ученик сказал, что уедет из города в пер-
вую очередь потому, что ездить по таким «колдобинам» больше не может, ему жалко ма-
шину и свои нервы.

Огромное количество людей в Воркуте живет в аварийных домах, многие из которых 
не признают таковыми вопреки всем законам безопасности. У нас уже в порядке вещей, 
когда на тебя с крыш падают кирпичи, в квартирах течет крыша и воняет канализацией. 
Минусы можно перечислять еще очень долго, но самое печальное заключается в том, что 
ни у кого нет интереса сохранить свой город и привести его в порядок. Чиновники нахо-
дят тысячи причин, почему они ничего не могут сделать. Сами люди мусорят там же, где 
стоят. Весной под окнами домов груды мусора, окурки кидают везде, детские площадки 
ломают через месяц после их установки.  Вот поэтому мы так и живем. Поэтому люди бе-
гут из Воркуты. Можно ли это остановить? Решать каждому из нас. 

Галина, педагог

Тяжела жизнь воспитателя

Я – педагог со стажем, работаю в детском саду воспитателем. Помню времена, когда 
мы подолгу не получали зарплату, потом нам давали копейки. Несколько лет назад в хо-
де реформы зарплату нам подняли, мы на какое-то время зажили почти как люди. Года 
четыре назад я получала более тридцати тысяч рублей. Тогда в воспитатели пришло не-
мало хороших педагогов. А в последнее время жить стало опять совсем невыносимо. Зар-
платы постоянно урезают, опять получаем очень мало, жить на эти деньги и одной не 
просто, а если у тебя есть ребенок, то просто невозможно. Нянечки и младшие воспита-
тели просто плачут над своими расчетными листами.

Я одна воспитываю сына. Хорошо, что помогают родители, так бы вообще даже про-
кормить его не смогла нормально, не то, что одеть. А ведь у меня высшее образование. Я 
действительно люблю детей, и они любят меня. Родители мне благодарны. Но все идет к 
тому, что мне придется менять место работы. Уже от безденежья из детских садов ушло 
много моих знакомых коллег. Вот так детские учреждения и теряют специалистов, а по-
том все удивляются, откуда столько случайных людей в дошкольных заведениях, кото-
рым абсолютно безразлична своя работа. 

Ольга

Впервые Оксана столкнулась с онколо-
гией еще десять лет назад. Тогда у моло-
дой женщины обнаружили рак шейки мат-
ки, ей сделали операцию, беда вроде бы 
отступила. Но прошлым летом произошел 
рецидив. Врачи опять обнаружили злока-
чественную опухоль, снова удалили ее. 
А в феврале у Оксаны опухла нога. Тера-
певт и хирург не нашли причины болезни, 
а после обращения в онкологию обнару-
жили рак четвертой стадии: опухоль в па-
ховой области и малого таза, задеты лим-
фоузлы, пошли метастазы. После химио-
терапии у Оксаны стали отказывать поч-
ки. Чтобы продолжить дальнейшее лече-
ние, одну почку необходимо удалить, но 
из-за метастазов делать операцию очень 
опасно. 

— Местные медики разводят руками. Ди-
агноз страшный. Сейчас мама лежит дома, 
принимает только обезболивающие нарко-
тические препараты, — говорит дочь Окса-
ны Кристина.

Однако семья больной воркутинки не 
намерена опускать руки и готова на все, 
чтобы ее вылечить.  Есть предварительные 
договоренности с несколькими клиниками 
Санкт-Петербурга, Москвы и Нижнего Нов-
города, куда отправлены все документы.  

— Кто быстрее даст согласие, туда и по-
едем, — говорит Кристина. — Шансы на 
выздоровление есть. Как объяснили сто-
личные врачи, лечение будет очень слож-
ное. Нам расписали план: восстановление 
организма, химиотерапия, промывка по-
сле химии, потом операция. К сожалению, 

квоту нам пока  не дают, и за все процеду-
ры нужно будет платить. Во сколько точно 
обойдется лечение, пока неизвестно.

Сейчас семья использует все свои фи-
нансовые возможности, часть средств со-
бираются одолжить у знакомых. На сегод-
няшний день собрано 107 тысяч, но этих 
денег все равно не хватит. Семья Оксаны 
будет безмерно благодарна за любую фи-
нансовую помощь.

Татьяна Козакевич

Надежда для Оксаны
Воркутинке Оксане Яковлевой срочно нужны деньги для борьбы с онкологией. Медики говорят, 
что лечение будет очень сложным, но шанс на спасение есть. 

Реквизиты для перечисления денег: 
Карта «Сбербанка»  – 5469 2800 1102 0774 
(Кристина Гайнетдинова, дочь Оксаны Яковлевой). 
Карта привязана к номеру мобильного +7 (912) 170-96-05.

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

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

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

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., б. Шерстнева, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-957-76-90.

 � Срочно 1-комн. кв., 38 кв. м, 
ул. Некрасова, 49, недоро-
го, можно маткапитал. Тел. 
8-912-103-71-25.

 � 1-комн. кв. в центре города. 
36  кв. м, хороший ремонт, 
новая мебель и бытовая тех-
ника. Очень хороший дом, 
или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-912-952-40-55.

 � 1-комн. кв., ул. Гоголя, 14, те-
плая, железная дверь, раз-
дельный санузел, пластико-
вые окна, натяжные потол-
ки, косметический ремонт, 
с мебелью. Цена 330 тыс. 
руб. Тел. 2-17-22, 8-912-122-
56-97.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносо-
ва, 12, с мебелью и быто-
вой техникой, счетчики, во-
донагреватель. Тел. 8-912-
174-31-18.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 1/5, 
теплая. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-908-696-32-56.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й 
этаж, 43,3 кв. м. Пластико-
вые окна, железная дверь. 
Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-676-39-11.

 � Дом твоей мечты в райо-
не трех рек на Вятке – и бу-
дет счастье. Цена 4 млн руб.,  
можно сертификат. Справ-
ки по тел. 8-964-251-77-99, 
Алевтина.

 � 3-комн. кв., 57 кв. м, 4-й 
этаж, ул. Привокзальная, 
16а, лоджия 6 м, пластик, 
кухня, холодильник, стираль-
ная машина, ТВ, водонагре-
ватель, спальня, мягкая ме-
бель, новая сантехника, ря-
дом гараж. Цена 10 тыс. 
руб. за кв. м. Тел. 8-912-178-
00-32.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 
68,2 кв. м, высокий цоколь, 
с балконом, теплая. Домо-
фон, счетчики, Интернет. Це-
на 500 тыс. руб. Тел. 8-912-
555-69-64.

 � Просторная 3-комн. кв., 69 
кв. м, 3/5, ул. Тиманская, 
4в, удобное расположение 
дома. Тел. 8-912-174-87-33.

 � Срочно 3-комн. кв., 59,1 кв. 
м, ул. Димитрова, 7а, 4/5, 
стеклопакеты, железная 
дверь. Цена 400 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-121-88-67.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 
2-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-555-89-59.

 � Срочно, в связи с отъез-
дом, 3-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 6а, Цена 650 тыс. руб., 
торг. Гараж металлический 
на квартале «Н». Тел. 8-912-
172-24-36.

 � 3-комн. кв. с новой мебелью 
и бытовой техникой, 49,7 кв. 
м., 2-й этаж, очень теплая, 
чистая, косметический ре-
монт, сантехника замене-
на, Интернет, телефон. Тел. 
8-904-106-66-53, 7-84-20.

 � 4-комн. кв., ул. Суворова, 
30, корп. 2, с мебелью. Це-
на 600 тыс. руб. Тел. 8-904-
102-15-09.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9, пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-
личные магазины, возмо-
жен размен на 2-3-комн. 
кв., с доплатой. Тел. 8-904-
229-82-86, 8-912-105-66-
57, 8-904-220-94-14.

 � Благоустроенный дом, Ки-
ровская обл., г. Орлов (87км 
от Кирова), 8 сот., плодоно-
сящий сад, огород. Недоро-
го. Тел.  8-919-526-16-36, 
8-919-526-16-36.

 � Дом с мезонином, 64,4 кв. 
м, на берегу реки Шонга, 
Вологодская область, Кичго-

родецкий район, с. Шонга.  
Имеются колодец, баня, Ин-
тернет, 19 соток земли. Тел. 
8-911-509-80-87. 

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

 � 2-комн. кв., с мебелью, 
центр, на длительный срок. 
Цена 7 тыс. руб. Тел. 8-912-
171-30-48. 

 � Кухню, электроплиту, холо-
дильник. Тел. 8-912-555-
87-51. 

 � Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляски (разные), тум-
бу под ТВ, бытовую технику. 
Тел. 8-912-555-87-51. 

 � «Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей. Вскры-
тие автомобилей. Установ-
ка, замена замков. Радио-
доступ. Сварочные рабо-
ты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-
49-89.

 � Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. 
Тел. 8-912-177-15-85, 8-922-
080-79-11.

 � Высококвалифицирован-
ный юрист оказывает юри-
дическую помощь по всем 
категориям возникающих 
вопросов (гражданские, 

уголовные, трудовые, се-
мейные, жилищные, ад-
министративные и др. де-
ла). Адрес: ул. Ленина, 60, 
офис 25 (здание ООО «Во-
доканал»). Пн-пт. с 09:00 до 
17:00, предварительная за-
пись. Тел. 8-912-178-62-58, 
8-904-200-49-35, 8-960-
514-10-63.

 � 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.

 � Передержка животных. Тел. 
8-904-229-93-91.

 � Массаж антицеллюлитный, 
лечебный. Тел. 8-904-106-
55-85, 3-13-76.

 � Репетитор по математи-
ке, летом для пересдаю-
щих, ЕГЭ, контрольные ра-
боты для вузов. Тел. 3-10-65, 
8-912-958-75-85.

 � Аттестат № 9298407, выдан-
ный в 2002 г. МОУ «Вечерняя 
сменная общеобразователь-
ная школа № 1» на имя Тка-
ченко Марины Анатольевны, 
считать недействительным. 

 � Отдам щенят в добрые руки. 
Тел. 8-912-552-58-88.

 � Электрик, сантехник. Устра-
нение засоров, установка и 
замена водосчетчиков - 500 
руб. (1 шт.), водонагреватель 
- 1 100 руб., смеситель - 500 
руб., унитаз – 2 000 руб. и 
другие сантехнические и 
электрические работы. Воз-
можен выезд в поселки. 
Ежедневно с 7:00 до 23:00. 
Тел. 8-950-308-19-26. 

 � Требуется водитель на авто-
бус, город, категория D, день 
через день, з/п сдельная. 
Тел. 8-912-864-41-11.

ПРодаМ ЖильЕ

сдаМ

куПлЮ

ПРодаМ РазноЕ

РаБота

РазноЕ

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.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Анонимно 
Врач-нарколог 
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Погрузка-выгрузка 
контейнеров.
Квартирные 

переезды. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Ремонт 
стиральных машин 
на дому заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Ре
кл

ам
а

Исправительная колония № 22
продолжает набор юношей в образовательные организации ФСИН России, имеющих 

среднее или среднее профессиональное образование, способных по физической под-

готовке и состоянию здоровья к службе в правоохранительных органах. 

Телефон отдела кадров 8-922-270-27-24.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Реклама

Стоматология для детей и взрослых.
- Лечение и косметическая реставрация зубов.

- Профилактика кариеса.
- Ультразвуковая чистка и отбеливание зубов.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ ПО АДРЕСУ: 
Торговый центр «Галерея», ул. Ленина, 70

От главного входа ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ и прямо
САЛОН-МАГАЗИН № 10 «АВГУСТ»

•САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР
•Более 120 наименований
•Легкие,  безупречного  качества  натуральные
  материалы – шелк, лен, хлопок, модал
•Благородная цветовая гамма – от пудрово-
  розовых, нежно-голубых, бирюзовых оттенков 
  до ярких, насыщенных цветов
•Современные принты – горошек, восточные 
  огурчики, животные, цветочные, этника
•Широкий ценовой диапазон – 
  от 800 до 4 000 рублей

ТОЛЬКО У НАС!

СКИДКА 15% 
        на весь ассортимент!
СКИДКА 15% 
        на весь ассортимент!

Уже сейчас и в Воркуте можно легко 
купить потрясающей красоты 

ПАЛАНТИНЫ НОВОЙ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ 
коллекции!

Реклама

Роскошные, легкие, нежные
ПАЛАНТИНЫ, ШАРФЫ, ПЛАТКИ

на весну и лето!
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Анекдоты

– Мужчина, я могу вам 
чем-нибудь помочь?

– Да, мне нужен подарок 
на 8 Марта!

– Вам надо что-то подо-
роже, я вас правильно по-
няла?

– Почему вы так реши-
ли?

– Ну, это с учетом того, 
что уже конец мая...

* * *
Пять раз из музея похи-

щали «Черный квадрат» 
Малевича... и пять раз сто-
рожу дяде Васе удавалось 
восстановить эту картину 
до рассвета. 

* * *
Моя 8-летняя сестра 

сказала, что хочет быть 
крапивой. На вопрос «По-
чему?», ответила: «Чтобы 
меня не трогали». Теперь я 
тоже хочу быть крапивой.

* * *
СМС-переписка: 
– Моя любовь к тебе на-

вечно, Ира!
– Я Наташа! 
– Моя любовь к тебе на-

вечно, Наташа!
* * *

Психиатр показывает 
клиенту листок бумаги с 
кляксой:

– Что вы видите?
– Грустного одиноко-

го человека, изнывающе-

го от общения с идиотами, 
нудной работы задешево и 
прочей жизненной неспра-
ведливости.

Доктор, всхлипывая:
– А на картинке?

* * *
Макароны с котлетами – 

это просто другое агрегат-
ное состояние пельменей.

* * *
Российская глубинка. 

Сельский магазин.
– Добрый день. Можно 

ли у вас расплатиться теле-
фоном с Samsung Pay?

– Да, конечно, без про-
блем. Только дам за него 
не больше десяти бутылок 
водки.  Б/у все-таки. 

* * *
– Чем отличается про-

граммист от политика? 
– Программисту платят 

деньги за работающие про-
граммы.

* * *
Гидрометцентр выпустил 

DVD с подборкой лучших 
прогнозов погоды за по-
следние десять лет.

* * *
– Ну чего тебе не хвата-

ет? На футбол, хоккей, ры-
балку, охоту ходим, мото-
цикл тебе купил, в боксер-
скую секцию отдал, ну что 
еще? 

– Я девочка, пап.
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Реклама

риложение можно установить в 
телефон на базе Android. Участ-

никам первой мобильной экскурсии 
выдали специально купленные план-
шеты. Кстати, этот проект стал возмо-
жен благодаря гранту компании «Се-

версталь» в рамках благотворительной 
программы «Музеи русского Севера». 
По мере приближения к историческо-
му месту, например, площади Мира, на 
экране гаджета появляются архивные 
видео и фото о нем.  

– Главная идея – показать все самое 
интересное. Именно вопрос визуали-
зации. Что у нас было? Житель имеет 
возможность жить на красивой улице – 
показываем красивую улицу, имеет воз-
можность заработать деньги – оста-
новка, чтобы показать шахту, где-то 
отдохнуть надо — заливные луга на бере-
гу реки Воркуты. В приложении то, что 
мы можем реально увидеть, пусть даже 
оно ушло, – рассказал научный сотруд-
ник музейно-выставочного центра Фе-
дор Колпаков. 

Приложение нисколько не умаля-
ет роль экскурсовода. Благодаря Федо-
ру Колпакову, эту роль исполнившему, 
участники экскурсии узнали, что стро-
ительство ДКШ стало возможно благо-
даря открытию в почве скального осно-
вания, которое может выдержать любой 
вес. А вот на площади Кирова при-
шлось бороться с непредсказуемой веч-
ной мерзлотой, поэтому двухэтажное 
здание детской больницы стоит на фун-
даменте, глубина которого  превышает 
глубину фундамента  Останкинской те-
лебашни. 

Интересна и история памятника на 
площади. Известно, что первоначаль-
но на постаменте стоял Иосиф Сталин, 
но когда культ его личности развенча-
ли, статую демонтировали всего за одну 

ночь. Куда она делась, неизвестно до сих 
пор. Над ограждением к памятнику тру-
дился легендарный Евгений Ухналев. 
Он был осужден и отправлен в Воркут-
лаг  «за попытку совершения террори-
стического акта – подрыва Мавзолея 
Ленина путем подкопа из Ленинграда в 
Москву». После освобождения стал ав-
тором современного государственно-
го герба Российской Федерации, знаков 
президентской власти, высших государ-
ственных наград страны. 

Не менее интересна история началь-
ника воркутинского управления рабо-
чего снабжения Аркадия Когана. Он 
буквально увел с завода телебашню, 
предназначавшуюся Челябинску. Так в 
Воркуте  появилось телевидение. 

Благодаря мобильному приложению 
«Воркута — шахты по кругу», об исто-
рии города можно не просто слушать: 
фото и видео помогают  в полной мере 
окунуться в то время. На экскурсию с 
новым приложением могут отправить-
ся группы от 5 человек. Для этого нуж-
но обратиться в музейно-выставочный 
центр (улица Ленина, 58, тел. (82151) 
3-34-79 или 3-31-36), где участникам 
выдадут планшеты с приложением  и 
группа отправится по маршруту в  со-
провождении экскурсовода.

Антонина Борошнина

Городской музейно-выставочный центр представил 
собственную разработку – мобильное приложение 
«Воркута – шахты по кругу», с которым можно 
совершить историческую экскурсию по городу.  

Приложение с историей
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