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В плюсе

Вселенская галерея

«Воркутауголь» и профсоюзы подписали соглашение об индексации
зарплат

Интервью с известным
фотографом Юрием Будильниковым

12+
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План
эвакуации
Корреспондент «МВ» вместе
с маленькой дочкой
отправилась в торговые
центры, чтобы проверить,
как там соблюдают правила
пожарной безопасности.
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«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ,
но и смотреть видеоролики!

AR2017

• Установите на свой смартфон или планшет
бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и Интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»

Скачать

В этом номере видеоролики
на 1-й, 6-й и 12-й полосе!
Приложение доступно
в Google Play и App Store

13 747
ЦИФРА

кредитов получили жители Коми
в феврале 2018 года. Это на 39
процентов больше, чем в феврале
2017-го.
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Наши новости

коротко
В Коми проводится ежегодный интернет-опрос о работе
мэров

Моя воркута/2.4.2018/№ 12 (405)

деньги

Антонина Борошнина

В плюсе

Жителям региона предлагают дать персональную оценку руководителям своего
города или района, а также ответить на
вопросы, связанные с качеством жизни в
муниципалитете. В том числе вопросы касаются качества транспортного обслуживания и автомобильных дорог, организации
снабжения водой, тепловой и электрической энергией. Онлайн-опрос проводится
до 31 декабря. Стать его участником может
любой желающий. Для этого необходимо
заполнить электронную форму анкеты на
официальном портале Коми rkomi.ru и сайтах администраций городов и районов до
1 февраля 2019 года.

Власти Коми расширили
список мест для собраний
граждан
В республике их стало на 15 больше. В
некоторых муниципалитетах их перенесли в другие места. Изменения коснулись
и Воркуты. В нашем городе жители могут
собираться без специальных разрешений на площади Мира и аллее бульвара
Пищевиков. Раньше одним из двух мест
для собраний жителей была площадь Центральная. Напомним, постановление правительства Коми о так называемых гайдпарках появилось в 2012 году.

Из бюджета Коми выделят
33 миллиона рублей на микрокредиты для малого и среднего
бизнеса
За счет этих средств увеличится уставный капитал акционерного общества
«Микрокредитная компания Республики Коми», что, в свою очередь, позволит
увеличить число получателей поддержки
и максимальный размер кредита до трех
миллионов рублей. По данным Минэконома РК, в 2017 году предприниматели
республики получили 48 микрокредитов
на 28,9 миллиона рублей.

В Воркуте женщина-водитель автобуса сбила пешехода
Авария произошла днем 28 марта на
улице Ленина. Автобус ехал по маршруту
«ЖД вокзал – Шахтерский район». Пострадавшая переходила дорогу на зеленый
свет светофора. 26-летняя воркутинка получила ушибы голени и бедра, госпитализация не потребовалась. В ГИБДД также
сообщили, что стаж водителя автобуса –
четыре года. За это время ее два раза привлекали к ответственности за нарушение
правил дорожного движения.

В Воркуту продолжает поступать снегоуборочная техника
После технической проверки Воркуте
передали еще две единицы снегоуборочной техники по соглашению с «Газпром
трансгаз Ухта». Напомним, в середине
марта компания уже передала городу часть
техники – три единицы и обещанных 11. В
ближайшее время технику распределят
между муниципальными предприятиями.

В апреле заработную плату работников
«Воркутауголь» увеличат. Руководство
угольной компании и лидеры шахтерских
профсоюзов подписали двухстороннее соглашение об индексации.

Со второго квартала 2018 года зарплата сотрудников
«Воркутауголь» вырастет на шесть процентов. О такой цифре
договорились работодатель и профсоюзы.
– Мы готовились к этому очень тщательно: обсуждали,
выбирали наиболее оптимальное, правильное и взвешенное решение, – сообщил генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – Я очень рад, что мы достигли
соглашения. Считаю, очень важно и правильно сделать это
сейчас: индексация поможет нашим сотрудникам выполнять эффективно свои обязанности и получать за это достойную зарплату.
По словам председателя Воркутинского территориального комитета Росуглепрофа Александра Власова, подписание
приказа об индексации – это результат кропотливой плодотворной работы.
– Я надеюсь, в таком же ключе будет постоянно вестись
работа, связанная с увеличением тарифных ставок и окладов
работников «Воркутауголь», – отметил он.
В прошлом году по объективным экономическим причинам от индексации в компании «Воркутауголь» отказались. В
2018-м рост зарплаты составил сразу шесть процентов.
– Один из важных моментов в том, что хотя у компании
«Воркутауголь» и была определенная задолженность, компания о ней не забыла и гасит ее постепенно. Мы находим общий язык, – резюмировал лидер воркутинского Независимого профсоюза горняков Игорь Курбатов.

власть

Антонина Борошнина

В центре внимания
В Коми за две недели проверят все торгово-развлекательные центры. Местным властям рекомендовано ежемесячно наведываться туда, где выявят нарушения, а владельцам – провести дополнительный инструктаж персонала
и учебные эвакуации.
Такие поручения озвучил на прошлой
неделе зампред правительства Коми
Константин Лазарев на комиссии по
чрезвычайным ситуациям, пишет БНК.
Первые проверки показали, что самые
распространенные нарушения пожарной
безопасности в ТРЦ республики – узкие,
захламленные или закрытые на ключ
эвакуационные выходы и двери, неуме-

ние персонала пользоваться средствами
пожаротушения, отсутствие инструктажей. Об этом на заседании правительственной комиссии рассказал начальник
управления надзорной деятельности
МЧС Коми Константин Сухарев.
Константин Лазарев обратил внимание руководства муниципалитетов на
то, что необходимо внимательнее от-

шоу

носиться к проектам центров, которые
они согласовывают. Минздраву Коми он
поручил еще раз проверить готовность
Территориального центра медицины катастроф к чрезвычайным ситуациям.
25 марта в Кемерове в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня»
произошел пожар, погибли 64 человека,
большинство из них – дети. По поручению Генпрокуратуры России с 29 марта
Госпожнадзор совместно с прокуратурой проверяют торговые центры по всей
стране. В Республике Коми 119 торговых
центров, 12 из них – с учреждениями досуга и отдыха. Большая часть располагается в Сыктывкаре и Ухте.

Антонина Первоапрельская

Любовная стройка
В Воркуту едет «Дом-2». По информации
некоторых источников, продюсеры рассматривают Заполярье как еще одну локацию для участников реалити-шоу.
Недавно в интернете появилась информация, что продюсеры «Дома-2» подумывают о новой площадке для съемок
и желательно где-нибудь на севере. И вот сейчас стало известно, что в кастинге среди нескольких заполярных городов победила Воркута. Нашему городу пришлось соперничать, в частности, с Салехардом. Но организаторы решили,
что раз уж жаркая часть шоу снимается на необитаемом
острове, то и северный город должен быть не крупным и не
столичным.
Теперь у шоу появилась локация, где вполне можно осуществить эти замыслы. По информации «МВ», стройка в городском парке – один из этапов подготовки к десанту «Дома-2».
Пока непонятно, кого будут отправлять в Заполярье. То ли проштрафившихся участников, что было бы созвучно с историей
города, то ли одиночек и пары, чьи характер и отношения требуют особых испытаний. Зато совершенно точно воркутинцы
получат карт-бланш на кастинг: достаточно будет прийти на

прослушивание в пресс-центре, который организуют в одном
из новых зданий в городском парке.
Напомним, популярную передачу снимают в ближнем Подмосковье – в живописном районе реки Истра, примерно в
двух десятках километров от Новорижского шоссе. В полукилометре от въезда на мост около деревни Лешково расположена знаменитая «Поляна» со стройкой, домиками участников
и «лобным местом». Под городские квартиры отведено целое
здание в Москве у метро «Профсоюзная». Еще одна съемочная площадка шоу – специально построенная вилла на небольшом острове, у которого даже нет названия.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

бизнес

Антонина Борошнина

Не слипнется!

Есть санкнижка, нет кота
Домашние кондитеры считают, что этот
шаг надзорного ведомства – ответ на нынешний бум домашнего кондитерства. Социальные сети и каналы YouTube переполнены роликами о вчерашних домохозяйках,
которые теперь ваяют капкейки, «Красный
бархат» и эклеры на своих кухнях.
– Ну, насчет гепатита загнули, конечно,
уж сразу и ВИЧ бы приплели. Я могу написать что-то вроде того, что у меня есть
санкнижка и нет кота в квартире, – шутит
кондитер на дому Ольга и продолжает уже
серьезно. – Я считаю, что Роспотребнадзор прав. А вообще, все, конечно, зависит
от добросовестности человека. Опять же,
глазоньки на что даны? Смотри, у кого что

берешь. Я никогда ничего не куплю самолепного у человека с длинными ногтями,
например. Я сама старательно вымываю
всю кухню перед готовкой, использую
шапочку, перчатки. Но при всем моем
старании стопроцентную стерильность я
не могу обеспечить. Срок годности у моих
изделий маленький, и я его озвучиваю
сразу: максимум 12 часов, потому что неизвестно, где покупатели их хранят.
Для своих сладких домашних дел Ольга, к примеру, приобрела не только термометры для карамели – в холодильнике
специальный градусник и влагоизмеритель, которые показывают, как скачут показатели, когда открываешь дверцу, ставишь что-то охлаждать или вынимаешь.
Девушка планирует пройти профессиональное обучение и открыть цех по производству десертов: все-таки готовить их
на дому дело малоприбыльное.
Татьяна – кондитер со стажем, в сфере
сладостей с 1975 года и многое повидала в
период СССР и после перестройки. Сегод-

ня, говорит, кондитерские цеха разные,
как и кондитеры, работающие в них.
– Домашние кондитеры тоже все поразному относятся к своей работе, – резюмирует Татьяна. – Сейчас проще работать,
потому как много «химии», и это не всегда
безопасно, но тем не менее такие ингредиенты пропускает Роспотребнадзор. В советское время все было строго: вес, качество,
соблюдение норм закладки и сроков. Я старый закаленный кондитер и работаю так,
как тогда привыкла. А как работают другие
кондитеры, я не знаю, и не мне их судить.
«Сахарная душа» Наталья готовит на
дому эксклюзивные торты, капкейки,
порционные десерты и пирожные на любой вкус, а также ароматные медово-имбирные пряники, расписанные вручную.
– То, что Роспотребнадзор не может нас
проверить, не означает, что мы работаем
в антисанитарных условиях, – отмечает
кондитер. – Состав любого своего изделия я могу предоставить заказчику по его
просьбе. Лично я для того, чтобы соблюдать условия гигиены, перешла работать
в отдельную квартиру, где только пеку
торты! И к тому же я как студентка медколледжа не понаслышке знаю все правила санитарной обработки и помещения, и
рабочих поверхностей, и рук.

Заказчик, досвидос!
Но главное, на чем сошлись все наши
собеседники, – доброе имя, от которого на
сто процентов зависит спрос.
– Не все сертифицированные кондитерские фабрики и кафе так переживают
за свое доброе имя, как домашний кондитер. Заинтересованный в клиентах человек даже в мыслях не допустит положить
испорченный продукт, потому что это его
репутация! – говорит хозяйка фитнес-кондитерской Ирина.
Кстати, рассуждают создатели сладостей, может, и бума домашнего кондитерства не было никакого, если бы не многочисленные «школы мастерства», которые
предлагают простой домохозяйке за три
дня научиться готовить французские десерты, как шеф-повар.
– И если бы магазинные торты были
вкуснее, то полки были бы пусты, а домашние тортоделы сидели без дела, – уверена Ольга. – Домашние не экономят на
сырье, не заменяют молочные сливки растительными, а сливочное масло – маргарином. Я хочу сказать, что домашние кондитеры трепетнее относятся ко всем этим
заморочкам со стерильностью, потому
что один негативный отзыв – и досвидос,
все заказчики!

ГЛАС НАРОДА
Вы покупаете домашние десерты?

10,03 %

1,43 %
36,3 %

19,1 %
33,14 %

от редактора

Принцип
борща

Роспотребнадзор взялся за сладкое, а точнее, за изготовителей этого сладкого на
дому. «МВ» нашла в Воркуте кондитеров,
которые знают толк в насыщенном шоколадном вкусе ганаша с бельгийским черным
шоколадом. Они рассказали, как на обычной кухне творят лимонный бисквит с черничным конфи и кремом на маскарпоне.
Роспотребнадзор заявил, что изготовители домашней выпечки не проходят все
нужные проверки, а значит, гарантировать качество их продукции невозможно.
Надомные кондитеры, по мнению экспертов, даже при желании не могут соблюсти
все необходимые санитарные нормы при
изготовлении, хранении и транспортировке своих изделий.
– Скоропортящиеся торты и пирожные
с кремом – одни из самых опасных продуктов питания, они могут стать причиной инфекционных заболеваний, таких
как дизентерия, сальмонеллез, гепатит А
и другие, – пояснили в Роспотребнадзоре.
Отмечается также, что у приготовленных на дому тортов и пирожных не отмечены сроки годности, состав, пищевая
ценность и дата приготовления.
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Нет, я никогда с ними
не сталкивался

Нет, это неоправданно дорого

Нет, я сомневаюсь
в их качестве

Да, они стоят
дешевле

Да, они вкуснее промышленных
По данным опроса «Коммерсант-Деньги»

Недавно узнала о существовании одного
правила, которое
про себя назвала «принцип
борща».
Гульнара Тагирова
Звучит примерно так: «Понять,
что мне не нравится борщ, я могу
с первой ложки. Для этого не обязательно есть всю тарелку». Звучит
очень логично. И в качестве аргумента в споре о книге или газетной
статье даже убедительно. Но если
вдуматься, то, как говорится, «не
все так однозначно».
Книга с первых страниц кажется скучной, и читатель бросает ее,
чтобы никогда не вернуться к ней
снова. И не узнает, какие сокровища для него приготовил автор в середине и в финале. Иногда бывает
думаешь: ну еще две страницы, и
точно все, ну ее, эту тоску смертную. Но происходит что-то невероятное, погружаешься и выныриваешь, только перевернув последнюю
страницу. Восторг! Хочется тут же
перечитывать, и так страшно от
того, что мог бросить в самом начале и не узнать всего этого.
Переезжаешь в незнакомый город. С небольшой охотой, спустя
жалких пару недель на раздумья. С
одним чемоданом в руке и полной
пустотой в голове на предмет будущего на новом месте. В первые
недели думаешь: «Что я натворил!
Завтра же куплю билет и вернусь
домой, ко всему и всем, что люблю!». Проходит год. И вот город
уже почти любишь, жизнь здесь
нравится, перестала быть пересадочной станцией, и уже не хочешь
уезжать. Ведь даже плюсы и минусы в жизни здесь почти такие, что
и в прошлой, той, которую оставил
ради перемен.
Встречаешь нового человека.
В первые дни он кажется высокомерным, даже надменным, и уж совершенно точно не тем, кто может
стать твоим другом. Через полгода,
в короткой разлуке с удивлением
ловишь себя на том, что довольно
сильно скучаешь по своему новому,
но уже такому родному человеку.
Радуешься, что скоро вернешься
к нему, ведь вам еще столько интересного нужно вместе сделать,
пережить, обсудить.
Еще есть фильмы, где первые 20
минут скучно до зевоты. В первые
дни на новой работе кажется, что похоронишь здесь остатки энтузиазма.
В общем-то много чего иногда хочется бросить после «первой ложки».
Но, может, стоит дочитывать статьи и
книги, досматривать фильмы и концерты, оставаться в новых городах и
с новыми людьми? Ведь жизнь и то,
что в ней с нами происходит, – это не
какая-то там тарелка борща.
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В прошлом – бедный инженер-программист,
а сегодня – успешный предприниматель и известный фотограф Юрий Будильников рассказал
«МВ», как случайная подработка стала прибыльным бизнесом, а увлечение – любимым делом.
– Друзья знали, какое у меня положение, и жена моего друга говорит: там ребята хлеб из пророщенной
пшеницы делают в Ильской. Я тогда здоровым питанием
занимался и вегетарианил. Вот она говорит, что мне эта
тема близка, не хочу ли я в городе продавать? Хочу. И я
год продавал этот хлеб. Это давало приработок где-то две
тысячи за одну субботу. Тогда это было прилично.

”

Будильников привез в Заполярье свою выставку
«Жизнь после людей». Он бывший воркутинец, а история
его переписки в «Твиттере» с губернатором Краснодарского края в свое время наделала много шума в соцсетях.
– Я по специальности инженер-программист, окончил в Армавире политехнический институт и устроиться
на работу с дипломом никуда не мог. Съездил в Москву,
потом в Краснодар. Мыкался-мыкался, грузчиком подрабатывал. Однажды мы перевозили томограф, большой,
дорогой, затаскивали его всей бригадой. В больнице был
инженер, начальник отдела. Слово за слово, мы как-то
подружились. Он меня на работу в больницу взял. Трудился-трудился, но у меня зарплата 15 тысяч и съемное жилье в Краснодаре, за него
я платил семь тысяч, и
оставалось восемь на
жизнь. Я думаю: что
ж так всю жизнь будет продолжаться?
– Была возможность
подработать?

Уволился. Помню этот вечер. Вышел на
речку, сижу на набережной, лето было...
Понимаю, что мне за съемную квартиру
надо платить, а я не знаю, что делать.
– А как с губернатором-то схлестнулись?
– Как раз «Твиттер» стал популярным. Я зарегистрировался. Когда регистрируешься, появляется список самых
популярных пользователей в твоем регионе. Смотрю –
Ткачев, он тогда еще губернатором был. Думаю, что бы
ни написать? И без задней мысли, без претензий, наездов, пишу, мол, так и так, работаю в больнице, зарплата 15 тысяч, как существовать, тупик. Он мне пишет: не
нравится, поменяй работу.
– Не обиделись?
– В недоумении был. Три дня было бурных, и я
понимаю, что в больнице работать не получится:
приехала проверка, начали спрашивать, почему сотрудники недовольны. И я написал заявление. На
меня никто не давил, но и не останавливал. Уволился. Помню этот вечер. Вышел на речку, сижу
на набережной, лето было... Понимаю, что мне за
съемную квартиру надо платить, а я не знаю, что
делать. Звонит друг, говорит, с промышленными альпинистами познакомился, им работники
нужны. Я с ними созвонился и полгода работал
промышленным альпинистом.
– Все это время фотографией занимались?
– За всей этой суетой творчества особого
не было, нужно было просто выживать. Фотографировал на телефоны, причем не самые
крутые. Промышленный альпинизм отпал, и
опять тот самый мой товарищ: «Юрец, я сейчас

”

Вселенская
галерея

уезжаю во Владивосток, а здесь молоко развожу. Вот тебе
ключи от фургона». Он с меня процент не требовал, только чтобы не потерять дело. И вот я возил молоко, сливки,
творог по всему Краснодару. Приработок уже был тысяч
семь за одну субботу. Потом этот друг вернулся и говорит: у меня тут знакомый производство котлет запускает,
котлеты из зерна, новый продукт, очень интересный, вот
тебе пачка, попробуй!
А я уже чувствую, что у меня это легко получается – контакт с людьми находить, предпринимательская хватка во
мне просыпаться начала после рыночных этих дел с хлебом. И мы взялись раскручивать эти котлеты, и они выстрелили! Заполонили мы ими весь Краснодар, начали пересылать в регионы. Сейчас они продаются по всей России.
– Я все жду, когда фотография начнется!
– Постепенно с торговлей дело шло все лучше. Сначала все вливалось в бизнес. Потом, чувствую, мне уже
не надо столько работать, появилось свободное время, и
думаю: надо купить фотоаппарат! Купил себе сразу дорогой фотоаппарат. И понеслось!
– Вы сами учились фотографировать?
– По стечению судьбы, там, где живет моя мама, сосед – Геннадий Борисович Черкасов, профессиональный
фотограф, легендарный, для «Аргументов и фактов» снимал. В течение года я к нему приезжал раз в неделю, мы
садились и разбирали все мои ошибки по фото. Он в меня
прям закладывал самые азы по свету, перспективе, постановке кадра. Показывал именно где ошибки.

Искусство состоит в том, чтобы передать
всем тем, кто будет смотреть на фотографию, глубину переживаний через эти
кадры.
– А какие были первые ошибки?
– В основном, в постановке кадра. «Обрезал» там, где
не надо. Как фотографировать человека: если нет возможности в полный рост, «обрезать» по суставам. Человек не должен быть по центру фотографии. Рассказывал,
что глаз должен охватывать весь кадр, что построением
кадра можно вниманием зрителя управлять. Много ошибок было, когда я хотел сделать на чем-то акцент. Потом
это становится привычкой, и ты уже на автомате снимаешь сразу правильно. Хотя чем больше углубляешься,
направлений же много, тем лучше понимаешь, что еще
учиться бесконечно можно. Основные ошибки ты убрал,
но перепрыгивая со стиля на стиль... Мне ж не интересно просто природу снимать – я хочу целиком этим искусством овладеть.
– И вы начали развиваться самостоятельно...
– Фотографий все больше – интересов все больше. Это
и пейзажи, и животные, и портреты, в театры часто приглашают наши местные ребята. Я чувствую – это мое, мне
никогда это не надоедает. У меня всегда с собой фотоаппарат, как на войне – автомат. И потом я, кстати, понял,
что можно начинать с более простых фотоаппаратов. На
выставке даже есть фотография, которую я снял на мобильный телефон. Снимок скалы и облака, которое повторяет ее очертания. С нее началось мое творчество.
– В чем для вас искусство фотографии?
– Искусство в чем состоит? Чтобы глубину переживаний через эти кадры, которые я вижу и хочу остановить
на мгновенье, передать всем тем, кто будет смотреть на
фотографию.
Сама фотография, ее величие в том, что есть «большая
вселенская галерея» – множество мгновений, которые
мы переживаем: постоянно меняется свет на улице, солнце встает и садится, горы рушатся, на их место становятся новые, закаты никогда не повторяются. Говорят, уже
все сфотографировано в мире. Вообще не все, этот процесс – бесконечный, поэтому хочется вдохновлять новых
людей, чтобы они двигались по этому пути.

Полная версия интервью на сайте gazetamv.ru
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испытано на себе

Антонина Борошнина

План эвакуации
Корреспондент «МВ» вместе с маленькой дочкой провела несколько часов в торговых центрах, чтобы по-новому
взглянуть на правила пожарной безопасности.
По торговому центру «Каскад» ходит семейная пара,
в отделе с полуфабрикатами они просят продавца пропустить их к красному ящику на стене. Осматривают, трогают, выходят.
– Здесь огнетушитель сразу на складе стоит, сразу на
складе, – машет рукой, по-видимому, сотрудница центра
в сторону отдела с посудой.
– Надо еще вилки-розетки все проверить, – наказывает ей мужчина.
Кафешка с игровыми автоматами в подвальном помещении «Каскада» оказалась закрыта – «идет ремонт».
– Не поиграть, – сообщает маленькая девочка без верхней одежды. Видимо, в курсе дел.

– Так ключ вон, в замке. И вот тут за баннером у нас
еще двери, – еще раз повторяет сотрудница развлекательного центра.

Лишних пять минут
– Я бы с вашей малышкой посоветовала сходить на
«Кролика Питера», замечательный мультфильм! – советует контролер кинотеатра.
Сеанс идет, а она сидит у выхода.
– Как у вас с запасными выходами? – интересуюсь перед тем, как согласиться на кролика Питера.

По информации прокуратуры Воркуты, на
прошлой неделе в мэрии состоялось совещание, на котором обсуждали вопрос об организации в городе комплексных проверок торговых
центров. Они пройдут в ближайшее время.

Ключ в замке
В детском развлекательном центре на нижнем уровне
ТЦ «Европа» в журнал записывают имена и фамилии детей
и родителей. Если оставляешь ребенка и уходишь – еще и
номер сотового уточнят. На потолке «пуговицы» датчиков
пожарной сигнализации, еще один мигает у колонны, рядом что-то похожее на громкоговоритель оповещения. В
зоне видимости – одна кнопка включения пожарной тревоги и два огнетушителя.
– А запасные выходы у вас есть?
– Да, вот там дверь, и здесь, за баннером две, – указывает рукой девушка-администратор.
– Открытые?
– Конечно, открытые!
– А выходят сразу на улицу? – после трагедии в Кемерово такие вопросы, судя по всему, не кажутся глупыми.
– Нет, в гараж, но там сразу улица, потому что выходишь – и прохладно.
Мы решили, что двери стоит проверить. Ответственная девушка-администратор не стала перечить и даже
помогла.
– Так закрыты же! – двери не поддались.

– Есть запасные выходы, есть! Конечно, открыты! И
надписи над ними горят, – подробно инструктирует контролер.
– Народ про них не спрашивает после Кемерово?
– Народ как был небдительный, так и остался! – констатирует работник киноиндустрии. – Приводят детей и
уходят: да пусть он посидит, он все смотрит! Я говорю:
понимаете, вы ответственность за своего ребенка перекладываете на меня, я чужой человек вашим детям? У
нас-то хорошо, у нас стены каменные.
– А зачем запирают кинозал? У нас тоже?
– Нет, ни в коем случае! Дело даже не в безбилетниках.
Мы вот чего боимся: они, парни, открывают дверь и могут все что угодно бросить, фильм идет – могут что-то проорать. Понимаете? Никто от этого не застрахован: возьмут
и бросят что-нибудь горящее. Они же безбашенные все!

– Короче, дело во всех нас...
– Только в нас! В нашем воспитании! Надо же воспитывать! – сетует контролер.
У рядовых работников торговых центров мы интересовались, насколько щепетильно их руководство, да и они
сами относятся к пожарной безопасности. Бывают ли учебные тревоги, проверяют ли огнетушители, учат ли ими
пользоваться, не оставляют без внимания за неисправные
розетки и висящую проводку. Все пожимали плечами.

Проверять, но не кошмарить
Несколько воркутинских предпринимателей на условиях анонимности согласились рассказать «МВ» о пожарной безопасности и отношениях с контролирующими
органами.
Один из наших собеседников арендует помещение в
ТЦ, где за соблюдением противопожарных норм следит
администрация здания. Второй считает, что клиентоориентированность помогает параллельно заботиться о
безопасности посетителей.
– Да за десять лет не особо напрягали, ведь у нас не
отдельное помещение. А так в ТЦ за чайники в отделах
штрафуют и подобную ерунду. Я же пережил пожар на
Ленина, 70, первый заметил. Там с черного хода куча
картонных коробок постоянно стояла до потолка, а народ
возле них курил, а может, и поджег кто, там за секунды
все полыхнуло.
– Если что-то будет лучше для людей, я это делаю, не
экономлю. Помните, «Хромая лошадь» сгорела? Вот говорили, там пластик был... Я понимаю, это опасно, поэтому
у меня его нигде нет. А вот кое-где он есть. Почему этот
пластик остался в учреждениях, причем в госучреждениях, где народа много?! Сделали «надзорные каникулы» –
замечательно, проверок нет, но это тоже неправильно!
Они должны быть! Проблема не в них. Проблема в чем?
Проверять надо – кошмарить не надо!

вопрос-ответ

Ольга Иванова

Правила жизни
«МВ» с помощью старшего инспектора отделения надзорной деятельности по Инте и Воркуте МЧС РК Мариной Костицыной отвечает на некоторые частые вопросы о правилах безопасности в общественных местах.
Теперь не отпускать детей никуда одних?
Попасть в беду и дети, и взрослые могут где угодно. Вместе с ребенком постарайтесь разобрать варианты его поведения, если он окажется один во время
пожара. Самостоятельно оцените место,
куда собирается ребенок. Объясните, что,
если знакомые отстали в толпе, он все
равно должен идти к выходу. Напомните,
что спускаться нужно по лестнице, потому
что лифт может отключиться.
Реагировать на пожарную сирену? Они
иногда от любого дыма срабатывают!

Никогда не игнорируйте оповещения о
пожаре. Лучше это окажется ложная тревога, а вы узнаете, куда бежать при настоящем пожаре.
Разве можно запомнить схему эвакуации?
План эвакуации можно сфотографировать на телефон. Обращайте внимание на
эвакуационные выходы во время передвижения по зданию. Наметьте мысленно свой
маршрут на случай пожара. Официально
верное направление – это движение к эвакуационному выходу, для этого он и соз-

дан. Но, как показали события прошедшей
недели, он может быть закрыт. Если вы не
уверены в рабочем состоянии выхода или в
его расположении, передвигайтесь по знакомому маршруту. Конечно, если там нет
открытого огня или сильного задымления.
В здании есть огнетушители. Заметив
огонь, я могу ими воспользоваться?
Да. Воспользоваться огнетушителем в
общественном месте может любой, кто заметил возгорание. На самом огнетушителе
есть инструкция, ее можно прочесть заранее

или в удобное время найти в интернете. Если
не уверены, что справитесь, не рискуйте, а
вызовите пожарных – телефон 101 или 112.
Детский центр находится в цоколе. Так
можно?
По санитарным нормам детские образовательные заведения нельзя открывать в
подвалах и цокольных этажах. Но ключевое
слово – образовательных. Распространяются ли эти правила на развлекательные центры – предмет юридического спора. Каждый
случай надо рассматривать индивидуально.

В Воркуте жалобы на нарушения правил пожарной безопасности принимают в отделение Госпожнадзора. Жалобу лучше передать лично в организацию – на улицу Пушкина, 26. Получить консультацию можно по номеру
3-02-30. Анонимные жалобы не принимаются.
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кадры

Антонина Борошнина

Руку на пульс
5 апреля в «Воркутауголь» стартует ежегодное корпоративное
исследование «Пульс «Северстали». Каждый работник получит возможность высказать свое мнение о работе компании.

Сергей Лихопуд, генеральный
директор АО «Воркутауголь»:

– Возможно, некоторые из вас
задавались вопросом: «Зачем в который раз заполнять анкету, зачем
лично мне участвовать?». Ответ
прост: исследование дает нам возможность оценить качество нашей
корпоративной культуры – как мы
относимся к делу, как работаем, как общаемся друг с
другом. Результаты опроса помогут нам увидеть сильные
стороны нашей компании, а также определить области
для улучшений. Только вместе мы можем менять нашу
культуру, повышать эффективность и достигать большего!

ЗДОРОВЬЕ

цифры

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 29 марта
Шахта

ти, если обнаружатся опросники, заполненные одним почерком, а такие случаи бывали, этот факт будет доказан,
а виновный установлен, то с работой в компании ему
придется попрощаться.
– Мы хотим, чтобы в анкетировании поучаствовали как
можно больше сотрудников. Только так мы сможем получить максимально объективный результат, которым сможем руководствоваться в работе, – отметила Кулешова.

Проходка, м

Кирилл Нифантов
Лицензия № ЛО-11-01-001975 от 02.03.2018 г.

В этом году вопросов в анкетах стало меньше, они не
дублируются, и появилось два новых блока. Первый – по
вовлекающему лидерству руководителей, в котором работники должны оценить своего начальника: вовлекает
ли в реализацию новых идей, берет ли на себя ответственность, помогает ли сотрудникам развиваться. Во
втором блоке сотрудники смогут указать, что конкретно
мешает им работать более продуктивно: бюрократия, загруженность, боязнь что-то менять.
На участках по добыче угля и конвейерного транспорта, где внедряется проект по развитию горных мастеров,
«Пульс «Северстали» организуют в каждом звене.
– Таким образом, мы получим результаты по каждому
горному мастеру: у кого лучшие показатели, кто лучше
работает со своими подчиненными, воспринимает ли его
коллектив как руководителя. В дальнейшем результаты
опроса повлияют на оценку классности руководителя, –
объяснила директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся
Кулешова.

Раньше заполнить анкету можно было только на рабочем компьютере. В этом году ответить на вопросы «Пульса» можно на любом мобильном устройстве, пройдя по
простой ссылке «пульс-северстали.рф» с 5 по 25 апреля.
В меню приложения достаточно выбрать свое предприятие. Новшество оценят те, кто по рабочим делам часто
находится в разъездах, на опрос придется потратить не
более 15 минут.
Как и прежде, участие в «Пульсе «Северстали» абсолютно анонимно. В этот раз анкеты обработает новый
провайдер – российская компания, зарекомендовавшая
себя именно в этой сфере. Специалисты заверяют: выяснить, кто и с какого устройства заполнил опросник,
невозможно. Даже заказчики смогут увидеть результаты
только в одном разрезе единовременно, например, только по возрасту участников или только по месту их работы.
Кроме того, в отчет попадают исключительно подразделения численностью более десяти сотрудников – меньшие
суммируют друг с другом.
Традиционные бумажные анкеты можно будет получить с 5 апреля. Их необходимо заполнить, положить в
специальный ящик самостоятельно или отдать начальнику. Опросники принимают только в запечатанных конвертах, их количество ограничено, а заменить их просто
так нельзя – у них есть несколько степеней защиты. Кста-

Мой зубной

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

705

650

-55

бригада Шушкова

129

111

-18

бригада Харапонова

156

129

-27

бригада Оксина

161

163

2

бригада Сайко

184

173

-11

бригада Сафиуллова

75

74

-1

«Комсомольская»

719

388

-331

бригада Сизова

177

56

-121

бригада Лапина

138

81

-57

бригада Вишняка

237

196

-41

бригада Торгунакова

167

55

-112

«Заполярная»

770

857

87

бригада Белова

110

118

8

бригада Фурманчука

186

226

40

бригада Фурсова

186

213

27

бригада Летенко

148

154

6

бригада Ненашева

140

146

6

«Воргашорская»

843

856

13

бригада Карпенко

177

177

бригада Щирского

212

235

23

бригада Бондаренко

102

103

1

бригада Шумакова

195

173

-22

бригада Захарченко

157

168

11

Всего:

3 037

2 751

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 557

1 199

План

Факт

+/-

85 740

76 285

-9 455

142 360

79 510

122 065

39 360

-20 295

-40 150

18 417

18 861

444

-286

326 027

256 571

-69 456

-358

40 574

42 244

1 670

В оздоровительном комплексе «Жемчужина Севера» компании
«Воркутауголь» открылся стоматологический кабинет.
Кабинет открыли по многочисленным
просьбам работников угольной компании, поскольку болезни зубов – одна из
причин отстранения от подземных работ по медицинским показаниям. Сейчас
горняки без проблем могут пройти профилактический осмотр, сделать ультразвуковую чистку, а в случае необходимости вылечить зубы или подготовиться к
протезированию.
– В штате оздоровительного комплекса появился стоматолог и медсестра,
которые будут вести прием шахтеров.
Также для качественного и комфортного лечения пациентов мы оснастили
кабинет новейшим медицинским оборудованием, – говорит менеджер по адми-

нистративным вопросам «Воркутауголь»
Наталия Лепичева.
На прием к стоматологу смогут попасть горняки и члены их семей. Сделать
это можно без очереди, записавшись по
телефонам 7-38-88 или 8-922-588-82-66.

Основное направление деятельности оздоровительного
комплекса – лечение и профилактика профессиональных заболеваний горняков. Для этих целей
в «Жемчужине Севера» оборудованы
кабинеты физиотерапии, массажа,
водолечения, гипертермии.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

Наш город

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

история

Федор Колпаков

Дворец науки

24 июля 1959 года Министерство высшего и
среднего образования СССР издало приказ
об открытии в Воркуте вечернего отделения
Ленинградского горного института. 1 января
1963 года вечернее отделение в нашем городе преобразовали в филиал Ленинградского
горного института.
За простыми строками стоит история
появления в нашем городе первого высшего учебного заведения. И не только в
Воркуте. Во всей Коми АССР этот филиал
Ленинградского горного института стал
первым техническим вузом.
Горный институт в Воркуте знали все.
Как же не знать, если он готовил будущих
специалистов для всего Печорского угольного бассейна! И здание филиала без труда мог показать и сейчас покажет в городе
любой воркутинец. Строительство здания
завершилось в 1962 году и стало важным
шагом в продвижении городской застройки на север, к новым перспективным районам. К началу строительства филиала в
этом участке города одиноко стояли лишь
здания Воркутинского горного техникума,

бассейн «Дельфин» и четырехэтажное здание ПечорНИИпроект.
Проектирование главного корпуса нового учебного заведения стало, пожалуй,
последней крупной работой, над которой
трудился в Воркуте Всеволод Лунев. До
этого по проектам прославленного архитектора уже возвели городскую больницу, Дворец культуры шахтеров и строителей, Дом культуры в поселке Северном,
бассейн «Дельфин». Рядом будущим зданием филиала уже высился горный техникум, над проектом которого работал
друг и старый товарищ Лунева – Георгий
Гонцкевич. Луневу, конечно же, хотелось
создать здание, которое было бы ничуть
не хуже того, что подарил городу Гонцкевич.

Но время было уже другое. Яркие и сочные элементы декора, украшавшие здания
40-50-х годов, находились почти под запретом строгой компании борьбы с излишествами. Многочисленные пилястры и
декоративные элементы из проекта Лунева были убраны безжалостной рукой архитектурного начальства. Поэтому многие
старожилы наверняка помнят, каким невзрачным было здание филиала до середины 80-х годов.
Все изменилось спустя двадцать лет,
когда площадь Юбилейная украсилась
знаком «Шахтерская слава». К этому времени вспомнили о первоначальном проекте Лунева, вернули зданию его первозданный вид. Почти одновременно со
строительством знака и обустройством
площади фасад здания Воркутинского филиала Ленинградского горного института
получил долгожданные пилястры, карнизы окон обзавелись пространственными
нишами.
Самое яркое впечатление от площади
зритель – горожанин или гость Воркуты –
может получить, стоя рядом с магазином
«Горизонт». Отсюда площадь, очерченная
зданиями техникума и института, оживленная живописным сквером, предстает
перед зрителем во всем своем великолепии. Не случайно своеобразное топонимическое портфолио площади Юбилейной с
легкой руки воркутинцев недавно пополнилось еще одним названием – Дворцовая.
До этого площадь еще была известна среди
горожан как площадь Науки – с той поры,
когда в нынешнем помещении отделения
«Сбербанка» размещалась научная библиотека ПечорНИИпроект.
Воркутинский
филиал
СанктПетербургского (Ленинградского) горного института открыл двери в профессию
для тысяч горняков страны. Он с его просторными и светлыми аудиториями был
не только местом обучения, но и центром
проведения многочисленных научных и
практических конференций разного уровня. С 2013 года в этом здании обосновался
новый владелец – другой прославленный
вуз республики – Ухтинский государственный технический университет. Не изменяя
своему предназначению, одно из монументальных зданий города продолжает оставаться alma mater для новых поколений
инженеров России.

7

Помощь
пришла
В конце января благотворительный фонд «Сила добра» объявил
сбор средств на операцию юной
воркутинки Юлии Струц. У девочки – сложный врожденный порок
сердца, а в этом году ей потребовалась срочная операция. У семьи
Струц нет российского гражданства, потому что они приехали в
Воркуту из Донецкой области. Изза этого девочка не могла претендовать на квоту Минздрава Коми.
Надежда была только на неравнодушных граждан – и они нашлись.
Недавно в Калининграде Юле сделали операцию, сейчас девочка на
реабилитации.
– Порок сердца предполагает
дальнейшее регулярное наблюдение врачей, никуда от этого не
деться, но самое страшное позади, – говорит Павел Струц, отец
Юли. – Сейчас все хорошо, Юля
начала потихоньку ходить. Проводятся необходимые реабилитационные действия.
По его словам, он не ожидал, что
их призыв о помощи найдет такой
отклик у людей.
– Нам помогли сотрудники и руководство ЦОФ «Печорская», где я
работаю. И в целом предприятие
«Воркутауголь», – рассказывает
отец Юли. – К сожалению, нет возможности перечислить всех-всех,
но это действительно был огромный отклик: и моральный, и материальный. Огромное спасибо
фонду «Сила добра» и их марафону
«Спасти ребенка». О нашей ситуации писали и в СМИ, и в соцсетях.
Будет неправильным не сказать о
горожанах и организациях Воркуты, которые помогли нам. Большую
работу провела классный руководитель Юли, педагог школы №13,
депутат горсовета Воркуты Рухмия
Бабаева. На благотворительном
концерте, который она организовала, собрали около 40 тысяч рублей.
Спасибо ученикам и их родителям
за отзывчивость!
Семья Струц также благодарит
Дворец творчества детей и молодежи за проведение благотворительной ярмарки «Масленичный
разгуляй». Организаторы акции –
активисты «Российского движения
школьников».

10 лет в Воркуте!

Компания
оплачивает задолженности
по коммунальным
платежам для граждан,
получающих сертификаты.

Реклама

Адрес: гостиница «Воркута»,
пл. Центральная, 5, офис 301а
телефоны: 33-55-7, 8-912-170-33-43
www.kpdom.ru

Реклама

kpdom@mail.ru

Вся деятельность Компании застрахована в Росгосстрахе Реклама
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бокс

карате

Ольга Рыжова

Ветеран и чемпион

Достойно
Воркутинские каратисты стали призерами чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа
по синкекусинкай.
На соревнования собрались 297 участников из Карелии, Ленинградской, Архангельской, Вологодской областей и Коми. По словам тренера воркутинской команды
Ивана Голубца, бои были серьезные, соперники – сильные. В итоге у наших земляков два первых, четыре вторых и одно третье место.
– Очень жалеем, что Даша Федорова в финале получила травму и не смогла выступить во второй дисциплине.
Данил Пыхтин и Артем Солошенко стали чемпионами
в своих весовых категориях. Отметил тренер дебютанта соревнований Валерия Продана, который пришел из
шотокана, занимается первый год, но на соревнованиях
сразу поднялся на третью ступень пьедестала.
– Задача победить всем и всех не ставилась, главное –
выступить достойно, потому что впереди первенство России. Сейчас против нас будут в два раза жестче выходить,
поэтому надо быть в три раза внимательнее – каждый
хочет победить чемпиона России.
Первенство России пройдет 13 апреля в Москве.

Воркутинец во второй раз отстоял звание чемпиона
мира и интерконтинентального чемпиона по боксу среди полицейских.
Соревнования проходили в
Норвегии, а состязаться за титул
Игорю Ямщикову пришлось с норвежцем, полковником полиции в
отставке Поратом Зорманном. В
отличие от россиянина, который
уже несколько раз участвовал в подобных соревнованиях с отличными результатами, норвежец пытался завоевать этот титул впервые.
По словам Игоря Ямщикова, бой
для него оказался непростым: со-

перник был хорошо подготовлен,
а после поединка даже у судей возникли разногласия. В итоге – два
голоса против одного, и победа досталась нашему земляку.
Помимо званий, чемпион привез с соревнований традиционные
награды: копии поясов, кубки, медаль, сотовый телефон и две пары
часов, одни из которых золотые. Не
менее ценными для Игоря Ямщикова стали победные перчатки куб-

Юрий Ямщиков начал заниматься боксом в клубе «Динамо»
в Чебоксарах 44 года назад. За это время воркутинец провел
38 боев, 30 из них – победные. Ямщиков – мастер спорта по
боксу СССР, несколько раз занимал призовые места на чемпионатах
по боксу среди военнослужащих.

Антонина Борошнина

ка Мохаммеда Али, в которых он
бился на ринге. После Чемпионата
мира оставить ценный трофей себе
может только победитель.
– Весной собираюсь ехать на
тренировочные сборы, каждый год
они проходят в Нижнем Новгороде. Если ничего не изменится, то
в следующем году попробую подтвердить звание чемпиона, – говорит воркутинский чемпион. –
Правда, на этот раз это будет мой
последний шанс отстоять титул:
участнику соревнований среди ветеранов должно быть не больше 55
лет.
Завершив карьеру действующего ветерана спорта, Игорь Ямщиков не намерен уходить из него. В
планах – тренировать подростков.

цены

Не только по-флотски
Рассказываем о ценах на макароны в воркутинских магазинах.
Наименование товара

Спагетти
Makfa,
500 г

Ракушки
Makfa,
400 г

Спирали
Makfa,
400 г

Рожки «Шебекинские»,
450 г

Перья «Шебекинские»,
450 г

Вермишель
«Шебекинские»,
450 г

Спагетти
Barilla,
500 г

Трубки
«Роллтон»,
450 г

Лапша яичная
«Роллтон»,
400 г

Рожки, «Мелькомбинат»,
450 г

Рожки витые
Grandmulino,
450 г

Трубки
Maltagliati,
500 г

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

99,00
(900 г)

47,00

47,00

–

–

–

88,00

55,00

–

53,00
(900 г.)

52,00

81,00

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

46,46

–

–

51,58

–

23,70

54,23

77,62

«25 гастроном»,
ул. Суворова, 23

46,50

38,50

43,00

58,00

58,00

23,50

–

–

Магазин «Магнит»,
ул. Ленина, 49

31,90

49,90

49,90

49,90

51,90

51,90

89,90

–

74,90

–

39,90

–

Магазин «Полесье»,
ул. Энтузиастов, 24/3

44,00

44,00

44,00

53,00

53,00

53,00

–

52,00

52,00

–

60,00

73,00

Магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68

–

41,00

41,00

49,00

49,00

49,00

79,00

–

–

–

–

–

узнать о переобучении
в75,71
ворку–Подробнее87,12
44,19
тинском Центре занятости можно по телефонам 6-27-05, 7-55-28.
47,00
52,00
–
43,00
(250 г)

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.03.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 Квартирный вопрос (0+)
04:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА
АЛЬТРОНА» (12+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
22:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)

Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02:00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
(Продолжение) (16+)
04:15 Контрольная закупка

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ»
(12+)
02:40 Т/с «СТРАСТЬ « (16+)

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Станислав Любшин. «Ангел,
спасший мне жизнь» (12+)
01:10 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
03:20 «Время покажет» (16+)

4 АПРЕЛЯ

5 АПРЕЛЯ
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 «НашПотребНадзор» (16+)
04:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

тнт

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03:30 «THT-Club» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2»
(16+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
01:30 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» (12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)

Ювелирная мастерская

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21:00 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОПЕРА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА» (16+)
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Большой завтрак» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
03:00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
22:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
01:30 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
(16+)

пятница

«Кимберли»

• Изготовление ювелирных изделий из золота
и серебра по каталогам и вашим эскизам.
• Ремонт ювелирных изделий любой сложности.
• Гравировка ювелирных изделий, ножей, ложек и пр.
• Скупка золота и серебра.
• Продажа готовых изделий.

Адрес: ул. Ленина, 49, ЦДБ, 5-й этаж.
Тел. 8-912-141-23-45.

6 АПРЕЛЯ
Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Станислав Любшин. «Пять
вечеров»
02:05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (12+)
04:55 «Мужское/Женское»
(16+)

Реклама

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
02:00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ»
(16+)
04:10 Контрольная закупка

нтв

среда

Реклама

первый

3 АПРЕЛЯ

9

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 Минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
(12+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
22:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23:20 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
ЗВЕРЬ» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ» (16+)
03:35 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2»
(16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23:30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
02:20 Х/ф «НЕСМОТРЯ НИ НА
ЧТО» (16+)
04:30 А/ф «АЛЬБЕРТ» (6+)

Наши потребности

суббота
первый
05:50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Путь Христа»
14:10 «Звезда эпохи» (12+)
15:10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
16:40 «Илья Резник. «Который год
я по земле скитаюсь...» (16+)
17:45 Юбилейный вечер Ильи
Резника
18:00 Вечерние новости
18:15 Юбилейный вечер Ильи
Резника (Продолжение)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:30 ПАСХА ХРИСТОВА
02:30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
04:05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
Россия

7 АПРЕЛЯ
нтв
05:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:15 «Схождение Благодатного
огня»
14:30 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:05 «Ты супер!» (6+)
22:40 «Брэйн ринг» (12+)
23:45 «Международная пилорама» (18+)
00:40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
02:30 «Таинственная Россия»
(16+)
03:25 Х/ф «РАДИ ОГНЯ» (0+)
03:55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

тнт

воскресенье
Россия

первый

09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:15 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17:20 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРАЛИБИ» (18+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
11:30 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
13:25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
16:35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
23:05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:20 «Крещение Руси»
12:00 Новости
12:20 «Крещение Руси»
14:15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16:15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне, как к живой»
(12+)
17:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
19:20 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ
ТРЯПИЦЫНА» (16+)
01:30 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И
САНДЭНС КИД» (12+)
03:40 «Модный приговор»

5 канал
05:00 Мультфильмы
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» (16+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:25 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
18:30 «Синяя птица - Последний
богатырь»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:30 «Березка». Красота на
экспорт»
01:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)
нтв
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
02:50 «Судебный детектив» (16+)

8 апреля
5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Алена Апина» (12+)
11:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
22:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС»
(16+)
00:45 Т/с «ОПЕРА» (16+)
тнт
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:50 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» (6+)
11:45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА.
МЕТОД ХИТЧА» (12+)
14:05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16:45 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
18:55 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
21:00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23:15 Х/ф «АЛОХА» (16+)
01:15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
03:05 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ»
(16+)

Реклама

04:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
23:30 «ПАСХА ХРИСТОВА»
02:30 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
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Лицензия № ЛО-67-01-001159 от 21.10.2016 г.
Реклама

Реклама

10 лет в Воркуте!

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

11
На правах рекламы

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

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

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

новая мебель, бытовая техника.
Цена 1 млн 750 тыс. руб., торг.
Тел. 8-919-073-63-07.
2-комн. кв., ул. Победы, 13, техника, мебель частично. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-912-121-44-29,
8-922-084-11-44.
2-комн. кв. в г. Курске, новостройка, в центральном районе
с поквартирным отоплением, 60
кв. м, 9/10. Цена 2 млн 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-957-06-47.
2-комн. кв., г. Алексин, 3/5, Шахтерский район, рядом лес, река.
Кирпичный дом, 55/30/8 кв. м.
с балконом, гараж с подвалом.
Тел. 8-912-137-17-84.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28а. Тел.
8-912-134-56-38.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 5-й
этаж. Перепланировка, установлены новые электро-, водосчетчики. Замена труб, радиаторов
отопления. Тел. 8-912-172-9867.
2-комн. кв., г. Уфа, Республика
Башкортостан, ул. Ахметова,
одноподъездный дом, 2-й этаж,
общая площадь 64,3 кв. м, пластиковые окна. Вокруг дома
видеокамеры, консьерж. Тел.
8-965-646-93-64.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 3-й этаж,
с мебелью, бытовая техника, домофон, счетчики, интернет. Тел.
8-912-951-60-27.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.
В связи с отъездом 3-комн. кв.,
улучшенной планировки, Шахтерская набережная, 8. Цена договорная. Тел. 8-912-178-85-87.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, 5/5,
теплая, новая сантехника, окна и
балкон пластик, новый кафель,
кухня и ванна, входная и межкомнатные двери новые. Счетчики на воду и электроэнергию,
интернет. Оставим частично мебель и бытовую технику. Торг при
осмотре. Тел. 8-912-177-21-67.
3-комн. кв., б. Шерстнева, теплая, ремонт, пластиковые окна.
Тел. 8-922-276-02-39.
3-комн. кв., ул. Суворова, 14б,
2-й этаж, возможно с техникой
и мебелью. Цена 450 тыс. руб.
или материнский капитал. Тел.
8-912-552-53-84.

3-комн. кв., ул. Суворова, 1-й
этаж. Тел. 8-912-174-14-90.
3-комн. кв., полностью с мебелью и техникой, ул. Ленина, 76,
59,9 кв. м. Тел. 8-912-176-05-93.
Уютную 3-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 2-й этаж, с мебелью, не
угловая, крайний подъезд к магазину «Макси». Имеется рядом
гараж. Цена договорная. Тел.
8-912-555-02-95.
4-комн. кв., с перепланировкой,
ул. Ленина, 60б, 5-й этаж. Очень
хороший ремонт, остается мебель. Цена 900 тыс. руб., разумный торг. Тел. 8-912-552-84-55,
8-912-172-65-65.
5-комн. кв., ул. Парковая, 52,
улучшенной планировки, 103 кв.
м, два санузла, балкон, кухня 93
кв. м, счетчики новые, во дворе
садик. Цена 950 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-556-68-05.
Дом, п. Светлый Путь в Темрюкском р-не (25 км от Темрюка),
общ. площадь 40 кв. м, 3 смежные комнаты, м/п окна, высокие
потолки. На территории: беседка, блочный гараж на два авто,
хозпостройка с погребом, просторный двор выложен плиткой.
Газ, свет, вода. Расстояние до
Азовского моря – 37 км, до Черного – 45 км. Цена 1 млн 500 тыс.
руб. Тел. 8-961-529-27-67 – Владимир, 8-961-510-38-84 – Юлия.

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел.

ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским работникам (врачи, фельдшеры,
медсестры) (возможно пенсионерам или на период очередного отпуска) в детских специализированных составах в
летний период 2018 г. по маршруту «Воркута-Анапа-Воркута»,
«Воркута-Ростов-Воркута». За
информацией обращаться по
тел. 8 (34992) 5-29-24, 8-908861-17-76.
Требуются на работу водители
категории «D». Регулярные пассажирские перевозки по городу.
Тел. для справок 8-912-864-4111.
Предприятию требуются водители категории E, D, C.
Тел. 8-912-866-06-89.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

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

Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

РЕМОНТ

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.

продам разное

Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м, 1-й
этаж, с отдельным входом, от
собственника. Тел. 8-912-95214-58.
Оборудование отдела хозтоваров
в магазине «Сыктывкар». Скидка
50% до конца марта. Тел. 8-987396-80-85.
Действующий бизнес с помещением в городе. Тел. 8-912-95367-73.
Норковую шубу, хорошего качества, до колена, р-р 50-52. Чехол
в подарок. Тел. 8-922-585-76-88.
разное

Ремонт

8-912-953-25-09, 8-912-50390-99.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912177-15-85, 8-922-080-79-11.
Аттестат № 2215, выданный
29.06.1999 г. на имя Борисихина Бориса Евгеньевича, считать
недействительным.
Ищу попутчика на контейнер до
г. Шуя Ивановской области на
конец мая. Тел. 8-929-286-1731.
Сантехнические работы, ремонт
квартир, внутренняя отделка
помещения. Тел. 8-904-206-3439.
Сантехник, электрик, плотник.
Замена водосчетчиков. Устранение засоров. Тел. 8-904-23211-59.
Сантехнические работы любой
сложности. Гарантия качества.
Пенсионерам – скидки. Св-во:
311110311200011. Тел. 8-912173-76-70.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные работы.
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Передержка домашних животных. Отдам кастрированного
кота, молодую кошечку, котенка.
Тел. 8-912-171-59-77.

Ремонт

Ремонт

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Грузоперевозка

Грузовая газель.

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Реклама

работа

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

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

Реклама

Грузоперевозки по городу
и поселкам. Переезды.
Грузчики. Недорого.
Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87, 2-10-21.

Реклама

АО «Воркутауголь» проводит аукцион по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., улучшенной планировки, в центре, с мебелью.
Цена 305 тыс. руб. Тел. 8-904208-51-34.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58. Цена
300 тыс. руб., или сдам, дешево
с последующим выкупом. Тел.
8-912-192-50-00.
1-комн. кв., в центре, ул. Гоголя,
8, с мебелью, теплая, солнечная
сторона. Тел. 8-912-184-84-42.
1-комн. кв., 2-й район, 4-й этаж,
улучшенной планировки с мебелью, жилое состояние. Тел.
8-904-862-96-28.
1-комн. кв., ул. Ленина, 35, с мебелью, 4-й этаж. Цена 270 тыс.
руб., торг. Тел. 8-987-396-80-85.
1-комн. кв., ул. Суворова, 22а,
4/5, кирпичный дом, малосемейка, 33/17,8/4 кв. м, счетчики,
мебель. Цена 150 тыс. руб. Тел.
8-912-137-17-84.
1-комн. кв., ул. Парковая, 50. Заменены трубы, окна, с мебелью и
бытовой техникой. Цена 480 тыс.
руб. Тел. 8-912-504-27-89.
1-комн. кв., 3-й этаж кирпичного дома, в Ивановской области.
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-912502-90-82.
2-комн. кв., в центре, ул. Энгельса. Цена 300 тыс. руб. Пластиковые окна, новая сантехника. Тел.
8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 15,
корп. 2, без ремонта. Цена 350
тыс. руб., хороший торг. Тел.
8-912-192-50-00.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Димитрова, 7. Цена 350 тыс. руб., рассрочка, торг. Тел. 8-912-178-2267.
2-комн. кв., в центре города, ул.
Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая,
комнаты раздельные, пластиковые окна, новая сантехника,
телефон, интернет, спутниковое телевидение «Триколор»
(два ресивера), металлическая
дверь. Можно с мебелью. Тел.
8-912-952-13-09 (после 12:00).
2-комн. кв., с хорошим ремонтом, въезжай и живи, остается
мебель по желанию. Ул. Ленина, 64б, 2-й этаж. Цена 850 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-912552-84-55,
8-912-172-65-65,
8-912-951-62-78.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 11а,
5-й этаж. Можно маткапитал. Тел.
8-912-951-77-26.
2-комн. кв., в г. Алексин Тульской области, центр, 2-й этаж,
улучшенной планировки, 36 кв.
м, лоджия 6 кв. м, евроремонт,

Грузоперевозки.

Погрузка-выгрузка
контейнеров,
квартирные переезды.

Тел. 8-912-183-42-57.

Стоматология для детей
и взрослых.
• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

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

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
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Наш диван
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анекдот
Традиционная акция по подготовке к диктанту

«Русский по пятницам»
6 и 13 апреля
18:00
Участников ждет розыгрыш призов от партнеров акции!

Курс ведет учитель русского языка и литературы высшей категории Анна Гусарова

Центральная библиотека имени А. С. Пушкина
ул. Ленина, 50. Справки по телефонам: 7-59-38, 7-54-83.

14 апреля
14:00

весь мир пишет –
и ты приходи!
Воркутинский филиал УГТУ
ул. Ленина, 44

Вход свободный

Партнеры:

Магазин

«Сатурн»

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям

АНПОО «УЦПК на транспорте»

объявляет набор на курсы
для водителей по перевозке
опасных грузов ДОПОГ
Начало занятий 9 апреля

Реклама

Удостоверение об утверждении курсов подготовки
водителей УГАДН по РК № 816 от 20.10.2014 года.

Наш адрес: б. Пищевиков,11а,
телефон для справок: 3-15-85
www.ucpk-do.ru
Еженедельная общественнополитическая газета
«Моя Воркута – наша газета».
Учредитель и издатель:
ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

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

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
•Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда
Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1
(территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
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«Автотранспортный
техникум»

Позвонил начальник и попросил принести пользу.
•••
Спасибо тем, кто советовал лечить депрессию насыщенным графиком, теперь мне хочется умереть еще сильнее,
но у меня нет на это времени.
•••
Хотела организовать себе разбор гардероба со стилистом, но для этого сначала надо купить гардероб.
•••
Когда закончится этот дурацкий мороз и начнется
дурацкая жара?
•••
Машинист: «Конечная остановка поезда, просьба
освободить вагоны». Какой-то мужчина в толпе: «Вагоны, вы свободны!».
•••
Собираюсь к знакомым на свадьбу. Мама: «Лови
букет, часики-то тикают». Папа: «К черту букет, съешь
не меньше, чем на сумму подарка».
•••
– Странная у тебя привычка: скрипеть «эээээ» перед
ответом почти на любой вопрос. Зачем ты так делаешь? Почему нельзя ответить сразу?
– Это со скрипом открывается дверца в чертоги разума.
•••
Авиакомпания «Победа» планирует начать взимать
плату за эмоциональный багаж.
•••
Хотел заняться каким-то спортом и решил встать на
сноуборд, но оказалось, что чтобы встать на сноуборд, нужно было заниматься хоть каким-то спортом.
•••
Мы так давно женаты, что жена может договаривать
мои фразы. Начало тоже придумывает она и еще чтото добавляет от себя в середине.
•••
– Саша, хотел у тебя спросить: «Задача вот какая...»
– Погоди, погоди, тебе совет или консультацию?
– А в чем разница?
– Совет бесплатный, консультация за деньги.
– Совет, конечно!
– Мой тебе совет: запишись на консультацию.
•••
Утверждающие, что счастье за деньги не купить, никогда не платили госпошлину за развод.
•••
Недавно послушал группу, которая играет хеви-метал.
Показалось, что там какие-то садисты режут кабана
тупым ножом и стучат молотком по чугунным батареям. Оказалось, что это песня про весенние цветы.
•••
Грузия обратилась к России с просьбой прислать трех
дипломатов, чтобы одного выслать в знак солидарности с Великобританией.
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