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На всякий пожарный

россиян, по данным ВЦИОМ, счи-
тают Пасху одним из самых важных 
праздников в году.
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ЦИФРА

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

AR2017

Приложение доступно 
в Google Play и App Store

В этом номере видеоролики 
на 2-й, 4-й и 12-й полосе!

«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только 
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ, 
но и смотреть видеоролики!

Скачать

3

процент

Деньги      
на ветер
Воркутинка потеряла полмиллиона 
рублей, пытаясь вернуть деньги, 
пропавшие в МММ. 
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ВЛАСТЬ антонина Борошнина

ОТДЫХ арина виноградова

На прошлой неделе в районе базы отдыха «Южный» на 
реке Воркуте собрались любители подледной рыбалки. 
Соревнования «Удача рыбака» проводит Городской центр 
отдыха и туризма. В этом году участникам повезло с пого-
дой – было солнечно и безветренно. Спасатели заранее 
обследовали лед, определили зоны для сверления лунок 
и ловли. В этот раз в соревнованиях участвовали 25 че-
ловек, причем не только взрослые опытные рыбаки, но и 
дети, которых к этому виду отдыха приобщают родители. 

По правилам соревнований можно было высверлить 
сколько угодно лунок и за два часа при помощи только 
удочки и мормышки добыть максимальный улов. Побе-
дителей определяли, взвешивая пойманное и измеряя 
длину рыбы. 

У мужчин самый большой улов составил один кило-
грамм 415 граммов. Среди женщин определить побе-
дителя не удалось, а вот дети показали лучший резуль-                
тат – общий вес выловленного оказался один килограмм 
520 граммов у одного из самых юных участников Егора 
Барченкова. Он же смог поймать самую крупную рыбу со-
ревнований длиной в 16 сантиметров.

На внеочередной сессии депкорпус 
разбирался с доходами народных из-
бранников и не нашел коррупционной 
составляющей. Внеочередное заседа-
ние совета созвали для того, чтобы рас-
смотреть обращение главы республики 
Сергея Гапликова, который сообщил о 

проведенной проверке и выявленных 
недостоверных и неполных сведениях в 
справках о доходах пяти депутатов. 

Председатель совета Юрий Долгих 
инициировал, а депутаты большинством 
голосов поддержали закрытый порядок 
заседания. В зале остались только пред-

ставители прокуратуры, организацион-
ного и юридического отделов мэрии.

Юрий Долгих рассказал «МВ», что 
ошибки, допущенные при подготовке 
депутатами справок о доходах, оказа-
лись согласно инструкции Минтруда, 
в категории незначительных. Кто-то, 
например, не указал мотоцикл, пере-
данный кому-то из соседей в деревне 
15 лет назад и давно забытый, кто-то 
сообщил о гараже на втором этаже 
здания, но не уточнил площадь поме-
щения под ним, кто-то неточно  указал 
площадь квартиры – с учетом балкона. 
Таким образом, никто из депутатов го-
родского совета Воркуты  не лишился 
своего мандата. 

– Закрытый формат заседания был 
по одной простой причине: озвученная 
информация содержала персональные 
данные, – пояснил Юрий Долгих. – Если 
бы были выявлены значительные на-
рушения при оформлении деклараций, 
уже были бы настоящие уголовные 
дела. Председатель совета добавил, 
что все ошибки исправлены и учтены. 
Кроме того, два месяца назад депутаты 
побывали на семинаре, на котором на-
учились правильно заполнять справки о 
доходах.

С 9 апреля любой человек, группа горожан или организа-
ция могут представить свою инициативу для улучшения жизни 
города. Социально значимые предложения муниципалитет 
рекомендует к реализации на средства республиканского 
бюджета в 2019 году. 

Вместе заявкой нужно предоставить подробное описание 
проекта, поэтапный план реализации, смету, гарантийные 
письма от людей, готовых участвовать в софинансировании 

проекта, протокол собрания, подтверждающий обществен-
ную значимость проекта. Документы принимают до 23 апреля 
в администрации города, кабинет 607. Справки по телефо-
нам: 3-54-44 и 5-53-53. Собрания граждан для обсуждения 
поданных проектов состоятся 18 и 25 апреля в 15:00 в адми-
нистрации города (кабинет 504). 

В 2017 и 2018 годах деньги из регионального бюджета по-
лучили восемь воркутинских проектов. 

Горсовет Воркуты изучил претензии главы региона к деклара-
циям пяти депутатов.

 В Воркуту приехали четыре 
новых автобуса

Мэр Игорь Гурьев сообщил, что пере-
возчик ИП Толкачева планирует направить 
их на проблемные маршруты. В частности 
– на утренний рейс в поселок Советский. 
Всего перевозчик купил семь микроавто-
бусов «Газель Некст». По данным админи-
страции, за год автопарк общественного 
транспорта пополнился 50-ю новыми авто-
бусами.

 Администрация и управля-
ющие компании принимают 
жалобы на сосульки

После потепления на крышах зданий 
появились снежные и ледовые навесы. 
На прошлой неделе из-за падения снега 
с крыши пострадал припаркованный ав-
томобиль. В мэрии просят горожан быть 
внимательнее, а о снежных или ледовых 
навесах на домах сообщать в управляющие 
компании или в администрацию по теле-
фонам 3-19-43 и 3-48-07.

 Социологи выяснили, сколь-
ко денег для нормальной жиз-
ни нужно россиянам

По данным исследовательского холдин-
га «Ромир», семье из трех человек в России 
для нормальной жизни нужно 75,9 тысячи 
рублей. Каждая пятая семья готова «нор-
мально» прожить при бюджете от 20 до 45 
тысяч рублей в месяц. Две трети россий-
ских семей назвали доход в 45-120 тысяч 
рублей. Еще 13 процентов респондентов 
считают, что для поддержания «нормаль-
ной жизни» им нужно не больше 120 тысяч 
рублей.

 Воркутинка завоевала брон-
зу на Чемпионате России по 
плаванию среди спортсменов 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата

Ольга Бочкарева стала третьей на дис-
танции 100 метров комплексным стилем. 
Помимо бронзовой 100-метровки ком-
плексным плаванием в ее арсенале чет-
вертое место на дистанции 100 метров 
баттерфляем, шестое место – 50 метров 
вольным стилем, девятое место – 400 
метров вольным стилем и 13-е место на 
100-метровке вольным стилем. В соревно-
ваниях участвовали 177 спортсменов, в том 
числе 11 заслуженных мастеров спорта, 22 
мастера спорта международного класса и 
49 мастеров спорта.

 Воркутинец стал фигуран-
том уголовного дела за по-
вторное вождение в пьяном 
виде

Автоинспекторы задержали нарушителя 
на улице Привокзальной и установили, что 
мужчина сел за руль пьяным. Во время про-
верки 46-летнего водителя выяснилось, 
что раньше за аналогичное нарушение его 
уже лишали прав и назначили 160 часов 
обязательных работ. Сейчас обвиняемый 
находится под подпиской о невыезде. Ста-
тья Уголовного кодекса, по которой воз-
буждено дело, предполагает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на 
срок до двух лет. 

кОРОТкО

ДЕНЬГИ

Администрация Воркуты принимает идеи 
для проекта «Народный бюджет».

Горожане для города

2 Наши Новости

ольга иванова

Обсчитались

Подробнее о том, что сделали в Воркуте на деньги 
из «Народного бюджета», читайте в ближайших 
выпусках «МВ».

Удача юного рыбака
В Воркуте в пятый раз определили са-
мого удачливого рыбака.
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мОшЕННИкИ антонина Борошнина

МММ-2018

Люди годами экономят и копят, отказывают 
себе во всем и откладывают, пока их банков-
скую карту не заблокируют или не придет 
охота купить ноутбук на сайте бесплатных 
объявлений. Доверчивые граждане на самом 
деле легко расстаются с деньгами, а мошен-
ники этим пользуются.

В моей семье, как любой совет-
ской, лепка пельменей была делом 
регулярным и культовым. Таким же, 
как засолка капусты в огромной ка-
стрюле осенью. Видимо, в то вре-
мя, когда не было нынешнего «по-
шел и купил», на пельмени, манты 
и другие кропотливые кулинарные 
дела времени было не жалко.

Помню, мне маленькой, доверя-
ли делать хрустальной рюмкой кру-
жочки из теста. Сейчас такие кру-
жочки, кстати, тоже можно купить 
в магазине. Интерес этого этапа 
пельменного производства был в 
том, чтобы использовать раскатан-
ный пласт с максимальной пользой: 
вылепить как можно больше заго-
товок, оставив как можно меньше 
неиспользованного теста.

С лепкой получалось не всег-
да – фарш все время вылезал и ме-
шал качественно защипнуть края, 
помните? Мама переделывала мои 
раскривушки, как я 30 лет спустя 
переделывала за своей младшей 
дочерью. Странно, но когда в дет-
стве я наблюдала за мамой, счи-
тала, никогда не научусь лепить 
пельмени так ловко. Поди ж ты – вы-
яснилось, что я отлично это делаю. 
Мышечная память, помноженная на 
года что ли... 

А еще у мамы была очень кра-
сивая огромная деревянная доска, 
подаренная им с папой на свадьбу. 
На ней мастерски была выжжена 
гроздь винограда и надпись «Совет 
да любовь». Обычно она висела на 
стене над столом как предмет ин-
терьера, а в пельменные дни вме-
щала на себя миллион пельменей. 
И была специальная большая ка-
стрюля для пельменей, и глубокое 
блюдо для пельменей.

Мда... Сначала мы «перестали 
лазить в окно к любимым женщи-
нам, перестали делать большие 
хорошие глупости», а потом – пере-
стали лепить всей семьей пельме-
ни. А вы попробуйте! Вся наша ре-
дакция собирается посвятить этому 
ближайшие выходные. Сядьте вме-
сте за стол, накрутите фарш, заме-
сите тесто и налепите пельмешек. 
Киньте в подсоленную воду с лав-
ровым листом и перцем горошком, 
и подождите, пока не всплывут. Еще 
пять минут кипения – и на стол. Да 
не забудьте сливочного маслица, и 
густой сметаны каждому в тарелку, 
будоражащей горчички любите-
лям погорячее! Майонез, кетчуп, 
соевый соус – тоже можно! И аро-
матной зелени. Ладно уж, сначала 
сфотографируйте для соцсетей, а 
потом – приятного вам аппетита и 
большого семейного счастья!

На прошлой неделе появилась новость 
о том, что воркутинка перевела полмил-
лиона рублей мошенникам, обещавшим 
вернуть ее пропавшие в «МММ» деньги. 
Казалось бы – без комментариев, но таких 
историй пруд пруди.

Деньги на ветер
В этом случае мошенники представи-

лись сотрудниками небезызвестной фирмы 
«МММ». Они обещали вернуть деньги, по-
терянные в финансовой пирамиде, пере-
числив жертве одной из громких афер 90-х 
почти два миллиона рублей. Для этого не-
обходимо было всего лишь оплатить налог 
в 530 тысяч 250 рублей, что воркутинка и 
сделала, отправившись в банк. Возбуждено 
уголовное дело по статье «Мошенничество».

Почти на такую же сумму обманули вор-
кутинца, пожелавшего стать владельцем 

снегохода с сайта «Авито». Заплатив и за 
технику, и за ее доставку, он однако ничего 
не дождался. 

Мошенники придумывают все новые 
способы нечестного отъема денег у насе-
ления, и население, застигнутое врасплох, 
проглатывает наживку. Злоумышленники 
создают клоны сайта налоговой службы и 
даже ФСБ, представляются банкирами и 
менеджерами аптек, предлагают пользо-
вателям получить компенсацию по налогу 
и взять кредит в социальных сетях, про-
дают квартиры и автомобили. Однажды 
любители легкой наживы представились 
сотрудниками администрации Воркуты и 
обманули владельца кафе на энную сумму! 

Подозрительная деталь
На самом деле обезопасить себя доста-

точно просто: не торопитесь, даже если 
ваш друг сбил пешехода, а банковскую 
карту заблокировали. Вот воркутинец Ан-
дрей не пожалел времени на общение с 
продавцами, когда искал запчасть для ав-
томобиля, и стал героем истории о мошен-
никах со знаком плюс. 

Автовладелец начал обзванивать все 
объявления с сайта «Авито». В общем-то, 
и покупать пока не собирался, планировал 
прицениться и узнать о способах доставки. 
Связался с одним из продавцов, тот сооб-
щил, что представляет магазин автозапча-
стей в Сыктывкаре «в районе автовокзала».

– Я поинтересовался стоимостью, – 
вспоминает Андрей, – цена оказалась при-
ятной, подозрений не возникло – была в 
пределах того, сколько эта деталь может 
стоить в магазинах и автомастерских. 
Спрашиваю у продавца: когда вы сможете 
привезти? Мне радостно отвечают: у нас 
как раз сегодня машина с товаром выходит, 
чтобы развезти товар по всей республике.

Запчасть обещали в тот же день отпра-
вить в Воркуту. Андрей, смекнув, с кем име-
ет дело, разговор тем не менее продолжил, 
детально расспросив продавцов, на каком 
именно автомобиле они собираются до-
браться до Воркуты и точно ли привезут 
заказанный и оплаченный товар. На дру-
гом конце провода клялись домчаться до 
Заполярья на «ГАЗели», как на крыльях, и 
передать покупателю заветную запчасть 
из рук в руки. Под конец воркутинец таки 
раскрыл карты, сообщив мошенникам, что 
никакой автомобильный транспорт своим 
ходом до Воркуты не доберется. Те удиви-
лись, но свое грязное дело бросили вряд ли. 
Так что будьте внимательны при покупке 
запчастей!

Пельмешки
Не делала этого лет 30, 
и, честно говоря, 
не помню, по-
чему и взялась. 
Зато сколько 
впечатлений!

антонина Борошнина

ОТ РЕДАкЦИИ

Как не стать жертвой 
мошенников: 

– будьте осторожны при общении 
с незнакомыми людьми при личном 
контакте и по телефону

– не полагайтесь безоглядно на не-
знакомцев, которые предлагают вам 
услуги, товары или работу

– не доверяйте всему, что прихо-
дит к вам на электронный ящик или 
мобильный телефон, не открывайте 
письма и ссылки с незнакомых номе-
ров и адресов.

ОпРОС

Вы доверяете людям? 

Наталья, кладовщик:

– Доверяю, но не всем. 
Вообще, хочется верить 
людям. И мне кажется, 
в Воркуте не так много 
мошенников, не так часто 
встречаются.

 Валентина Петровна, 

пенсионерка:

– Я очень доверчивый 
человек, я доверяю всем, 
в Воркуте очень хорошие 
люди. Так, чтобы обманы-
вали, такого не было. 

Андрей, врач:

– Кого не знаю, тому не 
доверяю. Пытались об-
мануть по телефону один 
раз. Но я сразу перезво-
нил и выяснил, что это 
надувательство.

Евгения, менеджер:

– Доверяю, но не всем. 
Использую шестое чув-
ство. Был случай, хотели 
меня обмануть в соцсети 
при заказе тортов, но все 
хорошо закончилось.

Иван, звукорежиссер:

– Только знакомым и 
проверенным.  По работе 
бывало, разные менедже-
ры, продюсеры пытались 
нас на деньги кинуть. И 
среди них проверенные и 
подозрительные. 
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 Проверяющие осматривали огнетушители и эвакуаци-
онные выходы, нажимали кнопки пожарной сигнализации 
и ориентировались по планам эвакуации. Насколько все 
это важно, россиянам, увы, пришлось убедиться на деле – 
во время пожара в Кемерове, где погибли более 60 человек.

Стрелка давления
– Световое табло вижу, огнетушители... По сроку год-

ности определяем и по датчику давления, – крутит в руках 
огнетушитель старший инспектор Госпожнадзора Марина 
Костицына. – Есть огнетушители, у которых вроде бы не 
подошел срок перезарядки, они на пять лет, но вот стрел-
ка давления уже на красном. Это значит, что все равно его 
надо перезаряжать.

– Это пожарный кран? – обращается инспектор к хозяи-
ну одного из торговых центров.

– Пожарный. Ящика нет в городе, должны прийти через 
неделю.

– Да, должен быть.
Еще один неказистый на вид огнетушитель притаился 

около автомата для приготовления кофе.
– Ну что, работает? – спрашивают Марину Костицыну 

коллеги по рейду.
– Мммм... Просто никаких опознавательных знаков нет: 

какого он года, какой он даты, поэтому я не могу сказать, 
исправен ли он. 

Круглое застекленное окошко еще одного ящика с по-
жарным краном рядом с тем самым неопознанным огне-
тушителем не поддалось. В чрезвычайной ситуации стекло 
разбивают, но проверяющие не стали буйствовать, и хозя-

ева отправились искать запасные ключи. В открытом ящи-
ке оказался новенький пожарный рукав.

Децибелы
Пожарной сигнализацией в торговом центре «Европа», 

судя по всему, заведует специалист со стажем. Малопо-
нятными терминами он оперировал с легкостью бывалого 
пожарного.

– Да, автоматическая пожарная сигнализация, систе-
ма оповещения, направления эвакуации – все в рабочем 
состоянии. Можно пройти на пост охраны, – приглашает 
ответственный за сигнализацию.

– Давайте пройдем! Сработку проверим и систему 
оповещения, – соглашается инспектор Костицына.

– Дымовые, тепловые, ИПР. Кабели, как положено, все: 
нг-FRLS, – продолжает сыпать терминами сотрудник ТЦ.

– У вас тут в стадии ремонта помещение? – уточняет 
Марина Костицына, проходя по огромному пустому залу 
с недоделанным потолком. 

– Да, но, тем не менее, дымовые функционируют, вся си-
стема работает. Можно на пост охраны пройти, там висит 
блок индикации с клавиатурой, посмотрите сами: каждый 
шлейф расписан, оборудование наше родное. Можете на-
жать любой... «Дым» я, к сожалению, не взял.

– Давайте ИПР!
– Выбирайте любой, какой вам нравится!
Выбор инспектирующих пал на кнопку на нижнем эта-

же, в районе детской игровой комнаты. Все здание огласил 
неприятный громкий звук: «Внимание! Пожарная тревога! 
Срочно покиньте помещение!».

– Надо рассредоточиться по помещениям и послушать, – 
предлагает инспектор МЧС.

– Кричит хорошо, по децибелам все отлично, все рассчи-
тано, – успокаивает ее специалист.

– На втором этаже своя пожарная сигнализация?
– Нет, на втором этаже она в процессе проектирования. 

Видите, ремонтные работы, все меняется. Старую снесли, 
новую еще не поставили, но проект мы уже разрабатыва-
ем, да?

– Да, – подтверждает хозяйка здания.

На выход
На нижнем этаже, где располагается игровая, выходов 

много. Одни ведут на этаж выше, другие в гараж с огром-
ными железными дверьми-воротами. 

– Иди, посмотри, – просит помощник прокурора Вор-
куты Иван Чередниченко коллегу из пожнадзора.

Разыскать щеколду и открыть тяжелую дверь получа-
ется не с первого раза даже у мужчины, но Марина Кости-
цына успокаивает:

– По плану эвакуации он идет как аварийный, а не ос-
новной эвакуационный. Если выходы не соответствуют 
требованиям, то они обозначаются как аварийные. Эва-
куационные, вы видели, есть: там мы проходили – один 
выход, еще один, и еще один, до которого мы пока не 
дошли. Если их количество достаточно, этот будет ава-
рийный. Если нет, то его надо приводить в порядок. 

Участники рейда тем временем добрались до следую-
щей двери.

– Можно открыть? – просят проверяющие, и предста-
витель центра толкает дверь.

– Вчера пурга просто была, а так обычно – все идеаль-
но, все почищено, – заверяет хозяин. – В принципе, и сей-
час при небольшом усилии открывается дверь. 

Тем временем представитель Росгвардии изучает эва-
куационные знаки, которые в случае беды помогут до-
браться до спасительных выходов.

– Стенда с планом эвакуации нет, – констатирует он.
– Листовки разносила лично всем арендаторам, в дет-

ском центре есть своя папочка с телефонами для экстрен-
ных вызовов, – отчитывается хозяйка.

– Это понятно. А для общего пользования?
– Для общего пользования нет.
– Надо разместить.
– Хорошо. На каждом этаже?
– Желательно в районе входов. 
После тщательного осмотра помещений, на который 

ушло больше часа, проверяющим предстоит изучить до-
кументацию. Это занимает еще больше времени, но яв-
ляется неотъемлемой частью рейда. 

Понятно, что неспешная кропотливая проверка по-
жарных систем далека от обстоятельств реальной чрез-
вычайной ситуации. Нужное давление в огнетушителе 
не гарантирует, что им воспользуется человек, который 
точно знает, как с ним обращаться, а на стрелки направ-
лений эвакуации обратят внимание в панике. Значит, 
рассчитывать стоит только на свое благоразумие, спо-
койствие и сообразительность. 

бЕзОпАСНОСТЬ антонина Борошнина

Марина Костицына, старший 

инспектор отделения надзорной 

деятельности и профилактической 

работы инты и воркуты: 

– Около десяти объектов с 
массовым пребыванием людей мы 
уже проверили. Результаты не ска-
зать что плачевные, но нарушения 
есть. Где-то их больше, где-то их 
меньше – работать однозначно есть над чем. Все недо-
статки будут указаны в информации для прокуратуры. 
Кто-то уже на стадии выполнения, некоторые организа-
ции нам уже начинают отчитываться: есть нарушения, 
которые не требуют значительных капиталовложений, 
поэтому их сразу устраняют, понимая, что лучше все до-
делать, чтобы объект полностью соответствовал требова-
ниям пожарной безопасности. 

Наш адрес: б. Пищевиков,11а, 
телефон для справок: 3-15-85

www.ucpk-do.ru

«Автотранспортный 
техникум»

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

объявляет набор на курсы        
для водителей по перевозке 

опасных грузов ДОПОГ
НачалО заНятий 9 аПреля

УЦПК

АНПОО «УЦПК на транспорте»
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Реклама

На всякий пожарный
На прошлой неделе представители МЧС, прокуратуры, ад-
министрации и Росгвардии проверяли, насколько пожаро-
безопасны воркутинские торгово-развлекательные центры.
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«МВ» узнала, как нововведения повли-
яли на работу воркутинских приставов, 
кто чаще всего отказывается содержать 
родных детей и почему должников ищут в 
аэропортах и на вокзалах.  

В первые дни после вступления попра-
вок в силу служба судебных приставов по-
лучила очень много обращений от людей, 
которые годами ждут алиментов. 

– Эта новость всколыхнула людей, 
– рассказала судебный пристав-испол-
нитель по алиментам ОСП по Воркуте 
Валентина Тихонова. – И звонили, и при-
ходили. Некоторые думают, что любого, 
даже живущего в соседнем доме непла-
тельщика можно «наказать» таким об-
разом и получать пенсию по потере кор-
мильца. Это не так.

Признать безвестно отсутствующим 
можно того, кто больше года находится 
в розыске у приставов. О нем не должно 
быть совсем никаких сведений: друзья и 
родственники ничего о нем не слышали, 
в соцсетях и на звонки он не отвечает, где 
он находится – неизвестно. Проверяют 
даже, обращался ли человек за медицин-
ской помощью или покупал ли билеты на 
поезд. 

Впрочем, неплательщиков алиментов в 
Воркуте успешно признают без вести про-
павшими уже не первый год.

– Конкретно на Воркуту и Коми эти 
изменения особо не повлияли, – пояснил 
судебный пристав-исполнитель по розы-
ску Сергей Касаткин. – Дело в том, что 
судебная практика по этому вопросу от-
личалась в разных городах. Многие судьи 
принимали только доказательства отсут-
ствия, собранные полицией, что услож-
няло эту процедуру. В нашей республике 
суды считали достаточными сведения, по-
лученные приставами. Изменения только 
закрепили эту практику. 

На начало 2018 года за неуплату али-
ментов разыскивают 105 воркутинцев. В 
десять раз больше тех, чье место нахожде-
ния известно, но денег бывшей семье они 
не дают. Несмотря на привычный стерео-
тип о «бросившем детей мужчине», жен-
щин среди неплательщиков алиментов 
тоже много.

– Они все равно обязаны выплачивать 
алименты, даже если ребенок в детском 
доме на гособеспечении. Все деньги пере-
водятся на счет ребенка, которым он мо-
жет воспользоваться в 18 лет, – поясняет 
судебный пристав-исполнитель по али-
ментам Эльвира Беляева. – Иногда это не-
большие суммы, но хоть так. 

По словам приставов, некоторые долж-
ники все-таки берутся за ум – навещают 

детей, выплачивают алименты и даже в 
итоге восстанавливаются в правах. У жен-
щин, как показывает практика, это часто 
связано с появлением в жизни «надежно-
го мужского плеча». А вот мужчин к ис-
полнению обязанностей по содержанию 
своих детей часто подталкивает… авто-
мобиль, точнее, ограничение водитель-
ских прав. 

– В отношении людей, имеющих за-
долженность по алиментам свыше деся-
ти тысяч рублей, выносится постанов-
ление о временном приостановлении 
действия их водительских прав. Его на-
правляют в ГИБДД для дальнейшего ис-
полнения, – говорит пристав Валентина 
Тихонова. – Ограничение в данной ситу-
ации приравнивается к лишению прав со 
всеми вытекающими последствиями. Эта 
мера очень действенно работает, и люди 
выплачивают долги. Также ограничения 
выносятся на выезд за рубеж. Есть случаи, 
когда людей снимали с поезда на границе. 
Чаще всего наши неплательщики едут в 
Белоруссию и Украину, к родственникам. 
Недавно мужчина не смог выехать к бо-
леющей матери, в итоге приходила его 
бывшая жена – отзывала исполнительный 
лист. Видимо, сумели договориться.  
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ДЕНЬГИ ольга иванова

«Русский по пятницам»

Участников ждет РозыгРыш пРизов от партнеров акции!

Традиционная акция по подготовке к диктанту

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

18:00

13 АПреля

Курс ведет учитель русского языка и литературы высшей категории Анна Гусарова

партнеры:

Магазин

«Сатурн»

Воркутинский филиал УГТУ
ул. Ленина, 44

Вход свободный

14 апреля
14:00

Весь мир ПишеТ – 
и Ты Приходи!

рублей составляет задол-
женность по алиментам в 
Воркуте

100млн

ЦИФРА

Родительские      
долги

С 7 марта в России стало легче признать 
должника по алиментам без вести про-
павшим и получать пенсию по потере 
кормильца. 



6 Наш уголь

ТЕХНИкА антонина Борошнина

На скиповом стволе «Комсомольской» две подъемные 
машины, каждая может в сутки выдать на-гора до 220 
скипов, вмещающих по полвагона угля. Их-то и «катают» 
вверх и вниз мощные канаты. Раньше в шахте пользова-
лись стальными тросами, хватало их не надолго. Чтобы 

решить эту проблему, работники участка стационарных 
установок разработали собственный «рецепт» – новую 
конструкцию с предварительной вытяжкой и обжатием 
проволоки, изготовили ноу-хау коллеги из «Метиза». В 
итоге канат впервые за всю историю угольного предпри-

ятия прослужил четыре года вместо двух, и вот пришло 
время его заменить.

– Это специфическая трудоемкая процедура: катуш-
ки с новыми канатами стоят на поверхности, концы за-
пускаем в полиспаст, через него они приходят обратно к 
скипу, новые канаты соединяем со старыми, старые от-
соединяем от скипа – сосуда, – описал процесс электро-
слесарь подземный УСУ Василий Косов.

По регламенту на замену канатов дается 48 часов, 
коллектив УСУ «Комсомольской» управился за 23. На-
кануне замены инженерно-технические работники, 
бригадиры и ведущие слесари участка обсудили, на ка-
ких этапах можно сократить время операций, исключив 
лишние, и облегчить работу. В процессе использовали 
новые инструменты и увеличили скорость подачи и при-
ема каната.

– В первый день замены мы обычно выставляли сосуды 
и уходили домой. В этот раз мы еще перегнали копер и уло-
жились в то же время, то есть на следующий день полно-
стью подготовили себе меньший фронт работ, – рассказал 
начальник УСУ Максим Трефилов. – Мы к этому шли долго, 
не одну замену, учитывали прошлые неудачи и достижения.

Сокращение времени замены канатов позволило не 
останавливать шахту, которая работала в штатном режи-
ме, а значит, не потерять шесть ходовых смен. 

Моя воркута/9.4.2018/№ 13 (406)

ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 40 35 -5

13 900 11 290 -2 610

бригада Шушкова 16 16

бригада Харапонова 11 11

бригада Оксина 6 6

бригада Сайко 7 2 -5

бригада Сафиуллова 0 0 0

«Комсомольская» 62 39 -23

16 800 20 300 3 500

бригада Сизова 6 -6

бригада Лапина 25 24 -1

бригада Вишняка 21 13 -8

бригада Торгунакова 10 2 -8

«Заполярная» 101 114 13

6 778 6 929 151

бригада Белова 5 3 -2

бригада Фурманчука 31 39 8

бригада Фурсова 25 26 1

бригада Летенко 20 26 6

бригада Ненашева 20 20

«Воргашорская» 66 105 39

1 563 2 050 487

бригада Карпенко 15 24 9

бригада Щирского 27 41 14

бригада Бондаренко 10 17 7

бригада Шумакова 8 17 9

бригада Захарченко 6 6

Всего: 269 293 24 39 041 40 569 1 528

Разрез «Юньягинский» (м3) 308 204 -104 4 800 3 499 - 1 301

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 5 апреля

кАДРЫ андрей Харайкин

Евгений Балуков, занимавший долж-
ность исполнительного директора, назна-
чен директором шахты «Комсомольская». 
Под его руководством в 2013-2016 годах 
предприятие неоднократно признавалось 
лучшим в компании.

Дмитрий Альтенгоф, который возглав-
лял шахту «Комсомольская» с ноября 2016 
года, назначен директором сервисных 
предприятий «Воркутинский механиче-
ский завод» и «Воркутинское ремонтное 
предприятие». Дмитрий Владимирович 
отлично знаком с этими предприятиями: с 
1998 по 2016 год он работал на ВМЗ, прой-
дя путь от горномонтажника до заместите-
ля директора предприятия по горно-шахт-
ному оборудованию.

Александр Юрченко, возглавлявший 
Воркутинский механический завод и Вор-
кутинское ремонтное предприятие с 2014 
года, продолжит работу в должности глав-

ного механика компании «Воркутауголь», 
которую совмещал с руководством сервис-
ными предприятиями, и займется реали-
зацией проектов по повышению надежно-
сти оборудования.

Генеральный директор «Воркутауголь» 
Сергей Лихопуд отметил, что организа-
ционно-кадровые изменения связаны со 
стабилизацией системы управления про-
изводственными процессами.

Максимальное натяжение

– Я благодарю Евгения 
Балукова за большой вклад 
в управление добывающим 
блоком и убежден, что под его руко-
водством шахта «Комсомольская» 
продолжит развитие, связанное с 
освоением новых блоков», – расска-
зал Сергей Лихопуд.

Один канат скипового ствола весит больше 
семи тонн.Работники участка стационарных установок (УСУ) шахты 

«Комсомольская» заменили более 3,5 километра головного 
каната скипового подъема. Причем сделали это менее чем за 
сутки – добычу угля останавливать не пришлось.

Стабилизация  
       системы

На нескольких пред-
приятиях «Воркута-

уголь» сменились 
руководители.



Первыми по традиции подвели ито-
ги по безопасности, сравнив их с по-
казателями первого квартала 2017-го. 
По среднестатистическим значениям, 
оказалось, отработали лучше. В янва-
ре намного лучше, в феврале хорошо, 
но в марте, когда было пять травм, от-
кровенно плохо. Чтобы наверстать по-
ложительную динамику, четвертый 
месяц года необходимо отработать без 
несчастных случаев на производстве. 

Обещания первого квартала
Производственные результаты перво-

го квартала этого года тоже сравнили 
с аналогичным периодом 2017-го. В 
плюсе добыча угля марок 2Ж на шахтах 

«Воркутинская», «Заполярная»  и «Ком-
сомольская», марки К на разрезе «Юнь-
ягинский», по ГЖО шахта «Воргашор-
ская» отработала хуже по объективным 
причинам. Темпы проходки выросли на 
20 процентов. Первым в презентации об 
итогах появился слайд, посвященный пла-
нируемому завершению года (ПЗГ). Его 
графики оказались неутешительными.

– Мы ни разу за последние пять лет 
ни по проходке, ни по добыче не выпол-
нили обещания первого квартала, – про-
комментировал генеральный директор 
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – Что 
это повлечет с практической точки зре-
ния? Очень просто: любой минус, на-
копленный в первом квартале, вместо 

разработки реальных мероприятий мы 
перекрываем тем, что говорим: «Не 
волнуйтесь, к четвертому кварталу мы 
все нагоним». Это наше отношение к 
тому, что мы обещаем, отношение к 
планированию и это в каком-то смыс-
ле наше умение реально оценивать то, 
что нам предстоит. Все в этой аудито-
рии – настоящие профессионалы. Уве-
рен, всем нам слова, которые мы про-
износим, обещания, которые мы даем, 
очень важны. 

Поэтому ключевая задача этого года 
заключается не в перевыполнении биз-
нес-плана, не в космических рекордах, а 
в выполнении собственных обещаний. 

«Безопасная» лотерея
Напомнил генеральный директор об 

индексации заработной платы работ-
никам компании, которая опередила 
инфляцию, и сообщил, что на четыре 
процента увеличатся зарплатные ряды 
основных участков: при выполнении 
плана они составят 98 тысяч рублей.

Еще одно новшество подведения ито-
гов – поздравление горных мастеров и 
начальников участков, получивших по 
итогам своей работы определенный 
класс. В оценке участвовали 82 сотруд-
ника, в том числе 15 горных мастеров. 
18 из них теперь рядом с названием 
своей должности имеют обозначение 
класса и в течение года будут получать 
хорошую доплату.

Была на совещании, посвященном 
итогам работы, и лотерея. С ее помо-
щью определили победителей первого 
этапа конкурса «Безопасность начина-
ется с меня». Напомним, отсутствие дис-
циплинарных взысканий и нарушений 
ключевых правил безопасности, мини-
мум поведенческих аудитов, для инже-
неров – их максимальное качество, дает 
право работникам «Воркутауголь» уча-
ствовать в розыгрыше призов, а в конце 
года претендовать на снегоход.

Первыми счастливчиками стали 
Иван Бурчихин, Руслан Исмагзанов и 
Вячеслав Шмаков. Им достались фото-
аппарат, часы и термос соответственно. 
Розыгрыши проводятся каждый квар-
тал. В конце года победителю конкурса 
вручат снегоход.

ИТОГИ антонина Борошнина
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Выполнять         
и наверстывать
В компании «Воркутауголь» проанализи-
ровали работу в первом квартале и поста-
вили перед собой задачи, которые пред-
стоит выполнить до конца года. 

СмС-ЦЕНТР

Присылайте СМС 
на номер 8-932-614-69-11

– Когда отремонтируют женскую 
баню на шахте «Воркутинская»? Ре-
монт идет второй год, срок сдачи 
все время переносится. 

– Переезд сотрудников из АБК 
шахты «Северная» в АБК шахты «Вор-
кутинская» запланирован на июнь-
июль 2018 года. 

– Будет ли увеличиваться штат 
сотрудников на УОФ шахты «Ворку-
тинская»? 

– Увеличение штата УОФ шахты 
«Воркутинская» не планируется. Штат-
ное расписание участка предусматри-
вает 53 единицы, сегодня на УОФ не 
хватает 1 МУО и 1 горнорабочего по-
верхности, идет поиск претендентов 
на эти вакансии.

директор «ЦоФ Печорская»                      
ирина суворова

– Действительно ли принято ре-
шение о переоборудовании авто-
мобильного транспорта «Воркута-
уголь» для работы на газе, а также 
о закупке транспорта, работающе-
го на газе? 

– Такое предложение рассматрива-
лось, но было решено не переводить 
технику на газ. 

директор «втП» сергей Митряев

– Когда будет выплачивать-
ся заработная плата по новому 
МРОТ? 

– В январе 2018 года издан при-
каз о доплате до нового уровня МРОТ 
работникам «Воркутауголь», зара-
ботная плата которых при исчисле-
нии за соответствующий месяц ниже                                
22 773,60 руб. Начисление идет с ян-
варя 2018 года (в расчетном листе вид 
оплат 1100). 

– Когда будут оплачивать два 
учебных отпуска в году, как это про-
писано в ТК РФ? 

– По закону работник имеет право 
на оплачиваемый учебный отпуск до 
40 календарных дней при условии, что 
он успешно освоил учебную програм-
му соответствующего уровня. Необхо-
димо заранее сообщать руководителю 
о плановых сессиях для правильного 
планирования отпусков в пиковые пе-
риоды. Если учебные отпуска не учли 
при планировании графика отпусков, 
то для предотвращения нарушений 
трудового законодательства и обе-
спечения паспортной численности на 
выход мы рекомендуем использовать 
право на учебный отпуск один раз в 
год. Отмечу, что период учебного от-
пуска исключается из периода льгот-
ного стажа. Случаев отказа в оформ-
лении учебного отпуска на основании 
оригинала справки-вызова на шахте 
не было.

Директор по персоналу                      
Олеся Кулешова

Проходчики по пл. Мощному/Тройному
III место – бригада Василия Лапина,  

ш. «Комсомольская» 
II место – бригада Константина За-

харченко, ш. «Воргашорская» 
I место – бригада Виталия Бонда-

ренко, ш. «Воргашорская» 

Проходчики по пл. Четвертому 
III место – бригада Алексея Летен-

ко, ш. «Заполярная» 
II место – бригада Юрия Фурсова, 

ш. «Заполярная» 
I место – бригада Александра Фур-

манчука, ш. «Заполярная» 

Проходческая бригада по пород-
ным забоям ш. «Заполярная», началь-
ник Сергей Панфилов

 

Добычной участок по пл. Мощному/
Тройному № 6 ш. «Комсомольская», 
начальник Владимир Журавлев

Добычной участок по пл. Четверто-
му № 9 ш. «Воркутинская», начальник 
Олег Гаранин

УКТ ш. «Воргашорская», начальник  
Дмитрий Кудрявцев

УСУ ш. «Воргашорская», начальник 
Андрей Морозов

Бригада Олега Захрямина, разрез 
«Юньягинский»

Смена ЦОФ «Печорская», началь-
ник Наталья Досева

Смена УОФ шахты «Воркутинская», 
начальник Олег Побережный 

Звено по выгрузке угля ЦОФ «Пе-
чорская», начальник Анатолий Фоми-
чев

Бригада участка погрузки угля ш. 
«Комсомольская», начальник Вяче-
слав Мороз

Поездной диспетчер ВТП Андрей 
Сидоренко 

Участки ВМЗ-ВРП
III место – механосборочный цех, 

начальник Дмитрий Буторин
II место – участок по ремонту элект-

рооборудования, начальник Виталий 
Дуркин

I место – участок горно-восстано-
вительных работ, начальник Владимир 
Смирнов

Победители производственного соревнования в первом квартале 2018 года
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Рассказываем о ценах на лекарства от гриппа и простуды в аптеках Воркуты.

8 Наш город Моя воркута/9.4.2018/№ 13 (406)

ИНТЕРВЬю ольга сардаева

Не болей!

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 05.04.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Наименование товара Грипферон,
10 мл

Кагоцел,   
10 таб.

Афлубин,
50 мл

Арбидол,
10 капсул

Виферон,  
свечи 150000 

МЕ ,10 шт.

Анаферон,
20 таб.

Иммунал, 
 20 таб.

Ингавирин 
90 мг,              

7 капсул

Эргоферон, 
20 таб.

Оцилло-           
кокцинум

12 доз

Полиокси- 
доний

12 мг, 10 таб.

Римантадин
20 таб.

«Аптека 36,6»,
ул. Ленина, 66

280 260 650 252 280 260 426 550 403 857 - 81

Аптека № 1,
 ул. Гагарина, 5

285 247 559 243 284 243 349 - 373 840 1166 38

«Аптека 36,6»,
ул. Гагарина, 10

280 260 587 - 275 249 363 555 396 879 825 31

«Аптека 36,6»,
пл. Центральная, 1

285 255 567 253 280 260 422 - 396 863 817 82

«Аптека 36,6»,
ул. Ленина, 39

291 256 631 255 280 259 426 - - - - -

Аптека «Зеленый Свет»,
ул. Ленина, 58в

285,5 260,7 668 255,4 290 281,4 - 571,9 423,4 911,4 823 45,7

Владимир Акулов приехал из Санкт-Петербурга, что-
бы поставить в воркутинском драмтеатре спектакль «Бо-
инг-Боинг» по одной из самых известных французских 
пьес XX века. Главные роли в местной версии знаменито-
го спектакля сыграют молодые актеры Евгений Канатов, 
Гульнара Орлова-Хаматнурова, Алина Колесниченко и 
Дарья Пирогова. 

– Владимир Викторович, почему решили ставить 
«Боинг-Боинг» в Воркуте? 

– Предложение поспособствовать расширению коме-
дийного репертуара театра я получил от директора ВДТ 
Елены Александровны Пекарь. Мы были уже знакомы, 
правда, заочно. До Воркуты я много работал с Театром 
оперы и балета в Сыктывкаре, очень тепло вспоминаю 
его коллектив и даже считаю его своей творческой роди-
ной. Что касается материала для постановки в Воркуте, 
его мы выбирали вместе с режиссером ВДТ Юрием Не-
стеровым. Не раскрывая всех тайн, скажу, что пьеса «Бо-
инг-Боинг» востребована в мире, популярна, даже вошла 
в Книгу рекордов Гиннесса, но ни в Воркуте, ни в Респу-
блике Коми ни разу не ставилась. Это будет комедия с 
широкой музыкальной палитрой. 

– Как вы оцениваете труппу театра?
– Мы пока только начинаем работу, но я вижу, с каким 

вниманием, ответственностью и желанием артисты под-
ходят к репетициям. Это приятно. Вместе с коллективом 
обсуждаем решения тех или иных моментов постановки. 
Мне близка позиция моих педагогов, всегда выступав-
ших за диалог с актером. Я никогда не против какой-то 
импровизации, правда, если она укладывается в концеп-

цию пьесы. Тут уже моя задача как режиссера донести до 
актеров свое понимание материала. 

– Вы работали в разных городах. Отличается рабо-
та, скажем так, в столице и провинции? 

– Для меня – нет. Никогда не делал чего-то «спустя 
рукава». На мой взгляд, для режиссера нет разницы, где 
работать. Считаю, любая постановка должна быть, как 
для Большого театра. Неприятно, когда время от вре-
мени вижу в маленьких городах откровенную халтуру, 
рассчитанную непонятно на кого. Да, я придирчивый 
зритель. Если у меня получается на чужом спектакле от-
ключить свое режиссерское видение, перестать искать 
недочеты, то я смотрю до конца. Мне важна динамика на 
сцене, передача чувств, полная отдача в работе актеров. 
Вообще режиссура – профессия взрослая, в нее приходят 
с определенным жизненным опытом. Ее часто называют 
«профессией второй половины жизни». Но сейчас есть 
интересные работы и у молодых режиссеров. Любопыт-
ные, неожиданные решения. Наверное, в связи с обили-
ем информации вокруг нынешнего поколения то, на 
что в мое время тратились годы, сейчас впитывается 
гораздо быстрее. 

– Вы сами пришли в режиссуру довольно            
поздно.

– Да, к моменту поступления на кафедру ре-
жиссуры Санкт-Петербургской консерватории у 
меня был большой опыт работы в качестве орке-
стрового музыканта. В какой-то момент понял, что 
мне скучно в привычных рамках, что все чаще думаю, а 
как я сам мог бы ту или иную постановку или меропри-
ятие изменить, улучшить. В репертуаре драматического 
театра редко встретишь пьесы с заранее созданным ав-
торским музыкальным материалом, поэтому в качестве 
режиссера-постановщика всегда с интересом и энтузиаз-
мом участвую в разработке музыкального оформления. 
В этом помогает пришедшее с опытом ориентирование и 
в классической, и в эстрадной, и в рок-музыке. К тому же 
мой круг общения, сложившийся с детства, – это певцы, 
дирижеры, музыканты оркестров. Мне всегда везло и на 
друзей, и на педагогов. Я благодарен за тот фундамент, 

который они мне 
дали. Когда ра-
ботаю над поста-
новкой, вспоми-
наю занятия, 
лекции, рабо-
ты моих учите-
лей. И понимаю, 
что режиссер – это 
целиком моя профес-
сия. Даже не профес-
сия, а образ 
жизни. 

«Как для Большого театра»
Владимир Акулов – о работе в Республике Коми, профессии режиссера и впе-
чатлениях от труппы Воркутинского драмтеатра.

– На мой взгляд, для режиссера нет раз-
ницы, где работать. Считаю, любая по-
становка должна быть, как для Большого 
театра.

”
Пьеса французского драматурга Марка Камо-
летти «Боинг-Боинг» – классическая комедия 
положений, и визуально, и музыкально стилизованная 
под 70-е годы прошлого века. По сюжету молодой па-
рижский донжуан заводит роман с тремя симпатичными 
стюардессами. Каждая избранница летает со своей 
авиакомпанией, и вся его жизнь на время становится 
подчинена расписанию авиарейсов в аэропорту.
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вторНик среда

четверг ПятНиЦа

10 аПреля 11 аПреля

12 аПреля 13 аПреля

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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02:00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ». 

Продолжение (16+)  

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 СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+) 

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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 ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 Квартирный вопрос (0+)
04:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

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 «СПЕЦЫ» (16+) 
00:10 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:40 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+) 
02:40 Т/с «СТРАСТЬ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
11:30 «Перезагрузка» (16+) 
12:30 «Песни» (16+)
14:00 Т /с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+) 

06:00 Мультсериалы 
09:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
22:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+) 
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
01:30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+) 

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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
02:00 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «МЕСТЬ». Продолже-

ние (16+)
04:25 Контрольная закупка  

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 СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» (16+) 

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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 ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»  

(16+)

05:00 «Известия»
06:05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
10:20 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 «СПЕЦЫ» (16+) 
00:15 «Известия. Итоговый выпуск»

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+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (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 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2» (16+) 
03:05 «Импровизация» (16+) 

06:00 Мультсериалы 
09:30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
22:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
01:30 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» (6+) 
03:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+) 
05:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 

пЕРВЫй пЕРВЫй

РОССИя

РОССИяНТВ

НТВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛТНТ

ТНТ

СТС

СТС

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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕН-

НОЙ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 На ночь глядя (16+)
01:10 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «БЕРЕЗКА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ» 

(16+)  

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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 ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЖИВОЙ» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Поедем, поедим!» (0+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»  

(16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (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 «СПЕЦЫ» (16+)
00:15 «Известия. Итоговый выпуск»
00:40 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Агенты 003» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
01:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

06:00 Мультсериалы 
10:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
22:00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
01:30 Х/ф «88 МИНУТ» (16+) 

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»
23:35 «Вечерний Ургант»      

(16+)
00:30 Х/ф «ПАТЕРСОН»       

(16+)
02:40 Х/ф «РОККИ» (16+)
04:55 «Модный приговор» 

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 СЛЕД-

СТВИЯ-15» (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 «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (12+) 

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:05 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (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+)
18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23:10 «Брэйн ринг» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:10 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
17:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
 

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 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

(16+) 
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Comedy Woman» (16+) 
 

06:00 Мультсериалы 
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
09:30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ. 

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 
23:45 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
02:05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) 
04:00 А/ф «АЛЬБЕРТ» (6+) 

пЕРВЫй пЕРВЫй

РОССИя

РОССИяНТВ

НТВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛТНТ

ТНТСТС

СТС

Компания
оплачивает задолженности

по коммунальным
платежам для граждан,

получающих сертификаты.

Адрес:  гостиница «Воркута», 
пл. Центральная, 5, офис 301а,

телефоны: 33-55-7, 8-912-170-33-43
www.kpdom.ru         kpdom@mail.ru

Вся деятельность Компании застрахована в Росгосстрахе Реклама

Реклама
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Андрей Панин. Невыяснен-

ные обстоятельства» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» (12+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Бельмондо глазами 

Бельмондо» (16+)
01:00 Х/ф «ВA-БАНК» (16+)
02:35 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
04:45 «Модный приговор» 

06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14:00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ 

СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
00:55 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ»  

(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:40 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
01:50 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:00 Мультфильмы: «Просто 
так», «Остров сокровищ», 
«Мешок яблок» 

08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Экстрасенсы» (16+) 
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:15 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
17:20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
19:00 «Экстрасенсы» (16+) 
21:00 «Песни» (16+) 
01:00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+) 

06:00 Мультсериалы 
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 А/ф «МЕГАМОЗГ» (0+) 
13:15 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 
16:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»  
19:00 «Взвешенные люди» (16+) 
21:00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 

(16+)
23:25 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 

(12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:00 Новости 
10:15 «Алла Пугачева. «А знаешь, 

все еще будет...» (12+)
11:15 «Познер» (16+)
12:00 Новости 
12:20 День рождения Аллы 

Пугачевой (12+)
17:30 «Ледниковый период. 

Дети»
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 

(16+)
01:25 Х/ф «РОККИ-3» (16+)
03:15 «Модный приговор»
04:15 Контрольная закупка 

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»
14:15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
18:30 «Синяя птица - Последний 

богатырь»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Геном Курчатова»  (12+)

06:55 «Центральное телевиде-
ние» (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 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 

(16+)
01:15 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 

(16+)
03:05 «Таинственная Россия» (16+)

05:00 Мультфильмы 
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» (0+)
10:50 Д/ф «Моя правда» (12+) 
11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС» 

(16+) 
13:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23:35 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» (16+)
17:00 Х/ф  «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

НИЧЕНИЯМИ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Шоу «Холостяк» (16+)
21:30 «Stand Up» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 

(16+)  

06:00 Мультсериалы 
10:05 А/ф «МЕГАМОЗГ» (0+) 
11:55 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+) 
13:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+) 

16:40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)

19:00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 
(6+) 

21:00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) 

23:25 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 
(12+) 

02:15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)

пЕРВЫй пЕРВЫй

РОССИя

РОССИяНТВ

НТВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛТНТ

ТНТ

СТС

СТС

10 лет в Воркуте!

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а
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пРОДАм кВАРТИРу

1-комн. кв., ул. Парковая, 50. За-
менены трубы, окна, с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-912-504-27-89.
1-комн. кв., улучшенной планиров-
ки, в центре, с мебелью. Цена 305 
тыс. руб. Тел. 8-904-208-51-34.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
49, 5-й этаж. Недорого. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-103-71-25.
1-комн. кв., теплая, 31,1 кв. м, 4/5, 
ул. Привокзальная, 16. Пластико-
вые окна, новые водосчетчики и 
электросчетчик. Домофон, интер-
нет, частично мебель и техника. 
Цена 130 тыс. руб., реальному по-
купателю – торг. Без долгов. Тел. 
8-912-173-33-45.
1-комн. кв. на Тимане, 34,1 кв. м. 
Ремонт, счетчики, домофон. Тел. 
8-912-121-42-35.
1-комн. кв., г. Слободской, Киров-
ской обл., 2-й этаж, балкон. Цена 1 
млн. руб. Торг. Тел. 8-912-178-10-12.
2-комн. кв. в центре города, ул. Эн-
гельса, 7, 4-й этаж, теплая, комнаты 
раздельные, пластиковые окна, но-
вая сантехника, телефон, интернет, 
спутниковое телевидение «Трико-
лор» (два ресивера), металличе-
ская дверь. Можно с мебелью. Тел. 
8-912-952-13-09 (после 12:00).
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 5-й 
этаж. Перепланировка, установле-
ны новые электро-, водосчетчики. 
Замена труб, радиаторов отопле-
ния. Тел. 8-912-172-98-67.
2-комн. кв., в Подмосковье, 40 км 
от МКАДа, 53 кв. м, не угловая, те-
плая, улучшенной планировки, кос-
метический ремонт, рядом детский 
сад, школа. Тел. 8-917-618-86-56.
2-комн. кв., Срочно! Ул. Парковая, 
38а, 1/5, самый центр, ремонт, без 
долгов. Цена 320 тыс. руб. Тел. 
8-904-861-73-73.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28а. Тел. 
8-912-134-56-38.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 28а. 
Срочно! 250 тыс. руб., счетчики, 
комнаты изолированные, 3-й этаж, 
43,1 кв. м. Тел. 8-904-207-66-90.
2-комн. кв. Срочно! Ул. Димитрова, 
15, корп. 2, 350 тыс. руб. Хороший 
торг. Тел. 8-912-192-50-00.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 29, с ме-
белью. Цена 150 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-170-33-43.
2-комн. кв., пластиковые окна, поме-
нена сантехника, батареи. Цена 300 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-170-33-43. 
2-комн. кв.,  ул. Ленина, 76, 4/9, 
(магазин «Гранит»). Тел. 8-912-
504-23-48.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й 
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.

3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/9, 
стеклопакеты, счетчики, новая 
сантехника. Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-131-79-43.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 60 
кв. м, теплая, с хорошим ремон-
том, частично с мебелью, балкон 
пластик. Тел. 8-912-192-60-78.
В связи с отъездом 3-комн. кв., 
улучшенной планировки, Шахтер-
ская набережная, 8. Цена дого-
ворная. 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 межком-
натные двери новые. Счетчики на 
воду и электроэнергию, интернет. 
Оставим частично мебель и быто-
вую 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., с. Боровка, Котельниче-
ский р-н, Кировская область. Цена 
договорная. Тел. 8-912-174-65-74.
3-комн. кв., ближний Тиман, ул. 
Ленина, 57а, 4-й этаж, не угловая. 
Ремонт обычный, чистая, теплая, 
все рядом. Тел. 8-912-957-56-34.
3-комн. кв.,  ул. Ленина, 33а, новые 
окна, двери. Цена 570 тысяч +30 тыс. 
руб. долг. Торг. 8-912-192-50-00.
3-комн. кв., ул. Суворова, 34, 2-й 
этаж, пластиковые окна. Цена 380 
тыс. руб. Тел. 8-912-192-50-00. 
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 3/5, 
улучшенной планировки, не угловая, 
теплая, светлая, чистая. Торг при 
осмотре. Тел. 8-912-141-58-14.
3-комн. кв. Срочно! Ул. Мира, 9, 1-й 
этаж. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-912-
192-50-00.
5-комн. кв., ул. Парковая, 52, улуч-
шенной планировки, 103 кв. м, 
два санузла, балкон, кухня 93 кв. 
м, счетчики новые, во дворе са-
дик. Цена 950 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-556-68-05.
Дом в п. Светлый Путь в Темрюкском 
р-не (25 км от Темрюка), общ. пло-
щадь 40 кв. м, 3 смежные комнаты, 
м/п окна, высокие потолки. На тер-
ритории: беседка, блочный гараж 
на два авто, хозпостройка с по-
гребом, просторный двор выложен 
плиткой. Газ, свет, вода. Расстояние 
до Азовского моря – 37 км, до Чер-
ного – 45 км. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел. 8-961-529-27-67 – Влади-
мир, 8-961-510-38-84 – Юлия.

Добротный дом, пригород Арзама-
са, Нижегородской области, 67 кв. 
м, все удобства, новая электро-
проводка, сантехника, сад, огород, 
баня, колодец, газовый котел, про-
веден телефон и интернет. Цена 
договорная. Тел. 8-987-113-11-61, 
8-912-564-18-35.

СДАм

1-комн. кв., ул. Ленина, 58 за комму-
нальные платежи с выкупом в июле, 
300 тыс. руб. Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 45,4 
кв. м (рядом главпочтамт) с по-
следующей продажей. Тел. 8-912-
503-32-54.

СНИму

1-комн. кв. в городе, 2-3-й этаж, с 
ремонтом и мебелью. Тел. 8-912-
177-11-92.

пРОДАм РАзНОЕ

Действующий бизнес с помещени-
ем в городе. Тел. 8-912-953-67-73.
Памперсы для взрослых 2 и 3, упа-
ковка 30 шт. – 800 руб., пеленки для 
взрослых 20 шт. – 300 руб. Возмож-
на доставка. Тел. 8-904-232-11-59.

РАзНОЕ

Компьютерный сервис. Бесплатный 
выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-
85, 8-922-080-79-11.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехни-
ка, сварщика. Вскрытие дверей, ре-
монт замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.
Сантехнические работы, ремонт 
квартир, внутренняя отделка поме-
щения. Тел. 8-904-206-34-39.
Сантехнические работы любой слож-
ности. Гарантия качества. Пенси-
онерам скидки. Св-во: 311110311 
200011. Тел. 8-912-173-76-70.
Сантехник, электрик, плотник. Устра-
нение засоров, срочный выезд. 
Установка, замена водосчетчиков. 
Ежедневно с 9:00 до 21:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, вскрытие автомобилей без 
повреждений. Установка, замена 
замков. Радиодоступ. Сварочные ра-
боты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Предоставляем временную реги-
страцию, юридический адрес. По-

мощь в регистрации ООО, ИП. Юри-
дические услуги: представление 
интересов в суде, восстановление 
в очереди на получение государ-
ственного жилищного сертификата, 
включение периодов в стаж, пере-
селение из ветхого жилья. Услуги 
по недвижимости: составление до-
говоров купли-продажи, помощь в 
приобретении или продаже недви-
жимости, приватизация. Адрес: ул. 
Парковая, 32-34а, офис 16 (здание 
гостиницы «Мегаполис»). Прием 
по предварительной записи. Тел. 
8-906-881-44-41.
Ищу попутчика на контейнер до 
Ярославля, конец апреля – начало 
мая. Тел. 8-912-558-61-48.
Большой и малый ремонт квартир, 
гипсокартон, ламинат, шпаклевка, 
обои, покраска, плитка, пластик. 
Тел. 8-912-551-30-32.
Наталья, которая довела меня до 
магазина «24 часа» на ул. Ленина. 
Позвоните мне по тел. 2-50-90, есть 
информация, как помочь вашей 
маме. Звоните с 20:00-23:00. Евге-
ния, пос. Советский.
Восточные танцы – это прекрасное и 
изысканное искусство, а также здо-
ровье и успех! Обучение! Эстрадное 
обучение на синтезаторе – любого 
возраста. Тел. 8-912-136-81-23.
Ремонт и внутренняя отделка поме-
щений под ключ, демонтажные ра-
боты. Тел. 8-906-881-44-41.
Свидетельство серии АБ № 685755, 
выданное 29.12.2001 г. ПУ №12     
г. Воркуты по профессии «Маши-
нист экскаватора» 5-го разряда на 
имя Силко Евгения Геннадьевича, 
считать недействительным.

пРОДАм АВТО

Рено Флуенс, 2013 г. в., пробег 
45 тыс. км. Тел. 8-912-121-42-35.

РАбОТА

ООО «Турсервис Ямал» предлагает 
работу медицинским работникам 
(врачи, фельдшеры, медсестры) 
(возможно пенсионерам или на пе-
риод очередного отпуска) в детских 
специализированных составах в 
летний период 2018 г. по маршруту 
«Воркута-Анапа-Воркута», «Ворку-
та-Ростов-Воркута». За информа-
цией обращаться по тел. 8 (34992) 
5-29-24, 8-908-861-17-76.

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.

ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

На правах рекламы

ремоНТ БыТоВых 
хоЛодиЛьНиКоВ

срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ждем вас 11-12 апреля в ТЦ «синега», 
11апреля в дК п. Воргашор

Реклама

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Грузоперевозки.   
Погрузка-выгрузка 

контейнеров,                 
квартирные переезды. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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

Ао «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• 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

Требуется 
распространитель 

печатной продукции 
на участок  ул. Димитрова – 

Шахтерская набережная. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. Переезды. 
Грузчики. Недорого. 

Тел. 8-912-174-58-05, 
8-912-172-93-87, 2-10-21.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41.
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АНЕкДОТ

Из всех названий городов, зву-
чащих так, будто ты говоришь с 
заложенным носом, первое место, 
безусловно, следует отдать Абу-
Даби.

•••
– Алло, полиция! Меня украли ино-
планетяне! 
– Вы пьяный? 
– Да, так совпало.

•••
Пересчитал свои сбережения и 
с удовлетворением отметил, что 

могу купить квартиру в ипотеку на 
три часа. 

•••
Те, кто родился летом, богаче 
остальных, потому что они никог-
да не тратились на конфеты для 
одноклассников.

•••
Закрой трех программистов в 
одной комнате, и они создадут 
какой-нибудь проект. Закрой трех 
бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут 
домой.

•••
– Ты верстальщик? 
– Да.
– Тогда наверстай мне упущенное.

•••
Нельзя же вечно откладывать 
решение проблемы. Когда-ни-
будь все равно придется на нее 
плюнуть.

•••
Мои соседки, бабули у подъезда, 
сплошь пенсионерки. Поэтому 
пусть лучше про меня думают, 

что я наркоман, чем узнают, что я 
терапевт.

•••
Иногда я чувствую себя беспо-
лезным, но потом вспоминаю, что 
я выдыхаю углекислый газ для 
растений.

•••
В рубрике «Отдам» почему-то 
пытаются избавиться исключи-
тельно от добрых, очарователь-
ных, ласковых, породистых котят 
и щенят.

•••
Утром – декабрь, вечером – март, 
и все это называется апрель.

•••
Надеюсь, мои внуки застанут 
времена, когда кассиры будут от-
менять покупки без посторонней 
помощи.

•••
– Когда мне было 17, я мечтала, 
чтобы мне было 20. 
– А теперь о чем ты мечтаешь? 
– Прошло 20 лет, а мечта осталась.

Многие на этом песенном празд-
нике были юными: и артисты, и веду-
щие, и гости. На сцену вышли 13 вока-
листов в возрасте от шести до 14 лет. 

Победителем во «взрослой» груп-
пе жюри признало Савелия Грачева. 
Его папа работает на Воркутинском 
транспортном предприятии, сам 
мальчик четыре года учится в му-
зыкальной школе, а боевую песню 
«Трус не играет в хоккей» посовето-
вала выбрать мама.

–   Сцены немного боялся, я пока 
мало выступаю, – поделился Саве-
лий. – Собираюсь продолжить зани-
маться вокалом. 

Среди совсем маленьких арти-
стов награда досталась пятилетней 
Насте Шумаковой.

– Мне дали песню про колечко, и 
я к ней готовилась целый день! – рас-
сказала девочка о непростой судьбе 
певицы.

Несмотря на юный возраст, Настя 
успевает заниматься танцами и ан-
глийским, а папа, бригадир проходчи-
ков с шахты «Воргашорская» Геннадий 
Шумаков во всем дочь поддерживает.

– Я боюсь, чтобы она не уставала, 
а нам не сложно, – заметил Шума-
ков. – Говорит, не устает, ей очень 
нравится. Такие конкурсы дают тол-
чок, дети после таких концертов еще 
больше захотят заниматься музыкой. 
Я думаю, это очень полезно.

Все участники «Звездного дождя» 
получили подарки от компании «Вор-
кутауголь».

ОТДЫХ антонина Борошнина

Капельки дождя

Во Дворце культуры шахтеров пролился 
«Звездный дождь». Так называется во-

кальный конкурс, в котором уча-
ствуют дети работников компа-
нии «Воркутауголь».


