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Зов крови

Любовные авиалинии

Как 20 апреля в России
отмечали национальный
День донора

Драмтеатр ставит одну из
самых знаменитых пьес
XX века
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интересно

Дорогой
паспорт
Правительство РФ одобрило
проект об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта нового поколения.

День
словесности
14 апреля воркутинцы в шестой раз поучаствовали в международной
акции «Тотальный диктант»
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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, 2-й, 4-й и 5-й полосах!
Приложение доступно
в Google Play и App Store

Согласно законопроекту, стоимость документа увеличится с 3,5
до пяти тысяч рублей. Проект также предлагает установить размер
пошлины за государственную регистрацию транспортных средств.
Документы нового поколения будут
пластиковыми и обойдутся водителям в 1,5 тысячи рублей. За выдачу национального водительского
удостоверения из таких же материалов предлагается установить госпошлину в три тысячи рублей.
Повышение госпошлин объясняют тем, что изготовление документов с электронным носителем и создание инфраструктуры
для обработки и хранения данных
требуют дополнительных расходов бюджета на предоставление
госуслуг по выдаче таких документов. РИА Новости пишут, что,
по мнению кабинета министров,
увеличение размеров государственных пошлин позволит частично компенсировать затраты
федерального бюджета на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения.
Установленные на сегодняшний
день Налоговым кодексом размеры госпошлин позволяют компенсировать расходы бюджета не
более чем на 42 процента от фактических затрат.

40
ЦИФРА

процентов

россиян довольны работой противопожарных служб.
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Наши новости

коротко

власть

Пособия в связи с рождением ребенка освободили от
НДФЛ

Большой отчет

Ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка освобождаются от налога на
доходы физических лиц (НДФЛ). Эти выплаты были введены с 1 января 2018 года.
Получать их могут семьи, в которых с начала года родился или был усыновлен первый либо второй ребенок. При этом малыш
должен иметь российское гражданство, а
размер среднедушевого дохода семьи не
должен превышать 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленную в регионе, где
проживает семья.

Мошенники пытались выманить у двух воркутинок 850
тысяч рублей
В первом случае женщине позвонил
мужчина и сообщил, что ее дочь в полиции и ей грозит уголовное дело. Мошенник
предложил своей собеседнице заплатить
500 тысяч рублей за освобождение ее ребенка. Воркутинка попросила несколько
минут на раздумья, позвонила дочери и
убедилась, что с ней все в порядке, а затем
обратилась в полицию. В тот же день другой женщине позвонил неизвестный, притворился ее сыном и попросил перевести
ему 350 тысяч рублей. По обоим фактам
возбуждены уголовные дела по статьям
«Приготовление к преступлению» и «Мошенничество».

Воркутинский драмтеатр
отметит юбилей с размахом
К юбилею театр получит около восьми
миллионов рублей на обновление материально-технической базы. Об этом рассказал министр культуры, туризма и архивного
дела Коми Сергей Емельянов.

Воркутинец представит
Коми на чемпионате России
по компьютерному многоборью среди пенсионеров
Лучшими в региональном этапе VIII всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров стали
воркутинец Виктор Чалов в номинации
«Начинающий пользователь» и сыктывкарка Ольга Березовская в номинации «Уверенный пользователь». В июне именно эта
пара чемпионов представит Республику
Коми на заключительном турнире чемпионата в Пятигорске.

Воркутинца подозревают в
развращении детей в «ВКонтакте»
Сотрудники отдела «К» МВД выяснили,
что с ноября 2016 года по сентябрь 2017
года житель Воркуты, используя аккаунт в
социальной сети, заводил переписку с несовершеннолетними. В ходе общения злоумышленник посылал детям непристойные
сообщения и фотографии порнографического характера. Возбуждено уголовное
дело по статье «Развратные действия».
Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.
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Гульнара Тагирова

Сергей Гапликов выступил с ежегодным
докладом Госсовету.
Среди главных результатов работы властей глава республики назвал снижение госдолга региона до 3,3 миллиарда
рублей.
– Несмотря на санкции, снижение производства нефтепродуктов и добычи угля, рост тарифов на энергоносители,
мы продолжаем жить и развиваться. Рост инвестиций должен
произойти в ближайшие три года за счет вложений в агропромышленный комплекс, пищевую, добывающую и обрабатывающую промышленности.
Значительная часть доклада была посвящена здравоохранению.
– Мы продолжим социально-экономические преобразования, усилим модернизацию всей сферы здравоохранения от
первичного звена до высокотехнологической помощи, значи-

В 2017 году общий объем средств, поступивших
из федерального бюджета (дотации, субсидии,
субвенции и иные межбюджетные трансферты),
составил 6,2 миллиарда рублей, что на 11 процентов
больше, чем в 2016 году.

Фото сайта rkomi.ru

тельно повысим ответственность медработников за результаты их работы на фоне постоянно растущего уровня их материального благополучия, – пообещал Сергей Гапликов.
В выступлении он несколько раз отметил положительный
опыт Воркуты в благоустройстве и дошкольном образовании.
– Хочу отметить работу администрации города Воркуты,
где проблема нехватки мест для детей ясельного возраста
в дошкольных учреждениях на сегодняшний день решена, и
очередь в ясельные группы отсутствует.
Гапликов также озвучил планы по реконструкции аэропорта Воркуты и передачи его в федеральную собственность. По
его словам, это позволит «увеличить количество направлений
авиасообщения и авиационного обслуживания перспективных проектов в Арктике».

погода

После пурги
На прошлой неделе непогода парализовала движение
на кольцевой автодороге
Воркуты.
Пурга, начавшаяся в первой половине дня 18 апреля, продлилась до вече-

Арина Виноградова
ра. По данным ГУ МЧС Коми, скорость
ветра в этот день была около 25 метров
в секунду. Отменили занятия в школах,
а многие жители поселков не смогли
добраться на работу. После полудня
власти приняли решение закрыть движение транспорта на участке от поселка
Воргашор до поселка Северный. После
трех часов дня была закрыта кольцевая
автодорога. Из-за сильного снегопада
имеющаяся техника не успевала чистить дороги не только за городом, но

даже на центральных улицах Воркуты. Последствия
стихии устраняли до конца
недели, для очистки дорог пришлось периодически перекрывать участки кольца и немного изменить
маршрут автобусов из поселков в город.
Метель также стала причиной аварии:
водитель «Газели», ехавший из Северного в город, не справился с управлением и врезался в «Ладу Весту». Пострадала 50-летняя пассажирка легковушки.

конкурс

Антонина Борошнина

Пушкин и орден Карла Фаберже
Воспитанники воркутинской Детской художественной школы покорили Японию и
«Серебряный карандаш» в Кирове.
Конкурс детского рисунка в Японии – международный – и
проходит уже в 48-й раз. Среди его организаторов Министерство иностранных дел и Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии. Только из России
было почти две тысячи участников.
– Статус этого конкурса многолетний, с большими художественными традициями и разнообразием тем. Сейчас это была
Пушкиниана, – рассказал директор школы Сергей Гагаузов.
На тему любимых сказок великого поэта воркутинская художница Полина Пакшина нарисовала работу «Три девицы».
Сюжет придумала вместе с педагогом Анастасией Исаковой,
рисовала карандашами.
– Это моя первая победа. Я много раз рисовала, но никак
не выигрывала – не получалось, – рассказала Полина. – Поэтому сейчас отличные ощущения.
Всероссийский конкурс молодых графиков «Серебряный
карандаш» проходит в Кирове под патронажем Вятского государственного университета. Главный приз – уникальное
произведение ювелирного искусства – знак «Серебряный карандаш», созданный президентом Волго-Вятского монетного
двора, полным кавалером ордена Карла Фаберже Сергеем
Квашниным.

Работа воспитанницы преподавателя Романа Болдырева
Наталии Кетовой «Предчувствие» стала «серебряной» среди
конкурсных 500 работ.
– Девушка на переднем плане, и по ее лицу видно, что она
будто чего-то ожидает, как мы все ждем чего-то от жизни. Изначально эта работа задумывалась на военную тематику, и я
должна была раскрыть тему войны, – объяснила Наталия.

На прошедших выходных Детская художественная
школа представила Заполярье на XVII молодежных
Дельфийских играх, которые прошли на этот раз во
Владивостоке.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

здоровье

Ольга Иванова

Зов крови

– Технологии исследования крови, получения из нее необходимых компонентов
не стоят на месте, – говорит заведующая
отделением комплектования донорских
кадров Воркутинской станции переливания крови Екатерина Бакаева. – Конечно,
крупные станции крови оснащены лучше,
но есть тенденции к общему стандарту по
стране, чтобы все учреждения были укомплектованы самым современным оборудованием.
Например, ускорила бы работу автоматизация плазмафереза – отделения плазмы
от других компонентов с последующим
возвращением донору клеток крови. Но
пока для Воркутинской станции переливания это только в перспективе.
Зато уже сейчас есть возможность войти в регистр доноров костного мозга.
Есть ошибочное мнение, что это возможно
только в большом городе. Нет, сдать кровь
на типирование можно и в Воркуте.

– Само донорство костного мозга, конечно, у нас не проводится, – поясняет Бакаева. – Речь идет именно о сборе крови. Эту
кровь мы отправляем в Санкт-Петербург,
ее анализируют, а человека вносят в регистр потенциальных доноров. Сейчас в
нем около 60 воркутинцев. Вызовов пока
не было. Вступление в регистр не означает
обязанность стать донором костного мозга. Тем более вызов может поступить через несколько лет, когда обстоятельства у
человека изменятся. Но чем больше в нем
людей, тем больше шансов для кого-то.
Своим донорам мы все это разъясняем.
Войти в регистр приглашают регулярных доноров крови. Это люди, сдающие
кровь три и более раза в год. В идеале все
донорство должно быть на регулярной основе – риски переливания в таком случае
меньше, чем от новичка. В случае срочной
потребности именно регулярным донорам
звонят в первую очередь.

Донором может стать практически любой здоровый гражданин
РФ в возрасте от 18 до 65 лет,
имеющий вес не менее 50 кг. Кроме
того, сдать кровь может иностранец,
проживающий в России не менее года.

– Если не слышишь о большом количестве пострадавших в какой-то катастрофе,
может создаться ошибочное мнение, что
кровь никому не нужна. Это не так, – говорит Екатерина Бакаева. – Переливание
крови может понадобиться роженице или
новорожденному. Много заготовленных
компонентов уходит к онкологическим
больным. Гинекологические заболевания,
инфекционные, анемия… Список велик.
И надо понимать: если группа крови часто
встречается, то, соответственно, и пациентов с ней больше. Недавно было одновременно четверо тяжело больных с первой
группой, и возникла потребность в этой,
казалось бы, часто встречающейся группе.

опрос

Вы сдаете кровь?

Сергей, преподаватель:

– Честно говоря, ни разу
не сдавал. То времени
нет, то еще что-то. Но
иногда такая мысль посещала. Дело это полезное.

Галина Александровна,
пенсионерка:

– Сдавала только один
раз.

от редактора

Только
спокойствие

20 апреля в России отмечают национальный
День донора. «МВ» узнала, что происходит в
этот день на воркутинской станции переливания крови и может ли житель маленького
города стать донором костного мозга.
Не сказать, что в День донора на Воркутинской станции переливания крови
оживленнее, чем обычно. Многие пришедшие даже удивляются: «Какой сегодня, говорите, день?». И все же сотрудники
станции стремятся создать праздничную
атмосферу: помещение украшено шарами,
а каждого сдавшего кровь ждет шоколадка
«Спасибо, донор!».
Всех, кто хоть раз побывал на станции
переливания крови, вносят в базу АИСТ,
действующую по всей стране. В ней есть
личные сведения, информация о кровосдачах и вердикт о ее пригодности для
дальнейшего использования. На все контейнеры с биоматериалом наносят штрихкод. К примеру, если по какой-то причине
кровь непригодна к выдаче, считывающее
устройство подаст сигнал, и программа не
позволит распечатать полагающуюся этикетку с данными, а следовательно, отправить на переливание.
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Василий, шахтер:

Марина, экономист:

Виктор, студент:

– Ни разу не сдавал.
Свободного времени
нет.

– Сдавала один раз. Хочу
еще. А мой папа –почетный донор.

– Сдавал несколько раз.
Думаю, в будущем еще
обязательно побуду донором.

Если написать список всего,
что раздражает, можно неожиданно понять,
что ты вполне
счастливый
человек.

Гульнара Тагирова
Сирию бомбят, в городе после
пурги не чищены дороги, Роскомнадзор пытался заблокировать
мессенджер «Телеграм», а заблокировал другие сайты. В очередной школе ученик пытался убить
детей и учительницу, в поликлинике очередь, горят леса и торговые
центры. Это – короткий список
того, что люди обсуждают в социальных сетях. Часть из этих поводов обсуждаем с читателями по телефону и во время личных встреч. А
еще есть друзья и коллеги, которые
не прочь поделиться свежими доказательствами неумолимого движения мира к краху и хаосу. Что-то
пугает, что-то огорчает, раздражает, а попросту бесит. Кажется, что
окружающий мир набит поводами
для негативных эмоций, и времени, и места, чтобы порадоваться
жизни среди всего этого бедлама,
практически нет. Что делать – непонятно. И ведь не последуешь
гениальному совету: не выходи из
комнаты, не совершай ошибку. А
то, что «на улице, чай, не Франция»
ясно и без Бродского.
Этот способ придумала не я, и
он давно известен. Но если вдруг
вы не знаете, с удовольствием делюсь способом, как понять, что ты
вполне счастливый человек. Итак,
возьмите лист бумаги и напишите на нем в столбик обо всем, что
вас раздражает. Можно нумеровать, можно по алфавиту. Можно
разбить на категории, например:
«очень сильно бесит», «бесит, но не
сильно», «бесит, но редко и мало».
Можно разбить список на людей,
вещи, явления и события. Можно
писать разноцветными ручками,
можно набрать на компьютере,
можно писать фломастерами на
большом листе бумаги. Сделали?
А теперь внимательно перечитайте свой труд, вычеркните лишнее,
допишите то, что забыли. Можно
дать почитать другу, вдруг вместе
что-то вспомните. Готово? Уверены, что ответственно подошли
к делу? Внимательно посмотрите
на свой список. Стоит ли перечисленное в нем переживаний? Если
при всем этом вы здоровы, у вас
на месте руки и ноги, рядом люди,
которые вас любят, то поздравляю
вас – вы вполне счастливый человек. А список можно выбросить, а
можно попробовать решить часть
проблем.
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Наше общество
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День словесности

1 024
Цифра

ошибки

допустили участники диктанта в Воркуте
в этом году. Из них 278 орфографических и 746 пунктуационных.

Воркутинцы в шестой раз
поучаствовали в «Тотальном
диктанте».

На этот раз в аудиториях воркутинского филиала УГТУ
собрались 140 человек, чтобы проверить свою грамотность текстом писательницы Гузель Яхиной. Нынешний
автор «Тотального диктанта» – новая звезда современной
русской литературы. Ее роман «Зулейха открывает глаза»
в 2015 году получил одну из престижнейших российских
литературных премий «Большая книга». Сейчас она работает над новым произведением «Учитель словесности»,
который должен выйти в свет в этом году. Отрывки из него
с названиями «Утро», «День» и «Вечер» об учителе словесности Якобе Ивановиче Бахе и писали участники диктанта
в России и за рубежом. Воркуте достался отрывок «Вечер».
В этом году диктант писали школьники, пенсионеры,
шахтеры, школьные учителя, маркшейдеры, журналисты, танцоры, музыканты, библиотекари. Многие из них
участвуют в акции несколько лет подряд.
В «Тотальном диктанте»-2018 участвовали:

• 227 325 человек
• 76 стран
• 1 021 населенный пункт
• 3 243 площадки

Впервые в акции поучаствовал мэр Воркуты Игорь Гурьев.
– Русский – один из самых сложных языков в мире,
поэтому знать его досконально, наверное, невозможно.
Можно всю жизнь учить и до конца не выучить и не знать.
Конечно, ошибки могут быть, но обязательно нужно постоянно совершенствоваться и проверять себя, – считает
Игорь Гурьев. – На грамотного человека всегда смотрят
уважительно. А чиновников это особенно касается, когда
они отвечают на какие-либо запросы.
А вот транспортный прокурор Воркуты Алексей Абрамов – уже постоянный участник диктанта.

– Прокурорская работа предполагает грамотность изложения мысли. Прокурорские работники должны владеть основами русского языка, чтобы смысл и содержание написанного не вызывали сомнений или двойных
трактовок, – считает Абрамов.
Для участников «Тотального диктанта» в Воркуте
федеральные и местные партнеры приготовили подарки и сюрпризы. Грамотные магнитики – от редакции
«МВ», дисконтные карты магазина строительных и отделочных материалов «Сатурн» и сети кулинарий «Поварешка». Многолетний партнер акции – компания
«Северсталь» – предоставила подарки для розыгрыша
среди учеников «Русского по пятницам». На самом «Тотальном диктанте» разыграли несколько призов от «Северстали», автошколы «Форсаж» и компьютерного магазина «Интех».
Все 140 работ проверила экспертная комиссия организаторов диктанта в Воркуте во главе с учителем русского
языка и литературы школы № 40 Анной Гусаровой. Итоги диктанта подвели 19 апреля в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина.
– «Тотальный диктант» – один из немногих праздников
в нашей жизни, когда мы не только и не столько весело
проводим время, а отдаем дань чему-то очень важному.
В данном случае: показываем свою любовь к русскому
языку, – считает главный редактор газеты «Моя Воркута»
Гульнара Тагирова. – Я призываю всех участников не рассматривать диктант как соревнование, а думать о том,
что здесь важен процесс, а не результат. Все участники
диктанта – победители.
В этом году пятерок в Воркуте не было, а трех участников от отличного результата отделили всего две пунктуационные ошибки. Организаторы «Тотального диктанта»
наградили их за лучшие результаты. Одна из них – Татьяна Еремина, бывший банковский работник. Она участвовала в акции уже в четвертый раз и три года не пропускает «Русский по пятницам».
– В первый год на «Русский по пятницам» не ходила,
переоценила свои силы, написала диктант на тройку. Потом стала ходить, снова написала на тройку. За последние два диктанта оценки «четыре», – говорит автор одной из лучших работ этого года.
Все результаты диктанта уже доступны на сайте
totaldict.ru, а забрать работы и получить сертификат
участника можно в редакции «Моей Воркуты».

Как написали диктант в этом году:

13 %
37 %

оценка «3»

оценка «4»

50 %

оценка «2»

За шесть лет воркутинцы написали:
2013 год – «Евангелие от Интернета» Дины
Рубиной
2014 год – «Поезд Чусовская-Тагил» Алексея Иванова
2015 год – «Волшебный фонарь» Евгения Водолазкина
2016 год – «Этот древний-древний-древний мир!»
Андрея Усачева
2017 год – «Город на реке» Леонида Юзефовича
2018 год – «Учитель словесности» Гузель Яхиной

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Арина Виноградова, Татьяна Бушкова, Анна Гусарова

Работа над ошибками

Коллективное
сознательное
Воркутинцы – особый народ, и
кто только не писал об этом, отмечая радушие, силу характера и
безграничную любовь жителей к
родному городу.

Орфографических ошибок у смельчаков,
пишущих «Тотальный диктант», традиционно меньше, чем пунктуационных.
Мы решили разобрать самые частые неточности, которые встретились в тексте
нынешнего года.
Заработать пятерку на «Тотальном диктанте» сложно. Но можно! Главное, быть внимательным и… не раздумывать над написанием слишком долго.

Практика показывает: обязательно ошибешься, если
будешь чересчур много рассуждать, так ли пишется то
или иное слово.

Чересчур – наречие, «слишком, не в меру, чрезмерно». Образовалось в результате сращения предлога «через» (поверх, сверх) и
существительного «чур» (граница, край). Если бы мы писали диктант в XVIII или XIX веке, правильным был бы вариант «через чур».
Когда «через» попал под обаяние «чура», глухая «ч» закономерно оглушила конечный «з». Сравните: бес-человечный, рас-чет.
Правило: На конце приставки пишется С, если корень или

следующая приставка начинается с глухой согласной.
Вот так сидишь и мудришь, будто ждешь озарения, а
напряженная память крайне неохотно выдает прочитанное когда-то.

Будто – союз, «как, словно». Это древнерусское слово возникло
на основе сочетания повелительной формы глагола «быти» (будь)
и указательного местоимения «то» в значении сравнительного союза.
Почему слитно? «Будто» – слово неделимое, целиком представляющее собой корень. Многие обращаются с ним, как с местоименными словами с конечными частями -то, -либо, -нибудь
(кто-то, где-либо, как-нибудь). Однако в случае с «будто» это не
работает, поскольку частица -то прикрепляется дефисом только к
самостоятельному слову: кто, какой, откуда, сколько и т.п. Слова
«буд» в русском языке нет.

Молельный зал – зал, предназначенный
для моления.
Неохотно – наречие. В диктанте употребляется в словосочетании «отвечал неохотно», имеющем утвердительный смысл. Его
можно заменить на равнозначные «нехотя», «без особого желания», «принужденно». Именно поэтому наречие пишется слитно.
Раздельное написание тоже возможно – если предложение
содержит отрицание с частицей «не» и одно из условий:

1. есть противопоставление с союзом «а» – Отвечал не
охотно, а вяло;
2. есть слова «отнюдь», «вовсе», «далеко» – Отвечал отнюдь
не охотно;
3. есть отрицательные местоимения или наречия – Отвечал ничуть/нисколько не охотно.

Прочитанное когда-то/остро заточенный карандаш/плохо проваренная клецка/его тренированный язык/струганые
заборы – словосочетания со страдательными причастиями прошедшего времени или отглагольными прилагательными.
Прочитанное, заточенный, проваренная – это полные страдательные причастия прошедшего времени. В них ВСЕГДА пишется НН. При этом в кратких – Н. Сравните: Карандаш остро
заточен.

Шалопайничать – шалопай – бездельник, повеса. От «шалопай» (фр. chenapan
– негодяй с нем. Schnapphahn – разбойник,
буквально – хватающий петух).
Тренированный – отглагольное прилагательное, то есть образовано от глагола «тренировать». Если глагол оканчивается на
-овать или -евать, то в образованном от него причастии всегда
пишется НН. Например: баловать – балованный, малевать – малеванный. НО кованый и жеваный – потому что -ов- и -ев- входят
в состав корней глаголов «ковать» и «жевать».
Струганые – отглагольное прилагательное. Одна Н пишется
потому, что слово образовано от бесприставочного глагола несовершенного вида «стругать», а в словосочетании «струганые заборы» нет зависимых слов. Если бы в диктанте были «струганные
рубанком заборы», то мы бы имели не отглагольное прилагательное, а причастие с зависимым словом, и писали НН.
Как же отличить причастие от отглагольного прилагательного? Причастие – это всегда действие, процесс, а прилага-

тельное – всегда признак. Причастие может иметь зависимые
слова (прочитанное мною, остро заточенный) и приставки, а
прилагательное – нет (кроме приставки не-).
Когда времени в обрез, все эти сложноподчиненные
предложения про небесно-синие, ягодно-красные и
кукурузно-желтые палисадники превращают грошовые
сомнения во вселенские проблемы.

В обрез – наречные сочетания, состоящие из предлога «в» и существительного, начинающегося с гласной буквы, пишутся раздельно: в обмен, в обхват, в упор, в одиночку, в открытую.
Палисадник – от французского palissade (изгородь, частокол).
Это забор, ограда, отделяющая придомовую территорию от уличной. Ничего общего со словами с греческой приставкой «поли-»
(много) палисадник не имеет – это не «многосад».
Сложноподчиненное (сложное по способу подчинения) –
сложное прилагательное, образованное из слов, по своему значению подчиненных одно другому. Сравните: железнодорожный
(железная дорогая), общенародный (общий для народа), семилетний (семь лет).
НО сложно читаемая книга, чисто русский, прямо противоположный – это сочетание наречия и причастия.
Небесно-синий, ягодно-красный и кукурузно-желтый –
сложные прилагательные, обозначающие оттенки цвета, всегда
пишутся через дефис.
Грошовый – прилагательное, «дешевый, малозначительный,
смехотворный». В существительных и прилагательных после
шипящих Ж, Ш, Ч, Щ под ударением пишется О, без ударения –
Е. Сравните: ежОвый, медвежОнок, ключевОй, плЮшевый.

Да, упорства в достижении целей
нам не занимать. И доказательством
тому в очередной раз стало участие
воркутинцев в ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант».
А мне как ведущей занятия по
подготовке к диктанту «Русский по
пятницам» посчастливилось вновь
увидеть, как важен, значим и любим
наш родной язык! «Русский по пятницам» – это неотъемлемая часть всей
акции, которая позволяет не только пообщаться, вспомнить школу и
правила родного языка, но и изучить
хотя бы в общих чертах особенности
стиля и синтаксических конструкций,
которые присущи автору диктанта.
А еще «Русский по пятницам» –
это своеобразный код, отличительный знак. И каждый, кто приходит на
занятия, точно знает, что его окружают истинные любители и ценители русского слова. Невозможно
ведь подойти на улице к человеку с
вопросом: «Русский любишь?». Не
поймут, удивятся, покрутят пальцем
у виска…
Есть те, кто приходит сюда из года
в год, испытывая невероятное желание доказать что-то в первую очередь самому себе. Мы узнаем друг
друга, еле заметно приветствуем
улыбкой и наклоном головы, и каждый из нас знает: будет непросто,
но в этом преодолении мы станем
на шаг ближе к бессмертным словам
Анны Ахматовой: «И мы сохраним
тебя, русская речь, Великое русское
слово!»
И вот диктант наконец-то написан,
результаты известны, работа над
ошибками проведена… Участники
диктанта задают вопросы по написанному тексту, разбирают сложные
слова и спорные знаки препинания.
Но есть один общий вопрос, не требующий ответа, звучащий порой с
негодованием, порой с недоумением: «Как я мог так написать?». И действительно, анализируя те слова, в
которых участники акции допустили
наибольшее количество ошибок, невольно вспомнишь о коллективном
бессознательном. А иначе как объяснить слово «чересчур», написанное через «з» почти половиной писавших?
Теперь мы встретимся только
через год, и апрель 2019-го подарит кому-то долгожданную пятерку! Много пятерок! Как признание в
любви родной речи, как доказательство величия русского языка, как
подтверждение слов гениального
классика о том, что «нельзя верить,
чтобы такой язык не был дан великому народу!»
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Андрей Харайкин

Полмиллиона для «Заполярной»
«Воркутауголь» приобрела
110 секций механизированной крепи для работы в новой лаве.
На шахту «Заполярная» поступят 110 секций крепи
Ostroj чешского производителя. Оборудование будут использовать при отработке запасов пласта Четвертого в
Южном блоке шахты «Заполярная». Стоимость инвестиционного проекта – более 500 миллионов рублей.

Летом 2018 года к монтажу подключатся
представители компании-изготовителя. Они
совместно с горномонтажниками Воркутинского механического завода и горняками «Заполярной» подготовят механизированную крепь к работе
в новой лаве, запуск которой намечен на декабрь
2018 года.

– Преимущества этих секций по сравнению с аналогами, которые мы эксплуатируем, в большей несущей
способности. При этом гидравлических стоек у них не
четыре, а две – это расширяет рабочее пространство для
шахтеров, повышая безопасность передвижения, и упрощает техобслуживание, – объясняет заместитель главного механика шахты «Заполярная» Владимир Серегин.

Ключевым фактором при выборе производителя стало
оптимальное соотношение цены и качества оборудования. Кроме того, механизированная крепь Ostroj других
типоразмеров успешно применяется на шахтах «Воркутауголь» много лет. Первые две партии в Воркуту достави-

цифры

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 19 апреля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

320

238

-82

бригада Шушкова

72

48

-24

бригада Харапонова

44

33

-11

бригада Оксина

80

85

5

58 830

40 540

-18 290

бригада Сайко

107

69

-38

бригада Сафиуллова

17

3

-14

«Комсомольская»

424

385

-39

бригада Вишняка

135

123

-12

бригада Лапина

98

100

2

бригада Сизова

97

78

-19

50 500

58 788

8 288

бригада Торгунакова

94

84

-10

«Заполярная»

293

355

62

бригада Белова

40

58

18

бригада Ненашева

35

51

16

бригада Летенко

20

26

6

43 185

47 171

3 986

бригада Фурманчука

123

141

18

бригада Фурсова

75

79

4

«Воргашорская»

413

435

22

бригада Карпенко

110

83

-27

бригада Щирского

141

179

38

бригада Шумакова

64

66

2

40 489

30 901

-9 588

бригада Захарченко

42

35

-7

бригада Бондаренко

56

72

16

Всего:

1 450

1 413

-37

193 004

177 400

-15 604

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 176

887

-289

26 585

21 987

-4 598

ли в апреле 2018 года. Специалисты Воркутинского механического завода проверяют исправность оборудования,
а также его способность работать в паре с крепью другого
производителя. Затем секции разберут для транспортировки в подземные выработки.
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танцы

Антонина Борошнина

Вместе за счастьем

В ближайшую субботу во Дворце культуры шахтеров
можно будет узнать рецепт счастья. На его поиски отправится коллектив образцовой студии спортивного бального танца «Комильфо».
Счастье – это учиться новому и найти свое призвание,
это новые роли, улыбки и достижения, считают маленькие и большие танцоры «Комильфо».

– Суть в том, что рецепт счастья для каждого свой, –
объяснила идею отчетного концерта руководитель студии Рената Шавшукова. – Я для себя уже выбрала свой

рецепт – это мой коллектив, «Комильфо». Мы не будем
весь концерт, конечно, искать счастье – покажем, как
сами нашли его в бальной хореографии.
Этот год для «Комильфо» был насыщенным: поездки
на турниры в декабре, январе, марте, кроме того, удалось
отправиться на танцевальные сборы в Нижнем Новгороде, где ребята побывали на мастер-классах именитого
итальянского танцора Розарио Гуэро.
– На танцевальные сборы приглашали нас давно, но,
как правило, из-за участия в новогодних утренниках
возможности выехать не было. А детям это дает колоссальный рост в спортивном бальном танце, благодаря
этому появляются спортивные разряды, звания, новые
достижения, – отметила Рената Шавшукова. – У нас пара
Елены Борисовой и Дмитрия Лакомого подала документы на первый спортивный разряд, после которого идет
кандидат и мастер спорта. Еще один плюс – полученные
навыки танцоры перекладывают в ансамблевую деятельность, ведь невозможно развиваться только в одном направлении.
Плоды многодневного труда в балетном классе танцоры «Комильфо» продемонстрируют поклонникам хореографического искусства в ближайшую субботу в 18 часов.
– Наших зрителей ждет масса удовольствия, потому
что в каждый номер вложена душа, – пообещала Шавшукова. – Будут полюбившиеся номера, которые танцует
уже второе поколение «Комильфо». И конечно, большая
часть программы – это наши новые премьерные постановки.

Концерт студии бального танца «Комильфо»
«В поисках счастья» состоится 28 апреля во
Дворце культуры шахтеров. Начало в 18:00.
Справки по телефонам: 5-76-27, 7-27-82.

театр

Ольга Рыжова

Любовные авиалинии
28 апреля воркутинцы увидят премьеру спектакля по известной французской пьесе «Боинг-боинг» – водевиль наизнанку
с поправимыми ошибками. Во время работы над спектаклем
некоторые артисты научились говорить на немецком языке и
узнали, чем француженки отличаются от русских женщин.
В этом спектакле четыре главные роли.
Их играют молодые актеры театра Евгений Катанов, Дарья Пирогова, Алина
Колесниченко и Гульнара Орлова-Хаматнурова. Репетировать начали полтора
месяца назад. До премьеры чуть меньше
недели, и все волнуются.
По сюжету у трех стюардесс: немки,
американки и француженки – завязываются отношения с одним мужчиной,
дирижером Бернаром. Девушки не подозревают о существовании друг друга и верят, что каждая из них единственная, любимая невеста. Так позиционирует своих
дам главный герой.
Француженку Габриель играет Алина
Колесниченко. После длительного декретного отпуска это ее первая крупная
роль.
– Чтобы лучше вжиться в образ героини, я решила узнать, какие они, француженки? Специально для этого в социальных сетях начала общаться с французом.

Диалог давался непросто. Я задавала вопросы на ломаном английском и таком
же французском языке, но все же поняла:
француженки вовсе не ветреные и далеко
не глупые. Этот стереотип я хочу развеять, – рассказала Алина.
Владимир Акулов, Режиссер:

– До Воркуты я много работал с Театром
оперы и балета в Сыктывкаре. Материал
для постановки в Воркуте мы выбирали вместе с режиссером ВДТ Юрием
Нестеровым. Пьеса «Боинг-Боинг»
востребована в мире, популярна, даже
вошла в Книгу рекордов Гиннесса, но
ни в Воркуте, ни в Республике Коми ни
разу не ставилась. Это будет комедия с
широкой музыкальной палитрой.

Дарье Пироговой досталась роль импульсивной, мечтательной, любвеобиль-

ной немки Гретты. Артистка работает в
театре пять лет. Это ее первая большая
роль в комедии положений. В отличие от
коллеги, убеждена: все женщины одинаковые. По ее мнению, у представительниц
прекрасной половины человечества, несмотря на разные национальности, примерно одинаковые «тараканы» в голове.
Для Даши самым сложным было научиться правильно произносить слова на немецком языке.

По замыслу автора произведения, любовный четырехугольник рискует распасться в день сбоя работы авиакомпаний.
На помощь любвеобильному дирижеру
приходит друг Робер и домработница
главного героя. Чем закончатся любовные
перипетии в спектакле драматического
театра Воркуты, зрители узнают совсем
скоро. Финал обещает быть непредсказуемым и интересным.
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Ваши письма
Спасибо от студентов

Дом стал уютнее

В нашем техникуме учатся много талантливых студентов, добивающихся высоких результатов в различных конкурсах на всероссийском и республиканском
уровнях. Приятно осознавать, что есть неравнодушные
люди в нашем городе, которые своей финансовой поддержкой дают возможность продвигать и раскрывать
творческие способности и таланты наших студентов на
различных конкурсах за пределами города Воркуты.
Администрация, педагоги и студенты Воркутинского политехнического техникума выражают искреннюю
благодарность за финансовую помощь студентам для
участия в Республиканском этапе Всероссийского фестиваля «Студенческая весна – 2018» предпринимателям Ксендзуку Юрию Ярославовичу, Павлюку Алексею
Сергеевичу, индивидуальному предпринимателю Яцевичу Денису Александровичу, председателю местного
отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ Назимову Евгению
Владимировичу, депутату горсовета Воркуты Илларионову Сергею Ивановичу, индивидуальному предпринимателю Салмояну Гермо Файзиевичу.
Их помощь – это неоценимый вклад в возможность
развития и продвижения талантливых и одаренных студентов. Спасибр, что в наше непростое время вы находите возможность поддержать развитие творческой
молодежи, что в свою очередь способствует воспитанию будущего гражданина России с активной жизненной позицией, вносящего свой посильный вклад в развитие культурных традиций и ценностей Республики
Коми и России!

Коллектив и воспитанники воркутинского Детского
дома № 18 благодарят за помощь в создании атмосферы тепла и уюта, покупки мебели и предметов интерьера коллективы Воркутинского ЛПУМГ «ТрансГазУхта»;
СИЗО-3; ИК-22; ФКП образовательного учреждения
№ 20, Воркутинского филиала «РЦО»; магазина «Эльдорадо»; Дьяконова Анатолия Анатольевича; Плотникова
Дмитрия Владимировича; Скирук Нину Павловну; Степанову Светлану Викторовну; Субботина Станислава
Игоревича; Чичерину Светлану Леонидовну.

Педагоги и студенты Воркутинского политехнического
техникума

Директор Детского дома № 18 Олег Смирнов

Пассажиры довольны
Уважаемая редакция! Опубликуйте, пожалуйста,
нашу благодарность хорошим людям! От всех женщин
группы здоровья, посещающих КСК «Цементник», выражаем благодарность водителю маршрута 101 Минчакову Александру и кондуктору Гильфановой Раисе за
их теплое и доброе отношение к пассажирам. Большое
спасибо! Побольше бы таких людей на транспорте, которые не будут держать закрытыми двери и морозить
людей.

из дома на работу превращается в сплошные нервы.
Вижу, что автобусов в городе достаточно, и к нам ездят
много автобусов. Тут пожаловаться мне не на что, а вот
есть на что пожаловаться, так это на поведение водителей автобусов. Буквально недавно в очередной раз
шла на остановку в обычное время – около семи утра.
Уже подходя к остановке, увидела, что автобус подъехал, люди сели, и он тут же поехал. Ему даже в голову не пришло постоять и подождать хотя бы несколько
минут! В этот раз я из-за этого опоздала на работу. И
так было и раньше несколько раз. Особенно это раздражает в сильный мороз или в пургу. Хочу обратиться
к водителям автобусов и попросить их быть ответственными и внимательнее относиться к пассажирам. Это
ведь не трудно постоять на остановке, особенно рано
утром, несколько лишних минут и подождать всех, кто
хочет уехать. Особенно если дело происходит в холодное время года. Мы тоже люди и хотим, чтобы к нам относились по-человечески!
Людмила Сергеевна

Галина

Пишите нам

Человеческое отношение
Уважаемая редакция, хочу через вашу газету выразить свое недовольство работой общественного транспорта! Я живу во Втором районе, и очень часто поездка

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

С 22 АПРЕЛЯ ПО 6 МАЯ С 10 ДО 19 ЧАСОВ
В здании автосалона на ул. Парковой, 5

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

«Для всей семьи»
Вас ждет весенне-летний ассортимент
текстиля, трикотажа, одежды и обуви!

• Обувь мужская и женская – от 650 руб.
• Куртки, ветровки – от 950 руб.
• Постельное белье, подушки – от 350 руб.
• Одеяла, пледы – от 400 руб.
• Спецодежда – от 500 руб.
• Джинсы, брюки – от 450 руб.
• Толстовки, рубашки – от 400 руб.
• Футболки, пижамы – от 200 руб.
• Халаты, туники – от 250 руб.
• Термобелье – от 400 руб.
• Трико в ассортименте – от 150 руб.
• Сумки, клатчи – от 500 руб.

НАРАСХВАТ!
• Носки – от 15 руб.
• Детский трикотаж – от 33 руб.
• Перчатки – от 15 руб.
• Майки – от 50 руб.
• Колготки, лосины – от 100 руб.
• Полотенца – от 33 руб.
• Наволочки – от 50 руб.
• Простыни – от 100 руб.
• Скатерти – от 100 руб.
• Тапочки – от 100 руб.

А также большой ассортимент чулочно-носочных изделий,
сорочек, тельняшек, свитеров, покрывал
и многое-многое другое…
Производители: Россия (г. Москва, г. Иваново, г. Чебоксары)
Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан.

Реклама

Ждем вас с 22 апреля по 6 мая с 10 до 19 часов

АВТОСАЛОН НА УЛ. ПАРКОВОЙ, 5

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Вторник
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-3» (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.
СМЕРЧ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)

5 канал

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:40 40-й Московский международный кинофестиваль
02:55 Т/с «ЗЕМЛЯК» (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 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»(16+)
00:10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:45 «Модный приговор»

стс
06:00 Мультсериалы
09:50 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
(12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)

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

нтв

kpdom@mail.ru

Вся деятельность Компании застрахована в Росгосстрахе

26 АПРЕЛЯ
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-3» (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.
СМЕРЧ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:00 «Нашпотребнадзор» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
нтв

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

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»(16+)
00:10 На ночь глядя (16+)
01:10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
02:10 «Время покажет» (16+)

Россия

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+)
18:00 «Песни» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
(16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:15 Х/ф «БЛЕФ» (16+)

25 апреля

тнт
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+)
18:00 «Песни» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 «Песни» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант»(16+)
00:10 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

нтв

среда

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
18:00 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+)
18:00 «Песни» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+))
стс
06:00 Мультсериалы
09:35 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
22:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
(16+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

27 апреля
Россия

первый

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:55 Т/с «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ»
(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 «Голос. Дети»
23:50 «Вечерний Ургант»(16+)
00:45 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(16+)
02:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет». Продолжение (16+)
04:10 Контрольная закупка

нтв

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)

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-3» (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.
СМЕРЧ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 Т/с «ЯРОСТЬ» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)

5 канал

пятница

Лиц. ЛО-11-01-001824 от 16.06.17 г. Реклама

первый

24 АПРЕЛЯ
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06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (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.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23:00 «Итоги дня»
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
01:20 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(16+)
10:20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА»
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
(16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 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+)
18:00 «Песни» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Love is» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Песни» (16+)
02:35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
04:55 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
10:05 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
21:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
00:30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
01:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)

10

телепрограмма

суббота
первый
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» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Сегодня вечером»
(16+)
00:15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА»
(18+)
02:20 Х/ф «МОЙ КУЗЕН ВИННИ»
(16+)
04:30 «Модный приговор»
Россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 Вести. Местное время
12:00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ»
(12+)
13:45 Т/с «ИЩУ МУЖЧИНУ»
(12+)
17:50 «Петросян-шоу» (16+)
20:00 Вести
20:45 Т/с «СОСЕДИ» (12+)
01:15 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ
КУЛИНАРИЯ» (12+)

Моя воркута/23.4.2018/№ 15 (408)

28 АПРЕЛЯ
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «БРАТАНЫ-3» (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 ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
20:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
22:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
23:15 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Чиж&Co»
(16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4»
(16+)
17:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ТАМАРКА» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Комеди Клаб в Юрмале»
(16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
КОСМОСЕ» (16+)
03:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12:10 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
14:05 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16:45 «Взвешенные и счастливые люди» (16+)
18:45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
00:20 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
02:55 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
(16+)
04:55 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+)

воскресенье
первый
05:50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
10:00 Новости
10:15 «Юрий Яковлев. «Распустились тут без меня!» (12+)
11:15 «В гости по утрам»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (16+)
15:00 «Ээхх, Разгуляй!»(16+)
17:25 «Ледниковый период.
Дети»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)
00:20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ»(16+)
Россия
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
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Т/с «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ»
(12+)
18:00 «Синяя птица – Последний
богатырь»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:30 «Маршал Конев. Иван в
Европе»

нтв
04:55 Т/с «ПОРА В ОТПУСК»
(16+)
05:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
17:15 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
01:15 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
02:55 «Таинственная Россия»
(16+)
03:40 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!»
04:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
5 канал
05:00 Мультфильм. «Пастушка и
Трубочист»
05:25 Т/с «ЧУЖАЯ МИЛАЯ» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

29 апреля
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19:30 «Один день в Универе»
(16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
21:30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Суперстройка» (16+)
02:30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» (16+)
04:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
05:00 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 Мультсериал
06:10 А/ф «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА» (6+)
07:50 Мультсериалы
10:30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
12:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ
СВЕТА» (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
16:35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС.
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
19:05 А/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ»
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» (12+)
23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ» (16+)
01:30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
03:15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
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Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламы

продам квартиру

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., улучшенной планировки, в центре, с мебелью.
Цена 305 тыс. руб. Тел. 8-904208-51-34.
1-комн. кв., 34 кв. м, 1-й этаж, в
городе, ул. Гоголя, 14. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-912-145-46-93.
Срочно 1-комн. кв., ул. Энгельса, 7, 2-й этаж, стеклопакеты,
мебель, техника. Цена договорная. Тел. 8-912-173-16-04.
1-комн. кв., 32 кв. м, ул. Гагарина, 12, 4/5, торг. Тел. 8-912-95813-46.
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).
Срочно! 2-комн. кв., 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, 76, 4/9
(магазин «Гранит»). Тел. 8-912504-23-48.
2-комн. кв., в городе, ул. Энгельса, 5, заменены окна, трубы,
батареи. Цена 480 тыс. руб. Тел.
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 14а,
2/5, улучшенной планировки, с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., 47,3 кв. м., 2-й этаж,
ул. Крупской, 25. Требуется небольшой ремонт, теплая. Цена
договорная. Тел. 8-912-137-2249.
2-комн. кв., ул. Парковая, 34а,
кирпичный дом, 3-й этаж. Теплая, с мебелью. Цена договорная. Тел. 8-910-544-25-88.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 17а,
4-й этаж, без ремонта. Тел.
8-912-553-14-24.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж. Перепланировка,
установлены новые электро-,
водосчетчики. Замена труб,

радиаторов отопления. Тел.
8-912-172-98-67.
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. Ленина, 76, 9-й
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5,
60 кв. м, теплая, с хорошим ремонтом, частично с мебелью,
балкон пластик. Тел. 8-912-19260-78.
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 маткапитал. Тел. 8-912-55253-84.
3-комн. кв., ближний Тиман, ул.
Ленина, 57а, 4-й этаж, не угловая. Ремонт обычный, чистая,
теплая, все рядом. Тел. 8-912957-56-34.
3-комн. кв., в связи с отъездом
(июль), улучшенной планировки,
70,6 кв. м, Шахтерская наб., 8. В
хорошем состоянии. Цена 500
тыс. руб. Тел. 8-912-178-85-87.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17,
3/5, улучшенной планировки,
не угловая, теплая, светлая,
чистая. Торг при осмотре. Тел.
8-912-141-58-14.
Срочно 3-комн. кв., ул. Димитрова, 11, 58,6 кв. м, 4-й этаж.
Вместе с бытовой техникой, частично меблирована, железная
дверь. Собственник. Цена 430
тыс. руб., возможно за маткапитал. Тел. 8-912-556-19-72.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 60,8
кв. м, 5/5. Стеклопакеты, счетчики, теплая. Цена договорная.
Тел. 8-912-167-41-72.
Дом в п. Светлый Путь в Темрюкском р-не (25 км от Темрюка), общ. площадь 40 кв. м, три
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-

Строительному
предприятию требуются
электросварщик 5 разряда,
машинисты бульдозера
5 разряда, водители автомобильного крана 6 разряда.

Грузоперевозки по городу
и поселкам. Переезды.
Грузчики. Недорого.

Тел. 6-12-50.

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

Ремонт

Акриловое покрытие ванн.

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

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

Грузовая газель.

67 – Владимир, 8-961-510-3884 – Юлия.
Добротный дом, пригород Арзамаса, Нижегородской обл.,
67 кв. м, все удобства, новая
электропроводка, сантехника,
сад, огород, баня, колодец, газовый котел, проведен телефон
и интернет. Цена договорная.
Тел. 8-987-113-11-61, 8-912564-18-35.
сдам

1-комн. кв., 3-й район, остановка «Отделение», 2-й этаж, теплая, солнечная сторона, предоплата. Тел. 8-922-591-37-15.
2-комн. кв., ул. Ломоносова,
45,4 кв. м (рядом главпочтамт),
с последующей продажей. Тел.
8-912-503-32-54.
продам разное

В связи с выездом мебель,
бытовую технику, мягкую и
кухонную мебель и многое
другое, дешево. Тел. 8-912151-03-43.
Железный гараж 3х6, местоположение около ж/д переезда
в направлении квартала «Н»,
возле эстакады. Цена договорная. Тел. 8-910-544-25-88.
разное

Выставка-продажа сортовых фиалок, глюксиний, хой, гераней
и других цветов с 29.04. по 6.05
в здании «Поляргео», ул. Ленина, 64, на 2-м этаже с 10:00 до
18:00. Тел. 8-912-952-05-57.
Передержка собак, кошек на
время отпуска. Отдам кастрированного кота. Тел.
8-912-171-59-77.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912177-15-85, 8-922-080-79-11.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскры-

Грузоперевозки,
квартирные переезды,
погрузка-выгрузка
контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57,
Игорь.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

РЕМОНТ

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

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.

Ремонт

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

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

тие дверей, ремонт замков. Тел.
8-912-953-25-09, 8-912-50390-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные работы.
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
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.
Сантехнические работы любой
сложности. Гарантия качества.
Пенсионерам – скидки. Св-во:
311110311200011. Тел. 8-912173-76-70.
Сантехник, электрик, плотник.
Устранение засоров. Срочный
выезд. Ежедневно С 9:00 до
21:00, возможен выезд после
21:00 (доплата). Тел. 8-904-23211-59.
Аттестат Б № 5230062, выданный в 2006 г. вечерней школой
№ 1 на имя Цендровского Валерия Александровича, считать
недействительным.
работа

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, 8-908-861-17-76.
Сантехнические работы, ремонт квартир, внутренняя
отделка помещения. Тел.
8-904-206-34-39.

Английский язык
за лето? Легко!
Индивидуальная программа
для каждого!
Занятия для детей и взрослых:
• В группах
Ь
БУД ЫМ
• Индивидуально
Н
Ш
Е
УСП ЕНИИ
• По Skype
Щ
В ОБ ЬЕРЕ!
• Дистанционно

И КАР

ул. Ленина, 37а, офис 5,
тел. 8-922-085-77-37, 8-904-206-51-53

Сантехслужба

Все виды работ.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО,
НЕДОРОГО.
Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-912-123-52-58.
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

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

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Ждем вас 25-26 апреля в ТЦ «Синега»,
26 апреля в ДК п. Воргашор

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
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.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Сантехнические
работы.

Водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

12

Наше общество

Моя воркута/23.4.2018/№ 15 (408)

помощь

Ольга Иванова

Вернуть Полине улыбку
Пойти, как все, в семь лет в школу.
Заниматься хореографией. Рассказать, как прошел день, так, чтобы
тебя все поняли. Для шестилетней
Полины и ее семьи это пока лишь
мечты. У девочки задержка речевого развития на фоне нервного потрясения.
– В 2016 году в нашу семью пришла беда: погибли отец и крестный Полины. Двойная боль для всех
нас, – говорит бабушка девочки Наталья. – Все эти нервы, переживания отразились на внучке. Проблемы с
речью были и до трагедии, а тут Полина совсем замкнулась, даже те слова, которые говорила, перестала
произносить. Постоянное напряжение на лице, тревога… Она очень скучает по папе. Берет в магазине
конфеты, йогурты, которые он любил. Он ее всегда на
плечах катал. Теперь она к деду просится. Они с сыном
очень похожи.
Дедушка Полины – единственный кормилец в семье. Работает на шахте «Воркутинская». Мама Полины
Ксения выйти на работу пока не может – занимается
дочерью. Чтобы помочь девочке восстановить речь,
уходит много сил, времени и, конечно, финансов. Полина регулярно занимается со специалистами, принимает лекарства и раз в несколько месяцев проходит
курс в детском неврологическом отделении клиники
«Реацентр» в Самаре.
– Нам посоветовали этот центр, когда стало понятно, что силами только местных специалистов справиться с проблемой не получается, – поясняет Наталья
Попова. – В июне 2017 года прошли первый курс, в
сентябре следующий… Надо было приехать в декабре,
но не получилось.
Не получилось из-за финансовых проблем – один
курс обходится семье Поповых примерно в 120 тысяч
рублей. По словам Натальи Борисовны, положительная динамика действительно видна, и очень страшно
этот прогресс сейчас нарушить.
– Курс в «Реацентре» – это работа с психологами,
занятия, массажи, электростимуляция мозга… На
данном этапе нужно, как минимум, еще три таких
курса, – говорит бабушка Полины. – Когда Ксюша с
Полиной вернулись после посещения центра… Иначе
как чудом изменения не назову – они были так оче-

видны! Полина снова начала говорить свое имя, стала
улыбаться, идти с преподавателями на контакт.
Сейчас Полина ходит в обычный детский сад. Очень
любит домашних животных и рисование. Но из-за неразвитой речи окружающие плохо ее понимают, а это
сказывается на общении и обучении. Ее родным очень
хочется, чтобы через год она могла пойти вместе с ровесниками в школу, не сильно отличаясь от них. Чтобы эта ритмичная девочка, любящая танцевать, могла
заняться хореографией – пока особенности развития
не позволяют это сделать. Поэтому они просят неравнодушных воркутинцев помочь собрать деньги на
курс реабилитации для Полины. На оплату трех курсов лечения не хватает 350 тысяч рублей*.

анекдот
Вот пишут люди: «Что может быть лучше километровой
пробежки ранним весенним солнечным утром?!». Что? Да
все!
•••
Николай Дроздов собирается уходить из передачи «В мире
животных».
– Понимаете, – объяснил он, – программа выходит уже 48
лет, я уже больше не в силах выдумывать каждый раз все
новых и новых животных.
•••
Мама постоянно спрашивает меня:
– Когда же мы услышим топот маленьких ножек?
Я говорю:
– Извини, мам, но хоббиты еще не вернулись из похода к
Ородруину..
•••
Умение находить строго аргументированные объяснения
опозданий на работу – один из главных признаков квалификации сотрудника.
•••
– Это я не романтичная? А как же все эти свечи на полу?
– Ты выложила пентаграмму!
– Но свечи же!
•••
– А почему вы со своей девушкой расстались?
– Просто я не могу работать на двух работах, приходить
домой, а твоя половина целый день одни сериалы смотрит
и даже ужин приготовить не может!
– Она так и сказала?
– Да.
– Вот стерва!
•••
– Вы просто не умеете радоваться мелочам.
– Что?! Где 70 процентов моей зарплаты?!
•••
– Ты всю жизнь мне испортил! Всю молодость на тебя потратила!
– Хватит разговаривать с дипломом.

Как помочь Полине Поповой:
Банк: доп. офис № 8617/0135 ПАО Сбербанк
Кор. счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Получатель: Попова Ксения Валерьевна
(мама Полины)
Счет получателя: 40817810528780329894

Реклама

Реклама

* Подтверждающие необходимость лечения документы есть в распоряжении редакции.
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