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Алексей Мордашов отве-
тил на вопросы сотрудни-
ков во время традицион-
ной видеоконференции

Члены горсовета обна-
родовали свои доходы за 
2017 год
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Депутатские деньги

3

Прощай, школа

В администрации Воркуты рассказали, что изменится в работе 
некоторых школ и детсадов в новом учебном году

Фото Юрия Будильникова

составляет уровень безработицы 
в Республике Коми, по данным на 
апрель 2018 года.

1,6 процента  

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 1-й, 2-й и 5-й полосах!

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

Скачать

Прямая линия 

На вопросы читателей 
ответит руководитель 
регионального 
отделения ПФР 
Ольга Колесник

газеты «Моя Воркута» 
и отделения Пенсионного 
фонда РФ по Республике 
Коми

Ответы на вопросы 
будут опубликованы 
в газете «Моя Воркута» 
и на сайте gazetamv.ru

Вопросы можно задать 
до 9 мая включительно 
по электронной почте 
redaktor@gazetamv.ru
по телефонам редакции 
7-54-83 или 7-59-38. 
Вопросы принимаются 
3, 7 и 8 мая 
с 10:00 до 17:00. 
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бИзнес арина виноградова

гоРод арина виноградова

пРоИсшествИя арина виноградова

Директор воркутинского хлебокомбината Анатолий Горо-
вой рассказал «МВ», что предприятие уже заключило договор 
о поставках продукции с магазинами «Магнит», в перспективе 
работа с «Пятерочкой». 

– Приход сетевиков отразился на работе: объемы продаж 
хлеба снизились на десять процентов, другой продукции – до 
50 процентов. Это связано с тем, что  магазины-предшествен-
ники сетевых супермаркетов делали гораздо более крупные 
заказы, – пояснил Горовой.  

По его словам, сейчас предприятие работает в стабильном 
режиме, вопрос о сокращении объемов производства или со-
трудников не стоит. 

Напомним, волноваться о судьбе предприятия воркутинцы 
начали на прошлой неделе. Во время программы «Час мэра» 
Игорь Гурьев, отвечая на вопрос слушателя, рассказал об 

особенностях отношений хлебокомбината и супермаркетов 
федеральных торговых сетей.  

– «Магнит» отказался покупать воркутинские хлебобулоч-
ные изделия. Для нашего предприятия это серьезно. Сете-
вики приходят и уходят, а у нас город тупиковый, если хлебо-
комбинат на этой волне закроется, то возникнут проблемы с 
производством хлеба, – заявил градоначальник.  

Одновременно с публикацией цитат из выступления мэра 
в некоторых СМИ горожане стали писать в соцсетях, что хле-
бокомбинат точно закроется. Ссылались даже на источники в 
городской администрации.

На прошлой неделе на странице 
администрации города в «ВКонтак-
те» проходило голосование за один из 
трех логотипов, который используют в 
праздничном оформлении города. Все 
три варианта логотипа дизайнер из-
готовил бесплатно, поэтому мэрии не 
пришлось проводить аукцион и конкурс 
и тратить на это деньги.  Один вариант 
логотипа разработан в стиле советского 
авангарда 30-х годов. Второй – в ярком, 
легком стиле. Третий создатель описы-
вает так: «несколько абстрактный вари-
ант, отсутствие прямых линий олицетво-
ряет молодежный стиль, что актуально 
в год добровольца». В администрации 
отметили, что обсуждение логотипа в 
соцсетях привело к тому, что оконча-
тельный вариант немного доработают 
с учетом конструктивных пожеланий 
пользователей. На момент подготовки 
публикации в голосовании лидировал 

второй вариант логотипа, который, судя 
по всему, победит и в дополненном виде 
будет символизировать юбилей города.

– После того, как мы окончательно 
определимся с логотипом, мы подго-
товим брендбук, который разошлем в 
организации Воркуты. Они при желании 
смогут использовать его в работе, – рас-
сказал советник мэра Александр Литви-
нов. 

В администрации также отмечают, что 
логотип будет использоваться только в 
связи с юбилеем Воркуты и ни в коем слу-
чае не является новым логотипом города.

Следователи уже проводят проверку по факту исчезно-
вения женщины. Об этом «МВ» рассказали в Следственном 
отделе Воркуты. Женщина пропала в августе 2017 года. Из-
вестно, что у нее не было постоянного места жительства в 
Воркуте. Приметы пропавшей: на вид около 50 лет, худоща-
вого телосложения, рост около 175 сантиметров. Правоохра-
нительные органы просят горожан помочь в розыске Елены 

Михайловны Виноградовой. Всех, кому что-либо известно о 
ее местонахождении, просят звонить по телефонам 3-34-93, 
3-17-46 или 02.

В Воркуте расследуют исчезновение 
50-летней женщины.

 Управляющим компаниям 
грозят штрафы за плохую 
уборку снега

Чиновники мэрии и Госжилинспекции 
проверили 149 домов в Воргашоре, Се-
верном и Комсомольском. За сугробы на 
козырьках домов, свисающие снежные 
наросты, скопление большого количества 
снега во дворах управляющим компаниям 
«Воргашор-1», «Провинция» «Жилищно-
коммунальное управление», «Флагман» и 
«Жилсервис» грозят штрафы от 50 до 300 
тысяч рублей за предпринимательскую де-
ятельность по управлению многоквартир-
ными домами с нарушением лицензионных 
требований.

 Воркутинские студенты 
успешно выступили на реги-
ональном этапе «Российской 
студенческой весны»

Молодежный фестиваль проходил в 
Сыктывкаре 20 апреля. Его участниками 
стали 116 студентов из 28 вузов и ссузов 
Республики Коми. Конкурсанты боролись 
за право стать лучшими в шести номинаци-
ях фестиваля: «Музыка», «Видео», «Танец», 
«Журналистика», «Театр» и «Оригинальный 
жанр». Воркуту на конкурсе представляли 
танцевальный коллектив и четыре вока-
листа. В  песенных номинациях Валерия 
Сударенкова, Кирилл Букин и Александра 
Ласковец первые места, а Ульви Садраев 
второе. Танцевальный коллектив «Север-
ные просторы» занял второе место в своей 
номинации.

 В Воркуте изъяли контра-
фактную продукцию на 94 
тысячи рублей

Во время операции «Контрафакт» по-
лиция проверила несколько магазинов. В 
одном нашли обувь с признаками подделки 
и изъяли 295 пар кроссовок с логотипами 
«Адидас» «Найк». В другом нашлись под-
делки под наушники фирмы beats и аксес-
суары Apple. В магазине косметики поли-
ция изъяла 91 флакон поддельных духов. 
Нарушителям грозят штрафы в несколько 
десятков тысяч рублей.

 Воркутинец перевел мо-
шенникам 60 тысяч рублей

Мужчина думал, что отправляет деньги 
своему племяннику. После перевода выяс-
нилось, что он отправил деньги незнаком-
цам, взломавшим аккаунт его родственни-
ка в «Скайпе». Следователи ОМВД Воркуты 
возбудили уголовное дело по статье «Мо-
шенничество». 

 Россияне стали меньше 
курить

Доля взрослых курильщиков в России по 
итогам 2017 года сократилась на 1,9 про-
центного пункта, до 29 процентов, сообща-
ет Минздрав РФ. Снижение произошло за 
счет мужчин. Курящих женщин меньше не 
стало. Среди мужчин в 2017-м курили 45 
процентов, а среди женщин — 15 процен-
тов. Аналогичное исследование в 2016-м 
показало, что в целом курили 30,9 процен-
та жителей страны: 50,9 процента мужчин и 
14,3 процента женщин.

коРотко

Хлебные слухи 

Символ праздника

Внимание, розыск! 

Руководство хлебокомбината опровергло 
информацию о закрытии предприятия.

В Воркуте разработали логотип в честь 75-летия города. 

Воркутинский хлебокомбинат работает                            
с 1957 года. Сейчас это муниципальное унитарное 
предприятие.

Голосование за логотип 
юбилея Воркуты:
№ 1 – 8,5 %
№ 2 – 76,4 %
№ 3 – 15,1 %



С нового учебного года преобразования коснутся шко-
лы № 1, гимназии № 3 и детского сада № 81 в поселке 
Воргашор. Педагогов трудоустроят, а родителям дошко-
лят дадут возможность выбрать, куда перевести ребенка.

Дело в цифрах
Население и бюджет Воркуты постоянно сокращают-

ся, поэтому власти считают целесообразным сэкономить 
казну на содержании малозаполненных школ и детских 
садов. Речь идет, в том числе, об экономии денег на ком-
мунальных платежах и ремонтах зданий.

По данным мэрии Воркуты, площади городских обра-
зовательных учреждений используются в среднем на 83 

процента. Школа № 1 заполнена на треть. Соответствен-
но, две трети средств тратятся впустую. Поэтому учени-

ков с 1-го по 4-е классы и их педагогов переведут в гим-
назию № 6; учеников шестого, девятого, 11 «А» и 11 «Б» 
классов и классных руководителей – в школу № 26; пя-

тый, седьмой, восьмой классы и классные руководители 
перейдут в школу № 12, а учителя-предметники – в 26-ю.  

С гимназией № 3 обратная ситуация: ее наполняемость 
более 80 процентов, тогда как в соседней 42-й школе –                                                                                                                                
60 процентов. Однако количество гимназистов меньше, и 
логично, что переезжать должны именно они.

В последние три года статистика говорит об устойчи-
вой тенденции уменьшения числа маленьких детей в го-
роде. В результате сад № 81 «Веселые голоса» заполнен 
лишь наполовину, поэтому его решили объединить с ДОУ 
№ 103 «Русалочка», который тоже укомплектован не пол-
ностью. После реорганизации в группах будет в среднем 
по 22 воспитанника.

Русалочка с веселым голосом
В управлении образования заверили, что педагоги уже 

знают все подробности грядущих изменений, им разъяс-
нили их права и ответили на все интересующие вопросы.

– В статье 75 Трудового кодекса России отмечается, 
что  реорганизация не может являться основанием для 
расторжения трудовых договоров с работниками, – ска-
зано в пресс-релизе управления образования.

Работники гимназии № 3 вольются в коллектив школы 
№ 42. Сотрудники «Веселых голосов» также продолжат 
работу без каких-либо ухудшений условий, ущемления 
трудовых прав и социальных гарантий. Кстати, родите-
ли малышей смогут выбрать другой детский сад помимо 
предложенного. Для школы № 1 разработали более слож-
ную схему: предполагается автобус для детей, образова-
ние останется на уровне.

3Наш взглядЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

опРос

Иван, пенсионер:

– Надо, чтобы деньги не во-
ровали. Других вариантов 
не знаю. 

Лариса, педагог:

– Не знаю, на чем можно 
сэкономить, но думаю, что 
нельзя экономить на детях, 
дорогах и уборке улиц. 

Сергей, тренер:

– Не знаю, на чем сэконо-
мить в Воркуте. Но не на 
школах и садиках точно.

 

Ольга Владимировна,      

музейный работник:

– Только не на детях!

На чем может сэкономить город?

обРАзовАнИе антонина Борошнина

Прощай, школа

Две школы и один детский сад Воркуты расформируют, а 
педагогов и детей переведут в другие учебные заведения. 
Чиновники от образования обещают, что никто  не будет 
обижен. «МВ» выяснила, как будет проходить оптимиза-
ция школ и детсадов и какие из них уплотнят первыми. 

Число детей, родившихся в Воркуте: 

• 2015 год – 1 080
• 2016 год – 890
• 2017 год – 824 

В городе работают 28 детских садов и четыре 
учреждения с дошкольными группами, их по-
сещают 5 343 ребенка, укомплектованность в 
среднем составляет 77 процентов.

учатся в 13 школах Воркуты, в каждом 
классе в среднем по 23 ученика

6 849 детей 

ЦИФРА

кАк И кого объедИнят

Гимназия № 3                                     СОШ № 42

Детский сад № 81               

СОШ № 1
1-4 классы 
+ педагоги                                          Гимназия № 6
6, 9, 11 «А», 11 «Б» классы 
+ классные руководители                 СОШ № 26
5, 7, 8-е  классы 
+ классные руководители               СОШ № 12
Учителя-предметники                    СОШ № 26

Детский сад 
№ 103
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Депутатские деньги 

Глава городского округа и депутаты горсовета Воркуты обнаро-
довали информацию об имуществе и доходах за 2017 год. 

влАсть гульнара тагирова

Рухмия Бабаева, 
учитель 
начальных 
классов
Имущество:
в собственности 
квартира 
в 74,8 кв. м, 
доли в которой 
принадлежат 
двум ее 
несовершенно-
летним детям.

Полная информация о доходах и имуществе всех депутатов горсовета размещена на сайте воркута.рф

Юрий Долгих, 
глава городского 
округа 
Имущество: 
квартира 
площадью 
34,5 кв. м; 
в пользовании, 
автомобиль 
«Форд Фокус». 

2 401 828,17 руб. задекларировал муж 
Марины Герт, директора школы № 40. 
Он владеет двумя квартирами площа-
дью 62,4 и 67, 4 квадратных метра и 
двумя машинами – «Грейт Волл Ховер» 
и «Фольксваген Пассат». Сама депутат 
заработала 2,63 миллиона рублей, в 
пользовании квартира площадью 62,4 
кв. м. 

1 560 158,02 руб. заработала жена 
Сергея Жданова. В собственности две 
квартиры площадью 68,6 и 95,8 ква-
дратных метра, половина квартиры 
площадью 48,1 квадратных метра, 
автомобиль «Лэнд Ровер Дискавери». 

1 388  260,11 руб. заработал муж за-
ведующей детским садом №33 Юлии 
Цвирко. Он владеет квартирой площа-
дью  69,9 квадратных метра и двумя 
автомобилями: «Ниссан Икстрейл» 
и «Рено Логан». Депутат Цвирко за-
работала в 2017 году чуть больше 
990 тысяч рублей, недвижимости и 
автомобиля нет.  

1 271 174,43 руб. заработал муж 
председателя воркутинского горкома 
профсоюза работников образования 
Любови Сапелкиной. В собствен-
ности ее супруга доля в земельном 
участке площадью 25,6 квадратных 
метра, земельный участок площадью                                
431 квадратный метр, квартира пло-
щадью 50,5 квадратных метра, доля в 

квартире площадью 49,6 квадратных 
метра, гараж площадью 24,9 квадрат-
ных метра и два автомобиля: «Форд 
Фокус» и УАЗ 31514. Любовь Сапел-
кина задекларировала 1 448 381,97 
руб. годового дохода, два земельных 
участка площадью 437 и 510 квадрат-
ных метра и квартиру площадью 66,5 
квадратных метра. 

1 151 013,79 руб. заработала су-
пруга председателя правления ТСЖ 
«Арктика-1» Владимира Тищенко. Не-
движимости и автомобиля у нее нет. 
Тищенко задекларировал 655 593,66 
руб. и две квартиры в собственно-
сти площадью 75,6 и 34 квадратных 
метра.

Супруги депутатов с самым большим доходом

Заработали больше всех

6 620
тыс. руб.

4 920
тыс. руб.

3 062
тыс. руб.

2 960
тыс. руб.

2 583
тыс. руб.

Александр 
Рахманин, 
индивидуальный 
предприниматель 
Имущество: 
22 легковых 
автомобиля 
и две квартиры 
площадью 37,5 
и 69,3 кв. м.

Сергей Новиков, 
заместитель 
директора 
ООО «Гелиос»
Имущество: 
два нежилых 
помещения, 
квартира площа-
дью 31 кв. м, 1/2 
доли в квартире 
площадью 65,6, 
одно торговое 
помещение; пять 
автомобилей: 
«Митсубиси 
Паджеро», «Лада 
Гранта», «Лада 
Аргус» и две «Дэу 
Нексия».

Судя по декларациям, недвижимости за грани-
цей ни у кого из воркутинских депутатов нет, 
как нет и доходов от продажи акций, и паев в 
уставных капиталах организаций.

Сергей Жданов, 
ведущий инженер 
ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»
Имущество: 
квартира 
площадью 
41 кв. м 
в собственности;
автомобиль 
«Лэнд Ровер 
Дискавери-4». 

Сергей Якимов, 
завотделением 
Воркутинской 
больницы скорой 
медицинской 
помощи
Имущество: 
три квартиры 
площадью 44, 
41,9 и 50,2 кв. м, 
автомобиль 
«Рено Дастер».

Валентина 
Аникеева, 
программный 
директор 
радиостанции 
Имущество: 
автомобиль 
«Ниссан Джук», 
в пользовании 
квартира 
площадью 
44,9 кв. м.

Надежда 
Ковалевская, 
инспектор 
по кадрам 
школы-интерната
Имущество: 
в собственности 
квартира 
площадью 
60,1 кв. м.

Константин 
Пименов, 
пенсионер
Имущество: 
в долевой 
собственности 
половина 
квартиры 
площадью 
69,9 кв. м.

Павел Агафонов, 
командир 
отделения 
пожарной 
команды 
войсковой 
части № 97692 
Имущество: 
квартира 
площадью 
44,2 кв. м. 

174
тыс. руб.

220
тыс. руб.

355
тыс. руб.

393
тыс. руб.

404
тыс. руб.

Из 24 депутатов горсовета – шестеро работников сферы образования, трое 
врачей, один пенсионер и один электрослесарь.

Заработали меньше всех

Фото сайтаmetr.guru
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безопАсность ольга иванова

Особое внимание

Проверки прошли по всей стране после пожара 
в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, где по последним 
данным погибли 64 человека. Особое внимание уде-
ляли объектам, где часто бывают дети: ТРЦ «Каскад», 
«Европа», «Максима». Межведомственная комиссия 
из прокуратуры, МЧС и Росгвардии побывала во Двор-
це творчества детей и молодежи и Дворце культуры 
шахтеров. 

– Мы выявили 67 нарушений пожарной безопас-
ности, – подвел итоги проверок помощник прокурора 
Воркуты Иван Чередниченко. – На этом основании 
подготовили 11 предписаний об устранении. Также 
направили три иска в суд о приостановлении деятель-
ности учреждений до устранения нарушений. 

Сотрудник прокуратуры пояснил, что иски подго-
товлены по итогам проверок в «Норильске», «Европе» 
и «Каскаде». На этих объектах в определенных зонах 
есть проблемы с оповещением о пожарной тревоге. 
Окончательное решение о приостановлении их дея-
тельности примет суд. У них есть 30 дней, чтобы ре-
шить проблему мирным путем.

– В целом все нарушения, выявленные в Воркуте, 
устранимы, – пояснил Иван Чередниченко. – Да и ре-
акция собственников на проверки была адекватной, 
никаких препятствий нам не чинили. Все в курсе ситу-
ации в Кемерове и к каким последствиям привело там 
нарушение пожарной безопасности. 

Пожар в «Зимней вишне» вызвал массовые «народ-
ные» проверки эвакуационных выходов. Во многих 
торговых центрах страны они оказались заблокиро-
ванными. Но, по словам Ивана Чередниченко, в Вор-
куте грубых нарушений в отношении путей эвакуации 
обнаружено не было. 

– Сравнивать наши торговые центры и центры в 
крупных городах – бессмысленно, – считает Черед-
ниченко. – В Воркуте речь преимущественно идет об 
одно-, двухэтажных комплексах. Многоэтажных тор-
говых комплексов с запутанными путями выхода у нас 
особо и нет. 

В одном из самых высоких зданий города – Цен-
тральном доме быта, по его словам, достаточно вы-
ходов, которыми можно воспользоваться во время 
пожара. Запасные выходы оснащены специальным 
механизмом: их легко открыть, нажав аварийную 
кнопку. Откуда же тогда набралось 67 нарушений? Как 
поясняют проверяющие, нарушения часто связаны с 
документацией. Например, системы противопожар-
ной защиты фактически работают, а актов проверки 
их работоспособности нет. Самое частое нарушение – 
недостаточное информирование сотрудников о прави-
лах пожарной безопасности.  В некоторых случаях это 
связано исключительно с документальными подтверж-
дениями того, что сотрудники прошли инструктаж по 
правилам пожарной безопасности.

В Воркуте подвели итоги проверок соблюдения 
норм пожарной безопасности в торговых центрах, 
спортивных и концертных залах.  

В Воркуте проверили 27 объектов, в том 
числе 11 школ и детских садов. По ито-
гам проверок только на одном объекте 
не нашли ни одного нарушения – в спортивном 
комплексе «Арктика». В школах и детских садах 
проверяющие отметили только малозначительные 
недочеты, что неудивительно – их регулярно про-
веряют.

Огонь из прошлого

В последние десять лет в Республике Коми также были 
примеры, когда пренебрежение правилами пожарной 
безопасности приводило к жертвам и серьезному мате-
риальному ущербу. 

В январе 2009 года в Подъельске Корткеросcкого рай-
она 23 человека погибли в результате пожара, вспых-
нувшего из-за неосторожного обращения с огнем. Ви-
новными в нарушении правил пожарной безопасности, 
повлекшем гибель двух и более человек, признали трех 
чиновников и двух бывших директоров учреждения. Их 
приговорили к условным срокам. 

В этом же году в ночь на 30 июня в Воркуте загорелось 
двухэтажное здание ТЦ «Интерьер» на Тимане, в котором 
располагались игровой клуб «Джокер» и магазин «Рубин». 
Пламя уничтожило около 600 квадратных метров площа-
ди. Пожар, получивший категорию повышенной сложно-
сти, тушили почти восемь часов. Погибших не было, ожо-
ги различной степени тяжести получили четыре человека.   

В январе 2011 года два пожара произошло в воркутин-
ском ТЦ «Галерея». Первый – 26 января, когда в тамбуре 
запасного выхода загорелись картонные коробки. Второй 
пожар, гораздо более серьезный, произошел спустя че-
тыре дня. Локализовать его удалось за 15 минут, для это-
го задействовали пять автоцистерн и две автолестницы. 
Из-за дыма, распространившегося по всему дому, при-
шлось эвакуировать 68 жильцов Ленина, 70. Пострадали 
шесть человек, один из них – спасатель. 

В июле 2005 года в Ухте во время пожара в торговом 
центре «Пассаж» погибли 25 человек, десять получили 
ожоги и травмы. Очаг возгорания был возле выхода из 
торгового центра, а окна здания были закрыты решет-
ками. Из-за этого люди не смогли выбраться и погибли. 
Здание торгового центра в результате пожара выгорело 
полностью. По подозрению в поджоге универмага задер-
жали двух человек. Следствие пришло к выводу, что они 
совершили поджог по заказу неких лиц, которые хотели 
запугать конкурентов. Заказчики преступления не уста-
новлены.

В ноябре 2011 года произошел пожар в здании обще-
жития строительной организации в Микуне. Площадь воз-
горания составила 750 квадратных метров. В результате 
погибли семь человек, трое попали в больницу с диагно-
зом «отравление угарным газом». Предварительная при-
чина пожара, установленная прокуратурой Коми, – неис-
правность электропроводки в комнате для сушки одежды. 
Причиной пожара признали неисправность электропро-
водки.

Трагедия в Кемерове в очередной раз заставила 
жителей нашей страны и контролирующие органы 
обратить внимание на готовность общественных 
мест к чрезвычайным ситуациям. 

Реклама
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ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 465 338 -127

79 930 53 410 -26 520

бригада Шушкова 85 63 -22

бригада Харапонова 74 38 -36

бригада Оксина 122 126 4

бригада Сайко 149 108 -41

бригада Сафиуллова 35 3 -32

«Комсомольская» 589 559 -30

64 300 72 005 7 705

бригада Вишняка 189 182 -7

бригада Лапина 134 137 3

бригада Сизова 136 124 -12

бригада Торгунакова 130 116 -14

«Заполярная» 423 482 59

63 553 69 514 5 961

бригада Белова 58 70 12

бригада Ненашева 70 85 15

бригада Летенко 20 27 7

бригада Фурманчука 165 189 24

бригада Фурсова 110 111 1

«Воргашорская» 563 580 17

93 405 71 408 -21 997

бригада Карпенко 134 125 -9

бригада Щирского 195 218 23

бригада Шумакова 100 88 -12

бригада Захарченко 54 59 5

бригада Бондаренко 80 90 10

Всего: 2 040 1 959 -81 301 188 266 337 -34 851

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 558 1 171 -387 36 923 35 603 -1 320

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 25 апреля

– Волнует вопрос о будущем «Воркутауголь». 
Планируется ли разрабатывать новые месторож-
дения и открывать шахты? 

– Сегодня компания имеет четкие и понятные про-
изводственные планы на ближайшие десятилетия, свя-
занные с отработкой полей действующих шахт, а также 
запасов шахты «Северная» через шахту «Комсомоль-
ская». «Воркутауголь» также владеет лицензиями на от-
работку запасов Нижнесыръягинского месторождения 
и участка № 1 Усинского месторождения. Это проекты, 
которые необходимо реализовывать с нуля: начиная 
от геологоразведки и проектирования до создания ин-
фраструктуры и строительства производственных зда-
ний и сооружений. Объем инвестиционных вложений 
превышает 40 миллиардов рублей. Сейчас компания 
ведет совместную работу с правительством РФ и РК о 
государственном участии в проекте строительства шах-
ты на Усинском месторождении. 

исполнительный директор евгений Балуков

– Здравствуйте, уважаемый генеральный ди-
ректор. Я в конце сентября 2017 года прошел мед-
комиссию, в марте у нас медкомиссия. Мне снова 
проходить медкомиссию? Я не против пройти ее 
позже с другой шахтой, а то получается два раза в 
год комиссия. 

– В соответствии с трудовым законодательством 
работник должен проходить медосмотр не реже од-
ного раза в год. Таким образом, вы должны пройти 
периодический медосмотр не позднее сентября 2018 
года. Для работников шахты «Заполярная» в 2018 году 

предусмотрено два потока: в марте и сентябре. Вы 
можете пройти медицинский осмотр в любой из этих 
периодов. 

директор по охране труда, производственному контролю 
и экологии Николай Павленко

– Невозможно спокойно передвигаться по терри-
тории шахты из-за прикормленных собак. Есть уже 
покусанные. 

– В случае нападения собак на территории шахты, 
нужно вызвать полицию на место происшествия по кон-
кретному факту (укусы, нападение собак). У администра-
ции шахты нет полномочий в данном вопросе. Насколько 
вы знаете, отлавливать/отстреливать/травить – это путь 
к уголовному преследованию за жестокое обращение с 
животными.  Единственный способ решения проблемы 
законным путем – перестать подкармливать собак. Ра-
ботники поверхности часто сами приручают собак. Мы 
подготовим запрещающие таблички и развесим на тер-
ритории, но в данном вопросе только вы сами можете 
себя обезопасить. 

директор шахты «воркутинская» виктор шумов

– Почему убрали график по восемь часов? 
– Восьмичасовой рабочий день на шахте «Воргашор-

ская» ввели в порядке эксперимента, и, как показала 
практика, ожидания не оправдались. Переход на новый 
режим работы не улучшил эффективности шахты: мы не 
получили экономического эффекта в виде снижения за-

трат или повышения производительности труда. В связи 
с этим, а также с учетом мнения коллектива шахты, ре-
шено вернуться к шестичасовому режиму работы. Кроме 
всего прочего, он позволяет соблюсти баланс рабочего 
времени для сотрудников ВМЗ, ВРП, которые обслужи-
вают все структурные подразделения «Воркутауголь». 

директор ш. «воргашорская» Михаил тимофеев

– Обращаем ваше внимание, что крепление со-
пряжений никто не отменял, а лес и брус идет весь 
во льду и явно непаспортный. Просьба поспособ-
ствовать тому, чтобы лесоматериалы соответство-
вали ПБ. 

– Мы стараемся не отправлять лес сразу в лаву, а не-
которое время подержать его в шахте для оттаивания. 
Срывы действительно случаются – из-за погодных ус-
ловий. Например, если метель идет два-три дня, и на 
лесном складе не работают краны, запасы леса в шахте 
иссякают и приходится отправлять его напрямую к месту 
производства работ. Пока на качество лесопродукции 
претензий не поступало. Заведующие лесными склада-
ми будут следить за соответствием требований паспорт-
ных данных леса и при необходимости составлять акты 
для претензионной работы с поставщиком. 

директор втП сергей Митряев

смс-ЦентР

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

Перегружатель наш
Шахта «Комсомольская» закупила передвижную загрузоч-
ную станцию по программе импортозамещения.

На предприятие поступило обору-
дование отечественного производства. 
Стоимость инвестиционного проекта 
превысила 18 миллионов рублей. Загру-
зочную станцию ПСП 3110 закупили на 
Анжерском машиностроительном заво-
де. В шахте ее будут использовать для 
транспортировки и перегрузки добытой 
горной массы из очистного забоя в кон-
вейерный штрек.

– По сравнению с образцом, который 
мы эксплуатировали раньше, у новой 
станции более прочная и надежная кон-
струкция. Таким образом, за счет со-
кращения простоев мы рассчитываем 
увеличить производительность перегру-
жателя, – говорит начальник участка по 

добыче угля № 6 шахты «Комсомольская» 
Владимир Журавлев.

По мере продвижения очистного за-
боя необходимо будет перемещать и 
загрузочную станцию. Делать это само-
стоятельно она сможет благодаря опо-
рам с гидравлическим приводом. Такая 
конструктивная особенность позволит 
сократить время и трудозатраты на пере-
движку агрегата в подземной выработке. 
Сейчас специалисты «Комсомольской» 
прорабатывают последовательность 
сборки загрузочной станции на поверх-
ности. В мае оборудование спустят в шах-
ту, а в июне оно начнет работу в новой 
лаве пласта Тройного.

технИкА андрей Харайкин
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Внешнеполитические события и ситуация в мировой 
экономике, по словам Алексея Мордашова, на сегодняш-
ний день играет на руку интересам компании. Экономи-
ка в мире демонстрирует довольно существенный рост, 
что влечет за собой повышение спроса на товары, в том 
числе на сталь. 

– Это создает для нас возможности, возможности пре-
успевать, – подчеркнул Алексей Мордашов.

Наряду с этим появились и новые серьезные вызовы. 
К уже, в общем-то, сложившейся схеме антидемпинго-
вых рассмотрений добавились негативные изменения в 
торговой политике США: страна ввела 25-процентный 
импортный тариф на сталь, оправдывая свои действия 
интересами собственной безопасности. 

– Здесь мы видим очень опасный прецедент, когда воз-
двигаются серьезные торговые барьеры, оправданные са-
мыми разными причинами, – отметил Мордашов. – Это 
очень существенные риски, и что очень плохо – они новые 
и непредсказуемые.

Вывод из этого неизменен: повышать конкурентоспо-
собность и находить свою нишу на рынке.

– Мировая конъюнктура пока остается достаточно 
благоприятной, но непонятной, – резюмировал спикер.

Российские рынок и экономика – определяющие 
для компании, российский рынок – приоритетный. И 
первое, и второе также демонстрируют рост (пока не 
такой значительный) в мире. Беспрецедентно низкая 
инфляция также способствует росту потребления стали. 
С другой стороны, события 2017 года показали, что эко-

номический блок все еще очень чувствителен к ценам на 
нефть.

– Мы чувствуем угрозу в волатильности мировой эко-
номики и политических рисках, которые болезненно 
отражаются на состоянии фондового рынка, инвестици-
онной активности российской экономики, – подвел итог 
этой части беседы Алексей Мордашов.

Правильные цели
Ситуацию с безопасностью производства на предпри-

ятиях компании председатель совета директоров назвал 
напряженной. В первом квартале зафиксировано 30 
травм, четыре из них тяжелые. На «Олконе» недавно про-
изошел смертельный случай на производстве. 

Но есть и отдельные отрадные факты. Например, улуч-
шилась ситуация с травматизмом у подрядчиков. Стало 
меньше несчастных случаев на производстве, связанных 
с организацией работ. Алексей Мордашов призвал сосре-
доточиться на аудитах безопасности.

– Путь к нулевому травматизму, к отсутствию смер-
тельных травм лежит через повышение осознанного от-
ношения людей к правилам безопасности. Нет другой 
возможности, кроме как изменение культуры и отно-
шения людей к делу. И только это позволит нам выйти 
на те цели, которые мы перед собой ставим, – объяснил 
он. – Цели эти не какие-то абстрактные, искусственные, 
но цели, чтобы наши сотрудники здоровыми и живыми 
возвращались каждый день с работы домой. Это очень 
правильные цели для каждого из нас. Здесь еще раз хочу 

подчеркнуть важность лидерства руководителей, кото-
рые своим отношением к делу, организации работ могут 
обеспечить ту самую культурную трансформацию.  

Приоритетами в 2018 году названы лидерство руково-
дителей в вопросах контроля, изменение самой системы 
контроля, совершенствование информирования в вопро-
сах безопасности.

Зацепиться за клиента
Финансовые показатели «Северстали» внушают опти-

мизм. EBITDA выросла, как и свободный денежный по-
ток, а рентабельность, хоть и снизилась на два процента, 
остается одной из самых высоких в мире. 

– Перед нами стоит задача сохранить завоеванные по-
зиции, улучшить результаты. При этом хочу отметить, 
что нельзя расслабляться, – отметил председатель совета 
директоров. 

Требования клиентов растут, поэтому они станут 
фокусом «Северстали» в 2018 году вместе с качеством 
продукции. На первый план должны выйти дисциплина 
сроков отгрузки, новые сервисы для клиентов, качество, 
скорость решения проблем.

– Конкуренция высокая, она обостряется. Тот, кто даст 
клиенту ожидаемый сервис, качество, тот в большей сте-
пени может рассчитывать на сохранение этого клиента, – 
подытожил Алексей Мордашов.

Среди оперативных проблем на первый план вышла 
необходимость повысить качество диагностики и ремон-
тов техники. 

Наставничество, саморазвитие, 
«Турецкий поток»

Отвечая на вопросы сотрудников компании, предсе-
датель совета директоров «Северстали» много делился 
опытом и давал советы. Например, рассказал, какими 
качествами должен обладать наставник.

– Как ответственный за руководителей я стараюсь раз-
вивать компетенции. Руководитель должен быть откры-
тым новому, видеть новые возможности и новые угрозы. 
При этом мы должны быть в состоянии фокусироваться 
на главном: дискуссии, результате, правильной коммуни-
кации. Зачастую это не так просто, как кажется. Способ-
ность бросать вызов, подвергать существующие практики 
сомнению, вовлекать людей, понимать проблемы людей, 
которые вам подчиняются. И развиваться самим, – пере-
числил Алексей Мордашов. 

Другие вопросы касались более масштабных тем. На-
пример, инновационного пути развития компании.

– Рассматриваем ли мы радикальные инновации, на-
пример, восстановление стали водородом? Сама по себе 
идея интересная, но, честно скажу, пока мы так далеко 
не заходим. В целом это осознанный выбор. Почему? 
Это очень дорогостоящие вещи, и очень непонятно, что 
выстрелит, сыграет, станет успешным. Поэтому мы счи-
таем, для нас задача сегодня не сделать рывок в техно-
логиях, а изучать вопрос с тем, чтобы в нужный момент 
присоединиться к тем, кто уже стал успешным, – объяс-
нил Алексей Мордашов.  

Из «Воркутауголь» спросили, что больше влияет на 
экономику заполярной компании: цены на уголь или 
сталь?

– Вы добываете уголь. Если вы имели в виду, что не так 
важна экономика и эффективность Воркуты, как в целом 
«Северстали», если «Северсталь» зарабатывает хорошую 
маржу, то ответ «нет», это не так. Если мы хотим быть 
эффективными в целом, мы должны иметь эффективные 
подразделения. Если себестоимость угля в Воркуте будет 
выше, чем цены на рынке, то долго это терпеть нельзя. Та-
кие периоды были, мы их переживали, но стратегически 
мы понимаем: Воркута должна быть конкурентоспособ-
на, – поставил задачу председатель совета директоров.

Алексей Мордашов:

«Нельзя расслабляться»

Председатель совета директоров «Северстали» Алексей 
Мордашов выступил на традиционной апрельской видео-
конференции. Он подвел итоги работы и обозначил зада-
чи, поделился впечатлениями от санкций и дал советы по 
саморазвитию.

РАзговоР антонина Борошнина
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Водный мир

Кишечные и ротавирусные инфек-
ции, грибок, коньюнктивит – этими и 
многими другими болезнями можно 
заразиться в общественном бассейне. 
Мы узнали, какие системы очищения 
воды используют в трех воркутинских 
бассейнах, а врач рассказал, кому 
и почему стоит выбрать другой вид 
спорта.  

Тепленькая пошла
«Арктика» – новый, современный 

комплекс с двумя бассейнами. Один 
детский – глубиной  0,5–0,8 метра и 
наполненный теплой водой. Глубина 
большого бассейна – 1,2–1,8 метра, 
температура воды 26-29 градусов.  

Мы предположили, что в теплой 
воде велик шанс подхватить что-
нибудь из инфекционного меню. За-
ведующая СК «Арктика» Евгения Ефи-
мова опровергает:  

– В нашем бассейне мы использу-
ем самую современную систему во-
доподготовки с комбинированной 
системой очистки. В нее входят обез-
зараживание гипохлоридом натрия и 
стерилизация ультрафиолетом. И мы 

всегда придерживаемся норм и требо-
ваний СанПиНа, а два-три раза в ме-
сяц пробы воды из бассейнов сдаем на 
химический анализ в Центр гигиены 
и эпидемиологии. 

Система очистки воды в «Аркти-
ке» устроена таким образом, что воду 
сначала очищают на фильтрах освет-
ления, потом обеззараживают с помо-
щью автоматической станции дози-
рования хлорсодержащего реагента. 
Затем воду стерилизуют ультрафио-
летом. Циркуляционные насосы по-
зволяют постоянно обновлять воду в 
бассейнах.  

Популярная система
Бассейн в Воргашоре также радует 

своих посетителей умеренно теплой 
водой 28-30 градусов. Глубина 1,0-
1,75 метра особенно подойдет тем, 
кто только учится плавать. 

– Вода у нас обновляется три-
четыре раза в день. Перед подачей в 
бассейн она проходит через фильтры 
и обеззараживается гипохлоридом 
натрия. Пять-шесть раз в день мы де-
лаем анализ состава воды и регули-

руем его показатели в соответствии с 
требованиями СанПиН, – рассказала 
главный специалист «Воргашорца» 
Татьяна Сабирова.

По ее словам, система очистки 
воды, которую используют в «Ворга-
шорце», – одна из самых популярных 
в мире. Ее бактерицидного действия 
хватает надолго, она убивает основ-
ную массу микробов и считается безо-
пасной и эффективной. 

Новая вода
Бассейн  Дворца творчества детей 

и молодежи один из самых старых 
в Воркуте. Там также две чаши – для 
взрослых и детей. Воду обеззаражива-
ют гипохлоридом натрия. 

– Вода в бассейнах постоянно обнов-
ляется. Уровень содержания остаточ-
ного хлора замеряем каждые три часа. 
Он у нас минимально возможный, в со-
ответствии с нормами СанПиН. Плюс 
проводим кварцевание воздуха, – по-
яснила заведующая отделом плавания 
Алевтина Калинина.

Юрий Демин, заместитель главного врача 

городской детской поликлиники: 

– Есть дети, у которых вода в бассейне не 
вызывает каких-либо реакций вообще, а у 
других – даже после непродолжительного 
купания сразу шелушится кожа, появляется 
атопический дерматит и аллергии. Связано 
это с индивидуальной непереносимостью 
компонентов обеззараживающих средств, 
например, хлора. Если у вас или вашего 
ребенка кожа после купания покраснела, 
появились высыпания или раздражение 
слизистой глаз, обратитесь за консультацией 
к своему лечащему врачу. До выяснения 
причин плавание стоит отложить.

Александр Семенченко, начальник ворку-

тинского территориального отдела роспотреб-

надзора: 

– Проверки городских бассейнов проводятся 
в соответствии с планом регулярно. Жалоб на 
качество воды бассейнов от жителей города к 
нам не поступало. А если у людей вдруг воз-
никнут вопросы по качеству воды, то в первую 
очередь им необходимо обратиться для реше-
ния проблемы к администрации бассейна.

«МВ» выясняла, как воркутинские 
бассейны заботятся о здоровье своих 
посетителей.

Цены

Наименование товара
Купальник 
закрытый, 

для девочек

Купальник 
закрытый, 

женский

Плавки 
для мальчиков

Плавки 
мужские

Очки 
для плавания 

детские

Очки 
для плавания 

взрослые

Шапочка 
детская

Шапочка 
взрослая Беруши Жилет Лопатки для 

плавания Нарукавники

Магазин «Фристайл», 
ул. Ленина, 66

1 200  2 500 700 1 100 600 600 400 400 50 500 500 200

Спортивный отдел, 
ТЦ «Галерея»

900 1 500 550 800 500 700 300 300 50 – 150 150

Магазин «Спортландия», 
ул. Ленина, 53

980 770 599 799 399 399 199 199 30 – 300 170

Магазин «Колибри», 
ул. Энгельса, 2

1 700 2 500 700 1 100 600 600 400 550 50 500 600 200

Магазин «Кит Мастер», 
ул. Гагарина, 9

2 180 3 500 900 1 200 290 900 150 200 690 – 1 250 –

Магазин «Спортмастер», 
пер. Деповской, 2

1 199 1 189 699 399 149 149 99 179 599 399 – 229

Идем плавать
Узнали, сколько стоят в воркутинских магазинах аксессуары для плавания.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.4.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

споРт ольга сардаева
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вторНик

четверг

среда

ПятНица

1 Мая

3 Мая

2 Мая

4 Мая

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
07:45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
10:00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади
10:45 «Играй, гармонь любимая!» 
12:00 Новости 
12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
13:40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
15:30 Юбилейный концерт 

Иосифа Кобзона в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце

18:00 Вечерние новости 
18:15 Концерт Иосифа Кобзона. 

Продолжение
19:55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01:25 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (16+)

05:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ»  (12+)

09:35 «Измайловский парк» (16+)
11:50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продол-

жение (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
00:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  

(12+)
02:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» (16+)

06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:15 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
23:15 «Все звезды майским 

вечером». Праздничный 
концерт (12+)

01:10 Х/ф «ШХЕРА 18» (16+)
03:00 Квартирный вопрос 
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»  

(16+)

05:00 Т/с «УЧАСТОК» (12+) 
06:00 Д/с «Мое родное» (12+) 
09:00 «Известия»
09:15 Д/с «Мое родное» (12+)
10:05 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+) 
11:50 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»     
(12+) 

12:00 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
(12+) 

12:20 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
15:20 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
19:10 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+) 
23:05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
00:55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+) 
02:50 «Большая разница» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Однажды в России» (16+) 
18:00 «Песни» (16+) 
19:00 «Однажды в России» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 Мультсериал
06:15 А/ф «СНЕЖНАЯ БИТВА» 
07:50 Мультсериалы
09:10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+) 
11:25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» 
13:45 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ» 
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
19:20 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (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»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
01:35 Х/ф «КРАДЕНОЕ СВИДА-

НИЕ» (16+)
03:10 Модный приговор
04:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продол-

жение (12+)
17:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»  

(12+)
00:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  

(12+)
02:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)

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» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
22:50 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
02:30 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(12+)
04:10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 «Королевские зайцы». 

Мультфильм
05:30 Д/с «Мое родное» (12+)
07:10 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+) 
11:15 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Агенты 003» (16+) 
12:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
18:00 «Песни» (16+)  
19:00 «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ» 
11:10 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+) 
12:50 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+) 
14:20 А/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+) 
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+) 
19:20 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА» 
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»

06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
08:10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ»
10:00 Новости 
10:15 «Только главные роли» (16+)
11:15 «Угадай мелодию» (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15:00 «Трагедия Фроси Бурла-

ковой»
16:10 «Я хочу, чтоб это был 

сон...» Концерт Елены 
Ваенги (12+)

18:00 Вечерние новости 
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)

05:40 Т/с «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, 
И В РАДОСТИ»  (12+)

09:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

11:50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продол-

жение (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА» 

(12+)
00:40 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»  

(12+)
02:40 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 

ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

08:00 Сегодня
08:15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА». Продолжение 
(16+)

11:00 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
14:50 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «СУДЬЯ-2». Продол-

жение (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА 

ДЕРЕВНЕ» (12+)
23:50 М/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ» (6+)
01:45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОСТИ-

ТУТКИ» (16+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»  

(16+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-2» 
05:00 Д/с «Мое родное» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23:45 Т/с «СВОИ» (16+) 
03:45 «Большая разница» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Большой завтрак» (16+)  
11:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
18:00 «Песни» (16+)  
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Мартиросян Official» (16+)  
22:00 «Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)  

06:00 А/ф «МЕДВЕДИ БУНИ. ТА-
ИНСТВЕННАЯ ЗИМА» (6+) 

07:50 Мультсериалы
09:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ»
12:00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+) 
14:10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+) 
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+) 
19:25 А/ф «МАДАГАСКАР-3» 
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

КУБОК ОГНЯ» (16+) 
00:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ» 

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 
15:20 «Давай поженимся!»  

(16+)
16:15 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:10 ЧМ по хоккею 2018. 

Сборная России – Сборная 
Франции. Прямой эфир 

19:30 Вечерние новости 
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 «Михаил Шемякин. Потом 

значит никогда» (16+)
00:50 Т/с «СПЯЩИЕ» (16+)
02:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА 

ПОЛУНОЧИ» (16+)
04:55 Контрольная закупка 

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:50 Т/с «ЖЕМЧУГА» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ЖЕМЧУГА». Продол-

жение (12+)
17:00 Вести
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СЫН МОЕГО ОТЦА»  

(12+)
23:50 Первая Международная 

профессиональная музы-
кальная премия «BraVo»

02:50 Т/с «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ» (12+)

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» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 «Все звезды майским 

вечером». Концерт (12+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильмы
05:30 Д/с «Мое родное» (12+)
06:25 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+) 
11:00 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
17:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ 

НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
18:00 «Песни» (16+)  
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+) 
01:30 «Песни» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:25 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА» 
11:10 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+) 
13:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 

(16+) 
14:30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
16:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
19:20 А/ф «КОТ В САПОГАХ» 
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1»
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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 Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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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.

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

суББота воскресеНье5 Мая 6 Мая

06:00 Новости
06:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Людмила Гурченко. Кар-

навальная жизнь». «Песни о 
войне» (12+)

12:00 Новости 
12:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»
13:45 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»
14:40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (12+)
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:20 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)
01:15 Х/ф «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» 

06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»  (16+)
14:00 Т/с «СЛЕЗЫ НА ПОДУШ-

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

СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
04:55 «Пора в отпуск» (16+)

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

Зиминым» 
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 
13:05 «Поедем, поедим!» 
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра 
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 Х/ф «ФОКУСНИК» (16+)
00:45 Х/ф «ФОКУСНИК-2» (16+)
02:45 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)

05:00 Мультфильмы: «Веселая 
карусель. Четыре обе-
зьяны». «Первый урок». 
«Незнайка встречается 
с друзьями». «Девочка в 
цирке». «Грибок-теремок». 
«Непослушный котенок». 
«Петух и краски». «Храбрый 
заяц». «Песенка мышонка». 
«По дороге с облаками». 
«Аленький цветочек». 
«Межа». «Разные колеса» 

08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Экстрасенсы» (16+) 
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)  
21:00 «Песни» (16+)  
01:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ 

ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «КОТ В САПОГАХ» 
13:10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 
17:15 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+) 
19:15 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2»

06:00 Новости
06:10 Т/с «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости 
10:15 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» (12+)
11:15 «В гости по утрам» с 

Марией Шукшиной
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 ЧМ по хоккею 2018. 

Сборная России – Сборная 
Австрии. Прямой эфир

15:25 «Леонид Куравлев. Афоня 
и другие» (12+)

16:30 Концерт к Дню войск на-
циональной гвардии РФ

18:45 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 Т/с «СПЯЩИЕ-2» (16+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
13:05 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ»  (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Данила Козловский. Ге-

рой своего времени»  (12+)
01:30 Т/с «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» (12+)
03:30 «Смехопанорама»

05:00 Х/ф «ЧЕСТЬ» (16+)
06:55 «Центральное телевиде-

ние» (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!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
17:15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Владимир Пресняков. 50» 
01:20 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)

05:20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 
(16+)

06:20 Мультфильмы
07:00 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 

(16+)
10:50 Д/с «Мое родное» (12+)
14:00 «Уличный гипноз» (12+)
14:35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+) 
23:05 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
02:05 «Большая разница» (16+)

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 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
(12+) 

16:35 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Холостяк» (16+) 
21:30 «Stand up» (16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 Х/ф «ТАКСИ» (6+) 
10:50 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+) 
12:35 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+) 
14:10 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+) 
16:50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 
(16+) 

19:20 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (16+) 

пеРвый пеРвый

РоссИя

нтв

нтв

РоссИя

5 кАнАл

5 кАнАлтнт

тнт

стс

стс
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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., ул. Дончука, 6а 
или обмен на большую, и 
2-комн. кв., ул. Ленина, 7а. 
Маткапитал. Тел. 8-912-555-
87-51.
1-комн. кв., ул. Парковая, 50. 
Заменены трубы, окна, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8-912-
504-27-89.
1-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, в центре, с мебелью. 
Цена 305 тыс. руб. Тел. 8-904-
208-51-34.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
15, кв. 41. Цена 300 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-170-66-63.
1-комн. кв., ул. Суворова, 30/2, 
4-й этаж, солнечная сторона, 
пластиковые окна, счетчики, 
косметический ремонт, без 
мебели. Тел. 8-912-503-99-
37.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5б, 
2/5, Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-904-108-72-92.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некра-
сова, 49, 5-й этаж. Недорого. 
Торг уместен. Тел. 8-912-103-
71-25.
Срочно 1-комн. кв., ул. Энгель-
са, 7, 2-й этаж, стеклопакеты, 
мебель, техника. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-173-16-04.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76, 
4/9 (магазин «Гранит»). Тел. 
8-912-504-23-48.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 1-й 
этаж, 43 кв. м, косметический 
ремонт, железная дверь, за-
мена счетчиков, труб, водона-
греватель, частичная мебель. 
Возможен маткапитал. Тел. 
8-900-980-75-81.

2-комн. кв., в городе, ул. Эн-
гельса, 5, заменены окна, 
трубы, батареи. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-912-151-03-43.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 11, 

5-й этаж. Пластиковые окна, 
поменена сантехника. Цена 
260 тыс.  руб. Тел. 8-912-192-
50-00.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/ 2, 5-й этаж. Цена 350 тыс. 
руб., хороший торг. Тел. 8-912-
192-50-00.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 17а, 
4-й этаж, без ремонта. Тел. 
8-912-553-14-24.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 2, с 
водонагревателем, счетчика-
ми, мебелью и техникой. Тел. 
8-912-170-98-20, звонить ве-
чером. 
2-комн. кв., б. Шерстнева, 14а, 
2/5, улучшенной планировки, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Дончука, 18. 
Цена договорная. Тел. 8-904-
208-67-81, 8-912-178-84-07.
2-комн. кв., 47,3 кв. м, 2-й 
этаж, ул. Крупской, 25. Тре-
буется небольшой ремонт, 
теплая. Цен договорная. Тел. 
8-912-137-22-49.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
15б, мебель, бытовая техника, 
счетчики воды, водонагрева-
тель. Цена 350 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-171-22-
55.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
5-й этаж. Перепланировка, 
установлены новые электро-, 
водосчетчики. Замена труб, 
радиаторов отопления. Тел. 
8-912-172-98-67.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66б, 
3/5, санузел совмещен, бал-
кон застеклен. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-123-30-85, 
8-918-892-35-44.
2-комн. кв., 2/5, 49,1 кв. м, ул. 
Суворова, 20б, новой плани-
ровки, чистая, счетчики, ме-
бель, железная дверь. Цена 
договорная. Тел. 8-912-132-
88-04.

2-комн. кв., в центре города, 
ул. Энгельса, 7, 4-й этаж, те-
плая, комнаты раздельные, 
пластиковые окна, новая 
сантехника, телефон, ин-
тернет, спутниковое теле-
видение «Триколор» (два 
ресивера), металлическая 
дверь. Можно с мебелью. 
Тел. 8-912-952-13-09. (после 
12:00).
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й 
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30/1, 
2/5, санузел раздельный, бал-
кон застеклен. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-123-30-85.
3-комн. кв., 2-й этаж, ближний 
Тиман. Тел. 8-912-171-39-41, 
после 18:00.
3-комн. кв., ул. Мира, 9, 1-й 
этаж. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-192-50-00.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 
2-й этаж, возможно с техникой 
и мебелью. Цена 450 тыс. руб. 
или маткапитал. Тел. 8-912-
552-53-84.
Срочно 3-комн. кв., ул. Дими-
трова, 11, 58,6 кв. м, 4-й этаж. 
Вместе с бытовой техникой, 
частично меблирована, же-
лезная дверь. Собственник. 
Цена 430 тыс. руб., возможно 
за маткапитал. Тел. 8-912-556-
19-72.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 5а, 
3-й этаж, без мебели, пласти-
ковые окна. Документы гото-
вы. Тел. 8-912-178-86-88.
3-комн. кв., ул. Чернова, 8, 
2-й этаж, старой планировки. 
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-912-
552-02-97.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
60,8 кв. м, 5/5. Стеклопакеты, 
счетчики, теплая. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-167-41-72.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/8. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
131-79-43.

3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 
3/5, улучшенной планировки, 
не угловая, теплая, светлая, 
чистая. Торг при осмотре. Тел. 
8-912-141-58-14.
4-комн. кв., г. Касимов, ул. 50 
лет СССР, 5-й этаж, изолиро-
ванные комнаты, санузел раз-
дельный, есть кладовка, холл, 
балкон застеклен. Две квар-
тиры на площадке. Тел. 8-912-
123-30-85.
Дом в п. Светлый Путь в Тем-
рюкском р-не (25 км от Темрю-
ка), общ. площадь 40 кв. м, три 
смежные комнаты, м/п окна, 
высокие потолки. На террито-
рии: беседка, блочный гараж 
на два авто, хозпостройка с 
погребом, просторный двор 
выложен плиткой. Газ, свет, 
вода. Расстояние до Азовско-
го моря – 37 км, до Черного – 
45 км. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел. 8-961-529-27-67 – Влади-
мир, 8-961-510-38-84 – Юлия.
Дом в г. Ейск, станция Ясен-
ская, 72 кв. м, участок 8 соток. 
В доме газ, вода. 4 км от моря, 
30 км от города. Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-912-552-
84-42.

сдАм

1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 5, 
водонагреватель, частично с 
мебелью и техникой. Предо-
плата. Тел. 8-912-175-20-93.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
45,4 кв. м, рядом главпоч-
тамт, с последующей прода-
жей. Тел. 8-912-503-32-54.

куплю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.
Зеркальный шкаф-купе; ди-

ван (в зеленых тонах). Тел. 
8-912-108-99-19.

пРодАм Авто

Нива Шевроле, год выпуска 
2012, пробег 55000, состояние 
отличное. Тел. 8-922-080-78-44.

пРодАм РАзное

В связи с выездом мебель, бы-
товую технику, мягкую и кухон-
ную мебель и многое другое, 
дешево. Тел. 8-912-151-03-43.
Мужские костюмы 55% шерсти: 
56-й размер, рост 176; 58-й 
размер, рост 170, пиджак 58-го 
размера. Тел. 8-912-128-02-80.
Приму в дар проигрыватель, 
грампластинки. Тел. 8-904-106-
55-85.
Холодильник, телевизор, микро-
волновку, электроплиту, сти-
ральную, швейную машины, 
пылесос, кровати, прихожую, 
трельяж, кроватку, кухонный уго-
лок, стулья, разную мебель. Тел. 
8-912-555-87-51.

РАзное

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Ра-
диодоступ. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Большой и малый ремонт квар-
тир, гипсокартон, ламинат, шпа-
клевка, обои, покраска, плитка, 
пластик. Тел. 8-912-551-30-32.
Сантехнические работы любой 

сложности. Гарантия качества. 
Пенсионерам – скидки. Св-во: 
311110311200011. Тел. 8-912-
173-76-70.
Сантехник, электрик, плотник. 
Устранение засоров. Срочный 
выезд. Ежедневно С 9:00 до 
21:00, возможен выезд после 
21:00 (доплата). Тел. 8-904-232-
11-59.
Семейный парикмахер: стрижки, 
покраска волос, бровей. Тел. 
8-912-170-81-80.
Массаж антицеллюлитный, ле-
чебный. Тел. 8-904-106-55-85.
Репетитор по математике и ле-
том: исправление двоек, под-
готовка к ЕГЭ, контрольные для 
вузов. Тел. 3-10-65, 8-912-958-
75-85.
Ищу попутчика на контейнер на 
середину/конец июня до Ниж-
него Новгорода. Тел. 8-912-
134-88-79.
Диплом № 592910, выданный в 
1988 г. СПТУ № 31 на имя Мерз-
ляковой Ольги Павловны, счи-
тать недействительным.

РАботА

ООО «Турсервис Ямал» предла-
гает работу медицинским ра-
ботникам (врачи, фельдшеры, 
медсестры) (возможно пенси-
онерам или на период очеред-
ного отпуска) в детских спе-
циализированных составах в 
летний период 2018 г. по марш-
руту «Воркута-Анапа-Воркута», 
«Воркута-Ростов-Воркута». За 
информацией обращаться по 
тел. 8 (34992) 5-29-24, 8-908-
861-17-76.
Требуется офис-менеджер, ком-
муникабельность, уверенный 
пользователь ПК, грамотный, 
умение работать с документа-
ми. Зарплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-912-
199-38-08.

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.

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.

ПРИНТЕРСЕРВИС 
Ремонт оргтехники, 

заправка картриджей. 
ул. Ленина, 60. 

Тел. 8-912-192-50-62.

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.

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.

АО «Воркутауголь» и МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
объявляет о наборе в 10 «А» профильный 

«Воркутауголь-класс» на 2018-2019 учебный год. 
Вступительные испытания по физике и математике 

пройдут 4 и 11 мая 2018 года в 15:00 
в МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты. 

Справки по телефону 8 (82151) 6-41-23.

Продается одноэтажный коттедж-шале 
164 м² на участке 12 соток, во Фрунзенском р-не г. Ярославля, ул. 1-я Тормозная, 40, 

вблизи двух парков и пруда. Установлены стеклопакеты и входные двери. 
Дом имеет два входа, две спальни. Все удобства в доме, подведены централь-
ные коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. В районе развитая 
инфраструктура. На участке расположен жилой дом, который можно использо-

вать как подсобное помещение.  Документы готовы, чистая продажа. 
Тел. 8-903-826-07-66, Ирина

Поликлиника ООО «РГС-Мед»
(Республика Коми) 

приглашает на работу квалифицированных 
медицинских работников:

1. Врачей:
в г. Сыктывкаре – врача-анестезиолога-реаниматолога.
Заработная плата высокая, оплата найма квартиры для 
иногородних. 
2. Средний медицинский персонал: 
в г. Сыктывкаре – медицинскую сестру эндоскопического 
кабинета.
Заработная плата до 27 500 руб. Иногородним предостав-
ляется место в общежитии. В случае отсутствия у соис-
кателя соответствующего сертификата готовы оплатить 
обучение на основании ученического договора.

Телефон для справок: 8(8212)-21-80-90. 
Резюме направлять на электронную почту mail@rgsmed.ru.

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.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Строительному 
предприятию 

требуются 
 электросварщик 5-го раз-

ряда, монтажники металли-
ческих конструкций.

Тел. 6-12-50.

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



Слесарю по ремонту парогазотурбинного оборудо-
вания ремонтной службы ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
Сергею Колокольцеву присвоено звание «Почетный 
энергетик». Награду вручил министр энергетики Рос-
сийской Федерации Александр Новак в рамках Всерос-
сийского совещания об итогах отопительного сезона 
2017-2018, которое прошло в Москве в конце апреля.

Сергей Колокольцев в прошлом году отметил юби-
лей – четверть века в энергетике. В начале 90-х он 
пришел на Воркутинскую ТЭЦ-2 слесарем по ремонту 
парогазотурбинного оборудования. Все годы работы 
энергетик неизменно проявлял себя надежным специ-
алистом, обладающим незаурядным профессиональ-
ным мастерством. Как говорит Сергей Лаврухин – ма-
стер центральной ремонтной службы «Воркутинских 
ТЭЦ», с которым Сергей Колокольцев плечом к плечу 
работает более 20 лет, «всю карьеру он служит живым 
примером ответственного и умелого сотрудника».

Это не первая награда Сергея Колокольцева. В 2005 
году воркутинец был отмечен Почетной грамотой 
Министерства промышленности и энергетики Рос-
сийской Федерации за ремонт, испытание и наладку 
подшипников уплотнения вала турбогенераторов 
№№ 1-7 и насосов Воркутинской ТЭЦ-2. Спустя 13 лет 
талант заполярного энергетика вновь отмечен на са-
мом высоком уровне. Последние месяцы Колокольцев 
занимался перезаливкой и шабровкой подшипников 
для турбины № 2 первой воркутинской станции. Тех-
нологическая сложность операции состоит в том, что 
слесарь вручную готовит каждую деталь, шлифуя ее с 
точностью до сотых долей миллиметра. На изготовле-
ние каждого подшипника уходит более недели. Кроме 
того, под руководством Колокольцева в завершаю-

щемся осенне-зимнем периоде в кратчайшие сроки 
производился монтаж компрессора для поддержания 
давления в системе регулирования гидрогенераторов 
№№ 1-2 ТЭЦ-2, что позволило не допустить простоя 
оборудования и его отказа в работе.

Сергей Колокольцев – один из немногих старожи-
лов «Воркутинских ТЭЦ», продолжающих работать, 
даже на пенсии. Его бесценный опыт и навыки каж-
дую зиму помогают энергообъектам Заполярья успеш-
но проходить отопительный сезон.
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Анекдот

Скандинавские мифы: «Нам нужно использовать Иггдра-
силь, чтобы пройти между мирами через Биврест в Йотен-
хейм и сразиться со змеем Ермунгандом, пока не настал 
Рагнарек». Греческие мифы: «Зевс опять в кого-то влюбил-
ся, и вот что из этого получилось».

•••
Судя по фильмам и сериалам, после Апокалипсиса выжи-
вают в основном только фотогеничные люди. 

•••
– Как назвать комбинации сборной России по футболу в 
нападении?
– Панические атаки.

•••
У вас зависимость от компьютера со всеми вытекающими 
последствиями, если при словах «десять тысяч копий» вы 
представляете что угодно, только не античную армию.

•••
Бабушки на лавочках у санкт-петербургских подъездов 
настолько культурные, что называют всех проходящих 
весталками и мизантропами.

•••
Я серьезно поговорила с мужем, и теперь он не пьет, не 
курит и не гуляет. Лежит себе тихонечко в реанимации.

•••
Если у вас нет гипертонии, остеохондроза, машины, квар-
тиры, мебели и алиментов…значит, вы молоды, и у вас все 
впереди.

•••
– Алло, не могу говорить, я в Москве, тут такая суета, 
спешка, ритм дикий.
– Ты там 10 минут.
– Много дел, не то что у вас в захолустье. 
– Ты вернешься через два дня.
– Я пошел делать бизнес, сам понимаешь, Москва, надо 
вертеться.

•••
Я настолько плох в выращивании цветов, что у меня умер 
горшок.

Живой пример

1

ВЫГОДНАЯ поездка*

2

3 А*
БЕСПЛАТНАЯ поездка* ПОЛЕЗНАЯ поездка*

Стоимость проездного билета 

на месяц – 599 рублей. 
Приобрести проездной можно 
в ТРЦ «Каскад», в кассе кинотеатра.

Маршруты 
№ 1, 2, 7К, 
9, 10, 10А

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ

Собери 10 билетов, отдай 
их кондуктору и одиннадцатая 
поездка – БЕСПЛАТНО!

* Все акции 
проводятся 
только 
у перевозчика 
ИП Толкачева. 
Участвуют рейсы: 
10, 10а, 1, 2 и 7к. 
Подробности 
по телефону: 
8-912-172-00-00.

Сохраняйте 
проездные билетики 

в течение недели! 
Каждый понедельник 

РОЗЫГРЫШ смартфона 
по номеру БИЛЕТА. 

Каждый билетик 
может стать 

СЧАСТЛИВЫМ.
Реклама

Реклама Реклама

Реклама

На правах рекламы

Слесарь «Воркутинских ТЭЦ» получил 
звание Почетного энергетика России.


