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Как подготовиться к ре-
монту в квартире

Публикуем вторую часть 
ответов Прямой линии с 
руководителем Пенсион-
ного фонда РК
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Вопросы про пенсию

3
Ждем ваши фотографии на конкурс

«С газетой по свету»
Для участия нужно: 

1 Поехать в отпуск:)

2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной 
     достопримечательности 

3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru

Авторы лучших фотографий получат подарки от редакции! 
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. 
Подробности в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и на сайте gazetamv.ru

ФОТОКОНКУРС «МВ»

Прямая линия 

На вопросы о предо-
ставлении жилья во-
еннослужащим ответит 
начальник воркутинско-
го территориального 
отделения ведомства 
Георгий Тиунов

газеты «Моя Воркута» 
«Северного регионального 
управления жилищного 
обеспечения» Минобороны РФ

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

С 21 мая по 4 июня 
вопросы принимаются 
по электронной почте 
redaktor@gazetamv.ru. 
Задать вопрос по телефону 
редакции можно будет 
22, 23, 29 и 30 мая 
с 13:00 до 17:00 
по номерам 7-54-83 
и 7-59-38. ***В России составили рейтинг самых матерящихся городов,             

а «МВ» узнала мнение психолога и филолога о роли обсценной 
лексики в нашей жизни. 

archidom.in
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ГОРОД антонина Борошнина

В текущем году «Воркутауголь» выде-
лит на городские проекты 20 миллионов 
рублей. По традиции подписи под со-
глашением поставили генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд 
и руководитель администрации Игорь 
Гурьев.

– Этот год юбилейный для Воркуты, 
поэтому с городом мы договорились, 
что основная тема соглашения – бла-
гоустройство, – отметил Сергей Лихо-  
пуд. – Наше участие в социальной жизни 
города – важный элемент социально-
экономического развития Воркуты и Ре-
спублики Коми. Безусловно, основные 
обязанности бизнеса – своевременная 
выплата достойной заработной платы и 
улучшение условий труда, инвестиции в 
развитие производства, уплата налогов. 
Однако одной из важнейших составля-
ющих нашей деятельности мы считаем 
социальные проекты, направленные на 
улучшение качества жизни в нашем го-
роде. И соглашение о социально-эко-
номическом партнерстве, которое мы 
подписали сегодня, – лишь часть этой 
работы.

В приложении к соглашению практи-
чески во всех строчках значатся ремонт-
ные работы. В частности, обновят сим-
вол города – памятник «67 параллель», 
стелу в честь 50-летия со дня начала ос-
воения Печорского угольного бассейна 
на площади Юбилейной, оборудуют бе-
зопасный пешеходный переход в районе 
школы № 26, часть денег пойдет на озе-
ленение города летом и организацию 
празднования юбилея Воркуты.

– Для города любая финансовая по-
мощь всегда значима и неоценима, – ‒ 
подчеркнул Игорь Гурьев. – Не первый 
год градообразующее предприятие ока-
зывает помощь и поддержку городу. В 
этом году соглашение носит социальную 
направленность, связанную со школами, 
детской безопасностью, и в преддверии 
юбилея города мы совместно решили 
благоустроить город в части его озеле-

нения и восстановления ряда излюблен-
ных горожанами мест.

 В июне россияне получат 
новые квитанции на оплату 
жилья

В новой платежке ЖКХ в отдельном 
столбце будет указан расчет платы за ком-
мунальные ресурсы на содержание обще-
го имущества. Также отдельно пропишут 
сведения о штрафах исполнителя услуги – 
управляющей компании или ТСЖ, размер 
повышения платы, рассчитанной с при-
менением повышающего коэффициента 
и размер долга. Помимо этого в документ 
добавят два дополнительных поля для 
идентификаторов платежного документа и 
единого лицевого счета. Теперь по каждо-
му виду коммунального ресурса, который 
расходуется на содержание общего иму-
щества, можно будет увидеть и тариф, и 
потребленный за месяц объем, и итоговую 
сумму.

 В 2017 году в Коми стало 
больше малоимущих

По данным Комистата, в республике 145 
тысяч бедняков, что на пять тысяч человек 
больше, чем годом ранее. Это 17,1 про-
цента от общей численности населения. Их 
среднедушевой доход менее девяти тысяч 
рублей в месяц. Среди субъектов Северо-
Западного федерального округа рост чис-
ленности малоимущих, кроме Коми, отме-
чен в НАО, Вологодской, Калининградской 
областях и Санкт-Петербурге.

 Для выпускников прозвучал 
последний звонок

В Воркуте в этом году аттестаты получат 
792 девятиклассника и 421 одиннадцати-
классник. 25 мая у выпускников начались 
экзамены. Первыми стали итоговые ис-
пытания по иностранным языкам, в Коми 
в них участвовали 722 школьника, большая 
часть из них сдавала английский.

 Дуэт воркутинских школь-
ников получил специальный 
диплом на престижном кон-
курсе

Воркутинцы впервые приняли участие 
во всероссийском конкурсе «За роялем 
вдвоем» имени А. Г. Бахчиева. Воркуту на 
конкурсе представили воспитанники Дет-
ской школы искусств Шахтерского района 
Илья Дитятьев и Никита Одинец. Успешное 
выступление принесло фортепианному 
дуэту специальный диплом. Юные музы-
канты исполнили пьесу Михаила Герцмана 
«Телепатия». Всего в конкурсе участвовали 
более 60 фортепианных дуэтов из России и 
Белоруссии.  

 В Воркуте из окна выпал 
мужчина

В следственном отделе Воркуты сооб-
щили, что погибший и его знакомая по-
ссорились во время распития спиртного.  
Мужчина сидел на подоконнике открыто-
го окна, а подозреваемая пыталась ста-
щить его оттуда.  Пострадавший потерял 
равновесие, упал с третьего этажа и по-
гиб. Подозреваемая признала свою вину 
и находится под подпиской о невыезде. 
Ей грозит тюремный срок за причинение 
смерти по неосторожности.

кОРОткО

Значимая помощь
Компания «Воркутауголь» 
и администрация Воркуты 
подписали соглашение о 
социально-экономическом 
партнерстве на 2018 год. 
Большую часть денег плани-
руется потратить на благо-
устройство.

кУЛЬтУРА анастасия ящук

На прошлой неделе в Москве завер-
шился первый этап отборочного тура 
шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Ратмир 
Шитков прошел кастинг и примет уча-
стие в сьемках пятого сезона програм-
мы. Молодой человек представил на 
суд жюри танец The drill с хореографией 
Майкла Джексона. 

– На кастинг требуется короткий та-
нец, максимум на полторы минуты. Я 
выбрал готовый номер из своей кол-
лекции. С ним я выиграл региональный 
этап фестиваля «Студенческая весна» и 
представлял Республику Коми на феде-
ральном уровне в 2012 году. Всегда хо-
тел поучаствовать в проекте «Танцы». Я 

уже пробовал пройти кастинг в прошлом 
году, но не все получилось, – рассказы-
вает Ратмир. – Сегодня я не волновался, 
тут главное – сделать правильный номер, 
чтобы угодить хореографам проекта.

Съемки телевизионной версии про-
екта начнутся в августе этого года. Вор-
кутинец признался, что хочет попасть 
в команду Мигеля. Этот наставник ему 
ближе по стилю, оба они танцуют хип-
хоп. Дома в Воркуте Ратмир руководит 
танцевальной студией. 

– Я просто стараюсь делать каче-
ственные выступления, чтобы люди 
могли их прочувствовать и им это по-
нравилось! Я выступаю под творческим 
псевдонимом Forlove – ради любви. Это 
мой посыл, все нужно делать во имя 
любви.

Воркутинец Ратмир Шитков стал участником шоу «Танцы» 
на ТНТ. 

Наши на танцполе

Телешоу «Танцы» стартовало 
на канале ТНТ в 2014 году. 
Участники проекта борются 
за звание лучшего танцовщика Рос-
сии и главный приз в три миллиона 
рублей.

С 2010 года в рамках со-
глашения о социальном 
партнерстве компания 
«Воркутауголь» перечислила муни-
ципалитету 180 миллионов рублей. 
Среди приоритетов программы 
здравоохранение, образование, 
спорт, культура и благоустройство 
города. На деньги угольщиков в 
числе прочего закуплены детские 
площадки, рентгенологическое обо-
рудование для городской больницы, 
земельный участок в Елецком под 
многоквартирные дома для пере-
селенцев из ветхого и аварийного 
жилья.



Исследование провело маркетинговое 
агентство Zoom Market. В опросе участво-
вали  три тысячи человек в возрасте от 18 
до 54 лет. Людям задавали три вопроса: «Вы 
ругаетесь матом?», «Как часто вы ругаетесь 
матом?» и «Сегодня вы ругались матом?». 

Чаще всего ругаются матом жители 
Перми, Воронежа и Иваново. В первую 
десятку также вошли Оренбург, Тамбов, 
Челябинск, Кемерово, Брянск, Ростов-на-
Дону и Липецк. Москва заняла в рейтинге 
19-е, Санкт-Петербург – 23-е место. Са-
мым культурным городом оказалась Ка-
зань, которая замыкает список любителей 
«трехэтажного».

Как отметил коммерческий директор 
агентства Андрей Штыров, заметно боль-
ше сквернословить стало молодое поко-
ление. На это, по его мнению, повлияли 
отечественные музыкальные группы, ис-
пользующие мат в песнях, а также рост 
популярности видеохостинга YouTube, где 
контент зачастую содержит ненорматив-
ную лексику. 

«Товарищ! Не охай, не ахай! 
Не дергай узду!»

Шутка с бородой о том, что, когда в 
России запретили мат, остановилась ра-
бота многих отраслей, отражает значение 
крепкого словца для русского человека. 
Мату посвящено множество статей, в том 
числе научных. Брань изучают, находят в 
произведениях великих поэтов, каталоги-
зируют.

– Я совсем не против обсценной лекси-
ки, – говорит филолог Тамара Самодел-

кина. – Это неотъемлемая часть русского 
языка со своей, четко определенной, сфе-
рой употребления: четыре матерные сло-
воосновы и некоторое количество бран-
ных – тоже обидных, но не относящихся к 
мату. Я считаю, что они имеют право на 
жизнь именно в отведенных им рамках.

С ненормативной лексикой наш народ 
знаком очень давно, и во все времена она 
была запретной, поскольку в русском язы-
ке она спаяна с сексуальной сферой. Но, 
несмотря на все препоны, мат не только 
выжил, но и стал развиваться, образуя 
множество новых словоформ. Это гово-
рит о том, что, будучи живой саморегули-
рующейся системой, язык эти слова при-
нял, считает Самоделкина. Поэтому, как 
бы мы ни относились к мату, его позиции, 
скорее всего, останутся непоколебимыми.

– Даже самый высокообразованный 
и культурный человек в момент высоко-
го эмоционального напряжения может 
выдать крепкое словцо. Мат ведь по сути 

не обозначает никакого предмета – это 
чистая экспрессия. Я не говорю сейчас об 
определенных сообществах, где непечат-
ными словами могут описать весь мир. А 
нанести страшное оскорбление можно и 
словами из обычного толкового словаря – 
с этим мат не справится, потому что его 
лексическое значение слишком размыто.  

А Виталик матом ругается!
Нецензурная лексика в обществе счи-

тается табуированным явлением. Психо-
лог Вероника Малова отмечает, что мат в 
обществе табуирован, скажем так, услов-
но. По данным различных опросов, об-
сценной лексикой пользуются примерно 
70 процентов людей. Заметим, что люди 
эти очень разные: бедные и богатые, мо-
лодые и пожилые, с высоким и низким 
уровнем интеллекта. 

– То есть, условный депутат матом об-
суждает какую-то новость в курилке и 
идет на трибуну голосовать за введение 
очередного штрафа за употребление не-
цензурной лексики. Условная учитель-
ница на подходе к школе рассказывает 
по телефону подруге, куда она послала 
надоевшего ухажера. Затем на уроке она 
радеет за чистоту русского языка и гово-
рит ученикам, как нехорошо браниться. В 
обществе за норму негласно принята не-
кая модель всеобщего лицемерного пове-
дения. Это очень печально. И еще это не-

эффективно. Потому что, если вы хотите 
лечить онкологию, а называете это грип-
пом, и лечите это как грипп – результата 
не будет, – говорит Малова.

По ее мнению, прежде чем бороться за 
чистоту языка, сначала надо увидеть ре-
альную картину. Понять, почему и зачем 
необходимо «чистить» язык, где и как это 
возможно делать, под какими девизами 
это все может проходить и нужно ли это 
обществу. 

– Вопросов здесь много, и эта тема 
требует глубоких многолетних исследо-
ваний. А пока, если кто-то очень хочет 
чистого великого и могучего, совершен-
ствуйте его у себя и показывайте пример 
своим детям, потому что красивая речь 
завораживает и увлекает, – советует пси-
холог.
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ОпРОс

Александр, шахтер:

– Нужно, чтобы родители 
лучше воспитывали своих 
детей, водители и пешеходы 
соблюдали правила до-
рожного движения. Тогда и 
нецензурщины в обществе 
будет гораздо меньше. 

Людмила, мойщица:

– Если не обращать осо-
бого внимания, то не вижу 
в этом ничего особенного. 
Иногда люди не сдержива-
ют своих эмоций, вот у них и 
вырывается.

Галина Васильевна, педагог:

– Конечно, отрицательно. 
Это неуместно, особенно 
в присутствии детей. Я по 
возможности делаю замеча-
ния, если слышу в обще-
ственных местах. 

Русет Аюбовна, пенсионерка:

– Я порой и сама бывает… 
Не хотелось бы, но вылетает. 
Но со стороны это выглядит 
некрасиво. Уровень культу-
ры все-таки понизился.

Петр, медик:

– Отрицательно, но ино-
гда это уместно. Если мне, 
например, кто-то наступит 
на ногу, то я, пожалуй, не 
сдержусь.

Юлия, менеджер:

– Отрицательно. Я из семьи 
педагогов, и у нас мат 
всегда порицался. Все-таки 
людям стоит держать себя 
в руках.

Как вы относитесь к мату?

явЛение антонина Борошнина

В России составили рейтинг самых мате-
рящихся городов, авторы которого с удив-
лением отмечают популярность обсценной 
лексики. Мы узнали, что о нецензурной 
брани думают филолог и психолог, и поче-
му нужно не бороться против мата, а совер-
шенствовать и развивать знание языка.

Психологи из США, Велико-
британии, Китая и Нидерландов 
выяснили, что люди, использу-
ющие ненормативную лексику, менее 
склонны ко вранью. Оказалось, они 
используют наибольшее количество 
выражений, ассоциирующихся с от-
кровенностью: раз он собеседник не 
фильтрует свои слова, значит, он не 
фильтрует и свои мысли.

Вы ругаетесь матом?

ГЛАс нАРОДА

53,7 %
36,6  %

9.7  %

Никогда 

Бывает 
вырвется 

Конечно! 
Куда без русского 
могучего мата?

Опрос в группе «МВ» в «ВКонтакте»

Не мешки ворочать
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– С 2016 года работающие пенсионеры 
получают страховую пенсию и фиксиро-
ванную выплату к ней без учета плановых 
индексаций. 

”– В документах по начислению заработной пла-
ты проставлена оплата по видам «Гособязанности», 
«Техминимум» или «Донорские» за, допустим, девять 
дней. Уместен в такой ситуации вопрос: в каких днях 
(рабочих или календарных) произведена оплата? (та-
кие запросы приходят в Воркутинский муниципаль-
ный архив из Пенсионного фонда Воркуты). Может, 
уместнее было бы спросить: какие дни по календарю 
(рабочие или выходные) оплачены? А если выходной 
по календарю день оплачен, то не является ли он для 
работника рабочим?

– Правилами исчисления периодов работы не предус-
мотрено включение в северный стаж периодов исполне-
ния гособязанностей, донорских дней, а также обучения 
технике безопасности. Поскольку эти периоды не вклю-
чаются в стаж работы на Севере, при определении стажа 
важно знать, в какие именно дни осуществлялась дея-
тельность. Если только в рабочие дни, то из стажа исклю-
чаются только они, если в календарные – то исключаются 
и рабочие, и выходные дни. Если выходной день оплачен, 
он считается рабочим.

– Как должны перерассчитывать пенсию, если сра-
зу не учли часть стажа, так как не было документов, 
подтверждающих стаж на одном из мест работы? Пен-
сию пересчитали с момента, когда подтверждение на-
шлось, а не с того момента, как я вышла пенсию?

– Если документы о части стажа были представлены 
после назначения пенсии, то ПФР производит перерасчет 
размера страховой пенсии с первого числа месяца, следу-

ющего за месяцем, в котором представлен документ. Это 
определено статьей федерального закона, и мы от него 
не отступаем. То есть если дополнительные документы 
представлены, то пенсия в новом размере выплачивается 
только с первого числа следующего месяца, а не за весь 
прошедший период. Предположим, в мае гражданин об-
ратился к нам, принес документ, дающий право на пере-
расчет, – с 1 июня у него будет новый размер пенсии. 

– Я работающий пенсионер. Все годы работы на 
пенсии я не подпадала под индексацию пенсий. Если 
я сейчас выйду на пенсию, посчитают ли мне в нее все 
индексации, которые были ранее?

– С 2016 года работающие пенсионеры получают стра-
ховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета 
плановых индексаций. Право на индексацию восстанав-
ливается после увольнения. В этом случае размер страхо-
вой пенсии пересчитывается с учетом всех пропущенных 
индексаций на основании сведений, представленных ра-
ботодателями. Через три месяца после увольнения пен-
сионеру выплачивается увеличенный размер пенсии, а 
также доплата пенсии за эти три месяца, начиная со сле-
дующего месяца после даты увольнения.

– У меня 15 лет северного стажа, из них 10 лет стажа 
работы в тяжелых условиях. Работал я до 2003 года. 
Могу ли я рассчитывать в этом случае на стаж в 25 лет 
в связи с тем, что до определенного времени стаж ра-
боты в Воркуте засчитывался как 1,5 года за год ра-
боты?

– Периоды работы на Севере до 01.01.2002 исчисляют-
ся в льготном порядке – один год за полтора. Если при 
условии такого исчисления общий стаж достигнет 25 лет, 
то вы сможете получить право на досрочную страховую 
пенсию по старости. Обратите внимание, что в северный 
стаж не включаются периоды отвлечения от основной 
работы – отпуска без содержания, техминимумы, курсы 
повышения квалификации и тому подобное. 

– Повлияют ли три года работы во вредных услови-
ях – инфекционное отделение больницы – на возраст 
выхода на пенсию?

– Вопрос специфический, потому что связан с осо-
быми условиями труда. В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством у среднего и младше-
го медицинского персонала, который непосредственно 
обслуживал в течение полного рабочего дня больных в 
инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах, 
есть право на досрочное назначение страховой пенсии 
по старости. У мужчины стаж работы в указанных усло-
виях должен быть 12,5 лет, у женщин десять лет. Тем, у 
кого не менее половины стажа работы в особых условиях, 
досрочная пенсия назначается на один год раньше обще-
установленного возраста, мужчинам – за каждые два года 
и шесть месяцев, женщинам – за каждые два года такой 
работы. Стаж работы на Севере до 01.01.2002 исчисляется 
в льготном порядке: один год за полтора. За получением 
более подробной информации рекомендуем обратиться в 
территориальный орган ПФР по месту проживания.

– Получаю пенсию по педстажу и продолжаю рабо-
тать. Пересчитают ли мне пенсию после окончания 
трудовой деятельности и увеличится ли она?

– Стаж, выработанный после назначения пенсии, не 
влияет на размер пенсии. Ваша пенсия увеличится после 
увольнения за счет перерасчета с учетом пропущенных 
индексаций (подробный ответ выше*). 

– В Воркуте я отработала более 30 лет, вышла на 
пенсию также в этом городе. Позже покинула город, 
пенсионное дело перевели в другой город, за преде-
лы районов Крайнего Севера (Тверская область). По 
семейным обстоятельствам я вынуждена вернуться 
в Воркуту с сентября по май. То есть большую часть 
времени в году проживаю в районе Крайнего Севера. 
Могу ли я запросить пенсионное дело в Воркуту из 
другого города, чтобы получать повышенную, «се-
верную» пенсию? Можно ли в этом случае оформить 
временную регистрацию для перевода пенсионного 
дела? Что для этого мне необходимо сделать?

– Так как вы выработали северный стаж, то проживая 
в Тверской области, получаете повышенный размер фик-
сированной выплаты – с учетом коэффициента 1,5. Нахо-
дясь в Воркуте, можно получать районный коэффициент 
за проживание, который составляет 1,6. Для этого нужно 
обратиться в управление местного ПФР, написать заяв-
ление о фактическом проживании в Воркуте и запросить 
выплатное дело из Тверской области.

антонина БорошнинапРяМАя Линия

Вопросы про пенсию
«МВ» публикует продолжение скайп-интервью руководите-
ля Пенсионного фонда Республики Коми Ольги Колесник. 
Напомним, она ответила на вопросы, которые наши чита-
тели задавали по электронной почте и телефонам редакции.

Продолжение. Первую часть ответов на вопросы читайте 
в номере 19 от 18 мая 2018 года и на сайте gazetamv.ru

Реклама
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Расстановка сил

С этого года у председателя правительства Дмитрия Медведева стало на одного за-
местителя больше, теперь их десять.  Первым вице-премьером назначен Антон Силу-
анов, он также сохранил за собой пост министра финансов. Сохранили посты вице-
премьеров Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев. Новые 
вице-премьеры правительства – Алексей Гордеев, Юрий Борисов, Татьяна Голикова и 
Максим Акимов. Еще одним вице-премьером и руководителем аппарата Правитель-
ства стал Константин Чуйченко.

Министерство образования и науки разделилось на два: Министерство просвеще-
ния и Министерство науки и высшего образования. Возглавлявшая Министерство об-
разования и науки Ольга Васильева заняла пост министра просвещения, а наукой и 
высшим образованием будет теперь заведовать Михаил Котюков.

ольга ивановапОЛитикА

Президент Владимир Путин утвердил предложенный 
премьером Дмитрием Медведевым состав нового пра-
вительства России. Рассказываем, кто из министров 
сохранил свои посты, а кто сменил ушедших в отставку 
чиновников.

Евгений Зиничев, 

министр МЧс

Один из самых 
«засекреченных» 
представителей 
нового Кабмина. О 
его детстве и юно-
сти почти ничего 
неизвестно. После 
службы в армии 
стал штатным со-

трудником КГБ СССР, в дальнейшем про-
шел дорогу от рядового сотрудника до 
начальника регионального управления 
ФСБ. С конца июля по начало октября 
2016 года – временно исполнял обязан-
ности главы администрации Калинин-
градской области. После этого был на-
значен заместителем директора ФСБ 
России, в это же время ему присвоено 
воинское звание генерал-лейтенант. 

– Нужно помнить о той ответственности, 
которую МЧС несет перед гражданами нашей 
страны.

В числе новых министров: 
Евгений Дитрих – Министерство транспорта
Дмитрий Патрушев – Министерство сельского хозяйства
Константин Носков – Министерство цифрового развития, 
связи и коммуникаций
Сергей Чеботарев – Министерство по делам Северного 
Кавказа
Александр Козлов – Министерство по развитию Дальнего 
Востока 

Кто из министров сохранил свои посты:
Владимир Колокольцев – Министерство внутренних дел
Сергей Лавров – Министерство иностранных дел
Вероника Скворцова – Министерство здравоохранения
Сергей Шойгу – Министерство обороны
Владимир Мединский – Министерство культуры
Денис Мантуров – Министерство промышленности и торговли
Павел Колобков – Министерство спорта
Максим Топилин – Министерство труда и социальной защиты
Александр Коновалов – Министерство юстиции
Максим Орешкин – Министерство экономического развития
Александр Новак – Министерство энергетики

Дмитрий Кобылкин, 

министр природных 

ресурсов и экологии 

Родился в 
Астрахани, 18 лет 
прожил в Гроз-
ном, где и окончил 
школу. Весь его 
карьерный путь 
связан с Ямалом. 
В ЯНАО его при-

гласили как горного инженера-геофизика 
в 1993 году. В итоге молодой специалист 
прошел путь от геолога до топ-менеджера 
местной нефтегазовой компании, а, пере-
йдя в начале 2000-х на госслужбу, получил 
в 2010 году кресло губернатора региона. 
Фонд развития гражданского общества 
дважды называл его самым эффективным 
губернатором страны. 

– Буду без устали напоминать всем, что 
именно в Арктике, на российском Севере 
сосредоточено до четверти разведанных ми-
ровых запасов природных ископаемых. Этот 
ресурс должен не в земле лежать, а работать 
на нашу экономику.

Владимир Якушев, 

министр ЖкХ и стро-

ительства 

Еще один севе-
рянин в новом пра-
вительстве. Юрист 
по образованию. 
Трудовую деятель-
ность начал в 1993 
году в ЯНАО. В 
2001 году был на-

значен заместителем губернатора Тюмен-
ской области Сергея Собянина, которого 
и сменил на посту в 2005 году. Неодно-
кратно входил в первые строчки рейтин-
га эффективности глав регионов страны, 
составленного Фондом развития граж-
данского общества. C 2009 года – член 
правления Союза биатлонистов России. 
По мнению экспертов, успешный опыт в 
создании благоприятных условий для ин-
весторов на посту губернатора Тюменской 
области поможет ему на новом посту. 

 
– Министерство непростое, очень активно с 
ним работали на уровне региона. Ведомство 
курирует много сложных и важных направ-
лений. Это и процедурные вопросы в сфере 
строительства, ценообразование, реформы в 
ЖКХ и концессионные соглашения, развитие 
городской среды. Все эти проекты активно 
реализовывались в Тюменской области. 
Теперь это предстоит осуществлять в целом 
по стране.

Михаил Котюков, 

министр науки и выс-

шего образования 

Возглавивший 
новое министер-
ство Михаил Ко-
тюков еще будучи 
студентом начал 
карьеру в админи-
страции Красно-
ярского края. По-

сле этого сменил несколько мест работы, 
в 2008 году став министром финансов 
Красноярского края. В 2010 году возгла-
вил департамент бюджетной политики в 
отраслях социальной сферы и науки Ми-
нистерства финансов РФ. В 2013 году 
стал руководителем Федерального агент-
ства научных организаций, созданного в 
ходе реформы Российской академии наук. 
Агентство упразднено 15 мая 2018 года. 

– То, что ученые уезжают, не страшно, важно, 
чтобы возвращались. Поэтому есть масса 
программ, нацеленных на то, чтобы в страну 
возвращались и наши, и зарубежные ученые. 
И чтобы они оставались и работали здесь. 
Поэтому сейчас мы поддерживаем усилия 
институтов, которые повышают свою эффек-
тивность и тем самым показывают хорошую 
карьерную траекторию для молодых ребят, 
а также создают условия для тех ученых, кото-
рые уехали; что-то уже сделали, чтобы они 
вернулись и работали здесь.Россияне о новом правительстве

ГЛАс нАРОДА

37 %

3  %

Думают, что оно бу-
дет работать лучше 
предыдущего

Думают, что пра-
вительство будет 
работать хуже

Считают, что будет 
оно работать при-
мерно также

По данным ВЦИОМ

49  %
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До армии Владимир Валентинович еще практикантом 
участвовал в строительстве Центральной обогатительной 
фабрики «Печорская». После службы устроился на шахту 
слесарем, но на тракторы, которые работали на отгрузке 
угля, его никак не сажали – желающих на хорошую долж-
ность было много. Тогда он решил стать электрослесарем, 
выучился, и в 1983 году устроился на проходческий уча-
сток № 1 шахты «Заполярная», где трудится до сих пор. 

– Когда я только пришел, горные работы шли на вто-
ром горизонте шахты, но уже начинали спускаться на 
третий. Так потихонечку-потихонечку – третий горизонт 
закрылся, а сейчас мы еще ниже находимся, – описывает 
свой трудовой путь шахтер.  

По статистике проходческие участки в угледобыче счи-
таются одними из самых травмоопасных. Несмотря на 
это, за 34 года работы у Тихоненко ни одного несчастного 
случая на производстве.

– Стараемся без травм, – объясняет принцип своего 
безопасного поведения Владимир Валентинович. – Но 
даже у меня ошибки случаются, главное, их не повторять. 
У каждого должна быть своя голова на плечах, постоянно 
начеку нужно быть.

Свободное от работы время Владимир Валентинович 
читает научную фантастику. Среди любимых писателей: 
Михаил Белов, Айзек Азимов, Гарри Гаррисон, а когда-то 
все началось с «Незнайки на Луне» Николая Носова. Это 
увлечение заставило горняка сделать некоторые выводы 
и для работы.

– Воображение развивает интуи-
цию, – начинает цепь рассуждений 
Владимир Тихоненко. – Вот если вы бри-
гадир слесарей, например, то чувствуете, что у кого из 
работников лучше получается. И стараетесь так распре-
делить, чтобы каждый именно этим и занимался. Вот ког-
да все по отдельности вносят свой маленький вклад, то 
делается одно большое дело.

Еще Владимир Ти-
хоненко считает, что 
«на проходке надо все 
делать капитально»: 
плохая работа будет 
за тобой тянуться, 
пока ее не переде-
лаешь.
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цифРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 447 411 -36

38 745 47 195 8 450

бригада Шушкова 10 10

бригада Харапонова 82 87 5

бригада Оксина 108 100 -8

бригада Сайко 146 130 -16

бригада Сафиуллова 101 84 -17

«Комсомольская» 310 305 -5

39 600 41 095 1 495

бригада Вишняка 138 138

бригада Лапина 121 102 -19

бригада Сизова 51 65 14

бригада Торгунакова

«Заполярная» 587 614 27

97 499 67 053 -30 446

бригада Белова 58 54 -4

бригада Ненашева 108 115 7

бригада Летенко 132 130 -2

бригада Фурманчука 161 154 -7

бригада Фурсова 128 161 33

«Воргашорская» 535 581 46

181 534 191 005 9 471

бригада Карпенко 142 158 16

бригада Щирского 183 190 7

бригада Шумакова 108 131 23

бригада Захарченко 50 40 -10

бригада Бондаренко 52 62 10

Всего: 1 879 1 911 32 357 378 346 348 -11 030

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 287 1 183 -104 32 273 31 384 -889

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 24 мая

кАДРы антонина Борошнина

Непристойное предложение

Инцидент произошел еще в 2015 году, 
когда «Воргашорская» готовилась к за-
купке  дорогостоящего оборудования для 
транспортировки угля. Представитель 
польской компании «Копэкс», произво-
дящей горно-шахтную технику, за от-
кат в три процента от суммы контракта 
пытался пролоббировать поставку своей 
продукции. 

Получив коррупционное предложе-
ние, главный инженер предприятия со-
общил об этом в службу обеспечения 
бизнеса «Воркутауголь». К делу сразу 
подключили правоохранительные орга-
ны, под контролем которых и проходило 
дальнейшее общение с представителем 
компании, предложившей взятку. В ре-
зультате прокуратура Республики Коми 
возбудила в отношении «Копэкс» дело 
об административном правонарушении 
по статье «Незаконное вознаграждение 
от имени юридического лица в крупном 
размере». Рассмотрев представленные 
материалы, воркутинский суд оштрафо-
вал польскую компанию на 10 миллио-
нов рублей.

Как показывает практика, работники 
«Воркутауголь» регулярно сталкивают-

ся с попытками коммерческого подкупа. 
Однако с каждым годом случаев отказа 
от взяток становится все больше. Только 
этой весной трое сотрудников управле-
ния по закупкам угольной компании от-
казались от поступивших коррупцион-
ных предложений и проинформировали 
об этом СОБ. 

– В этом направлении компания ведет 
системную профилактическую работу. 
Она включает в себя качественный под-
бор персонала, исследования на поли-
графе, антикоррупционные тренинги, 
многоступенчатую систему контроля 
закупок, поощрение добросовестных со-
трудников и многое другое, – рассказы-
вает директор по обеспечению бизнеса 
«Воркутауголь» Виталий Попов. – В ре-
зультате растет уровень корпоративной 
культуры, люди все реже нарушают при-
нятые в компании стандарты.

ЗАкОн андрей Харайкин

Участие сотрудников «Вор-
кутауголь» в коррупционных 
сделках неминуемо приведет 
к увольнению, а то и вовсе к уголов-
ному преследованию.  
Для сторонних компаний тоже есть 
свои санкции – попытки коммерче-
ского подкупа грозят им внесением 
в список «неблагонадежных контр-
агентов».

Человек с воображением
За плечами подземного 
электрослесаря шахты «За-
полярная» Владимира Тихо-
ненко внушительный тру-
довой стаж – больше 30 лет. 
На предприятие он попал 
с мечтой стать бульдозери-
стом, а в итоге связал жизнь 
с ремонтом оборудования. 

Владимир Тихоненко вошел в число со-
трудников «Воркутауголь», награжденных за 
многолетнюю безопасную работу.  Он 
отработал без травм более 30 лет.

Воркутинский суд оштра-
фовал фирму, сотрудник 
которой пытался подкупить 
главного инженера шахты 
«Воргашорская».
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Все правильно сделал

Ремонт в квартире не прощает ошибок. Иногда людям годами буквально приходится жить с результатами 
своих неправильных решений. Мы собрали подборку советов для тех, кто хочет сделать все правильно, 
всерьез и надолго. Вместе со специалистами по ремонту и отделке мы выбрали несколько советов для 
тех, кто планирует преобразить свое жилье. Что делать, чтобы не повторить распространенных ошибок?

Не делайте того, чего не умеете

Чаще всего работа профессионалов выйдет дешевле за счет экономии времени и строймате-
риалов. Мастерам-одиночкам лучше предпочесть организацию, которая уже зарекомендовала 
себя на рынке и готова нести ответственность за качество работы. Не составляйте окончатель-
ный бюджет без специалистов. В противном случае смело умножайте полученную цифру на 
полтора или даже на два. Самые дорогие материалы, такие как кафель, напольные покрытия, 
обои, – это лишь вершина айсберга. Точную стоимость и количество необходимых материалов 
для их укладки зачастую можно определить только во время работ.

Не делайте серьезные 
работы без гарантий

Прокладка труб и силовых ка-
белей должна выполняться с га-
рантией. Особенно это касается 
водопроводных труб. Не верьте 
одному специалисту. Всегда 
стоит провести своеобразный 
тендер и опросить несколько лю-
дей, занимающихся той или иной 
работой. Это касается и выбора 
мастеров для различных работ 
и консультаций. Такой подход 
может сэкономить приличные 
суммы. Не оставляйте ремонт 
без присмотра. Большинство 
недостатков ремонта трудно 
исправить, в особенности черно-
вую отделку. Поэтому требуется 
постоянный контроль за каче-
ством поверхностей.

Приступайте к ремонту с 
полным проектом 

Вы должны точно представлять себе все этапы 
переделки квартиры. Заранее определитесь, где 
будет стоять мебель и техника. Все можно пере-
делать, но проводку после ремонта заменить 
невозможно. Не все провода можно проложить 
в плинтусах и кабель-каналах. Не жалейте 
розеток, ведь намного удобнее заранее сделать 
посадочные места для розеток везде, где они 
могут пригодиться, и заглушить их.

Капитально ремонтировать 
лучше всю квартиру сразу

Нельзя отремонтировать только одну комнату, 
если вы планируете сменить двери или тип 
напольного покрытия. Из-за этого может ис-
портиться покрытие в смежных комнатах или 
коридоре. Ремонт испорченного может приве-
сти к ремонту всего остального. Не ставьте окна 
после отделки. Количество цементной пыли при 
замене окон зашкаливает. Проблема подобного 
загрязнения в том, что полностью его убрать 
почти невозможно. Не ставьте межкомнатные 
двери до чистовой отделки. Все, что может быть 
испорчено подобным абразивом, будет испор-
чено и двери придется менять.

Выделите время для 
ремонта, например, возь-
мите небольшой отпуск. 
Так вы сможете самостоятельно 
проконтролировать все работы и 
при необходимости быстро разо-
браться в нештатных ситуациях.

В бюджет будущего ремонта обязательно нужно закладывать 
немного денег сверх сметы на случай непредвиденных расходов.

Звоните по телефону 8-912-509-65-00

vk.com/vorkuta_mebel

Более 600 наименований 
корпусной 
и мягкой мебели

• Мебель для гостиной 
• Спальни, кровати и спальные гарнитуры 
• Детские спальные гарнитуры
• Кухонные гарнитуры, уголки 
• Прихожие, модульные системы хранения 
• Комоды, шкафы и шкафы-купе
• Мягкая мебель 
• Журнальные столики, стеллажи
• Стулья и кресла

Широкий 
выбор 
цветовой 
гаммы 
и материала

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ!
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЕТ
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а

Реклама

Реклама

Тел.: 3-70-80, 8-912-173-23-33 
Адрес: ул. Ленина, 38, сайт: stroykomfort.org

Профессиональный монтаж • Низкие цены  
Гарантия качества

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Третий потолок в подарок!

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА 

• Установка и утепление металлических 
    и межкомнатных дверей
• Производим малярные работы
• Работы по электрике
• Работа с кафелем
• Обшивка фасадов
• Установка наружной рекламы

При заказе от двух окон 
стеклопакет «Зима» – 
в подарок!

ООО «Воркута-Ремонт»

Тел. 2-15-98, 8-912-143-04-48   
Адрес: ул. Дончука, 12

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ
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Четверг

среда

пятНица

29 Мая

31 Мая

30 Мая

1 июНя

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 «ГУРЗУФ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»  (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым»   
(12+)

13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

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

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Реакция» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Место встречи» (16+)
01:55 Квартирный вопрос
02:55 «Поедем, поедим!»
03:15 Т/с «ППС» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+) 
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+) 
02:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

(12+) 
11:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21:00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

(16+) 
23:05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+) 

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 «ГУРЗУФ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»  (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым»   
(12+)

13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

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

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Реакция» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:25 «Место встречи» (16+)
02:25 «Таинственная Россия» 

(16+)
03:15 Т/с «ППС» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+) 
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+) 
02:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «РЕКРУТ» (16+) 
11:55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+) 
14:00 Х/ф «МАМОЧКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+) 
23:20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА» (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 «ГУРЗУФ» (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «ГОСПОДА-ТОВАРИ-

ЩИ» (16+)
02:10 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:40 «Модный приговор» 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

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

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

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (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 «Реакция» 
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21:30 Т/с «МЕЛЬНИК» (16+)
23:30 «Итоги дня»
23:55 «Место встречи» (16+)
01:55 «Дачный ответ»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 

КРОВИ» (12+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+) 
12:30 «Большой завтрак» (16+)
13:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
19:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+) 
02:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
 

06:00 Мультсериалы
09:55 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ-2» (12+) 
11:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» 

(16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ» (12+) 
23:05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
00:05 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
01:00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАР-

КЕТА» (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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». «The 

Rolling Stones». Концерт на 
Кубе» (16+)

02:30 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» 
(16+)

04:10 Модный приговор

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»  (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОБМАН» (12+)
23:40 Т/с «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-

НИХ СЛОВ» (12+)  

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Суд присяжных
11:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (16+)
21:30 К юбилею Александра 

Абдулова. Вечер памяти в 
«Ленкоме» (12+)

23:30 «Брэйн ринг» (12+)
00:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Песни» (16+) 
12:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 «Comedy Woman» (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 «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)
 

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:45 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+) 
11:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+) 
14:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
19:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
22:00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
00:00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (18+) 
01:55 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
04:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+) 
05:30 «Ералаш» 

пеРвый

пеРвый

пеРвый

пеРвый
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Александр Абдулов. «С 

любимыми не расставай-
тесь» (12+)

12:00 Новости
12:20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
16:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

18:00 Вечерние новости
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ» (12+)
00:25 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Т/с «ПОСЛЕ МНОГИХ 

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

ДУШИ» (12+)
01:00 Торжественная церемония 

открытия XXIX кинофести-
валя «Кинотавр»

05:00 «ЧП. Расследование» (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 телевидение»
20:00 «Ты супер!» The best (6+)
23:05 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа «Моя 
Мишель» (16+)

01:15 Х/ф «ПЕТЛЯ» (16+)

05:00 Мультфильмы: «Алиса в 
Зазеркалье», «Серебря-
ное копытце», «Веселая 
карусель. Антошка», «Та-
раканище», «Две сказки», 
«Дудочка и кувшинчик», 
«Автомобиль кота Лео-
польда», «День рождения 
Леопольда»

08:35 «День ангела» 
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛ-

ЛИОН» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
12:30 «Песни» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ»       

(16+) 
19:00 Т/с «ЖЕНИХ»
21:00 «Песни» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «ЖЕНИХ»
03:00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
03:30 «Импровизация» (16+) 
05:30 «Comedy Woman»      

(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа»    

(16+)
11:30 «Том и Джерри» 
12:10 А/ф «СМЕШАРИКИ. 

ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 
ДРАКОНЕ» (6+) 

13:50 Х/ф «СМЕРЧ» 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:00 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+) 
19:00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+) 
21:00 Х/ф «МУМИЯ» 
23:25 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЕРНАЯ ДЫРА»  (16+)
01:35 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ. 

ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+) 
03:40 Х/ф «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!» 

(16+) 
05:30 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

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

ный Дон Кихот» (12+)
11:15 «В гости по утрам» 
12:00 Новости
12:15 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить» (12+)
13:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

14:55 «Взрослые и дети» 
17:00 «Ледниковый период» 
19:25 «Лучше всех!» 
21:00 «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:20 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+)
 

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 Фестиваль детской ху-

дожественной гимнастики 
«Алина»

13:00 «Смеяться разрешается»
14:10 Т/с «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖ-

ДЫ» (12+)
18:00 «Лига удивительных лю-

дей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
00:30 «Дежурный по стране»

05:00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

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+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» 

(16+)
00:00 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
02:10 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

04:05 Т/с «ППС» (16+)

05:00 Т/с «УЧАСТОК-2» (12+)
09:15 Д/с «Моя правда» (12+) 
15:30 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+) 
19:25 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» (16+)
23:00 Т/с «САРАНЧА» (16+) 
03:05 «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». «ФИНАЛ» (16+) 
14:30 «Где логика?»
15:30 «Импровизация» (16+)
16:30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
17:30 «Комеди Клаб» (16+)
18:00 «Холостяк» (16+) 
21:30 «Stand Up» (16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
 

06:00 Мультсериалы
08:05 «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:25 «Шоу выходного дня» 

(16+)
11:25 Х/ф «СМЕРЧ» 
13:35 Х/ф «МУМИЯ» 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+) 
18:25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ» (12+) 
21:00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 

ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+) 

23:00 «Дай пять!»-2018» (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
03:35 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+) 
05:25 «Ералаш» 

пеРвый пеРвый
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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

Реклама

10 лет в Воркуте
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пРОДАМ квАРтиРУ

1-комн. кв., ул. Энгельса, 7, 2-й 
этаж. Мебель и техника, стекло-
пакеты. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-16-04.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5б, 2-й 
этаж. Тел. 8-904-209-31-35.
1-комн. кв., 37,8 кв. м, ул. Пионер-
ская, 25. Цена договорная. Тел. 
8-912-174-03-88.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а (или 
обмен на большую) и 2-комн. кв., 
ул. Ленина, 7а. Маткапитал. Тел. 
8-912-555-87-51.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 48,3 кв. м, 3-й этаж, г. 
Чечерск Гомельской области. 
Подробности по тел. 8-908-715-
88-06.
2-комн. кв., ближний Тиман, ул. 
Тиманская, 4, 3-й этаж, 54,4 кв. 
м, частично с мебелью и бытовой 
техникой. Теплая, чистая, счетчи-
ки, домофон, интернет, железная 
дверь. Тел. 8-912-123-57-76.
Очень срочно! 2-комн. кв., 1/5, 
центр, ремонт, без долгов, без 
бытовой техники. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-861-73-73.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б, те-
плая, с ремонтом, 2-й этаж, бал-
кон застеклен. Цена 870 тыс. 
руб., торг уместен. Приходите и 
звоните. Тел. 8-912-552-84-55, 
8-912-163-07-66.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 14а, 
2/5, улучшенной планировки с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., в центре города, ул. 
Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая, 
комнаты раздельные, пласти-
ковые окна, новая сантехника, 
телефон, интернет, спутниковое 
телевидение «Триколор» (два ре-
сивера), металлическая дверь. 
Можно с мебелью. Тел. 8-912-
952-13-09 (после 12:00).
2-комн. кв., с холлом, большим 
балконом и мебелью. 58,2 кв. м, 
2-й этаж, около ТЦ «Москва», ул. 
Некрасова, 55, корпус 3. Цена 
450 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
141-03-44.
3-комн. кв., Тиман, 63 кв. м, ре-
монт, счетчики, интернет, стекло-
пакеты, все в шаговой доступно-
сти, большая кухня, интересная 
планировка, два балкона, окна на 

разные стороны. Имеется долг. 
Тел. 8-912-952-88-65.
3-комн. кв. в центре Архангель-
ска. Тел. 8-922-582-83-95.
Срочно 3-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 11, 58,6 кв. м, 4-й этаж. Вме-
сте с бытовой техникой, частично 
меблирована, железная 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, пластиковые 
окна. Документы готовы. Тел. 
8-912-178-86-88.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/8. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
131-79-43.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 3-й этаж, ул. 1-я Линейная, 
1, корпус 3. Счетчики, водона-
греватель, теплая. Цена 410 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-
178-02-24.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 62 кв. 
м, 2/9, рядом детский сад, школа, 
рынок. Цена 1 млн руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-554-06-46.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 
теплая, с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью, балкон пла-
стик. Тел. 8-912-192-60-78.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 
2-й этаж, возможно с техникой и 
мебелью, новая беговая дорож-
ка. Цена 450 тыс. руб. или матка-
питал. Тел. 8-912-552-53-84.
3-комн. кв., в Тульской области, г. 
Северо-Задонск. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-959-00-52.
4-комн. кв., 5-й этаж, город Ка-
симов, район автовокзала. Пре-
красная зона отдыха. Цена очень 
снижена. Тел. 8-912-123-30-85, 
8-953-423-93-80.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем 
состоянии. 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой до-
ступности магазины, детский сад, 
рынок. Цена 400 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-910-470-24-81, 8-912-
555-78-65.
Кирпичный дом, 90 кв. м, 40 км от 
Краснодара. Удобства. Подроб-
ности по тел. 8-918-492-71-49.
Кирпичный дом, 100 кв. м, в Бело-
руссии, Минская обл., Велейский 

район, дер. Матьковцы. Есть  зе-
мельный участок 16 соток, под-
ведено стационарное отопление. 
На участке имеются подсобные 
помещения из газоблоков, баня, 
гараж. В дер. Матьковцы развитая 
инфраструктура: магазины, д/сад, 
школа, больница. За домом жи-
вописное озеро и лес. До г. Мо-
лодечна – 21 км, до Минска – 64 
км, до  Вилейка – 22 км. Цена до-
говорная. Тел. 8-960-243-20-40.

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.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-922-085-45-15.
2-, 3-комн. кв., в городе, есть 
все для проживания. Тел. 
8-912-942-23-98.

кУпЛю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

пРОДАМ РАЗнОе

Холодильник, телевизор, микро-
волновку, электроплиту, стираль-
ную, швейную машины, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, кухонный уголок, сту-
лья, разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Стенку «Карина», беговую дорож-
ку Sefit, велотренажер, медицин-
скую кровать и противопролежне-
вый матрац, люстру 5-рожковую. 
Тел. 8-900-980-75-81.
Помещение в центре города под 
любой бизнес, 70 кв. м, 1-й этаж, 
с отдельным входом, от соб-
ственника. Тел. 8-912-952-14-58.

РАЗнОе

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, вскрытие автомобилей 
без повреждений. Установка, 
замена замков. Радиодоступ. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 

дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Сантехник, электрик, плотник. 
Установка, замена водосчетчи-
ков, водонагревателей. Устра-
нение засоров, срочный выезд. 
Возможен выезд после 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную юридиче-
скую помощь по всем правовым 
вопросам. Наш адрес: ул. Лени-
на, 64-402. Тел. 8-912-866-38-
75, 8-912-556-74-10.
«Муж на час». Мелкий и крупный 
ремонт: шпаклевка, покраска, 
обои, ламинат, плитка, гипсокар-
тон. Качество работ гарантиро-
вано. Тел. 8-912-551-30-32.
Репетитор по математике и летом: 
исправление двоек, подготовка 
к ЕГЭ и пересдача, контрольные 
для вузов. Тел. 3-10-65, 8-912-
958-75-85.
Диплом Г №916284, выданный 
10.06.2003 г. ПТУ №12 на имя 
Правило Максима Валерьевича, 
считать недействительным.
Аттестат № 7250862, выданный в 
2000 г. МОУ «СОШ №12» на имя 
Правило Максима Валерьевича, 
считать недействительным.
Сантехник, штукатур-маляр, ка-
фельщик, плотник, гипсокартон-
щик. Поклейка обоев, сборка ме-
бели и т. д. Частичный или полный 
ремонт квартир, помещений. 
Тел. 8-904-206-34-39.
Передержка кошек, собак и других 
домашних животных на время от-
пуска. Тел. 8-912-171-59-77.
Массаж лечебный, антицеллюлит-
ный. Приму в дар проигрыватель, 
грампластинки. Тел. 8-904-106-
55-85.

РАбОтА

Парикмахерской «Шанс» (пл. 
Металлистов, 1а) требуется 
мастер-универсал на пе-
риод летних отпусков. Тел. 
3-91-55.
Требуются парикмахеры, ма-
стера маникюра. Выгодные ус-
ловия. Тел. 8-912-178-22-67.
В салон красоты в центре 
города требуются мастер 
маникюра-педикюра, па-
рикмахер-универсал. Тел. 
8-912-557-13-14.

ЗнАкОМствО

Мужчина познакомится с 
женщиной до 58 лет. Тел. 
8-904-239-98-76.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

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» 
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.

Реклама

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.

ЧИСТКА 

ковров                         
и диванов.

Тел. 8-912-149-69-27, 
Олег.

Строительному 
предприятию 

требуются 
 Электросварщик 5-го разряда, 

водитель C, D, E, монтажники ме-
таллических конструкций, прораб.

Тел. 6-12-50.

Строительному 
предприятию 

требуются 
 Электросварщик 

5-го разряда.
Тел. 6-12-50.

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

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание, 
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

Сварщики • Монтажники 
Бетонщики • Штукатуры 
Изолировщики • Арматурщики
Подсобные рабочие • Упаковщики

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Тел. 8-912-170-19-98, Артем



За год воркутинские спортсмены отметились на тур-
нире «Золотая осень» в Салехарде. На «Волейтайме» в 
Вологде уступили только спортсменам Москвы и Санкт-
Петербурга, плюс золотые медали всех городских пер-
венств и ряда республиканских соревнований. 

Старшие ребята под руководством Андрея Бушкова по 
уровню подготовки не уступают взрослым сборным. Ко-
манды юношей 2000 и 2002 годов рождения выиграли 
первенства Республики Коми в своих возрастных катего-
риях, а также ярко проявили себя на чемпионате Воркуты 
среди мужских команд.

Младшие, подопечные тренера Дмитрия Патракова, не 
менее ярко проявили себя в сезоне, дойдя до полуфинала 
первенства России.

– Последнее мероприятие у нас прошло в Сыктывкаре 
в середине мая: первенство Республики Коми среди юно-
шей. Мы оказались вторыми, хотя была возможность и 
первое место занять, – подытожил достижения Дмитрий 
Патраков. – Но сезон все равно отличный, так как нам уда-

лось заявить о себе на первенствах России. У нас было два 
выезда: в декабре на зональных соревнованиях второе ме-
сто и четвертое в полуфинале первенства России. 

Некоторые герои нынешнего сезона занимаются волей-
болом всего два-три года. Ребята рассказывают, что трени-
руются почти каждый день и стараются выкладываться по 
полной на каждом турнире.

– Сезон был сложный, много ездили на соревнования, 
много потратили сил, учебу много пропускали. Зато полу-
чили много опыта в полуфинале России. Неплохой уровень 
показали, – рассказал капитан команды Василий Ермаков.

Именно участие в первенстве России оставило у ворку-
тинских волейболистов самые яркие воспоминания.

– Сезон был трудным. Вошли мы в полуфинале России в 
четверку, а в финал не вышли, проиграли Питеру и Петро-
заводску. Не собрались: у Петрозаводска на Северо-Западе 
(чемпионате СЗФО. – Прим. ред.) мы выиграли со счетом 
3:0, а тут они нас 3:2, – описал борьбу за медали блокиру-
ющий Андрей Сухенко.

Тренер ребят Дмитрий Патраков считает сезон удачным 
благодаря грамотной летней подготовке в спортивном ла-
гере в Анапе, где волейболисты заложили базу, и им легче 
было войти в сезон. После каждого первенства спортсме-
ны анализировали результат, делали выводы и на основе 
них готовились к следующим соревнованиям.

*От англ. «angle» – сильный бросок мяча  
через всю площадку.
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АнекДОт

– Привет, что делаешь? 
– Пью чай с мелиссой.
– Ой, да пей ты что хочешь со своими бабищами! 

•••
Лайфхак: если кто-то упрекает вас в лишнем куске 
торта, просто невзначай скажите им, что год назад 
весили 100 килограммов. Как будто ваши 75 кило-
граммов сейчас – это результат тяжелой работы. И 
вот вы уже не жирная, а такая сильная, молодец! 

•••
Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри рок-
группу.

•••
За каждым нервным тиком прячется увлекательная 
история.

•••
– Я люблю тебя!
– Я не знаю, что сказать.
– Скажи мне как есть.
– Ешь ртом.

•••
Парень и девушка занимаются спортивной ходьбой. 
Девушка очень нравится парню, поэтому после тре-
нировки он спрашивает:
– Может, сходим куда-нибудь?
– А куда?
– Давай в Челябинск. 

•••
На трассе: 
– Подскажите, я в Воронеж правильно еду? 
– Ну, это твое решение. Я б не ехал.

•••
Как мы раньше без бахил лечились?!

•••
Можно ли считать работу любимой, если на ней не 
хочется спать?

•••
– Софочка, радость моя, пожалуйста, говори потише! 
Ты так кричишь, что я уже полчаса не могу понять, в 
чем именно ты абсолютно права!

•••
Когда Яша Рабинович понял, что ничего не выиграет 
в «Как стать миллионером», он воспользовался оп-
цией «Звонок другу» и хотя бы бесплатно узнал, как 
дела у Додика из Сиднея.

•••
– Вчера видел, как краснокожие воюют с бледноли-
цыми.
– Вестерн смотрел?
– Нет, на пляже наблюдал, как отдыхающие за лежа-
ки дерутся. 

спОРт
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Энгл* от «Шахтера»

Волейболисты клуба «Шах-
тер» закрывают успешный 
сезон. Причем таких резуль-
татов у воркутинских команд 
всех возрастов не было 25 лет.

антонина Борошнина

Реклама
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