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Утомленные МРОТом

На ночь глядя

Как воркутинка отстояла
зарплату и рабочее место
в суде

В драмтеатре зрители
превратились в актеров,
побывали за кулисами и
сыграли спектакль
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Курс на долгожительство

О пенсии на прошлой неделе задумался каждый житель страны вне зависимости от возраста: правительство все-таки приняло решение о том, что работать
россияне будут дольше.
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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»
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Наши новости

Моя воркута/18.6.2018/№ 23 (416)

коротко

ЖКХ

«Моя Воркута» стала самой
популярной газетой Заполярья

Гражданин, ты сюда не ходи!

Центр региональных исследований провел опросы жителей индустриальных городов, в том числе Воркуты. Опрос содержал и
блок вопросов о СМИ. Согласно результатам
исследования, большинство воркутинцев
предпочитает получать новости в интернете. На первое место по популярности вышли социальные сети: аудитория «ВКонтакте» составляет 55 процентов опрошенных.
На второй позиции – «Одноклассники», ею
пользуется каждый третий житель города.
Наиболее популярной среди печатных изданий стала газета «Моя Воркута», ее читают больше половины воркутинцев. Относительно посещаемыми можно назвать сайты
Заполярье-онлайн.рф, Gazetamv.ru, Vorkutaonline.ru, сайт городской администрации –
от 20 до 23 процентов воркутинцев отметили, что пользуются этими ресурсами.

Антонина Борошнина

В Воркуте чиновники прокомментировали камнепад с
жилых домов. По мнению специалистов управления городского хозяйства и благоустройства, отремонтировать некоторые здания не представляется возможным, это опасно.

Детскую поликлинику в
Шахтерском районе закрывать не планируют
В начале июня появилась информация,
что медицинское учреждение по адресу:
Пирогова, 5а якобы прекратит летом работу
из-за ремонта, а в дальнейшем его и вовсе
закроют, пациентов и медперсонал переведут в детскую поликлинику на Мира. Сегодня поликлиника обслуживает 4 357 детей, в
штате числится 33 сотрудника – участковые
педиатры, работники кабинета массажа и
ФТЛ, прививочного кабинета. Как сообщили
«Комиинформу» в республиканском Минздраве, информация о закрытии и ремонте
не соответствует действительности. Ремонт
там не запланирован. Здание 1963 года постройки находится в удовлетворительном
состоянии, хотя с момента постройки здание капитально не обновляли.

ИК-22 в поселке Северном
реорганизуют в колонию-поселение
Как пояснили БНК в пресс-службе управления ФСИН Коми, сейчас идет реорганизация учреждения. Исправительная колония
строгого режима станет колонией-поселением. Там будут находиться те, кто совершил преступление по неосторожности и
ранее уже отбывал наказание, а также осужденные с положительными характеристиками. На улицу контингент ИК-22 не выпустят.
Сейчас здесь отбывают наказание осужденные по тяжким и особо тяжким статьям, их
переведут из колонии в Северном в другие
учреждения на территории республики.

Напомним, не так давно воркутинцу Роману Ибрагимову упал на голову
кусок штукатурки, когда он выходил из
подъезда дома № 5 по улице Ломоносова.
Специалисты управления городского
хозяйства и благоустройства админи-

спорт

Антонина Борошнина

На лед
Воркута выиграла грант
на развитие детского хоккея. На эти деньги обновят
существующую хоккейную
коробку и построят теплую
раздевалку.
Члены территориального общественного
самоуправления
(ТОС)
«Союз» и администрация Воркуты выиграли денежный грант более 1,2 миллиона рублей в шестом конкурсе проектов
развития детского хоккея «Добрый лед»
благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Всего на финансовую
поддержку претендовал 71 проект, но
получили гранты только 22 из них, сообщает пресс-служба мэрии.

ВЫГОДНАЯ поездка*
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страции прокомментировали «МВ» ситуацию. Как сообщили специалисты, эти
здания относятся к серии № 1-335 с неполным каркасом. Как показало время,
материал, из которых сделаны наружные стены, не пригоден к длительной
эксплуатации в условиях Заполярья.

– Восстановление балконных плит
невозможно, так как при выполнении
любых работ, связанных с наружными
панелями, есть опасность обрушения
конструкций домов. Кроме того, ни в
Воркуте, ни в других городах нет завода, который бы изготавливал балконные
плиты этой серии, – сообщили в УГХиБ.
Чтобы обезопасить горожан и предотвратить разрушение плит, еще в
2005 году администрация выпустила
постановление, согласно которому использовать балконы в этих жилых зданиях запрещено.
Мэр города Игорь Гурьев заверил,
что по факту случившегося будет назначена проверка, и напомнил, что объем
средств, собранных на капитальное обновление зданий, зависит от добросовестности жильцов.
– В Воркуте самые низкие поступления за капремонт. И у администрации
тоже есть долги. Но платить за пустующее жилье, где точно никто не будет
жить, обидно. 4 800 квартир пустующих
муниципальных, за них платить — это
деньги на ветер. Но капитальный ремонт идет. В этом году отремонтируют в
пяти домах кровлю и подвальные помещения, – цитируют мэра Игоря Гурьева
«Невские новости».

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ

Перевозчик ИП Толкачева производит продажу
проездных билетов на маршруты: 1, 2, 7к, 9, 10,
10а. Стоимость проездного билета
на месяц 599 рублей. Приобрести проездной
можно у кондуктора или в ТРЦ «Каскад»
в кассе кинотеатра.

Напомним, в 2016 году ТОС «Союз»
построил около школы №1 открытый каток. Так как вход на площадку бесплатный, каток очень востребован у местных
жителей. Благодаря гранту планирует-

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

ПОЛЕЗНАЯ поездка*
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Сохраняйте
проездные билетики
в течение недели!
Каждый понедельник
РОЗЫГРЫШ смартфона
по номеру БИЛЕТА.
Каждый билетик
может стать
СЧАСТЛИВЫМ.
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ся осовременить хоккейную коробку,
оснастить ее теплой раздевалкой и заасфальтировать территорию. Ориентировочно работы начнутся к осени этого
года, после всех конкурсных процедур.

*

А

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

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

реформы
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Арина Виноградова

Курс на долгожительство
Правительство одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста. Чиновники говорят о полнейшем профите предстоящей реформы, а простой народ рассуждает о том, что честно заработанного теперь ждать дольше.
– Сегодня молодым очень трудно найти работу, – подтверждает молодой специалист Павел. – Я не доволен тем, что
сотрудники в возрасте не дают дорогу
молодым. Надеюсь, что при повышении
пенсионного возраста пенсионеры будут
охотнее освобождать рабочие места: всетаки ходить на работу в 50 и 60 – это разные вещи.
Опять же разные вещи – сидеть в офисе
и работать сварщиком, к примеру. В первом случае вполне можно досидеть в комфорте до новой пенсии, во втором – есть
шанс остаться без работы, которую ты уже
не сможешь выполнять в силу возраста и
здоровья.

Когда бабушек не останется
Реформа начнется с 2019 года и завершится к 2034 году. Возраст выхода на пенсию будет подниматься каждые два года
на один год, об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев. В итоге
в 2028 году мужчины будут выходить на
пенсию в 65 лет, женщины к 2034 году –
когда им исполнится 63.
Действующий пенсионный возраст ввели аж в 1956 году. Тогда жили меньше, да
и работа была тяжелее. Сейчас продолжительность жизни россиян увеличилась,
пенсионеров все больше, финансовая нагрузка на Пенсионный фонд все ощутимее:
в 1970 году на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, сейчас практически
1,8. В правительстве уверены, если не начать реформу сейчас, то всех ждут многомиллионные долги по пенсионным выплатам.

Борьба за работу
По данным на 2017 год, в России 46,5
миллиона пенсионеров, из них более 15

миллионов человек продолжают работать. Интересно, но в нашей стране пенсия – приятная прибавка к имеющемуся
доходу, но никак не доход, на который
можно спокойно и достойно жить.
– Я выхожу на пенсию в сентябре и при
этом работаю на двух работах. Увольняться не планирую: все-таки размер пенсии
сегодня не настолько велик, чтобы отдыхать и при этом жить безбедно. Я знаю
многих, кто и в 70, и в 80 работают. Здесь
главный критерий какой? Чтобы были на
это силы и здоровье. С другой стороны,
для работающего пенсия – дополнительный доход. Теперь его ждать дольше, – высказал мнение воркутинец Леонид.
Молодежь же теперь рассчитывает на
рабочие места. Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова уточнила, что почти половина всех безработных
в России – это молодые люди в возрасте от
20 до 34 лет. По данным Росстата, по итогам 2016 года средний возраст занятых в
экономике составлял 40 лет.

Главный аргумент, который должен
«успокоить» общественность, – увеличится не только возраст выхода на пенсию, но и размер самой пенсии: к моменту завершения реформы она может
вырасти как минимум на 10 тысяч рублей. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин называл это «выгодным для граждан
решением».

Однако депутат Госдумы Олег Шеин
выступает против увеличения пенсионного возраста и утверждает, что это решение
не имеет ни социальных, ни финансовых,
ни демографических оснований. Он объяснил «Ведомостям», что вместо повышения пенсионного возраста нужно вывести
из тени 34 миллиона работников, фонд
оплаты труда которых составляет 10 триллионов рублей в год. Вот вам и решение
финансовых проблем!
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что предложение правительства
по пенсионной реформе «резко ухудшает социальное самочувствие граждан».
И с таким раскладом скоро бабушек не
останется. Кто тогда будет сидеть с внуками?
Закон о повышении пенсионного возраста тем временем отправится в Государственную Думу, а после парламента и
Совета Федерации документы пойдут на
подпись президенту России.
Возраст выхода на пенсию в
других странах* (лет):

• Япония – 70
• Великобритания – 68
• Дания – 67
• Швейцария – 65
• Чехия – 62
*по данным fb.ru

Коротко о пенсионных изменениях:
– первые, кого коснется повышение, станут мужчины 1959 года рождения и
женщины 1964 года рождения: они получат право выхода на пенсию в 2020-м,
то есть в возрасте 61 года и 56 лет соответственно
– возраст назначения социальных пенсий тем, кто официально не наработал необходимый трудовой стаж, повысят до 68 лет у женщин и 70 лет у мужчин
– возраст выхода на пенсию досрочников будет увеличен на восемь лет для педагогов,
медицинских, а также творческих работников
– в районах Крайнего Севера мужчины будут уходить на пенсию в 60 лет, женщины в
58 лет, но это не коснется тех, кто работает в тяжелых условиях – шахтеров, железнодорожников и других
– реформа не коснется получателей социальной пенсии, например, женщин, на воспитании которых находится ребенок-инвалид до восьми лет, мам пятерых и более детей,
инвалидов по зрению первой группы и некоторых других категорий граждан.

опрос

Вы думаете о пенсии?

Вячеслав, слесарь:

– Постоянно. Но сейчас
возраст увеличивают – это
печально, вдруг я до пенсии
не доживу… На самом деле
реформы не радуют: я бы
пенсию получал и работал.

Марина, инспектор по
кадрам:

– Нет, когда она будет! Сегодня работаем и ближайшее будущее планируем.

Сергей, менеджер:

– Хотелось бы дожить до
этого момента. Я же не
могу знать, какое здоровье у меня будет к тому
времени.

Валентина Ивановна, пенсионерка:

Владимир Валентинович,
пенсионер:

– Мы-то уже на пенсии,
но о детях думаем: как они
будут? Они – такое слабое
поколение! Это, ладно, мы
крепкие.

– Я на пенсии и работаю.
Пенсия помогает мне кредит выплачивать. А как еще
прожить в наше время?

Влада, старшеклассница:

– Про свою? Нет. А надо?
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Наше общество
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Утомленные МРОТом
На прошлой неделе появилась информация, что в
Коми намерены пересмотреть зарплаты бюджетников. Власти Коми обещают
до 1 сентября проверить,
учитывается ли при начислениях решение Конституционного суда России по
северным надбавкам.
Воркутинка Анжелика Медведева (имя и фамилия изменены) не стала ждать, когда чиновники проверят добросовестность ее работодателя, сама отправилась в суд
и выиграла.
Напомним, постановление Конституционного суда говорит о том, что районный коэффициент и процентная
надбавка за работу в районах Крайнего Севера не могут
входить в минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Командировка раздора
Девушка устроилась делопроизводителем в организацию, подведомственную Министерству здравоохранения
Коми в августе 2016-го, а уже в октябре ее попросили
пройти обучение в Сыктывкаре: учреждению не хватало
сотрудников с квалификацией для специальной комиссии.
– Так на девять дней без перерыва на выходные – обучали нас каждый день, я снова стала студенткой. Всего
с учетом дороги командировка затянулась на 11 дней. Но
когда я приехала обратно и получила расчетный лист,
то увидела, что мне оплатили только семь командировочных дней, – вспоминает Медведева. – Я подошла к
руководителю, она спокойно ответила: «Ты ездила не в
командировку, а на обучение. Ты там не работала – никакие документы не регистрировала, понимаешь? Значит,
и оплачивать твой выезд в выходные дни и обучение в
выходные дни мы не будем».
Получив словесный отказ, Анжелика написала письменное заявление с требованием предоставить выходные дни взамен неоплаченных командировочных. Юрист
организации подтвердила, что это законно. В ответ руководитель попросила написать заявления об увольнении
по собственному желанию и Анжелику, и юриста. Юрист
так и сделал, но девушка торопиться не стала.

В здравом уме и трезвой памяти
А отправилась в Трудовую инспекцию. Там заявление
приняли, назначили проверку и в итоге обязали организацию удовлетворить требование Анжелики.
– Тут руководитель учреждения не только пришла в
ярость и начала ежедневно гнобить меня, но и стала искать способы незаконно уволить, – рассказывает девушка.
Руководитель организации обратилась в суд, который
отменил постановление трудовой инспекции: мол, работник обратилась не в ту инстанцию для разрешения
спора – вместо суда пошла в Трудинспекцию. К слову,
инспектора, который вынес постановление, тоже попросили уволиться по собственному желанию.
– После отмены постановления моя руководитель,
должно быть, решила, что власть ее безгранична, и в следующем месяце выплатила мне зарплату на 40 процентов меньше – и лишь на 295 рублей выше минимального
размера оплаты труда (МРОТ). Без объяснения причин
и лишних слов меня лишили почти половины зарплаты,
чтобы не повадно было, видимо. Я решила искать другую работу, – говорит Медведева.

В скором времени ей просто вручили трудовую книжку и объявили, что она уволена по инициативе работодателя – за присутствие на работе в состоянии алкогольного опьянения.
– Конечно, никогда не было, чтобы я пришла на работу подшофе! – возмущается девушка.
Анжелика отправилась на медицинское освидетельствование, ей выписали справку, что у нее ни в одном
глазу, и акт проверки. Но на руководителя документы
никакого впечатления не произвели: «вы были в таком состоянии не сегодня, справки мне ваши не нужны и вообще
рабочий день уже две минуты как закончился, выйдите».

Маски-шоу
Анжелика, напомним, ничего не подписывала, а значит,
все еще оставалась работником организации. Поэтому в
понедельник к восьми утра пришла на работу. На вахте ее
не пропускали, а когда девушка добралась до кабинета руководителя и попросила выдать свои документы и бумаги,
подтверждающие увольнение, в помещение зашли три сотрудника ОМОНа в касках, бронежилетах и с автоматами.
– Ха-ха, подумала я тогда, это еще что за цирк? Но
оказалось, что это за мной, – вспоминает Анжелика. – Не
давая вставить ни слова, мне зачитали мои права – выйти или меня вынесут. Слушать меня, конечно, не стали,
а просто вывели из здания да пригрозили, что составят
протокол за незаконное проникновение. Тут моя надежда на справедливость пошатнулась, но я точно решила,
что так им этот рэкет с рук не сойдет.
Через некоторое время по почте от уже бывшего работодателя Анжелике пришли документы: наскоро составленный приказ и несколько актов, в том числе о присутствии на работе в состоянии алкогольного опьянения.
– К моему разочарованию, руководитель нашла из
числа своих приближенных «свидетелей», которые подтвердили, что я была пьяная на работе, и подписались
под всеми документами, – разводит руками Медведева.
– Конечно, вместе с юристом я составила иск в суд и пошла отстаивать свою правоту. На суде разные показания
свидетелей и явные расхождения в документах доказали, что в день, о котором говорили свидетели и руководитель, я состоянии алкогольного опьянения не была,
работала и выполняла данные мне поручения, а не ушла
«просыпаться», как заверяла руководитель.
В тот же день решением Фемиды Анжелику восстановили в должности, обязали выплатить ей компенсацию за вынужденный прогул, моральный вред и судебные издержки.

Суд на суде
Поднаторев в судебном зале, девушка подала иск по
поводу той самой командировки, с которой все началось, и выиграла дело – организация выплатила все, что
ей причиталось.
– Я подала в суд еще один иск по поводу зарплаты:
помните, два месяца организация платила мне МРОТ и
включала в него «северные», поэтому итоговая цифра получалась такой маленькой – чуть больше восьми тысяч?
Так вот, недавно Конституционный суд России опубликовал постановление, из которого следует, что выплаты за
работу в особых климатических условиях должны начисляться работникам сверх минимального размера оплаты
труда, а значит, я имею право на перерасчет. Именно на
это Постановление Конституционного суда я и опиралась
в своем иске, – объяснила Медведева.
Несмотря на это, Воркутинский городской суд требования девушки не удовлетворил, а ссылки на постановление
Конституционного суда признал неправомерными, так
как документ появился уже после увольнения воркутинки. Медведева направила апелляцию в Верховный суд.
Недавно Анжелика узнала решение Верховного суда:
он отменил решение первой инстанции и вынес новое,
где обязал взыскать с организации недоплату.
– Я очень рада, что справедливость восторжествовала, и благодарна юристу Наталье Бутрамьевой, которая
направляла меня во время этого долгого дела. Вместе
мы создали прецедент, который поможет другим работникам восстановить справедливость и получить то, что
они заработали.

ГЛАС НАРОДА

Сколько вы зарабатываете?
9,6 %
24 %

Больше МРОТ

38,5 %

Ниже плинтуса
Меньше МРОТ
не надо пересматривать мою
зарплату!

27,9 %
Опрос в группе «МВ» в «ВКонтакте»

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наше общество

мнения
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В погоне за счастьем
Алексей, холост

По данным Росстата, население перестало не только лазить в окно к любимым женщинам, но и связывать себя узами брака. В Коми за первый квартал 2018 года сократилось количество браков и разводов, правда, тоже.
За три месяца в республике сыграли
свадьбу 1 004 пары, почти столько же
оформили развод. В прошлом году за этот
же период было зарегистрировано 1 163
брака и 1 175 разводов. Среди регионов
Северо-Запада Коми по количеству свадеб занимает четвертое место. По разводам находится на третьем месте.

Количество свадеб
(на 10 тысяч человек):
Чечня

1 563

Санкт-Петербург

63

Мурманская область

62

Калининградская область

51

Коми

48

НАО

33

Меньше всего браков и разводов регистрируется в Ненецком автономном округе. Самым «неромантичным» регионом в
России можно считать Калмыкию, где в январе-марте сыграли 29 свадеб на 10 тысяч
человек. Самые крепкие семьи создаются
в Чечне, где на 10 тысяч населения только шесть разводов. «МВ» решила узнать у
воркутинцев, зачем люди женятся, а потом
разводятся.

Ульяна, 5 лет замужем
Вопрос «Зачем люди женятся» всегда
был любимым у нашей преподавательницы семейного права. Мол, если любишь,
то можно любить и без штампа. Для кра-

сивых фотографий – взять платье напрокат. Жить вместе кто мешает? Сейчас за
это ворота дегтем не мажут.
В общем, выходило, что основная
причина – юридическая, чтобы не получилось «жили-поживали», а как расходиться, так ничего общего, оказывается,
и нет. Логика в этом есть, но я все-таки
верю, что при вступлении в брак людьми
движет не только прагматизм.
Для меня штамп в паспорте – логичное
продолжение отношений любящих друг
друга людей, подтверждение серьезности их
намерений. Ну и готовности преодолевать
трудности вместе. Можно, конечно, просто жить вместе, никто на это косо сейчас
не смотрит. Узнать друг друга в быту, чтобы
лодка любви о него внезапно не разбилась.
Вот только почти у всех моих подруг, годами живущих в гражданском браке, свербит:
«А он жениться вообще собирается? Не соберет ли чемодан?». Такое, конечно, и в браке случится может, но со штампом в паспорте все же спокойнее. Да и разбегаться из-за
малейшей ссоры не станешь.
Когда же надо расходиться? Считаю,
что нет универсального ответа. Тут для
каждого своя грань, кто-то из-за незакрытой зубной пасты готов разводиться,
а кто-то измены и рукоприкладство терпит. Некоторые сохраняют брак ради детей... Но вряд ли детям комфортно расти с
нелюбящими друг друга родителями.
У меня не так много примеров разводов перед глазами: почти все мои родные
преодолели вместе и «серебряные», и
«золотые» рубежи. Хотелось бы, чтобы и

в моем браке было так же. Часто слышу,
что молодое поколение проще относится
к браку, что статистика и подтверждает.
Может, это и неплохо. Хуже, когда люди
делают друг друга несчастными, потому
что «а что люди скажут».

Ирина, 12 лет замужем
С одной стороны, ну, так по-бабьи,
брак дает возможность реализовать свои
желания. Например, в браке можно требовать, желать, капризничать. То есть
делать то, что вроде бы не следует делать
в гражданском браке. Для моей бабушки
принципиально сочетаться браком, чтобы легализовать секс, детей, да и вообще
вроде как некая стабильность.
Про развод это ложный вопрос. Должно,
наверное, стать понятно, что развод неизбежен, а самое главное, понимать, что это
решение абсолютно правильное. Со временем накапливаются обиды, взаимные
унижения, упреки. Когда супруги вдруг
поняли, насколько они чужие друг другу и
просто нет сил терпеть и бороться за брак.
А еще, по моему мнению, люди если меняются, то только в худшую сторону. Пытаться изменить супруга невозможно, и с этим
нужно либо смириться, либо уходить.
Причин развода множество: измены,
рукоприкладство, непонимание, сексуальная неудовлетворенность, финансовые
трудности... Для кого-то достаточно одной
причины, но часто женщина терпит до тех
пор, пока не появится целый ряд аргументов, чтобы наконец-то осмелиться на такой серьезный шаг.

Кто-то из-за выгоды брачуется: сейчас
много соцпрограмм для молодых семей,
но опять же чтоб это получить, нужно
какое-то время продержаться вместе и не
подать на развод. Кто-то из-за детей: до 30
нужно родить, а принца нет, что делаем?
Что касается разводов, это вообще для
меня немного дикость, но никто не застрахован. Нынешнее свободное отношение позволяет намного больше, чем раньше. И по совести стали поступать реже,
не говоря уже об уважении партнера, с
которым вы столько времени провели, а
потом вдруг – я не любила, представляла
все по-другому… Нет, дорогие, брак – это
пожизненный экзамен, а отношения – дипломная работа, и если ты сдашься, аттестата тебе не видать.
Если уж взялись за это дело, я сейчас
брак имею в виду, то будьте добры трудиться, вкладываться, доверять и уважать того человека, который остался с
вами и выбрал вас! Действуйте и докажите, что вы можете, иначе не узнаете кайфа. А уж если попробовали да не понравилось, то поговорите, поймите и простите,
но никогда не пользуйтесь чувствами и
душами тех, с кем вам было хорошо. Отношения спасают любовь, творчество,
прогулки, общие цели и труд, и все желательно совместно!

Количество разводов
(на 10 тысяч человек):
Чечня

6

Мурманская область

54

Калининградская область

52

Коми

49

НАО

37

Юрий, женат 25 лет
Почему люди женятся? На первой
встрече с молодыми, которые решили пожениться, я всегда спрашиваю, как они
познакомились. Самым популярным в
последнее время стал ответ в интернете.
Так же – у общих знакомых, в спортзале,
в отпуске. Причин пожениться несколько.
Это и чтобы у ребенка была полная семья
с мамой и папой.
Если уже проверили свои чувства и хотим перейти на более высокий уровень
ответственности. Опять же хочется собрать всех родственников и друзей вместе, чтобы они порадовались за нас. Как
говорила моя бабушка: «Каждая девка
хоть раз должна сходить замуж!» Опять же
в платьице хочется походить в свадебном.
Когда нужно разводиться? Честно говоря, не знаю, у самого такого опыта не
было. Можно ссориться, даже собирать
вещи и уходить к маме, к подружке, просто на другую хату. Но если разводиться
каждый раз, места в паспорте не останется свободного. Слава богу, у моих молодых, на свадьбах которых я имел честь
присутствовать в качестве тамады, все
нормально. Кроме одной пары, которая, к
сожалению, развелась.
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Мобильный контроль
В «Воркутауголь» запустили уникальное приложение для
смартфонов и планшетов «Мобильный ПАБ».
В компании все инженерно-технические работники
(ИТР) пользуются программно-прикладным комплексом «Поведенческий аудит безопасности». Программа
установлена на стационарных рабочих компьютерах, в
нее заносят информацию об опасных действиях работников, выявленных нарушениях, выданных
предписаниях.
– Мы столкнулись с ситуацией, что горные мастера часто не
успевали заполнять отчеты после
проведенных аудитов, – рассказал
ведущий инженер по подготовке
персонала Дмитрий Смирнов. –
Поэтому решили создать для
этого мобильное приложение. В данный момент
везде, где есть
и н т е р н е т,
дома,

в автобусе, инженер заходит в установленное на свой телефон или планшет приложение, составляет отчет и отправляет его в программу. Даже если в какой-то момент
доступа в Сеть нет, можно создать ПАБ, оформить отчет
и передать его, когда появится связь.
Приложение – оригинальная разработка «Северстальинфоком» и воркутинской Scrum-команды, которая работает над проектом «Умная шахта» и внедрением цифровых
технологий. Приложение «Мобильный ПАБ» можно установить с корпоративного портала intunes в Play Market на
личный смартфон или планшет. При запуске приложения
действует двухфакторная аутентификация, а интерфейс
создан с тем расчетом, чтобы любой работник на интуитивном уровне мог без проблем оформить отчет.
– То есть непосредственно на месте ИТР составляет
отчет. Первый плюс – это оперативность, второе – не
придется вспоминать, что было несколько часов назад
в ходе аудита. И, конечно, огромное преимущество для
младшего надзора в том, что нет необходимости тратить на это время после смены, когда и так есть, чем
заняться, – отметил ведущий инженер по подготовке
персонала Иван Тулубенский.
В сентябре в выработках шахты «Заполярная» появится беспроводной интернет. Шесть смартфонов уже проходят тестирование под землей в горных выработках, и
на них тоже установлено приложение «Мобильный ПАБ».

– Не надо выезжать в нарядную, все можно сделать
на рабочем месте, – рассказал об удобствах нового приложения горный мастер ВТБ шахты «Заполярная» Артем
Корнейчук. – Часто бывает, стараешься выехать раньше, чтобы успеть все сделать. Пользоваться удобно – как
обычным телефоном.
– Удобство в том, что он мобильный: я прохожу, увидел
нарушение, надо срочно сообщить начальнику – отправляю сообщение, все оперативно, – добавил горный мастер
участка № 1 Анатолий Сквознов. – Что касается ПАБов,
то теперь не надо задерживаться, пошустрее крутиться,
чтобы успеть их оформить. Я могу спокойно в автобусе напечатать, либо когда приехал домой и сидишь чай пьешь.
В дальнейшем в приложении появятся дополнительные функции, например, единая книга выдачи нарядов и
предписаний и программа технического обслуживания и
ремонтов. В итоге это будет большой информационный
комплекс по безопасности и производству – Big Data*, который позволит уйти от части бумажной работы. Реализует пилотный проект шахта «Заполярная».
*От англ. «Big Data» – большие данные.

В случаях нареканий, пожеланий в работе
или развитии данного программного обеспечения, а также по вопросам подключения,
вы можете обращаться к Ивану Тулубенскому 8-912124-37-94 или Дмитрию Смирнову 8-912-863-20-15.

люди

Андрей Харайкин

Подбор кадров
В компании «Воркутауголь»
новые кадровые назначения.
С 8 июня директором по работе с персоналом назначен
Вадим Иванов.

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

Ранее эту должность занимала Олеся
Кулешова, теперь она станет заместителем директора по персоналу.
– У дирекции по персоналу «Воркутауголь» появляется ряд новых задач,
связанных с актуализацией кадровой
стратегии компании и повышением
общекорпоративного уровня эффективности труда, – прокомментировал назначения генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – В частности,
необходимо усовершенствовать систему
подбора квалифицированных кадров,
которые соответствуют нашей корпоративной культуре. Мы также рассчитываем вывести на новый качественный
уровень работу по обучению и развитию
карьеры наших сотрудников. Еще одной
важной задачей станет позиционирование «Воркутауголь» как привлекательного работодателя, информирование целевой аудитории о возможностях работы
в компании. Считаю, что эти кадровые
решения помогут достичь нам обозначенных целей. Желаю Вадиму Иванову и
Олесе Кулешовой успехов в работе.
Вадим Иванов родился в 1967 году в
городе Томске. Окончил Новокузнецкий

государственный педагогический институт по специальности «Физическая
культура», а также Челябинский государственный университет по специальности
«Финансы и кредит». С 2000 по 2015 годы
Вадим Валериевич занимал должность
директора по персоналу в ряде промышленных компаний России. С 2016 года –
аспирант Кузбасского технического университета.
С 1993 по 2000 годы был президентом
Кемеровской областной федерации Кекушинкай карате-до, на данный момент –
вице-президент Российского союза карате. Женат, имеет четверых детей.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наш город

культура

Антонина Борошнина

«Репка» на ночь глядя

Воркутинцы провели «Ночь в театре». Именно так назывался проект-«бродилка»,
в ходе которого зрители побывали за кулисами и сыграли в спектакле.

На этот раз театр для зрителей начинался не с вешалки, а с угощения и песен. Прямо в фойе были накрыты
столы с картошечкой в чугунке, огурчиками и пирожками, запивать разносолы предлагали квасом или чаем.
Здесь же звучали частушки в исполнении актеров театра, а все желающие могли сыграть в старинную русскую
игру, которая изначально озадачила реквизитом – скамьей и ремнем.

для макияжа, все остальные просто слушали и узнали,
почему грим нельзя наносить на обычный крем, как с помощью красок прибавить или убавить себе десяток-другой годков и почему для сцены чем ярче, тем лучше.
Кроме того, к предстоящей премьере «Репки» новоиспеченные артисты сами изготовили декорации – вырезали, красили, прибивали.

Грим для Шляпника

И вот настал кульминационный момент, когда зрители стали артистами. Первым был сыгран комедийноовощной фарс, по сценарию которого
дед посадил картошку, а выросла репка. Да такая огромная, что справились только
мыши крайне хулиганской
наружности с динамитом.
По второй версии
русская народная сказка превратилась в оперетту, в финале которой все, взявшись за
руки с репкой, танцевали кан-кан. Артистам пластического
спектакля досталось
меньше всего слов,
зато больше всего движений. И, конечно,
ничто не шло ни в какое сравнение с трагедией с обязательным хором, где
репа в огороде приняла масштабы вселенского зла, все искали
виновного, а оказался им сам
дед, который эту самую репу и
посадил.
Участники
постановок
получили дипломы «бакалавров-любителей Ночных
театральных брожений от
Дирекции сценических экспериментов Театра» и, конечно,
аплодисменты зрительного зала.

В фойе второго этажа развернулась костюмированная фотозона. В объективы десятков камер в числе прочих попали Безумный Шляпник, Алиса и их помощник
озорник Чеширский кот, капитан Джек Воробей со спутницей, лихой пират, с которым можно было загарпунить
страшную рыбу и три очаровательные ведьмы над котлом с предсказаниями. Пожалуй, здесь участники проекта сделали самое большое количество фотографий. К их услугам был
профессиональный фотограф.
Сначала все шло как обычно:
зрителей пригласили в зал тремя
звонками, на сцену вышли актеры.
После короткого приветствия занавес
открылся и на сцене оказались пустые
стулья, их-то и предстояло занять первым участникам «Ночи в театре». Счастливчиков выбрали, называя ряд и место,
они заняли места на сцене, получили
листки с тексом и приступили к читке
сказки «Репка», именно ее предстояло
сыграть непрофессионалам.
После, разбившись на четыре группы, участники «Ночи в театре» отправились на экскурсию в гримерную и
костюмерную, репетиционный зал
и цех по изготовлению декораций.
И везде зрители могли все трогать,
щупать, примерять и фотографироваться. В костюмерной объектами
внимания стали всевозможные головные уборы, от кокетливой шляпки до рогатого шлема викинга.
В гримерной самые смелые отдались в руки профессионалов с палеткой

7

Впервые на сцене

8

наши читатели

Моя воркута/18.6.2018/№ 23 (416)

письма

Инженерное дело будет жить!
Можно ли точно сказать, на каком уровне развития
находится инженерное дело в настоящее время? На
мой взгляд, инженерное дело переживает непростые
времена. А вот чем школа может помочь инженерному
делу, мы попытаемся рассказать. Так же, как в соревнованиях, инженер может состояться как профессионал,
ученик сможет понять, на правильном он пути или нет.
Одно из самых ярких состязаний, на мой взгляд, – региональный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Данное состязание проводится в три тура: первый
тур – теоретический, второй – практическая работа,
третий – представление и защита проекта. Ученик должен спроектировать и построить материальный объект,
важной частью является его испытание, то есть это не
соревнование отчетов и презентаций, а конкурентная
борьба изобретений.
Наша школа № 35 в 2010 году радовалась успеху
ученика 9-го класса Виталия Ракицкого, победителя
регионального этапа всероссийской олимпиады по
технологии, а сегодня гордится трехкратным обладателем этого трофея Вячеславом Павуком. В 2016 году
со своим проектом «Станок токарный по дереву «Шаблон - 250» Вячеслав стал призером регионального
этапа, заняв второе место. В 2017 году со своим изобретением «Зодчий – 10/250» стал победителем са-

Благодарности

мого высокого состязания для любого мастера своего
дела в области технологического образования.
Его универсальный деревообрабатывающий станок
может быть использован архитекторами, дизайнерами
при создании макетов загородных домов и коттеджей,
а в перспективе внести свой вклад в сферу строительства с использованием калиброванной древесины. И
в нынешнем, 2018 году Вячеслав не упустил возможности подтвердить свои высокие намерения в области
изобретений, завоевав второе призовое место в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии. Вячеслав собирается поступать
в Воронежский государственный университет, чтобы
получить специальность «Механика и математическое
моделирование».
Инженерное мышление – не просто знание специфических дисциплин, это особая картина мира, способ
мышления. Это умение видеть мир как систему, проектировать ее элементы и управлять ими. Я считаю, что пока
есть такие мастера, как Вячеслав, способные вопреки
консервативным устоям опытных западных стран в области инженерии и успехам ускоренного развития азиатских стран в высшем инженерном образовании, мы,
россияне, будем строить крупнейшие мосты Европы, такие, как Крымский, и атомные электростанции в Турции!

В преддверии Дня социального работника хочу поблагодарить социального работника Надежду Николаевну Биякину. Она 46 лет проработала в Республике
Коми, из них 20 – в управлении социальной защиты.
Это очень добрый, отзывчивый человек, всегда оперативно решающий любые вопросы и проблемы. Я – инвалид и уже пять лет не выхожу из дома, а от общения
с Надеждой Николаевной мне всегда становится легче
на душе. Она и продукты принесет, и газеты мне почитает…
Я желаю ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и
всех благ!
Тамара Леонидовна Марунченко

Уважаемая редакция, пишет вам семья Айзатовых.
Прожив в нашем замечательном поселке Воргашор 25
лет, мы его покидаем. Очень жаль расставаться с друзьями, знакомыми, коллегами. На прощание хочется
сказать немного теплых слов в адрес нашего участкового доктора А. А. Исмаиловой и медсестры Е. С. Прокушевой. Поздравляем их с наступающим Днем медицинского работника, желаем здоровья, успехов в их
нелегкой работе, семейного счастья.
Это настоящие профессионалы – вежливые и тактичные, которые всегда с улыбкой и хорошим настроением
выслушают, дадут совет, назначат лечение. Спасибо за
их добросовестный труд.

Учитель технологии школы № 35 Сергей Егоров

Переживания домкома

Семья Айзатовых

Пишу с болью в сердце. Прожила я в поселке Северном с 1968 года. Тогда совсем были другие люди. Многие из них уехали, а многие ушли из жизни. Меня в свое
время в ЖЭКе выбрали в домовой комитет, так я там и
служила.
Сегодня мои соседи не знают, кто в подъезде красит,
убирает, чистит. Жильцы делают все назло: кучи семечек в почтовых ящиках, пустые пачки сигарет, дверью
хлопают так, будто в шахте опускают в клети груз. А на
днях оторвали доску объявлений, где было написано
«Домком Тышенко А. Е.». Могут оскорбить.
Да, я старая, в июле мне исполнится 82 года, но я
живу для общества. А вам по 30 лет, вы ничего не сделали для Воркуты, только курите!

Выражаем огромную благодарность компании «Воркутауголь» за помощь в похоронах мамы и бабушки
Гильды Александровны Барабаш.
Родные и близкие

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

Асия Евпатьевна Тышенко

цены

Дорожная еда
Собираемся в дорогу и выбираем супы быстрого приготовления.
Наименование товара

Колбаса с/к
«Липецкая
особая»,
1 кг

Сыр
Hochland
пластинки

Лапша
«Роллтон»,
65 гр

Пюре
«Роллтон»,
40 гр

Лапша
«Доширак»,
90 гр

Сок
«Добрый»,
1л

Огурцы,
1 кг

Помидоры ,
1 кг

Яблоки ,
1 кг

Бананы,
1 кг

Минеральная
вода «Кубай»,
1,5 л

Печенье
«Юбилейное»,
116 гр

Магазин «Магнит»,
ул. Некрасова, 57

-

85,90

29,90

31,90

-

94,90

89,90

-

119,90

67,50

-

24,90

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

-

94

28,82

29,82

36,50

67,70

99,20

167,40

109

93,72

32,92

34,20

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

665

-

31

33

41

62

99,99

150

130

100

-

40 (в шок.
глазури)

Магазин «Континент»,
ул. Ленина, 39

680

92

40

35

40

90

90

150

125

80

38

-

Магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а

576

84

29

30

39

62

75

138

125

90

33

26

Магазин «Фруктоша»,
ул. Димитрова, 8

-

-

35

35

40

-

75

140

85

85

35

35

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 13.6.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости (с субтитрами)
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 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Х/ф «Жги!» (16+)
22:30 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «Оттепель» (16+)
01:30 Х/ф «Умереть молодым» (16+)
03:45 «Модный приговор»
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
20:45 Футбол. Чемпионат мира2018. Россия - Египет
22:55 «Быть в игре» (12+)
00:45 Х/ф «ОЛЮШКА» (12+)

19 июня
нтв
04:50 «Подозреваются все»
(16+)
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 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+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 Квартирный вопрос
03:55 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

20 июня

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
11:25 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
23:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
01:00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (18+)
03:05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04:05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Ирана – сборная Испании
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Оттепель» (16+)
01:45 Х/ф «Месть» (16+)
04:10 Контрольная закупка

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08:05 Т/с «Братаны» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

Реклама

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Пусть говорят» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Аргентины – сборная Хорватии.
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Оттепель» (16+)
01:40 Х/ф «Дети Сэвиджа»
(16+)

среда

21 июня
нтв
04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 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+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «НашПотребНадзор» (16+)
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Мультфильмы: «Трое из
Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино»
06:00 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08:00 Т/с «Братаны» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Я тебя люблю»
(12+)

тнт

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
(16+)
11:30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
01:00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
(16+)
02:55 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» (16+)
04:45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
(12+)
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:05 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)
нтв
04:50 «Подозреваются все»
(16+)
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 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+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
00:55 «Место встречи» (16+)
02:50 «Дачный ответ»

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
08:05 Т/с «Братаны» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «Я тебя люблю» (12+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
03:05 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
04:00 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» (12+)
11:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
23:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
01:00 Х/ф «ХРОНИКИ ХУАДУ.
ЛЕЗВИЕ РОЗЫ» (12+)
03:05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
04:05 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

пятница
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» (16+)
03:20 «THT-Club» (16+)
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22 июня
россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Сербии – сборная Швейцарии
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Т/с «Оттепель» (16+)
01:40 Х/ф «Буч Кэссиди и
Сандэнс Кид» (12+)
03:45 Х/ф «Джошуа» (16+)

10 лет в Воркуте

Реклама

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА»
(12+)
00:00 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ТАНГО»
(16+)
нтв
04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:25 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ»
(16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
11:00 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 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
23:35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02:00 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «Холостяк» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «Братаны-2» (16+)
18:00 Т/с «След» (16+)
01:20 Т/с «Детективы» (16+)
тнт
07:00 Мультфильм «Волшебный
меч» (12+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ»
(16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
23:20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
01:00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
(12+)
03:50 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05:20 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)
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наши потребности

суббота

23 июня
нтв

первый
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Ирина Пегова. В роли
счастливой женщины»
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
12:50 Х/ф «Испытательный
срок»
14:40 Чемпионат мира по
футболу-2018. Сборная
Бельгии – сборная Туниса
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
20:00 «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Германии – сборная Швеции
23:00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)
00:00 Т/с «Оттепель» (16+)
01:00 Х/ф «Отпуск по обмену» (16+)
03:35 Модный приговор
Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Х/ф «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
01:00 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ
ВСЕМ» (12+)

Моя воркута/18.6.2018/№ 23 (416)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Готовим с А. Зиминым»
09:15 «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 «Детская Новая волна-2018»
22:00 Х/ф «БОБРЫ» (16+)
23:50 «Международная пилорама» (18+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
02:00 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» (16+)

тнт

воскресенье
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23:15 «Дом-2» (16+)
01:20 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
(16+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:10 А/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+)
14:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
17:25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА»
(12+)
19:20 А/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ» (6+)
21:00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
23:25 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» (16+)
01:30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА»
(12+)
03:35 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»

россия

07:45 «Часовой» (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Угадай мелодию» (12+)
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Марина Ладынина»
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости
12:10 Д/ф «Л. Гурченко» (12+)
13:10 Х/ф «Любимая женщина механика Гаврилова» (12+)
14:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Англии –
сборная Панамы
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Звезды под гипнозом»
(16+)
20:00 Воскресное «Время»
20:40 Чемпионат мира по футболу-2018. Сборная Польши – сборная Колумбии
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:20 Т/с «Оттепель» (16+)
01:20 Х/ф «Уолл-стрит» (16+)

5 канал
05:00 Мультфильмы: «Шапокляк», «Как утенок-музыкант стал футболистом»,
«Тридцать восемь попугаев», «Куда идет слоненок»,
«Как Маша поссорилась
с подушкой», «Котенок по
имени Гав», «Муравьишка-хвастунишка», «А вдруг
получится!...», «Грибок»,
«Летучий корабль»
08:35 «День ангела»
09:00 «След» (16+)
22:00 Праздничное шоу «Алые
паруса»-2018
01:00 Х/ф «Алые паруса» (12+)
02:40 «Большая разница» (16+)

07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ
ЖЕНЩИНА» (12+)
18:00 «Лига удивительных людей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Лев Яшин - номер один»
(12+)
01:35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»
(12+)
нтв
06:55 «Центральное телевидение» (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!» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Трудно быть боссом» (16+)
00:10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
04:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

24 июня
5 канал
05:00 Д/ф «Моя правда» (12+)
15:20 Т/с «Спецы» (16+)
00:15 Х/ф «Холостяк» (16+)
03:55 «Большая разница» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
17:00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (12+)
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:00 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:55 А/ф «ДИКИЕ ПРЕДКИ»
(6+)
11:40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+)
13:35 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «РИДДИК» (16+)
18:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
00:25 Х/ф «АПОЛЛОН-13» (12+)
03:10 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО» (16+)
04:45 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

vk.com/vorkuta_mebel

• 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

Реклама

Более 600
наименований корпусной
и мягкой мебели

Широкий выбор цветовой гаммы и материала

• Гранит от 21 000 руб.
• Металл • Фотокерамика
• Гравировка
• Таблички • Установка
• Благоустройство могил
• Венки • Корзины • Букеты

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ!

Звоните по телефону 8-912-509-65-00

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ
Сварщики • Монтажники
Бетонщики • Штукатуры
Изолировщики • Арматурщики
Подсобные рабочие • Упаковщики
Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание,
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

Тел. 8-912-170-19-98, Артем

Реклама

НАЛИЧНЫЙ
И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

Требуется
распространитель
печатной продукции
с 26 июня в район
ул. Гоголя-Дончука.

Тел. 8-912-143-02-32.

Требуется
распространитель
печатной продукции
во второй район
на нечетную сторону.

Тел. 8-912-143-02-32.

ПРИНТЕРСЕРВИС
Ремонт оргтехники,
заправка картриджей.
ул. Ленина, 60.

Тел. 8-912-192-50-62.
Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

Можно маткапитал. Заходи
и живи! Тел. 8-912-953-2194
2-комн. кв., ул. Ленина, 58а.
Цена договорная. Подробности по тел. 8-904-208-01-14.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 52,5 кв. м, б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. Железная дверь, пластиковые
окна, Wi-Fi, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-904207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б,
теплая, с ремонтом, 2-й
этаж, балкон застеклен.
Цена 870 тыс. руб., торг
уместен. Приходите и звоните. Тел. 8-912-552-84-55,
8-912-163-07-66.
2-комн. кв., в центре города,
ул. Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая, комнаты раздельные,
пластиковые окна, новая
сантехника, телефон, интернет, спутниковое телевидение «Триколор» (два
ресивера), металлическая
дверь. Можно с мебелью.
Тел. 8-912-952-13-09 (после
12:00).
3-комн. кв., ул. Суворова,
14б, 2-й этаж, возможно с
техникой и мебелью, новая
беговая дорожка. Цена 450
тыс. руб. или материнский
капитал. Тел. 8-912-552-5384.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19,
2-й этаж. Тел. 8-912-178-1711.
3-комн. кв., 3, 2-й этаж. Тел.
8-912-552-42-03.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8,
5/5, теплая, с ремонтом, стеклопакетами, сантехникой.
Цена 550 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-177-21-67.
4-комн. кв., ул. Ленина,
60б, 5-й этаж, с ремонтом
и мебелью. Квартира ждет
своего хозяина, можно по
материнскому капиталу и
ипотеке. Цена 900 тыс. руб.,
без торга. Тел. 8-912-55284-55, 8-912-163-07-66.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем состоянии. 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в

шаговой доступности магазины, детский сад, рынок.
Цена 400 тыс. руб. Торг. Тел.
8-910-470-24-81.
Кирпичный дом, 100 кв. м, в
Белоруссии, Минская обл.,
Велейский
район,
дер.
Матьковцы. Есть земельный
участок 16 соток, подведено
стационарное отопление.
На участке имеются подсобные помещения из газоблоков, баня, гараж. В дер.
Матьковцы развитая инфраструктура: магазины, детский сад, школа, больница.
За домом живописное озеро и лес. До гор. Молодечна
21 км, до Минска – 64 км,
до Вилейка – 22 км. Цена
договорная. Тел. 8-960-24320-40.

Грузовая газель.

Предприятию
требуются

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

сдам

1-комн. кв., ул. Дорожная, 5,
водонагреватель, частично
с мебелью и техникой. Предоплата. Тел. 8-912-175-2093.
1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
куплю

Кухню, холодильник, технику,
мебель. Тел. 8-912-132-8700.
Магнитофон советский Ореанда-203, Весна-306, Романтик-201. Тел. 8-904-20614-21.
продам разное

Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляску летнюю, тумбу
под ТВ, бытовую технику. Тел.
8-912-555-87-51.
Встраиваемую кухонную технику, баян «Мелодия», электромассажер «Цептр». Тел.
8-912-969-38-53.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом, от собственника. Тел.
8-912-952-14-58.

водители
категории D,
кондукторы.

разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную
юридическую помощь по
всем правовым вопросам.
Наш адрес: ул. Ленина, 64402. Тел. 8-912-866-38-75,
8-912-556-74-10.
«Муж на час». Мелкий и крупный ремонт: шпаклевка, покраска, обои, ламинат, плитка, гипсокартон. Качество
работ гарантировано. 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.
Сантехник, электрик, плотник.
Установка, замена водосчетчиков,
водонагревателей.
Устранение засоров, срочные выезды. Ежедневно. Тел.
8-904-232-11-59.
Сантехнические
работы любой сложности. Гарантия
качества.
Пенсионерам скидка. Св-во
3111103112000011.
Тел.
8-912-173-76-70.
Укладка кафеля, ламината.
Электрик, сантехник. Работа
с гипсокартоном. Тел. 8-912171-82-30.
Ремонт советской техники,
телевизоров, цифровых приставок на 20 каналов. Тел.
8-904-206-14-21.
Передержка кошек, собак
и других домашних животных на время отпуска. Тел.
8-912-171-59-77.
Очаровательный
йоркширский терьер (стандарт) ищет
себе подружку для встреч.
Тел. 8-912-504-66-80.

Предприятию
требуется
системный
администратор.

Тел. 8-912-941-41-03.

Строительному
предприятию
требуется

Строительному
предприятию
требуются

Строительному
предприятию
требуется

Тел. 6-12-50.

Тел. 6-12-50.

Ремонт

Акриловое покрытие ванн.

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

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

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

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.

работа

Тел. 8-912-175-51-32.

Электросварщики
5-го разряда.

Реклама

Требуются парикмахеры, мастера маникюра. Выгодные
условия. Тел. 8-912-178-2267.

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

водитель
автомобильного
крана 6-го разряда.

Реклама

машинист
экскаватора
5-го разряда.

Тел. 6-12-50.

Грузоперевозки

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

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

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 3, пос. Северный.
Установлены новые водосчетчики, железная дверь,
поменены
межкомнатные
двери, частично мебель,
косметический
ремонт.
Цена 120 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-552-81-45.
1-комн. кв. в центре, ул. Гоголя, 8, с мебелью, теплая,
солнечная сторона, можно
маткапитал. Тел. 8-912-18484-42.
1-комн. кв., ул. Чернова. 8,
или сдам. Тел. 8-912-12212-14.
1-комн. кв., ул. Тиманская,
12, 3-й этаж, с мебелью.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-558-74-78.
2-комн. кв., ул. Победы, 13,
частично техника, мебель.
Цена 350 тыс. руб. Тел.
8-912-121-44-29,
8-922084-11-44.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, в
хорошем состоянии, частично с мебелью, металлическая дверь, интернет, красивый двор. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-912-555-76-52.
2-комн. кв., г. Кольчугино,
55 кв. м, лоджия 6 м, две
личные кладовые в подвале. Рядом водохранилище,
лес (грибы, ягоды). Вариант
– заходи и живи. Цена договорная. Тел. 8-912-55732-27.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а.
Тел. 8-912-122-12-14.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14.
Новой планировки, комнаты раздельные, балкон застеклен. Водонагреватель и
счетчики. Цена 650 тыс. руб.
Тел. 8-912-942-23-98.
2-комн. кв., ул. Ломоносова,
9, теплая, светлая, есть все.
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праздник

Антонина Борошнина

Жили были лиса да заяц. У зайца была избушка
лубяная, а у лисы – ледяная. Настала весна, и у лисы
избушка растаяла...
– Ничего себе, – сказала лиса. – А мне за нее еще
четыре года ипотеку платить!
•••
– Маэстро, научите моего сына играть на скрипке.
– А слух у него есть?
– Вы знаете, когда я его зову, он всякий раз откликается.
•••
– Передай, пожалуйста, соль… Спасибо!
– Ну что ты, за что спасибо? Мы ведь с тобой одна
команда, одно дело делаем!
– Какое?
– Едим!
•••
Приходит программист к музыканту в гости, подходит
к пианино:
– Клавиатурка так себе, 89 клавиш, а вот то, что shift
ногами нажимать надо, это круто!
•••
– Откуда фингал под глазом?
– Из-за девушки подрался!
– С кем?
– С женой.
•••
Многие наши соотечественники, несмотря на приближающийся чемпионат мира по футболу, отправились
отстаивать честь российского туриста в Европу или
на теплые моря.
•••
– За что сидишь?
– За лайк.
– Не ври. За лайк 5 лет дают, а у тебя восемь. Репостнул, признайся?
•••
Нет в России такого препятствия, которое бы никто
не обматерил.
•••
Очень интересно, сколько километров я накрутил
колесиком на мышке?
•••
– Изя, я в Израиле прошел курс лечения! Таки дорого,
три тысячи долларов заплатил!
– Мойша, за такие деньги вы могли бы у нас в Бердичеве лечиться целый год! Даже еще на похороны
хватило бы!
•••
– Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свекла. Сходи еще.

День в истории страны

Воркутинцы отметили День России
праздничными гуляниями на площади
Центральной.
12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов
РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство
Конституции и ее законов. К тому времени многие республики СССР уже приняли решение о своем суверенитете.
Через год в этот же день помимо «независимости» Россия обрела и первого президента, когда состоялись первые в истории страны всенародные открытые выборы, на
которых одержал победу Борис Ельцин. Именно он своим
указом придал 12 июня государственное значение, а сам
праздник получил название – День принятия декларации
о государственном суверенитете Российской Федерации.
Позже, для простоты, его стали называть Днем независимости, а в 2002-м он обрел нынешнее название.
На первых порах история этого дня в народе толковалась по-разному, опросы населения тех лет демонстрировали полное отсутствие понимания у россиян сути
праздника. Для большинства 12 июня стало еще одним
выходным днем, и хотя в ряде российских городов проводили массовые гуляния, особого размаха не наблюдалось.
Сейчас День России отмечают во многих городах, в этом
году в праздничных мероприятиях по всей стране приняли участие семь миллионов россиян. В Воркуте 12 июня
на площади Центральной состоялся концерт, для детей организовали веселые конкурсы и спортивные состязания,
кроме того, малыши могли украсить своими рисунками
автомобили, а все без исключения горожане – поднять себе
настроение.

Реклама

Ювелирная мастерская

«Кимберли»

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

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