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Рецепты десертов от вор-
кутинских кондитеров

Воркутинцы поделились 
впечатлениями от Чемпио-
ната мира по футболу-2018
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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»

Трагедия в парке

Следователи проверяют  
обстоятельства гибели  

женщины, утонувшей в пруду
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ГОРОД арина виноградова

Каждый год 11 июля все угледобывающие предприятия 
России отмечают День памяти погибших шахтеров. В этот 
день коллеги, родственники, руководители угольных пред-
приятий и профсоюзных организаций, ветераны отрасли по-
сещают мемориальные комплексы и места захоронения гор-
няков, не вернувшихся на-гора после страшных аварий.

В Воркуте таких мест, к сожалению, немало. Маршрут начи-
нается от шахтерского кладбища близ поселка Октябрьского 
через шахту «Северная», мемориал «Центральной», заходит 
на горняцкий погост над Рудником и заканчивается на город-
ском кладбище, где вспоминают погибших на шахтах «Капи-
тальная», «Комсомольская» и «Юр-Шор».

– Шахтерский труд – тяжелая работа. Долгое время эта 
профессия считалась одной из самых опасных. Сегодня мы 
делаем все возможное, чтобы этого не было. Шахтер должен 
быть максимально защищен от всех возможных рисков, и осо-

бенно от рисков аварий. Мы все сегодня собрались здесь, в 
том числе и для того, чтобы еще раз задуматься о теме безо-
пасности и великой ценности человеческой жизни, – обра-
тился к участникам траурного митинга генеральный директор 
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд. 

– Сегодня вся Воркута вспоминает шахтеров, погибших на 
шахтах нашего города. Труд шахтеров тяжелый и опасный. 
Мы всегда будем помнить каждого, кто ценой собственной 
жизни добывал черное золото Воркуты, – сказал мэр Игорь 
Гурьев.

На проведение городских праздников также вы-
делят деньги из средств, полученных городом по 
соглашению о социально-экономическом партнер-
стве с компанией «Воркутауголь».

 В Воркуте из-за ремонтных 
работ ограничивают движение 
транспорта

С 14 по 21 июля запретят проезд транс-
порта на участке от улицы Некрасова до 
улицы Варандейской. Ограничение вводят 
из-за ремонта дороги на улице Комарова. 
Въезд во двор с улицы Димитрова между 
домами № 7 и № 11 закроют на две недели. 
С 16 по 30 июля там будут ремонтировать 
кабельную линию.

 Воркутинцы получили на-
грады на международных тан-
цевальных соревнованиях

Воспитанники студии бального танца 
«Комильфо» Дмитрий Лакомый и Елена 
Борисова заняли второе и третье места на 
международных соревнованиях по танце-
вальному спорту «Виват, Россия!» в Сочи.

 Лучшая сельская школа 
Республики Коми находится в 
Воргашоре

Школа № 14 заняла первое место в 
конкурсе «Лучшая сельская школа Респу-
блики Коми». Конкурс проходил с 19 мая 
по 16 июня. В нем участвовали 16 школ 
из девяти муниципалитетов республики, 
в том числе три школы из Воркуты: № 14 
(Воргашор), № 42 (Северный) и № 44 (Си-
вомаскинский).

 Жильцы дома на Шерстне-
ва заботятся о спасенных из 
подвала кошках  

На днях в соцсетях распространили 
информацию о бездомных котах, замуро-
ванных в подвале пятиэтажки на бульваре 
Шерстнева. Позднее люди стали сооб-
щать, что животных удалось спасти. Жиль-
цы дома рассказали «МВ», что им удалось 
открыть проход в подвал и сейчас о кошках 
заботятся и подкармливают.

 Восьмерых воркутинцев 
будут судить за угрозы и вы-
могательство у предпринима-
телей  

Все фигуранты – мужчины в возрасте 
до 35 лет. Им предъявлены обвинения по 
девяти статьям Уголовного кодекса, в за-
висимости от инкриминируемых каждому 
из участников преступной группы пре-
ступлений. Их будут судить, например, за 
вымогательство с применением насилия, 
умышленное повреждение чужого имуще-
ства и принуждение к сделке под угрозой 
насилия. Банда, по данным прокуратуры 
Республики Коми, действовала в Воркуте с 
2015-го по 2017-й годы.

 В Заполярном в аварии по-
страдал пассажир легковушки 

Водитель ВАЗ-2114 не справился с 
управлением и съехал в левый по ходу 
движения кювет. Врачи диагностировали у 
пассажира перелом верхней трети право-
го плеча и ушиб мягких тканей лица, он 
был пристегнут ремнем безопасности. Во-
дитель отделался ссадиной левого локтя. 
Мужчина отказался пройти медицинское 
освидетельствование.

кОРОткО

В единый день памяти воркутинцы вспоми-
нали погибших шахтеров.

ПРОИСШЕСтВИЕ Екатерина кравчук

кУЛЬтУРА арина виноградова

Об инциденте стало из-
вестно вечером 11 июля. В 
социальных сетях горожане 
обсуждали слухи о том, что 
в парковом пруду обнаружи-
ли тело. Первыми погибшую 
увидели гулявшие там дети, 
на берегу лежала сложенная 
одежда. Как именно произо-
шла трагедия, предстоит уз-
нать следствию. По одной из 
версий, 10 июля погибшая 
отдыхала в парке со своими 
знакомыми. По словам оче-
видцев, все были подшофе. 
После того, как сотрудни-
ки парка не разрешили им 
в таком состоянии плавать 
на лодках, молодые люди 
решили искупаться в пруду. 
Следственный отдел Воркуты 
проводит проверку по факту 
гибели женщины 1985 года 
рождения.

– Сейчас следствие выяс-
няет, носит ли произошедшее 
криминальный характер, – 
рассказал «МВ» руководитель 
воркутинского следственного 
отдела СК РФ Максим Фир-
сов. – Наши сотрудники опра-
шивают очевидцев и тех, кто 
был в то утро с погибшей в 
парке.

Горожане задаются вопро-
сом, почему девушке не по-
могли друзья. Очевидцы го-
ворят, что компания покинула 
парк, оставив тело или еще 
живую подругу одну.

– В центральном парке 
всегда гуляют воркутинцы, 
как это могло произойти? – 
задает вопрос в социальных 
сетях Виталий. – В конце кон-
цов, были же работники пар-
ка, ответственные за безо-
пасность в общественном 

месте. Как можно не увидеть, 
что человек, пусть и пьяный, 
тонет?

По данным МЧС, в Запо-
лярье регистрируется при-
мерно один случай гибели 
на воде в год, в том числе 
на реке Воркуте. Отметим, 
местным жителям извест-
но, что водоем в парке не 
предназначен для купания. 
Правда, как показывает 
практика,смельчаки время от 
времени находятся.

Деньги на мероприятия выделили из регионального бюд-
жета. Общая сумма субсидии, большая часть которой доста-
лась нашему городу, составляет 1,5 миллиона рублей. День 
потратят на XX «Праздник Севера», туристический форум «До-
ступная Арктика» и празднование Дня города. 

– Мы хотим провести этот праздник с особым размахом, – 
рассказали в управлении культуры города. – Он будет длиться 
два дня и станет настоящим шоу с массой сюрпризов. Орга-
низовать необходимо и свет, и звук, и развлекательную про-

грамму. Зрители увидят не только гонки на оленьих упряжках, 
но и конкурс национальных костюмов. 

На праздник ждут более 300 иностранных гостей и около 
пяти тысяч зрителей. Планируется купить оборудование для 
синхронного перевода, а для участников соревнований – при-
зы и подарки, и главную награду победителю гонок на оленьих 
упряжках – снегоход.

В Воркуте выясняют обстоятельства гибели 
женщины, утонувшей в городском пруду. 

Власти Воркуты получили 956 тысяч рублей 
на организацию трех крупных праздников, 
которые должны привлечь в город туристов.

Трагедия в парке

Праздничный миллион

Живая память 

Анализ про-
исшествий на 
водоемах, про-
веденный МЧС, пока-
зывает, что основные 
причины гибели людей 
на воде – купание в 
необорудованных для 
этого местах, купание в 
состоянии алкогольного 
опьянения, несоблюде-
ние мер безопасности 
и правил поведения на 
воде.



Когда готовился этот материал, стало известно, что в финал глобального футбольного 
турнира вышли сборные Франции и Хорватии, а в матче за третье место должны были сы-
грать Англия и Бельгия. Но и после официального завершения чемпионата его еще долго 
будут обсуждать, оценивать и ждать, какие плоды он принесет. Мы спросили наших героев, 
как они оценивают событие, что это: шоу или смотр спортивных достижений, и верят ли 
они, что это скажется на развитии отечественного спорта.

Дмитрий Бильтюков, преподаватель ворку-

тинского педагогического колледжа

– Я болею за сборную России уже дав-
но, примерно с 1994 года, и слежу за чем-
пионатами. Раньше на матчах сборных не 
был, а клубные стараюсь посещать летом 
во время отпуска.

Чемпионат – смотр спортивных дости-
жений или шоу? Я думаю, и то, и другое 
одновременно. Для меня это праздник пре-
жде всего. Сам факт проведения Чемпио-
ната мира в нашей стране – это уникаль-
ное событие. Очень хотелось посмотреть 
на команды, которые к нам бы никогда не 
приехали, если бы не мундиаль. 

Конечно, я мечтал, чтобы наша сборная 
прошла как можно дальше. И то, что она 
дошла до четвертьфинала, – это уже боль-
шое достижение. Я очень хочу верить, что 
чемпионат только положительно повлияет 
на российский спорт. Те стадионы, на ко-
торых мне довелось побывать, в Самаре и 
Нижнем Новгороде, надеюсь, не превра-
тятся в какие-нибудь торговые центры, а 
будут служить площадками для занятий 
спортом, для развития детского футбола. 

Юрий Телятник, футбольный тренер, наставник 

команды «Воркутауголь»

– Это событие планетарного масштаба, 
даже значимее Олимпиады. Понятно, что 
были определенные трудности с подготов-
кой, проведением, но само событие ничего 
кроме положительных эмоций не вызыва-

Татьяна Белошкурская,  

мама юного футболиста

– Во время чемпионата мы были в Сочи и 
нам посчастливилось наблюдать часть этой 
праздничной эйфории. Мне кажется, что все 
удалось, получилось очень зрелищно, ин-
тересно и неожиданно. Главный сюрприз, 
конечно, – сборная России. Мы с мужем не 
ждали ничего особенного от ее игры, а тут 
такое чудо. Конечно, прониклись и потом 
очень болели за наших. Повлияет ли это 
на спорт, не знаю. На моего восьмилетне-
го сына, который только в начале пути, это 
очень повлияло. Он воодушевлен, хочет за-
ниматься дальше. И я теперь иначе отно-
шусь: раньше казалось, что наш футбол так 
себе, а оказывается, что все не так плохо.
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СПОРт антонина Борошнина

Книги        
ужасов

Самые страшные 
книги – это вовсе 
не триллеры.

Как давняя фанатка Стивена 
Кинга я настаиваю, что его романы 
и рассказы, конечно, погружают 
в странное состояние, пугают, но 
это страх особенного рода. Вот, 
например, в моем любимейшем 
«Оно» самое страшное – вовсе не 
кровожадный клоун, пожирающий 
детей в подземелье. Один из са-
мых жутких героев книги – отец 
юной героини, избивающий де-
вочку. Местами кажется, что отца 
она боится едва ли не больше кло-
уна-убийцы. 

Или вот в недавно прочитанном 
«Куполе» герои оказались отре-
заны от мира из-за чего-то вроде 
инопланетной игрушки. Взаперти, 
без малейшей возможности сбе-
жать, жители маленького городка 
сами стали причиной страшных 
событий. А ведь можно было избе-
жать множества несчастий, просто 
оставшись порядочным челове-
ком, и выжить даже под неземным 
и пугающим прозрачным колпа-
ком. Стивен Кинг научил поколе-
ния детей и взрослых, что самые 
страшные монстры живут не под 
кроватью, а в одном с тобой горо-
де, а то и доме. И тому, как самому 
не стать этим монстром.

Но я-то не о фантастике хотела 
вам рассказать, а о новой модной 
серии книг, посвященных челове-
ческому организму. Вот они дей-
ствительно страшные. И тут уже 
если что – виноват ты сам. Чита-
ешь исключительно из желания 
просветиться, а чувствуешь себя 
героем «Трое в лодке, не считая 
собаки». Помните, он прочел ме-
дицинский справочник и нашел у 
себя все описанные там болезни, 
кроме родильной горячки? Се-
рия книг называется «Сенсация 
в медицине». Каждая посвящена 
работе отдельного органа – ки-
шечника, сердца, кожи. Авторы 
понятно и на простых примерах 
объясняют, как устроен наш ор-
ганизм. Некоторые из них очень 
живо описывают, что будет с че-
ловеком, если он нарушает реко-
мендации врачей, пренебрегает 
элементарными правилами,  не 
заботится о себе. Часть историй 
заканчивается неутешительно 
для легкомысленных любителей 
игнорировать законы природы. Я 
поняла, что так и было задумано: 
кого-то ведь нужно и напугать по-
сильнее, чтобы он понял, проник-
ся. Страх потерять что-то важное 
заставляет нас еще сильнее бе-
речь это. 

гульнара тагирова

От РЕДАктОРА

После мундиаля

Тренер, мама юного спортсмена и давний болельщик россий-
ской сборной поделились своим мнением о Чемпионате мира, 
его итогах и последствиях.  

россиян гордятся выступлени-
ем национальной сборной на 
Чемпионате мира по футболу.

47
ЦИФРА

процентов 
ет. Я смотрел все игры, кроме одной. По ка-
честву игры, по спортивной составляющей 
это лучший чемпионат за последние годы!

После японского мундиаля (Чемпионат 
мира по футболу 2002 года, проходивший в 
Японии и Южной Корее. – Прим. ред.) я гово-
рил, что спорт потихоньку умирает, побеж-
дает коммерция. Этот чемпионат убедил 
меня в обратном. 

Огромный плюс – видеоповторы, что дав-
но просилось в нашем виде спорта. Из всех 
последних чемпионатов это самый справед-
ливый, ведь в нем спортивная составляю-
щая была главной. Но это и востребованное 
зрелище, и чтобы сделать его еще лучше, 
все средства хороши. 

Мне очень хотелось бы сказать, что чем-
пионат положительно повлияет на развитие 
спорта, но это тема для отдельного, большо-
го разговора. Мне кажется, что мы немнож-
ко отстаем по развитию инфраструктуры, 
детско-юношеский футбол должен быть 
организован гораздо профессиональнее. 
Думаю, что любой тренер, футболист, чело-
век, работавший в этой сфере, скажет, что 

Президент Международной 
федерации футбола (ФИФА) 
Джанни Инфантино заявил, 
что Чемпионат мира 2018 года в Рос-
сии стал лучшим в истории проведе-
ния турнира. Он проходил в  
11 российских городах  
с 14 июня по 15 июля.

детско-юношеский футбол даже требует 
отдельной государственной программы. 
Но надежда есть. Очень много положитель-
ного в этом плане сделала сборная страны, 
которая выше всяких похвал. Я ошибался, 
мне не стыдно в этом признаться. Склоняю 
голову перед Станиславом Саламовичем 
Черчесовым, в которого я не верил. Я кри-
тически относился, сомневался, а он сделал 
из не очень, к сожалению, классных игро-
ков настоящую команду. 
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ульяна киршина, анастасия НехаеваШкОЛА

В этом году Единый государственный экзамен сдавали 423 воркутин-
ских выпускника. Обязательных предметов для получения аттестата два: 
русский язык и математика. Причем математику с 2015 года можно сда-
вать на базовом или профильном уровне. Для получения аттестата доста-
точно базового, а для поступления в вуз может потребоваться профиль-
ный. В этом году его дополнительно к базовому выбрали 207 человек. 

Хороший результат по русскому языку – от 70 до 100 баллов –  показа-
ли 182 выпускника. 100 баллов удалось набрать ученику третьей гимна-
зии. Отличниками по математике базового уровня стали 166 школьников. 
Лишь один выпускник получил за этот экзамен неудовлетворительную 
оценку и остался без аттестата. 

Все остальные экзамены не влияют на документ об окончании школы, 
они нужны исключительно для поступления в вузы. Среди предметов на 
выбор традиционно лидирует обществознание. 

– Это и неудивительно: результаты этого экзамена учитываются при 
поступлении практически на все гуманитарные специальности и даже на 
некоторые технические, – отметили в городском управлении образова-
ния. 

В Воркуте в этом году обществознание сдавали 224 человека. Лучший 
результат оказался у выпускницы школы № 23 – 88 баллов. Второй по по-
пулярности экзамен – физика. Ее выбрали 100 одиннадцатиклассников. 
Максимальный балл, 90, у выпускницы школы № 12. Практически одина-
ковое количество выпускников сдавали историю (76 человек)  и биологию                   
(73 человека). 96 баллов по истории набрала ученица гимназии № 3, луч-
шие результаты по биологии, 88 баллов, показали две выпускницы гим-
назии № 6. Химию покоряли 55 человек. Ученице гимназии № 1 Карине 
Цуркан удалось набрать 100 баллов по этому предмету. Высокий уровень, 
95 баллов, был у выпускника гимназии № 3, сдававшего английский язык. 
Всего этот предмет выбрали 49 человек. Реже всего воркутинские школь-
ники выбирали информатику – 33 человека, литературу – 24 человека и 
географию – 12 человек.

Людмила Савкина, учитель английского 

языка школы № 35: 

– Я считаю, что задания ЕГЭ разраба-
тывают в соответствии с требованиями 
и теми результатами, которые мы хотим 
получить на выходе: не только освоение 
предмета, но и умение выразить свою 
точку зрения, привести аргументы. В 
личностном плане английский язык 
стоит над другими предметами, ведь во 
взрослой жизни выпускникам придется 
учиться отстаивать свою точку зрения, 
выстраивать логические связи, думать 
о последствиях. А тут, при подготовке, 
они уже получают определенные на-
выки. В этом году я готовила двух вы-
пускников и могу сказать, что они по-
лучили то, что заслужили. Задания не 

изменились, ничего нового и необычно-
го не было. Однако каждый год повыша-
ет опыт и учит подбирать такие способы 
в подготовке, при которых даже самый 
заурядный ученик сможет показать хо-
роший результат.

Екатерина Карчевская, выпускница гимна-

зии № 2:

– Задания были по силам тем, кто 
трудился в течение года. Я готовилась к 
чему-то более сложному, так что свои-
ми результатами довольна. Если честно, 
первый экзамен был очень страшен, но 
потом боязнь прошла.  Что касается орга-
низаторов, то они были доброжелатель-
ными, пытались нас поддержать улыбка-
ми и вселяли веру в наши способности. 

Ольга Гузь, выпускница школы № 23: 

– Всегда думала, что ЕГЭ – это что-то 
страшное. Даже жалела, что пошла в де-
сятый класс. Однако в день первого экза-
мена я была спокойна, потому что была 
математика. Чувствовала, будто пришла 
на привычную контрольную, а не экза-
мен. Волновалась перед русским и лите-
ратурой, так как всегда были с ними про-
блемы – думала, не сдам. Несмотря на то, 
что времени на подготовку я выделяла 
мало, результаты меня порадовали. Как 
оказалось, ЕГЭ не такое страшное собы-
тие. 

Максим Федоров, выпускник школы № 35: 

– ЕГЭ – лишь одно из жизненных ис-
пытаний, именно это я слышал каждый 

раз, когда приходил писать итоговую 
аттестацию. Наверное, так и есть, ведь 
решать КИМ, находиться под камерами 
несколько часов и в целом проходить 
всю процедуру было испытанием и с 
моральной точки зрения. Мысли о том, 
что здесь и сейчас решается твоя судьба, 
не очень помогают сосредоточиться на 
ЕГЭ, чувствуешь эту всеобщую атмос-
феру волнения, но необходимо отстра-
ниться от нее и заняться тем, к чему тебя 
готовила школа эти годы. Пока не знаю, 
доволен ли я своими результатами, на 
этот вопрос ответит уже вуз, который 
возьмет меня на учебу. Именно уровень 
университета, в который я поступлю, 
будет свидетельством моего успеха на 
экзаменах.

Сдались

Воркутинские выпускники и учитель о результатах ЕГЭ

Пока выпускники воркутинских 
школ штурмуют вузы, «МВ» решила 
узнать, с какими результатами ЕГЭ 
они это делают. 

на нарушения во время Единого государственного 
экзамена поступили на «горячую линию» Обще-
ственной палаты РФ

300 жалоб 

ЦИФРА
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арина виноградоватУРИЗМ

Что делать в первую очередь? 
Согласно инструкции РЖД по возврату забытых вещей, забрать их можно только на 
конечной станции. То есть, если вы ехали составом «Воркута-Белгород», а вышли в 
Туле, то ваши вещи ждут вас в Белгороде. Прежде чем в отчаянии менять планы и 
ехать в ненужный город, свяжитесь с начальником вокзала конечной станции. Ему 
нужно будет назвать номер поезда, вагона, места и максимально подробно описать 
забытую вещь, и он поможет вам в поисках.  

В поисках 
утраченного
На основе опыта бывалых путеше-
ственников объясняем, что делать, 
если вы забыли в поезде ценную 
вещь, а то и целый чемодан.  

Единая справочная РЖД 
работает круглосуточно. 
Звонить можно по номерам: 
8 (499) 116-36-36
8 (800) 707-36-39

Один сотрудник нашей редакции в отпуске забыл в поезде мобильный 
телефон. Пропажу обнаружил примерно через час. Ему повезло – он вышел 
на конечной станции, и ему понадобилось лишь позвонить дежурному по 
вокзалу, который помог найти начальника нужного поезда, тот – проводника 
вагона, а проводник сразу же вернул телефон. Сложнее, если вы вышли на 
промежуточной станции, а поезд с вашими вещами поехал дальше.

Как найти начальника вокзала? 
Вариантов, как минимум, три. Первый: если вы уже на нуж-
ном вокзале, то ищите его контакты на информационных 
стендах или в местной справочной. Еще один вариант – по-
искать в интернете. Если вбить в поисковой строке «началь-
ник вокзала» и город, то вы попадете на страницу с контак-
тами этого вокзала. Еще один вариант – единая справочная 
РЖД 8 800 775 0000. 

И начальник вокзала будет мне помогать? 
В официальной инструкции написано, что существует несколько вариан-
тов дальнейшего развития событий. Опытные путешественники, которым 
доводилось разыскивать забытый в поезде багаж, советуют попытаться 
раздобыть у начальника вокзала номер мобильного телефона началь-
ника вашего поезда. И вот уже его можно попросить найти ваши вещи. 
Практика показывает, что терпение и легкое давление на жалость часто 
срабатывают в пользу рассеянного пассажира. Главное, быть вежливым, 
не стесняться просить о помощи и не забыть потом поблагодарить на-
чальника поезда, который уберег вас от серьезной бюрократической во-
локиты и лишней поездки. 

Вещи нашлись, но мы же в разных городах! 
Забытые в поезде вещи хранят месяц. Вы можете в течение этого времени вернуться за ними 
или приложить немного усилий и убедить начальника поезда, чтобы он отправил их в обрат-
ном направлении. Если не сработает, то придется вам продолжить путешествие и забрать свои 
вещи на конечной станции или распрощаться с ними. Все это время ваше имущество будут хра-
нить в отделе забытых вещей. Будьте готовы к тому, что за каждый день хранения в ячейке с вас 
потребуют 150 рублей. 

Что делать, если мои вещи так 
и не нашлись?
К поискам подключается полиция. 
Она вместе с сотрудниками вокзала 
будет искать вещи после того, как вы 
их опишете и оставите свои личные 
данные. Поиски могут затянуться. 
Если поезд был новым, то есть шанс 
отследить багаж можно благодаря за-
писям камер видеонаблюдения.

Реклама



Испытания проходят защитные очки, созданные рос-
сийским заводом по программе импортоопережения. С 
продукцией компании РОСОМЗ (Суксунский оптико-ме-
ханический завод) «Воркутаголь» знакома не первый год. 
Защитные очки их производства уже испытывали и при-
меняли.

– Мы следим за новинками, стараемся закупать но-
вые виды СИЗ, более современные и соответствующие 
стандартам безопасности в компании. Особенность ис-
пытываемых сейчас моделей – усиленная защита и низ-
кая стоимость по сравнению с продукцией иностранного 
производства, – пояснил заместитель директора по ОТ, 
ПБ и ПК Воркутинского механического завода Михаил 
Филиппов.  

Новые защитные очки российского завода – своеобраз-
ный аналог изделий крупного американского производи-
теля СИЗ. На ВМЗ проверяют защитные свойства двух ти-
пов этих СИЗ  –  закрытых и открытых. В комплект к очкам 
закрытого типа производитель поставляет защитную ма-
ску. Из плюсов новых очков, заявленных компанией-про-
изводителем: усиленная стойкость к абразиву, а значит, 
очки будут значительно меньше покрываться царапинами. 
Еще один плюс – улучшенная защита от запотевания. 

Каждое структурное подразделение угледобывающей 
компании получило образцы очков для испытаний. Они 
должны завершиться в начале августа, тогда будут собра-
ны все данные и принято решение, нужно ли их закупать 
и использовать.  
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гульнара тагироваСНАБЖЕНИЕ

Новый взгляд 

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 158 178 20

33 092 37 480 4 388

бригада Шушкова 16 16

бригада Харапонова 45 54 9

бригада Оксина

бригада Сайко 37 26 -11

бригада Сафиуллова 60 82 22

«Комсомольская» 147 116 -31

47 500 27 650 -19 850

бригада Вишняка 51 39 -12

бригада Лапина 22 25 3

бригада Сизова 72 50 -22

бригада Идамкина 2 2

«Заполярная» 275 273 -2

50 684 48 060 -2 624

бригада Белова 27 25 -2

бригада Ненашева 58 60 2

бригада Летенко 90 86 -4

бригада Фурманчука 5 9 4

бригада Фурсова 95 93 -2

«Воргашорская» 193 224 31

92 262 94 595 2 333

бригада Карпенко 14 14

бригада Щирского 81 93 12

бригада Шумакова 58 62 4

бригада Захарченко 24 14 -10

бригада Бондаренко 30 41 11

Всего: 773 791 18 223 538 207 785 -15 753

Разрез «Юньягинский» (м3) 632 631 -1 8 706 8 761 55

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 12 июля

Вместе за чистоту

Сотрудники Воркутинского транс-
портного предприятия (ВТП), шахты 
«Воркутинская» и экологи исполнитель-
ного аппарата угольной компании – все-
го 22 человека –  организовали и провели 
санитарную очистку породного отвала на 
«Воркутинской». 

– Идея провести этот экологический 
субботник появилась, когда мы увидели, 
что за зиму на отвале скопился мусор. От-
ходы не только загрязняют окружающую 

среду, но и могут спровоцировать само-
воспламенение породных отвалов, что 
приведет к вредным выбросам в атмос-
феру, – объяснил один из организаторов 
акции, начальник участка погрузки угля 
ВТП Андрей Игнашкин.

Крупногабаритный мусор из отвала 
извлекли погрузчиком. Удалось собрать 
и вывезти на полигон твердых бытовых 
отходов больше 15 кубометров мусора.

ЭкОЛОГИЯ андрей Харайкин

Три структурных подразде-
ления «Воркутауголь» объ-
единились, чтобы провести 
новую экологическую акцию 
«Сделаем вместе».

На Воркутинском механическом заводе испытывают но-
вые модели защитных очков отечественного производства. 

Породный отвал – техноген-
ный массив на специально 
отведенной площади, состо-
ящий из горных пород, получаемых 
в процессе разработки месторож-
дения.

Прежде чем закупить для предприятий какие-то 
новые средства индивидуальной защиты, их про-
веряют непосредственно там, где собираются ис-
пользовать. Происходит это так: компания находит 
новый вид продукции или его предлагает произ-
водитель. Образцы из опытной партии выдают ра-
ботникам структурных подразделений и в течение 
месяца проходят производственные испытания. 
По итогам испытаний работники заполняют бланк 
специального акта, где описывают положитель-
ные и отрицательные качества тестируемых СИЗ и 
дают рекомендации о том, стоит ли применять эту 
продукцию. 

кАк ИСПытыВАют НОВыЕ СИЗ:



На выезде с шахты «Воргашорская» с недавних 
пор красуется гигантский жизнерадостный желтый 
шар. За сходство с интернет-символом его назвали 
мега-смайлом. Некоторые патриотично настро-
енные граждане называют его Колобком. Так или 
иначе, он уже несколько дней поднимает настро-
ение сотрудникам и всем, кто видел снимки этого 
арт-объекта. 

– Идею превратить «шарик» на выезде с шахты в 
смайлик подал замдиректора по производству Вик-
тор Амелин. Заместитель директора по хозвопросам 
Людмила Косякова претворила эту идею в жизнь, – 
рассказал старший менеджер «Воркутауголь»  Алек-
сандр Бородич. 

На этой же шахте крыльцо административно-
бытового комбината украсили живыми цветами, 
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Улыбаемся и едем
ольга ивановаБЛАГОУСтРОЙСтВО

В Воркуте на прошлой неделе появились два новых арт-объекта – оба 
придумали и воплотили горожане при поддержке предприятий. 

кОНкУРС

«МВ» на морях
Продолжаем рассказывать о 
путешествиях нашей газеты.

Сразу трое читателей свозили газету на 
моря. Андрей Жук в Тунис, Роман Уляшев в 
Турцию, а Юрий Кузнецов поплыл, что назы-
вается, против течения и в летний отпуск с 
газетой отправился на… Карское море. Он 
даже посвятил этому четверостишие: Все 
везут газету к югу, к теплым рекам и морям. 
Ну а я везу на север, в Ледовитый океан. 

Наш фотоконкурс «С газетой по свету» 
продолжается,  и у вас есть шанс сделать 
не менее впечатляющее фото. Фотогра-
фии присылайте на электронную почту 
redaktor@gazetamv.ru или выкладывайте в 
специальном альбоме нашей группы «ВКон-
такте» vk.com/gazetamv.

Мы обязательно отметим авторов лучших 
фотографий. Один из наших подарков – сер-
тификат на 5 тысяч рублей от туристического 
агентства «Роза ветров». Обладатель сер-
тификата сможет с его помощью оплатить 
часть путевки при покупке в этом туристиче-
ском агентстве.

р
ек

ла
м

а

 Получить ее можно в редакции и в офисах партнеров конкурса: 
• «Роза ветров», ул. Ленина, 38, 3-й этаж, офис 310 (здание бывшего музея); 
• «Элита Тур», ул. Ленина, 47 (вход со двора).

Собираетесь в отпуск? 
Возьмите с собой газету «Моя Воркута»!

а еще инженерно-технические сотрудники «Воргашор-
ской» убирают мусор и благоустраивают парк на пересе-
чении улиц Катаева и Ленинского Комсомола в поселке 
Воргашор. 

Сотрудник «РЖД» Сергей Волгин придумал, как укра-
сить скучный бетонный забор рядом с железнодорожным 
вокзалом – там появилось трехмерное изображение ста-
ринного грузового состава. Граффити посвящено 150-ле-
тию компании, в которой работает Волгин. Руководство 
его поддержало и выделило деньги на краску и необхо-
димые инструменты. По словам Сергея, работа над изо-
бражением продолжается, но полюбоваться этим новым 
украшением города можно уже сейчас. 



8 Наши потрЕБНости Моя воркута/16.7.2018/№ 27 (420)

В честь Дня шоколада воркутинские кондите-
ры рассказали, как готовят свои фирменные 
десерты. 

Рецепт сладкой жизни
На правах рекламы

ЦЕНы

Наименование товара
Шоколад 

Dove, 
90 гр

Шоколад 
А. Коркунов

Шоколад 
Milka, 
90 гр

Шоколад 
Ritter Sport

Шоколад 
Бабаевский, 

100 гр

Шоколад 
Воздушный, 

85 гр

Конфеты 
Raffaello, 

150 гр

Конфеты 
Ferrero Rocher, 

125 гр

Конфеты 
А. Коркунов, 

192 гр

Конфеты 
«Вдохновение», 

180 гр

Конфеты 
Mersi, 
250 гр

Конфеты 
Amapola, 

100 гр

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

97 145 71 90 91 67 305 – 207 414

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

– 130,63 84,47 77,24 88,14 37,50 216,99 363,05 – – 141,90

Магазин «Магнит», 
ул. Некрасова, 

101,90 102 – 99 89,90 299 329,90 379,90 269,90 399 –

Магазин «Пятерочка», 
ТЦ «Мир»

99 – 121 134 123 90 350 377 441 322 453 186

Магазин «У самовара», 
ул. Ленина, 53

– – 81 110 90 62 – – – – – –

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина, 39

– 150 100 105 100 110 – – – 280 – –

Удовольствие рядом

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 12.07.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

11 июля сладкоежки всего мира отмечают День шоколада. Праздник 
придумали во Франции в 1995 году. Именно в этой стране впервые 
появились кафе, специализирующиеся на шоколадных десертах.

Первая плитка шоколада появилась в Европе 
только в ХIX веке. А вот какая страна может по-
хвастаться ее изобретением – до сих пор идут 
споры. С того времени появилось множество шоколад-
ных десертов на самые разные вкусы.

Шоколад – это, конечно, очень вкусно, но, увы, калорийно. Спортсменка и 
приверженка правильного питания Ирина считает, что это не обязательно. 
Она рассказала, как приготовить низкокалорийный шоколадно-творожный 
десерт.

Ингредиенты:  какао обезжиренное – 50 гр; молоко обезжиренное – 200 гр.; 
желатин – 40-50 гр.; творог обезжиренный – 200 гр.; классический йогурт – 
400 гр.; сахарозаменитель, по вкусу соль, на кончике ножа ваниль.

КБЖУ на 100 гр. блюда:
Калории: 70,3 • Белки: 11,02 • Жиры: 1,07 • Углеводы: 3,56

Приготовление:
Замочить желатин в молоке на 50 минут. Смешать блендером творог, йогурт, 
обезжиренное какао и сахарозаменитель в однородную массу. Разбухший 
желатин нагреть на водяной бане до полного растворения. Готовую молоч-
но-желатиновую смесь соединить с творожно-шоколадной массой и снова 
взбить блендером. Вылить в силиконовую форму и отправить в холодильник 
на несколько часов до полного застывания.

Вкусно и не полнит

Детская радость!

Говорят , что десерт попадает не в живот, он попадает прямо в душу. Немного сэкономить на 
душевной усладе поможет наш обзор цен на конфеты и шоколад в воркутинских магазинах.

Рецепт кейкпопсов от Натальи порадует и маленьких и взрослых 
любителей сладкого. А как красиво их можно украсить!

Ингредиенты: сахар – 200 гр.; мука – 200 гр.; растительное масло – 50 гр.;  
молоко – 100 гр.; крутой кипяток – 100 гр.;  яйцо – 1 шт.; какао –  3 ст. ложки 
с горкой;  сода – 1 ст. ложка; разрыхлитель – 0,5 ст. ложки; сливки – 76 гр.; 
молочный шоколад – 153 гр.; деревянные шпажки

Приготовление:
Взбить яйцо и сахар. Добавить растительное масло и молоко. Отдельно смешать 
сухие ингредиенты: муку, какао, соду и разрыхлитель. Затем сухую смесь добавить 
в яичную массу, перемешать. Добавить крутой кипяток. Вылить в форму, накрыть 
ее фольгой и выпекать при температуре 175 градусов. До готовности, но не менее 
25-30 минут. Проверить сухой шпажкой. Достать, охладить, измельчить. Параллель-
но готовим ганаш. Для этого нужно растопить молочный шоколад со сливками в 
микроволновке или на водяной бане. Смешать с измельченным в блендере бискви-
том. Сформировать шарики весом 36-38 гр, убрать в морозилку. Воткнуть палочки, 
обмакнув кончик на 2 мм в шоколад. Снова убрать в морозилку. И далее, доставая 
по одному, шарики обмакивать в растопленный молочный шоколад. Пока он не 
застыл, можно обсыпать кондитерскими посыпками или орешками.
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вторНик срЕда17 июля 18 июля

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
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
23:35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00:40 Д/ф «Романовы. Век в по-

исках истины» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01:15 «Славянский базар в 

Витебске»
03:15 «Судьба человека» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (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+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
00:55 Суд присяжных (16+)
01:55 Квартирный вопрос

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 

ЧЕРТОЙ» (16+) 
11:20 Т/с «СОБР» (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 «СОБЛАЗН» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:45 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ 

ГОРИЗОНТ» (16+) 
11:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12)
21:00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+) 
23:25 «Уральские пельмени» 

(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
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
23:35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00:35 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:50 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
01:15 «Славянский базар в 

Витебске»

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
00:55 Суд присяжных (16+)
01:50 «Дачный ответ»
03:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+) 
11:20 Т/с «СОБР» (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 «СОБЛАЗН» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Где логика?» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:00 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДА-

ГАСКАРА» 
11:40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+) 
23:20 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «КРАСОТКА-2» (16+) 
03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)

ПЕРВыЙ ПЕРВыЙ

РОССИЯ

НтВ

НтВ
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чЕтвЕрг пятНица19 июля 20 июля

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
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
19:55 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

(12+)
23:35 Т/с «SПАРТА» (18+)
00:40 «Алексей Герман. Трудно 

быть с Богом» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости

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 «КАПИТАНША» (12+)
01:30 «Не враги» (12+)
02:35 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 

МАРШРУТ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (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+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
01:00 Суд присяжных (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Д/ф «ЯБЛОЧКО» (12+) 
07:00 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+) 
11:10 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 

(16+) 
15:15 Т/с «СМЕРШ» (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 «СОБР» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Импровизация» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
11:40 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+) 
14:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
21:00 «ХАОС» (16+) 
23:15 «Уральские пельмени» (16+)
01:00 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» 
03:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(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
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:25 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» (12+)
01:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-

РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
03:15 Модный приговор
04:15 «Мужское/Женское» (16+)
05:10 Контрольная закупка

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 «Петросян-шоу» (16+)
23:25 Т/с «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+)
03:25 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 «Скелет в шкафу» (16+)
17:00 «ДНК» (16+)
18:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-3» (16+)
20:40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
22:30 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
00:25 Суд присяжных (16+)
01:25 «И снова здравствуйте!»
02:05 Т/с «СТЕРВЫ» (18+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Не спать!» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 
03:35 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12) 
11:45 Х/ф «ХАОС» (16+) 
14:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)
19:00 «Уральские пельмени» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 «РЭД-2» (12+) 
23:15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (12+) 
01:20 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» (12) 
03:30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+)

ПЕРВыЙ ПЕРВыЙ

РОССИЯ

НтВ

НтВ

РОССИЯ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛтНт

тНт

СтС

СтС

Реклама

10 лет в Воркуте
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суББота

воскрЕсЕНьЕ

21 июля

22 июля

06:00 Новости
06:10 Ералаш.
06:45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» 
08:50 «Смешарики. Новые приключения» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Леонид Агутин. Океан любви» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Легко жить трудно» (12+)
13:15 «Умом Россию не поднять» (12+)
15:00 «К отцу на край земли» (12+)
16:00 «Кому на Руси жить?!»  (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?» 
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)

07:10 «Живые истории»
08:00 Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
13:55 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 
01:10 Т/с «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 

ЛЮБОВЬ» (12+)

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-12» (16+)
05:45 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «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 Сегодня
19:25 Т/с «ПЕС» (16+)
23:30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
01:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Па-

мяти Владимира Высоцкого (16+)
03:10 «Таинственная Россия» (16+)
04:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» 

(16+) 
02:20 «Большая разница» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+) 
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» (16+) 
02:45 «ТНТ MUSIC» (16+) 
03:20 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 А/ф «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» (6+) 
13:15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:45 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
19:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
21:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
23:40 Х/ф «СХВАТКА» (16+) 
02:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 
04:40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05:40 «Ералаш»

05:20 Т/с «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Три дня вне закона» (16+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» 
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости
10:15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (16+)
12:00 Новости
12:15 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» Продолжение (16+)
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19:25 «Старше всех!» 
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
00:10 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» (12+)
02:00 Модный приговор

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 с Тимуром Кизя-

ковым»
11:00 Вести
11:20 Т/с «ТАМ, ГДЕ ТЫ»  (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Генезис 2.0» (12+)
02:55 «Смехопанорама»

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-12» (16+)
05:55 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
12:55 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
03:15 «И снова здравствуйте!» (16+)
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
06:35 Д/с «Моя правда» (12+) 
15:05 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 
01:10 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» (12+) 
03:00 «Большая разница» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» (16+) 
03:30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+) 
12:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
14:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
19:00 Х/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН» (6+) 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+)
23:15 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+) 
01:55 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
03:45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
05:45 «Ералаш»

ПЕРВыЙ

ПЕРВыЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

НтВ

НтВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт

тНт

СтС

СтС

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

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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На правах рекламы

ПРОДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, желез-
ная дверь, заменены меж-
комнатные двери, частично 
есть мебель, косметический 
ремонт. Тел. 8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
2-й этаж, Цена 320 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-
176-76-06.
2-комн. кв., в хорошем состо-
янии. Приходи и живи – все 
есть. Тел. 8-900-980-75-81.
1-комн. кв. в г. Пучеж, Ива-
новская обл. Рядом река 
Волга. 2-й этаж, 32 кв. м 
(комната – 16, кухня – 7,2, 
лоджия – 5,2 кв. м). Ново-
стройка, частичная отдел-
ка. Цена 490 тыс. руб. Тел. 
8-910-990-19-73.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, кв. 38, большая и теплая, 
38,7 кв. м, без мебели. Цена 
договорная. Тел. 8-912-174-
03-88. 
1-комн. кв., с мебелью в 
центре города, ул. Гоголя, 8. 
Солнечная сторона, теплая, 
водосчетчики, тихий подъ-
езд. Тел. 8-912-184-84-42.
2-комн. кв., центр города, 
комнаты раздельные, кос-
метический ремонт, стекло-
пакеты, заводская входная 
дверь, новая сантехника, 
батареи биметалл, лами-
нат, частично меблирована. 
Цена 550 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-552-04-28.
2-комн. кв., в центре города 
Кисловодска. Все в шаго-
вой доступности. Курортная 
зона. Тел. 8-912-123-18-38.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 48,3 кв. м, 3-й этаж, 
г. Чечерск, Гомельская обл. 
Подробности по тел. 8-908-
715-88-06.

2-комн. кв., ул. Ленина, 28, в 
хорошем состоянии, частич-
но с мебелью, металличе-
ская дверь, интернет, краси-
вый двор. Цена 300 тыс. руб. 
Тел. 8-912-555-76-52.
2-комн. кв., ул. Суворова, 25, 
5-й этаж, во дворе школа, 
садик, напротив Сберкасса, 
магазин «Пятерочка». Цена 
280 тыс. руб. Тел. 8-912-861-
40-47.
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. 8-912-552-53-
84.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 
2-й этаж. Тел. 8-912-552-42-
03.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 5-й 
этаж, есть все, что нужно для 
жизни: мебель, бытовая тех-
ника, большой телевизор, 
интернет и т. д. Цена 850 тыс. 
руб., возможен торг. Тел. 
8-912-861-40-47.
3-комн. кв., 5-й этаж, ул. Ле-
нина, 70 (ТЦ «Галерея»), во 
дворе садик. Частично ре-
монт, пластиковые окна. Тел. 
8-912-174-60-02, 8-912-
555-00-81.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
28б, 2-й этаж, пластиковые 
окна, частично с мебелью 
и техникой. Возможен мат-
капитал. Цена 570 тыс. руб. 
Тел. 8-912-172-94-14.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.
Добротный дом, пригород 
Арзамаса Нижегородской 
обл., 67 кв. м, все удобства, 
новая электропроводка, 
сантехника, сад, огород, 
баня, колодец, газовый ко-
тел, проведен телефон и 

интернет. Цена договор-
ная. Тел. 8-987-113-11-61, 
8-912-564-18-35.
Срочно! 4-комн. кв., в хоро-
шем состоянии. 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности мага-
зины, детский сад, рынок. 
Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-910-470-24-81, 8-922-
589-43-28.

СДАМ

1-комн. кв., ул. Дорожная, 5, 
водонагреватель, частично 
с мебелью и техникой. Пре-
доплата. Тел. 8-912-175-20-
93.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 
3/9, есть диван, ст. машина, 
холодильник, ТВ, микровол-
новка, интернет. Цена 8 000 
руб. Тел. 8-912-178-22-11, 
Андрей. С 10:00 до 21:00.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Помещение в центре города 
под любой бизнес, 70 кв. м, 
1-й этаж, с отдельным вхо-
дом, от собственника. Тел. 
8-912-952-14-58.
Взрослые памперсы, размер 
3, упаковка 30 шт. или по-
штучно. Тел. 8-912-172-99-
10.
Новую беговую дорожку, ве-
лотренажер, стенку. Тел. 
8-900-980-75-81.
Шлакоблочный гараж 6х4  
в пос. Северном (район 
ВГСЧ). Цен 130 тыс. руб. Тел. 
8-912-555-73-19.
Срочно! Недорого шотланд-

ских котят. К еде и лотку 
приучены. Звонить по тел. 
8-908-714-94-17.

РАЗНОЕ

Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Сантехник, электрик, плот-
ник. Установка водонагрева-
телей – 1 500 руб., замена – 
1 000 руб. Возможен выезд 
в пос. Северный. Устране-
ние засоров, срочные выез-
ды. Ежедневно. Тел. 8-904-
232-11-59.
Репетитор по математике 
летом. Исправление двоек, 
подготовка к ЕГЭ и пересда-
че. Контрольные для вузов. 
Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-
85.
Массаж антицеллюлитный, 
лечебный. Тел. 8-904-106-
55-85.
Приму в дар проигрыватель, 
иглы, колонки, грампластин-
ки. Тел. 8-904-106-55-85.
Семейный парикмахер: 
стрижки, окрашивание во-
лос, покраска бровей. Тел. 
8-912-170-81-80.

На правах рекламы

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.

Требуется дежурный вагонного депо, вахтер. 
Обязанности: следить за целостностью замков, противопожарного инвентаря, 
за исправностью сигнализации, телефонной связи, освещения; поддержание 

чистоты и порядка, уборка снега при входе в здание. 
З/п 7 000-8 000 руб. 

Требование: отсутствие вредных привычек. 
2/2 с 8:00 до 20:00; с 20:00 до 8:00. 

Тел: 8-999-584-00-91.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

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.

Организации 
требуется 

инженер-энергетик. 
Резюме направлять на е-mail: 

kaskad169903@mail.ru 
Тел. 8-912-173-86-52

Организации 
требуются 

контролеры 
пассажирского 

транспорта. 
Тел. 8-912-172-38-37.

Продается
Кирпич пустотелый 
полуторный М-200. 

Минвата Knauf 
толщиной 100 мм. 
Обращаться 

по тел. 6-12-50.

АО «Воркутауголь» 
объявляет о проведении 

тендера на продажу:
Экскаватор RH-90 

(в нерабочем состоянии).
Вопросы по тел.: 

8 (82151) 7-53-31, 
Владимир.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Строительному 
предприятию 

требуются 
 изолировщики, 
разнорабочие.

Тел. 6-12-50.

Организации 
требуются 

водители категории D, 
кондукторы, механик 

по выпуску техники 
на линию. 

Тел. 8-912-175-51-32

Грузоперевозки, 
квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 
контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57, 
Игорь.

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

Распространение вашей печатной 
продукции 

по почтовым ящикам города и поселков, 
расклеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры). 

Тел. 8-912-143-02-32.



Тех, кто верил в эту затею, было немного, но дру-
зья в успехе не сомневались. На воплощение идеи 
понадобилось около 10 тысяч рублей и две недели 
работы.

– Мы, в первую очередь, хотели удивить Воркуту и  
воркутинцев. Показать, что мы можем сделать такой 
красивый автомобиль и он при этом будет ездить, – 
объясняет житель поселка Северного Александр Афа-
насьев. – Мы не рассчитывали никого катать, делали 
для красоты: сфотографироваться, посидеть.

Собранный автомобиль назвали «Жигузин», сло-
жив слова «жигули» и «лимузин». Первый выезд Алек-
сандр и его товарищ планировали в День Победы в 
этом году, но не удалось: запретила Госавтоинспек-
ция. По документам этой машины не существует, а 
зарегистрировать ее практически невозможно. Хотя 
Александр уверен, что техосмотр при необходимости 
их «Жигузин» пройдет. Машина на ходу и даже может 
развивать скорость до 100 километров в час, осталось 
только привести в порядок салон.

 – Внутри мы хотим установить два сиденья друг на-
против друга и небольшой откидной столик. Цвет ав-
томобиля тоже изменится – сначала он был красным, 
теперь синий, а  в будущем может стать белым, как на-
стоящий лимузин, – делится планами Александр.

Создатели «Жигузина» знают, что они не первые, 
кто сделал из двух автомобилей один. Но гордятся тем, 
что сами, в гараже, смогли собрать эту машину. Если 
ГИБДД так и не разрешит пользоваться этой маши-
ной, то Александр просто оставит ее себе.

– Мне в принципе не важно,  разрешат или нет. Ма-
шина и так радует глаз, люди приезжают с ней сфото-
графироваться, – признается Афанасьев.

На «Жигузине» фантазия воркутинских изобрета-
телей отнюдь не иссякла. Есть новые идеи, тоже свя-
занные с машинами. Например, сделать мангал из по-
ловинки старых «Жигулей». Если получится, то можно 
будет готовить шашлык в капоте, сидя на переднем 
сиденье и слушая музыку, а шампуры поворачивать с 
помощью руля.
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АНЕкДОт

Даю имена своим босоножкам на каблуках: «Тапки Зо-
лушки», «Кандалы», «Побойся Бога», «Просто посидеть». 
Труднее всего ходить в «Ну, чем я, дура, думала?»

•••
Девушка на пляже спросила, можно ли оставить мне коля-
ску с младенцем, пока она бегает в туалет. За пару минут я 
успела представить, как она появляется на пороге в день, 
когда уже усыновленный мною ребенок отмечает совер-
шеннолетие.

•••
Девушки, которые под своими фотографиями в соцсетях 
пишут «Красивая внешность — это не данность, это вы-
бор!», иногда очень хочется ответить: «Ого! А что ты выбра-
ла вместо красоты?» 

•••
– Здравствуйте! Я бы хотел купить годовой абонемент. 
– Фитнес выше этажом. Это бар. 
– Я знаю.

•••
Такое ощущение, что некоторые производители напитков 
делают крышки для бутылок по принципу «Хочешь пить? 
Докажи, что достоин! Докажи, что силен! Слишком стар и 
не можешь открыть бутылку? Ты уже достаточно пожил, 
хватит».

•••
– Поздравляем, вы приняты в Тайный Орден Масонов 
Нытья.
– Но я не хочу! 
– Неплохое начало.

•••
Моя девушка любит экспериментировать в постели. По-
этому я сплю среди колб, чашек Петри, пробирок Вюрца и 
набора реактивов.

•••
– Милый, я толстая?
– Отвечает Александр Друзь!

•••
– Скажите, как отличить настоящего моржа от любителя?
– Легко! Настоящие моржи купаются голыми.
– То есть те, кто купается в одежде, – это не моржи?
– Нет. Это рыбаки.

•••
У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик. На-
пример, Татьяна Филипповна утопила своего мужа, а Зоя 
Андреевна добавляет в суп базилик.

•••
Российские мужчины стали отказываться от своих отчеств 
в паспорте, потому что они похожи на хорватские фами-
лии.

•••
Как выглядит спор с родителями: первые пять минут пыта-
ешься объяснить свое мнение, а еще два часа доказыва-
ешь, что ты не повышала тон.
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ХОББИ ирина шумихина

На «Жигузине» с ветерком

О воркутинских умельцах теперь знают не только в Воркуте и Республике Коми, 
но и по всей стране. А началось все с желания Александра Афанасьева и его 
друга собрать из двух старых разбитых машин одну.

ВнИмАнИе! АКцИя!

нОВОе ПОСТУПЛенИе!

мы  ОТКРыТы!
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Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

одежда и обувь для всей семьи

магазин

1=2 2-й товар  
В ПОдАРОК

на зимние куртки и  обувь*

Семья

Реклама
Тц «европа» ул. яновского, 8  Тел. 8-912-553-23-22
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