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Чего ждать северянам от 
пенсионной реформы

Как воркутинцы выбирают 
магазины 
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признанных аварийными, снесут в 
Воркуте до конца 2018 года. Оба 
они находятся на улице Энгельса. 

2 дома

ЦИФРА

• Установите на свой смартфон или планшет
   бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
   с пометкой «МВLive»

AR2017

Приложение доступно 
в Google Play и App Store

В этом номере видеоролики 
на 2-й и 12-й полосах!

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

Скачать

Компас в руки
Начальник спасательного отряда и опытные 
путешественники расказали, как правильно 
ходить в тундру
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ЗВЕЗДЫ кирилл Нифантов

Серия коротких документальных фильмов, в одном из кото-
рых расскажут историю воркутинского шахтера, называется 
«Охота на героев». Создатели проекта планируют сделать не-
сколько серий, прежде чем презентовать его зрителям. Олег 
Тактаров – ведущий этого проекта. Часть съемок проходила 
на наклонном конвейерном стволе шахты «Воргашорская». 
Перед спуском для актера провели инструктаж по технике 
безопасности и выдали средства индивидуальной защиты. 
Под землей члены съемочной группы проехались на внутри-
шахтном транспорте и побывали в проходческом забое, где 
Тактаров пообщался с горняками. 

– Мне сразу показали самую мощную машину. Вообще, 
это, конечно, мощь! – поделился впечатлениями телеведу-
щий. – Условия в шахте более-менее ничего. Все стало авто-
матизированное. Представляю, что раньше было…

Олег Тактаров – российский и американский 
спортсмен и актер, чемпион спортивных турниров 
по самбо и соревнований по боям без правил. Как 
актер снимался и в отечественных фильмах, и в голли-
вудских блокбастерах. Известен по фильмам «Хищники», 
«Временно недоступен» и «Мальтийский крест».

 В шести домах Воркуты сде-
лают капитальный ремонт

В 2018-м в многоквартирных домах на 
Ломоносова, 3 и 3А, Снежная, 22 отре-
монтируют кровлю, в доме №14 по улице 
Яновского запланированы ремонт и заме-
на лифта. В домах на улице Авиационной, 
55 и на бульваре Пищевиков, 11 планируют 
отремонтировать подвалы, в последнем 
также отремонтируют фундамент.

 Улицы продолжают пере-
крывать из-за ремонта дорог

С 20 по 27 июля из-за ремонтных работ 
перекроют участок дороги от перекрестка 
улицы Варандейской и улицы Ленина до 
кулинарии «Золотой шар». Также из-за ре-
монта дороги до 27 июля продлено пере-
крытие проезда по улице Комарова.

 Воркутинец подарил дочери 
квартиру, чтобы не платить 
алименты

Мужчина должен был ежемесячно пере-
числять на алименты четверть своего за-
работка, но не делал этого. За несколько 
лет он задолжал 400 тысяч рублей. На него 
завели исполнительное производство и 
запретили регистрационные действия с 
квартирой. Одновременно с этим ему гро-
зил штраф за неуплату алиментов. Чтобы 
избежать проблем с законом, мужчина по-
дарил квартиру дочери, а его бывшая жена 
отозвала заявление в службу судебных 
приставов.

 Двум воркутинским магази-
нам грозят штрафы за прода-
жу алкоголя детям  

Представители молодежного движения 
«Мой голос – «Против» и депутат горсовета 
провели рейд по магазинам. В «Фортуне» 
в Воркуте и «Магните» в Воргашоре под-
росткам продали спиртное. Участники рей-
да сделали видеозапись своей контроль-
ной закупки и вызвали полицию. Согласно 
Кодексу об административных правона-
рушениях, за продажу алкоголя несовер-
шеннолетним предусмотрены штрафы для 
граждан, должностных и юридических лиц.

 Воркута присоединится к 
всероссийской акции «Ночь 
кино»  

В Воркуте бесплатные показы устроят 
в Центральной городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина и Центральной детско-юно-
шеской библиотеке. Фильмы могут вы-
брать будущие зрители. Голосование про-
ходит на сайте информагентства ТАСС и 
продлится до 1 августа.

 В Воркуте водитель пере-
вернулся на мосту и скрылся с 
места аварии 

В ночь с 17 на 18 июля автомобиль опро-
кинулся на мосту через Воркуту. Как рас-
сказали в ГИБДД, неизвестный водитель 
на «Ладе Приоре» наехал на дорожное 
ограждение, после этого машина перевер-
нулась. Сейчас полиция ищет виновника 
аварии. Возбуждено административное 
производство по факту повреждения тех-
нических средств дорожного движения.

коРотко

Известный российский спортсмен, актер 
и телеведущий Олег Тактаров побывал в 
Воркуте во время съемок нового интернет-
проекта.

ГоРоД ирина шумихина

ЭкоЛоГИЯ ульяна киршина

Деньги на работы выделены по соглашению между адми-
нистрацией и компанией «Воркутауголь». Часть потратят на 
ремонт крыльца ЗАГСа и благоустройство территории возле 
ТЦ «Москва». Во время нынешнего ремонта постамент памят-
ного знака «Шахтерская слава» обошьют антивандальной ке-
рамогранитной плиткой, установят новую табличку с именами 
воркутинцев – Героев Социалистического Труда. К концу лета 
сильно преобразится еще один памятный знак – «Воркута. 67 
параллель», который считается символом заполярного города.

– Мы планируем сделать освещение самой конструкции и 
внутреннюю подсветку: подсветить изнутри сам шар. А по пе-
риметру вместо старых букв установить новые со светодиод-
ной подсветкой. Получится такой святящийся шар. Его будут 
включать одновременно с городским уличным освещением, – 
рассказал о планах по реконструкции руководитель подрядной 
организации Максим Васильев. 

Уже началась реконструкция входной группы ЗАГСа. Там 
демонтировали старую плитку и скоро положат антисколь-
зящее декоративное покрытие.  Благоустройство территории 
вокруг торгового центра «Москва» включает создание пеше-
ходного перехода, установку ограждений и уличное осве-
щение. Пока погода позволяет подрядчикам не отставать от 
графика. Все основные работы должны завершиться ко Дню 
шахтера. 

–  Воркута – город дотационный, поэтому соцпартнерство 
с градообразующим предприятием очень важно для города. 
Без угля, без градообразующего предприятия городу было бы 
тяжело, – отметил мэр города Игорь Гурьев. – Все перспекти-
вы и развитие города мы связываем с угольной отраслью, с 
«Воркутауголь».

Самой чистой рекой республики на-
звали Воркуту, отнеся ее ко второму 
классу загрязненности: в верхнем ство-
ре река считается слабо загрязненной, в 
нижнем — загрязненной. В двух пробах 
воды нашли превышение допустимого 

значения для азота нитритного. Осталь-
ные исследуемые реки республики спе-
циалисты отнесли к загрязненным и 
очень загрязненным. 

По данным Минприроды, заметно 
улучшились показатели концентрации 

химикатов в воздухе. За последние пять 
лет в Воркуте снизился уровень запы-
ленности, уменьшилось среднегодовое 
содержание оксида углерода, оксидов 
азота, формальдегида и бензапирена. 
Выросло только содержание диоксида 
серы в атмосфере. В целом средние за 
прошедший год концентрации загряз-
няющих веществ в воздухе были ниже 
санитарных норм.

В Воркуте начали ремонтировать стелу 
«Шахтерская слава», памятный знак «Вор-
кута. 67 параллель».

Минприроды Республики Коми опубликовало ежегодный 
отчет о состоянии окружающей среды в регионе.

К празднику благоустроить 

Меньше грязи

Охотник на героев

Стелу «Шахтерская слава» установили в 1984 году 
в честь 50-летия с начала освоения Печорского 
угольного бассейна. Один из увековеченных на 
ней воркутинских Героев Соцтруда Василий Курских был 
инициатором и руководителем работ по установке другого 
памятного знака – «Воркута. 67 параллель». 



В опросе участвовали 1 800 человек в 
возрасте от 18 лет из мегаполисов и ма-
леньких городов. По условиям опроса, 
можно было выбрать несколько вариан-
тов ответа. Больше половины участников 
исследования главным критерием при вы-
боре магазина назвали близость к дому. 
На втором месте предсказуемо оказались 
цены: люди не против прогуляться или 
проехаться подальше в поисках более де-
шевых товаров. На третьем месте – нали-
чие в магазинах акций и скидок. По следам 
общероссийского исследования мы прове-
ли свой опрос. В нашем случае результаты 
не сильно отличались. Больше половины 
скорее пойдут в магазин поближе к дому, 
для многих важны цены и ассортимент. А 
вот наличие акций и скидок на последнем 
месте.

Еще год назад часть результатов опро-
са «Ромира» была не очень актуальна для 
Воркуты. Осенью 2017 года «МВ» проводи-
ла опрос горожан, и многие отмечали, что 
в местных магазинах им не хватает акций 
и скидок. Другие говорили о завышенных 
ценах на некоторые виды продуктов и 
связывали это со слабой конкуренцией и 
отсутствием сетевых магазинов с их осо-

бенностями ценообразования. Не так дав-
но в мэрии посчитали, что за последние 
месяцы в городе открылись магазины де-
сяти федеральных сетей, в том числе тор-
гующие продуктами и товарами для лома 
«Магниты», «Пятерочки»  и «Фикс Прайс». 

Воркутинка Елена всю жизнь живет в 
Заполярье, а несколько последних лет ак-
тивно занимается спортом и придержива-
ется принципов здорового питания. 

– Спортивное питание – это не какая-то 
химия, как многие думают, а подбор про-
дуктов, которые помогают сохранять фор-
му и эффективно заниматься, – объясняет 
Елена. – Еще год назад для меня покупка 
продуктов из спортивного рациона была 
целой историей. Буквально приходилось 
обходить несколько магазинов, чтобы 
найти то, что нужно. Естественно, цены на 
некоторые продукты достаточно высокие. 
Такого, чтобы пойти в магазин и купить 
дешевле то же самое, почти не было, не 
говоря о возможности накупить побольше 
нужного по акции. Теперь ситуация изме-
нилась, и меня это радует. 

Авторы всероссийского исследования 
сделали вывод, что владельцам магазинов 
нужно обратить внимание на факторы, на 

которые раньше обращали не очень много 
внимания. 

– Более трети покупателей выбира-
ют магазин с учетом факторов, которые 
всегда считались второстепенными, – ре-
зюмируют в «Ромире». –  Это серьезный 
процент, а значит, основная конкуренция 
между владельцами торговых точек, от 
маленьких магазинов шаговой доступно-
сти до гипермаркетов, уже развивается 
именно в области улучшения дополни-
тельных показателей: удобства, комфорта 
и качества работы персонала с клиентами.
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БИЗНЕС ольга иванова

опРоС

Павел, грузчик:

– Несколько раз в месяц. 
Но так как магазинов 
стало больше, стал ходить 
чаще, чем раньше. 

Владимир Павлович,                       

пенсионер:

– У меня все нужные 
магазины или в доме, 
или напротив, поэтому я 
хожу по магазинам, когда 
захочу.

Владимир, машинист:

– Раза два в неделю 
точно. Магазинов хоть 
и стало больше, но я на 
себе особой разницы не 
ощутил. 

Ксения, молодая мама:

– Почти каждый день 
хожу, от количества ма-
газинов в городе это не 
зависит.

Наталья, пенсионерка:

– Я стала чаще ходить в 
магазины. Раньше ходила 
в основном на ТЗБ, а 
теперь их больше, выбор 
больше.

Вы часто ходите по магазинам?

Думайте 
сами
Как-то раз в редакцию позво-
нил мужчина, пожаловался 
на автобусного 
кондуктора и по-
просил принять 
меры.

Знаете, что произошло? Кон-
дуктор недодала ему два рубля 
сдачи, а пассажир заметил это, 
только когда вышел из автобуса. 
Мы не смогли ему помочь ничем, 
кроме совета в будущем внима-
тельнее считать сдачу. В другой 
раз читатель попросил призвать 
к порядку уличного гармониста, 
не свернувшего деятельность во 
всероссийский день траура. Без-
различие к чужому горю оскорбило 
чувства звонившего, но осознал 
он это, когда был уже далеко от 
возмутителя спокойствия. Воз-
вращаться, ему, видимо, не очень 
хотелось. Мне тоже было неохота 
идти в метель и отчитывать кого-то 
за недостаток чуткости. Пришлось 
посоветовать не обращать внима-
ния на всяких там. В связи с этим 
мне интересно, что чувствует мэр 
города, когда среди жалоб, крити-
ки, просьб и претензий ему вдруг 
пишут: «Безобразие! В магазине 
таком-то нет хлеба! Что происхо-
дит?!». Или вот, например, тоже из 
недавнего: «Купила новый холо-
дильник, а он не морозит! Что про-
исходит?!  Куда жаловаться?!».  

Представьте, что вы мэр го-
рода, в котором дороги и дворы 
через один надо срочно чинить, 
там течет, там отвалилось, здесь 
не работает, туда не едет, оттуда 
дымит. И тебе обо всем этом ден-
но и нощно сообщают в режиме 
онлайн. И  с этим надо что-то де-
лать, еще отвечать обеспокоен-
ным гражданам: обещать, успока-
ивать, объяснять. И среди всего 
этого: «В магазине нет хлеба!». Я 
на месте такого мэра на секунду 
бы вообразила, что за делами не 
заметила продуктового дефицита 
и неминуемого полного и абсо-
лютного апокалипсиса. Потом бы-
стро пришла бы в себя, на всякий 
случай выглянула в окно в поисках 
летящего метеорита, орд зомби и 
чего-то еще в этом духе, зыркнула 
бы в ленту новостей и, не обнару-
жив сообщений о голоде, холоде и 
прочем аде, окончательно успоко-
илась. И ответила бы: «Купите хлеб 
в другом магазине». И даже замеч-
талась бы, что вот бы все вопросы 
были такими. Но это невозможно.  
А значит, некоторым людям при-
дется самим решать проблемы со 
сдачей в автобусе, равнодушными 
согражданами, отсутствием хлеба 
в супермаркете и неработающим 
холодильником.

гульнара тагирова

от РЕДАктоРА

Куда идешь 
Исследовательский 
холдинг «Ромир» 
выяснил, в какие 
магазины россияне 
чаще всего ходят за 
продуктами. Мы по-
пытались разобрать-
ся, как появление 
«Магнитов» и «Пяте-
рочек» повлияло на 
покупательские при-
вычки воркутинцев.

россиян предпочитают захо-
дить в магазин за продуктами 
по пути домой

64,5
ЦИФРА

процента

02varvara.files.wordpress.com
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гульнара тагироваЗАкоН

Как изменится пенсионный возраст для жителей Крайнего 
Севера? 

Пенсионный возраст для тех, кто работает на Крайнем Севере, предлагается повысить 
с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин. В так называемый переходный 
период на пенсию выйдут мужчины 1964-68 годов рождения и женщины 1969-76 годов 
рождения. Людей, которые уже на пенсии, изменения в законе не затронут.

Если я работаю на вредном производстве, у меня 
все равно увеличится пенсионный возраст? 

– В новом законопроекте прописали категории граждан, которых не 
коснется изменение пенсионного возраста. Среди них есть и особенно 
актуальные для Воркуты: шахтеры; водители грузовых автомобилей в 
технологическом процессе на шахтах и разрезах; на подземных и от-
крытых горных работах, включая личный состав горноспасательных 
частей, по добыче угля и других полезных ископаемых и на строитель-
стве шахт.

Что такое «переходный период»? 
Увеличивать пенсионный возраст планируют постепенно – с 

2019 по 2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. 
Переходный период составит 10 лет для мужчин и 16 лет для 
женщин. То есть в 2019 году на пенсию смогут выйти мужчины                          
1964 года рождения и женщины 1969 года рождения, работавшие 
на Крайнем Севере.

Изменится ли северный стаж? 
Требования к северному стажу не изменились. Сейчас он 

составляет 15 лет.

Почему люди, живущие в суровых условиях 
Севера, попали под действие планирующейся 
пенсионной реформы? 

– Более низкий пенсионный возраст для северян по сравнению с жи-
телями других климатических зон в России назначили в 1950-х годах. 
Причина – фактически полное отсутствие инфраструктуры для работы 
и жизни. Считается, что меры, принятые в рамках долгосрочной демо-
графической программы на 2007-2025 годы, изменили ситуацию с про-
должительностью жизни, особенно в северных регионах страны.

Почему правительство решило увеличить пенсионный возраст? 
Одна из основных озвученных причин – повышение продолжительности 
жизни. С 2000 по 2017 год продолжительность жизни при рождении в 
России у мужчин выросла на 8,5 лет (с 59 до 67,5 лет), а у женщин – на 5,4 года 
(с 72,26 до 77,64 года). Продолжительность жизни, по прогнозам Росстата, в 
2024 году составит у мужчин 72,3, у женщин – 82,1 года.

Вопрос выхода
На прошлой неделе Госдума начала рассматривать 
законопроект о повышении пенсионного возраста. 
Документ прошел первое чтение. В парламенте со-
общили, что предложения по пенсионной реформе 
будут принимать до сентября 2018 года. Отделение 
Пенсионного фонда РФ по Коми объясняет, что ждет 
северян, если законопроект примут. 

Год переходного периода

Поэтапное повышение  с 2019 по 2034 гг.
(стаж работы на Крайнем Севере 15 лет и более)

Во
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а 
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 (л
ет

)

1969
г. р.

1964
г. р.

2020

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034

1970
г. р.

1965
г. р.

1971
г. р.

1966
г. р.

1972
г. р.

1967
г. р.

1973
г. р.

1968
г. р.

1974
г. р.

1975
г. р.

Мужчины
Женщины

1976
г. р.

Реклама
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ульяна киршинатУРИЗМ

Компас в руки
Опытные путешественники и началь-
ник воркутинского Арктического ком-
плексного аварийно-спасательного 
центра Иван Бажуков рассказали, как 
правильно готовиться к походу в тундру 
и что делать, если отдых пошел не по 
сценарию.

Прошлым летом супруги из Воркуты отправились в тундру за 
грибами, а искать прекрасную половину этой пары пришлось 
полиции, Росгвардии и МЧС. Эта история закончилась хорошо: 
женщину нашли целой и невредимой. 

Иван Бажуков говорит, что соблюдение нескольких простых 
правил уже может быть гарантией того, что поход не будет ис-
порчен какими-нибудь ЧП. 

– Одно из самых важных – запоминайте ориентиры. Многие 
воркутинцы любят отправиться за грибами на поезде на стан-
цию Сейда. Железная дорога – хороший ориентир, можно при-
слушиваться к звукам поездов, – пояснил Бажуков. – Посреди 
тундры, конечно, найти запоминающееся место сложнее. Чтобы 
не заблудиться, с собой стоит взять компас или GPS-трекер. По-
следний запоминает ваш маршрут, по которому вы можете спо-
койно вернуться обратно. Для тех, кто бывает в тундре регуляр-
но, не лишним будет потратиться на GPS-навигатор.

Многие для прогулки по тундре выбирают немаркий «ка-
муфляж». Этого делать не рекомендуется  – заметить человека 

в маскировочном костюме сложно. Лучше «яркое пятно» – спа-
сательный жилет, если собираетесь на водоем. Помимо пря-
мого назначения он может послужить подстилкой, а спасате-                                                                                                                                         
лям – опознавательным знаком. В тундру ни в коем случае нельзя 
отправляться в одиночестве. Идеально – группой, в крайнем 
случае вдвоем. Так легче справиться с любой проблемой. Никто 
не застрахован, например, от подвернутой ноги, с которой пере-
двигаться даже по знакомому маршруту будет затруднительно. 
Да и психологически гораздо проще оказаться посреди тундры с 
товарищем, а не наедине с природой.

– Если вы отправляетесь в долгое путешествие, зарегистри-
руйтесь в Воркутинском Арктическом аварийно-спасательном 
центре МЧС России, – напоминает начальник спасательного от-
ряда. –  Если вы в контрольное время не сообщите о том, что вы-
шли с маршрута, то сотрудники центра смогут помочь. Если ваш 
путь недалек, то поставьте хотя бы близких в известность – куда 
примерно вы собираетесь. Хорошо иметь при себе спутниковый 
телефон или сим-карты всех мобильных 
операторов: там, где не ловит сеть 
одного, может принимать сиг-
нал другого.

Дмитрий, председатель ассоциации экстремальных видов спорта:

– Мы вместе с ребятами из ассоциации много путешествуем. Направления 
разные. Были на Полярном Урале, сплавлялись по реке Собь, отправлялись 

к Карскому морю… Перед путешествием всегда проводим собрание группы, 
обсуждаем, кто и что берет с собой. Продукты берем всегда из расчета «один 
к двум», то есть не только на себя, но и на ближнего. Одежду выбираем водо-

стойкую и дышащую, с собой – чай в термосах и запас глюкозы в виде шо-
коладок. Не ходим в поход без раций. Однажды мы заблудились, а был уже 

поздний вечер и на улице стемнело. Спасла нас рация, по которой мы связа-
лись с лагерем. В лагере включили прожектор, и мы смогли выйти на свет. 

Алексей, 40 лет, охотник и рыбак:

– В тундру в основном хожу на охоту и рыбалку. Если иду один, пре-
дупреждаю близких, где примерно буду. С собой всегда запасная одежда, на 

случай, если промокну. Еду беру не тяжелую – бутерброды, вяленое мясо. 
Остальное добываю по пути. Средство от комаров не помешает, можно взять 

антимоскитный костюм, но в нем, честно говоря, неудобно.  Встречать мед-
ведей приходилось, но вблизи Воркуты это редкость. Обезопасить себя от 

встречи с мишкой несложно – нужно не красться, а наоборот, шуметь: то-
пать, громко разговаривать, петь. Здоровое животное обойдет тебя сторо-
ной. Если собираешься в тундру впервые, то лучше ехать с кем-то или хотя 

бы посоветоваться: что взять, как себя вести. Ну, или хотя бы посмотреть 
на местность в гугл-картах. Ориентиры в тундре найти сложно, особенно в 

темное время. С собой должен быть хотя бы компас, а лучше навигатор.

Водоемы
Даже если вы уверены в сво-

их навыках пловца, будьте осто-
рожнее. Холодные воды северных 
рек могут привести к судорогам и 
переохлаждению. Сплавляться по 
рекам можно только в спасатель-
ном жилете.

Животные
В окрестностях Воркуты сложно 

встретить действительно опасное 
животное. Чаще всего попадают-
ся песцы, встреча с медведем и 
росомахой возможна, но малове-
роятна. В основном, звери остере-
гаются людей и не стремятся к ним 
приближаться. Но бдительность 
не помешает – заметив следы на 
почве, примятую траву, свежий 
помет, места кормежки и другие 
признаки недавнего пребывания 
зверей – покиньте это место, если 
вы, конечно, не охотник с ружьем. 

Поломка техники
Даже если вы собирались «туда 

и обратно», предусмотрите воз-
можность ночевки в тундре, ведь 
любая, даже самая навороченная 
техника может подвести. Запаси-
тесь водой и едой на несколько 
дней, даже в жару не забывайте 
теплые вещи – погода может резко 
измениться. 

Обострение болезней
Аптечка – главный спутник лю-

бого путешественника. Если у вас 
есть хронические заболевания, 
убедитесь, что с собой у вас есть 
все нужные лекарства, а также 
предупредите своих спутников о 
признаках заболевания и как вам 
помочь.

ЧЕГо опАСАтьСЯ В тУНДРЕ

Личный опыт

Сотрудники Воркутинского Арктического спасатель-
ного центра работают круглосуточно. Сбор дежурной 
смены занимает одну минуту.



Запасы новой лавы 612-ю пласта Тройного составляют 
821 тысячу тонн угля марки 2Ж. Их отработкой займутся 
горняки добычного участка № 6. Запуск очистного за-
боя обеспечит загрузку мощностей шахты на ближайшие 
десять месяцев. Выемку угля из этой лавы планируют за-
вершить в апреле 2019 года.

Перемонтаж оборудования занял 41 сутки – это новый 
рекорд «Комсомольской». Добиться такого результата 
удалось благодаря усердной работе всех участков шахты 

и горномонтажников Воркутинского механического за-
вода. Планированием процесса подготовки лавы занима-
лась scrum-команда шахты, в которую вошли ключевые 
руководители предприятия.

– В ходе перемонтажа участок внутришахтного транс-
порта перевез 4,5 тысячи тонн оборудования, – отметил 
главный механик «Комсомольской» Николай Чагин. – В 
сутки удавалось перевозить от девяти до 14 секций меха-
низированной крепи, каждая из которых весит 18 тонн. 

При этом общая протяженность пути составила более 1,5 
километра.

Очистной забой 612-ю оснащен немецким добычным 
комбайном Eickhoff SL 300, чешской механизированной 
крепью Ostroj, а также лавным конвейером «Анжера»    
отечественного производства. Часть оборудования во 
время перемонтажа выдавали на поверхность для плано-
вого ремонта.

6 Наш уголь Моя воркута/23.7.2018/№ 28 (421)

андрей ХарайкинпРоИЗВоДСтВо

Тонны с «Тройника»

ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 354 350 -4

57 068 61 658 4 590

бригада Шушкова 28 40 12

бригада Харапонова 80 92 12

бригада Оксина 65 39 -26

бригада Сайко 79 39 -40

бригада Сафиуллова 102 140 38

«Комсомольская» 275 230 -45

79 700 47 760 -31 940

бригада Вишняка 100 80 -20

бригада Лапина 36 42 6

бригада Сизова 116 94 -22

бригада Идамкина 23 14 -9

«Заполярная» 407 406 -1

75 994 66 222 -9 772

бригада Белова 39 37 -2

бригада Ненашева 92 89 -3

бригада Летенко 139 127 -12

бригада Фурманчука 5 22 17

бригада Фурсова 132 131 -1

«Воргашорская» 386 362 -24

140 781 147 449 6 668

бригада Карпенко 62 21 -41

бригада Щирского 135 153 18

бригада Шумакова 96 97 1

бригада Захарченко 45 25 -20

бригада Бондаренко 48 66 18

Всего: 1 422 1 348 -74 353 543 323 089 -30 454

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 006 993 -13 19 962 21 629 1 667

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

• Длина лавы – 300 метров 
• Мощность (толщина) 
пласта – 2,2 метра
• Кровлю забоя удерживают 
199 секций механизированной крепи.

На шахте «Комсомольская» компа-
нии «Воркутауголь» ввели в эксплуа-
тацию новый очистной забой.

шахту «Воркутинская», 
которая первой в компании добыла

Поздравляем

1 000 000
горной массы угля марки 2Ж!

тонн
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ВопРоС-отВЕт

– Увидела в социальных сетях фото-
графию, на которой видно, как сбрасы-
вают стоки от шахты «Воркутинская» в 
реку Воркуту. Зачем это делается?  Раз-
ве можно загрязнять реку?

Наталья Осокина

– Шахты «Воркутауголь» используют 
определенное количество чистой воды для 
производственных и бытовых нужд. Быто-
вые стоки передаются «Водоканалу» для 
дальнейшей очистки, а производствен-
ные, то есть шахтные стоки, проходят 
физико-химическую очистку на специ-
альных очистных сооружениях предпри-
ятия. Затем вода проходит еще один этап 
очистки, механический, в специальных 
отстойниках. И только после всех стадий 
очистки вода сбрасывается в реки. 

Природоохранное законодательство 
разрешает спускать воду в реки после 
очистки. У «Воркутауголь» несколько 
действующих сбросов воды, и на каждый 
из них есть разрешение от Минприроды 
и Росприроднадзора. Более того, специа-

листы компании постоянно контролиру-
ют качество природных и сбрасываемых 
вод, привлекают специализированные 
аккредитованные лаборатории. Феде-
ральный центр гигиены и эпидемиоло-
гии Республики Коми измеряет суточные 
показатели сточных вод.

Каждый год летом компания прово-
дит водоохранные мероприятия в при-
брежных зонах рек, протекающих рядом 
с шахтами. Например, участники эколо-
гической акции «Речная лента» убирают 
мусор на берегах из самих водоемов. Для 
предотвращения заиливания и истоще-
ния рек приказом руководителя компа-
нии запрещены стоянка, мойка, заправка 
транспорта компании рядом с реками. 

Наталья Вишняускене, 
главный эколог «Воркутауголь»

Присылайте свои вопросы 
на электронную почту 
redaktor@gazetamv.ru 

коНкУРС

Дальше на север
… отвез «Мою Воркуту» наш читатель Алексей 
Резниченко.

На архипелаг Шпицберген газета попала через столицу Норве-
гии Осло. Там Алексей Резниченко запечатлелся вместе с газетой 
на фоне одной из местных достопримечательностей в парке Густава 
Вигелана. Следующей точкой путешествия стал второй по величине 
населенный пункт Шпицбергена – поселок Баренцбруг. 

Наш фотоконкурс «С газетой по свету» продолжается, и у вас есть 
шанс сделать не менее впечатляющие снимки. Фотографии присы-
лайте на электронную почту redaktor@gazetamv.ru или выкладывайте 
в специальном альбоме нашей группы «ВКонтакте» vk.com/gazetamv.

Мы обязательно отметим авторов лучших фотографий. Один из на-
ших подарков – сертификат на 5 тысяч рублей от туристического агент-
ства «Элита Тур». Обладатель сертификата сможет с его помощью 
оплатить часть путевки при покупке в этом туристическом агентстве.
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 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»!

Нужна охрана
В прошлом номере вашей газеты 

прочла про трагедию в городском пар-
ке – молодая женщина утонула. Чест-
но говоря, до публикации я об этом 
слышала от знакомых, но как-то пона-
деялась, что это неправда. Уж больно 
жуткие были подробности. Например, 
говорят, что это была пьяная компа-
ния, женщина полезла в воду на спор 
и утонула. А эти ее «друзья» ее броси-
ли и ушли, даже не попытались как-то 
помочь. Все в этой истории, конечно, 
печально и возмутительно. Женщину 
жаль. Говорят, что у нее остались муж 
и ребенок. Но что это за кошмар, ког-
да в центре города компания взрослых 
людей так себя ведет? Они же при-
шли пьяные в парк, где гуляют дети и 
взрослые, какое-то время находились 
там, потом полезли в воду и никто их 
не остановил. 

В отпуске, бывая  в других городах, 
я вижу, что в парках дежурят полицей-
ские и следят за соблюдением поряд-
ка. Поэтому не увидишь особо, чтобы 
кто-то пил пиво в парке среди бела 
дня, и уж тем более пытался искупать-
ся в водоеме, который для этого не 
предназначен. 

Может быть, в Воркуте в местах, где 
люди отдыхают, тоже нужно какие-то 

принять меры и отправлять туда по-
лицейский патруль, чтобы они ходили 
и уже даже своим видом отпугивали 
желающих распивать в неположенных 
местах. 

Может быть, так и в будущем траге-
дий удастся избежать. Ведь кто гаран-
тирует, что через время пьяный взрос-
лый или несмышленый ребенок снова 
не захотят искупаться в нашем озере и 
не дай бог что с ними там может слу-
читься. 

инна

пИСьМА

пИшИтЕ НАМ

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

КУПАТЬСЯ

ЗАПРЕЩЕНО!



8 Наши потребНости Моя воркута/23.7.2018/№ 28 (421)

А еще обед и ужин предлагаем вам приготовить из отече-
ственных сезонных продуктов.

Июльский полдник

ЦЕНЫ

РЕЦЕптЫ

Наименование товара
(цена за килограмм)

Арбуз Черешня Слива синяя Виноград 
красный

Виноград 
зеленый Персик Инжирный 

персик Абрикос Дыня 
«Торпеда»

Дыня 
«Колхозница» Нектарин

Магазин «Огород», 
ул. Гоголя, 12

50 240 145 – 200 190 235 160 120 120 220

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

54 288 168 228 216 216 264 192 132 132 252

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

42,53 334,80 248 207,47 221,20 223,20 279 204,60 – 124 248

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

– 249 124 189,90 – 249 129 – – –

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

35,70 199 89,90 199 153,90 119,90 198,90 105,90 – – 99,90

Магазин «Дешево», 
ул. Ленина, 58б

50 280 140 – – 190 240 160 – 120 240

Все свое

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 19.7.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Тамара Самоделкина, кандидат филологических наук, преподава-
тель: 
–  Вариаций рататуя довольно много, а это один из моих любимых ре-
цептов. Получается вегетарианское, но очень сытное летнее блюдо.  

Нам понадобятся: три средних баклажана, два крупных кабачка, одна 
большая луковица, два-три зубчика чеснока, четыре средних помидо-
ра, болгарский перец и 200-250 граммов сыра моцарелла. Режем ба-
клажан на тонкие кружочки, солим и оставляем ненадолго, чтобы он от-
дал горечь. В это время режем кубиками кабачок и болгарский перец, 
мелко режем лук. Лук и чеснок обжариваем в масле, потом добавляем 
туда перец и кабачки, и все это притушиваем 15 минут. Не забываем 
посолить и приправить по вкусу. Затем форму для выпечки смазываем 
маслом и выкладываем слоями баклажаны и помидоры, периодически 
посыпая слои овощей сыром. Тушенные с луком и перцем кабачки раз-
биваем в блендере и заливаем содержимое формы для выпечки. Все 
это ставим в духовку еще примерно на 30 минут. После этого достаем, 
посыпаем сыром, еще пару минут в духовке, и можно подавать на стол 
в качестве гарнира или самостоятельного блюда.

Татьяна Бушкова, руководитель пресс-службы «Вор-
кутауголь»:
– У этого блюда три важных плюса: оно полезное, веге-
тарианское, а готовка не занимает много времени.

Нам понадобятся: пара баклажанов; головка лука, 
200 граммов любого сыра, два зубчика чеснока, чашка 
зеленой чечевицы, сыр и растительное масло. 
Из баклажанов извлекаем мякоть, получившиеся ло-
дочки слегка солим и оставляем ждать своей очереди. 
В это время варим зеленую чечевицу. Жарим лук, чес-
нок и мякоть баклажана в масле. Смешиваем с чече-
вицей, добавляем любимые приправы. Получившейся 
массой начиняем лодочки, кладем в смазанную мас-
лом форму, посыпаем сверху сыром и запекаем при 
180 градусах до готовности.

В Заполярье все едут и едут… фрукты и ягоды из разных концов нашей страны.  И уже не 
так обидно, что в наших широтах вырастить их практически невозможно.  Зато возмож-
но сэкономить на них благодаря нашему обзору цен.

Авторы 

рецептов регуляр-

но готовят эти блюда 

для себя и своей семьи, 

а все продукты можно 

купить в воркутин-

ских магазинах.Рататуй

Баклажаны с чечевицей

Майя Полякова, специалист отдела молодежной политики:
– Один из самых важных ингредиентов этого блюда – смета-
на, хоть она и используется в самом конце. 

Нам понадобятся: один кабачок среднего размера или пара 
небольших, два яйца, мука, соль по вкусу, растительное мас-
ло для жарки. Кабачок почистить, натереть на средней терке, 
посолить и оставить минут на 10-15. Руками сильно отжать 
сок, который выделился из натертой массы. Добавить яйца, 
перемешать. Затем добавлять постепенно муку и тщательно 
перемешивать для получения однородной массы. Муки до-
бавлять столько, чтобы тесто стало похоже на густую сметану. 
Разогреть немного масла на сковороде, и ложкой выклады-
вать тесто сразу на сковороду. Лучше не торопиться передви-
гать оладьи по сковороде. Немного подождать для получе-
ния золотистой корочки. Обжаривать с двух сторон. Готовые 
оладьи подавать со сметаной.

Оладьи из кабачков

simages.food52.com

хорошие-рецепты.рф

sovetclub.ru
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вторНик среда24 июля 25 июля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
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 «АЛХИМИК» (12+)
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+)
00:40 «Время покажет» (16+)
01:40 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка

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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН»

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 про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ЛЫ-3» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
02:00 Квартирный вопрос 
03:05 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» 

(16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «СПАСТИ ИЛИ УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+) 
07:00 Т/с «ДИКИЙ» (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 «ВЕРЬ МНЕ» (12+) 

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
09:40 А/ф «ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТ-

МЕН» (6+) 
11:45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-

ДОВИЩЕ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+) 
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
01:00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
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 «АЛХИМИК» (12+)
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+)
00:40 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

01:45 «Время покажет» (16+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:30 Контрольная закупка

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 «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (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 про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-6» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
02:00 «Дачный ответ» 

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» (16+) 
07:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
17:00 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (12+)

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+)
09:45 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+) 
11:55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 
23:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «МАСКА» (12+) 

пЕРВЫй пЕРВЫй

РоССИЯ

НтВ

НтВ

РоССИЯ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛтНт

тНт

СтС

СтС

Ре
кл

ам
а

четверг пятНица26 июля 27 июля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
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 «АЛХИМИК» (12+)
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 

(12+)
00:40 «Время покажет» (16+)
01:40 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «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. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРО-

ШЛЫМ» (12+)
00:45 Т/с «ПОЧТАЛЬОН» (12+)
02:45 Т/с «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-

ЦУ-2» (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 про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
02:00 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
07:10 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
11:10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИК-

СА» (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
10:10 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+) 
12:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
21:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+) 
23:20 «Уральские пельмени» (16+)
01:00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
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»
21:25 Суперкубок России по 

футболу-2018. ЦСКА – 
«Локомотив»

23:30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» 
(16+)

01:30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
(12+)

03:15 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. 

РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания. (16+)
23:55 «Веселый вечер» (12+)
01:55 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ» (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 про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
07:45 Т/с «ЗАСТАВА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЗАСТАВА» (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+)
14:00 «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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-

КА» (16+) 
03:40 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:40 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
11:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+) 
23:15 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИ-

НЫ В ТРИКО»
01:15 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛО-

ВАТЬ!» (16+) 
03:15 «Миллионы в сети» (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

28 июля

29 июля

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» (12+)
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Любовь в душе моей» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Дуремар и красавицы» (12+)
13:20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ»
15:50 «Галина Польских» (12+)
16:55 «Видели видео?»
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 «КВН» (16+)
00:30 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)

07:10 «Живые истории»
08:00 Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14:00 Т/с «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
20:30 Т/с «РОДНОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
23:45 «Россия в моем сердце»

04:50 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». Александр 

Буйнов (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПЕС» (16+)
23:25 «Тоже люди» (16+)
00:20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
02:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «The Matrixx» (16+)
02:55 Т/с «НЕПОДСУДНЫЕ» (16+)
03:50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (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 «УНИВЕР» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (18+) 
02:50 «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 «Том и Джерри»
12:00 А/ф «РАНГО» 
14:10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+) 
19:15 А/ф «ТРОЛЛИ» (6+) 
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 
23:40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА» 

(12+) 
01:30 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В 

ТРИКО» 
03:25 Х/ф «БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ!» (16+)
05:25 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ». Про-

должение
07:00 День Военно-морского флота РФ
10:00 Новости
10:10 День Военно-морского флота РФ
11:00 Торжественный парад к Дню Военно-

морского флота РФ
12:15 «Цари океанов» (12+)
13:20 «Черные бушлаты» (16+)
17:15 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым
18:30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23:10 «Наши в городе» (16+)
00:45 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» (16+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Ирина»
01:35 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»  (12+)
03:30 «Смехопанорама»

04:50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-12» (16+)
05:40 «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» 
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 Сегодня
19:35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23:20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01:15 Д/ф «Тропою тигра» (12+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:00 Д/с «Моя правда» (12+) 
12:35 Т/с «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» (12+) 
16:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» (16+) 
17:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» (16+) 
20:05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+) 
21:55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+) 
23:50 «Народное караоке»

07:00 «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»
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» 

(18+) 
03:35 «ТНТ MUSIC» (16+) 
04:10 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
10:30 А/ф «ТРОЛЛИ» (6+) 
12:15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+) 
14:05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 
19:05 А/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 

МЛАДШИЙ» (6+) 
21:00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫ-

СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (12+) 
23:50 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА. 

РЕКВИЕМ» (16+) 
01:45 Х/ф «ВАСАБИ» (16+) 
03:30 Х/ф «РАНГО» 
05:30 «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

10% при оплате наличными
+3% по предъявлению купонаСКИДКИ

15% на заказ и до 45% скидка на отдельные виды товаров

Реклама
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На правах рекламы

пРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., 5/5, ул. На-
родная, 3, п. Северный. 
Установлены новые водо-
счетчики, железная дверь, 
заменены межкомнатные 
двери, частично мебель, 
косметический ремонт. Тел. 
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., 47 кв. м, г. Димит-
ровград, Ульяновская обл., 
ул. Братская, 19. Бывшие 
воркутинцы. Евроремонт, 
мебель, две застеклен-
ные лоджии, в сосновом 
бору. Есть все – заходи и 
живи. Тел. 8-910-672-76-75, 
8-919-027-03-33.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
2-й этаж, Цена 320 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-
176-76-06.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 
26, общая площадь 44,1 кв. 
м, 4/9, кирпичный дом. Тел. 
8-912-959-01-01.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, кв. 38, большая и теплая, 
38,7 кв. м. Цена договорная, 
без мебели. Тел. 8-912-174-
03-88. 
1-комн. кв., ул. Ленина, 58 
(магазин «Весна»), 6-й этаж. 
Тел. 8-912-170-33-43.
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., б. Пищевиков, 
7а, 5-й этаж. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-185-71-77.
2-комн. кв., 49 кв. м, б. Пи-
щевиков, 7а, 2-й этаж, ча-
стично с мебелью. Цена при 
осмотре. Тел. 8-912-554-
42-58.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
4а, 2-й этаж. Тел. 8-912-
192-50-00.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/2. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-33-43.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
7/8. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-131-79-43.
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., 85 кв. м, ул. 
Мира, 6, 3/3, «сталинка». 
Тел. 8-904-222-31-47.
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.
Срочно! 3-комн. кв., центр. 
Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8-911-520-50-53.
Срочно! 4 -комн. кв., в хо-
рошем состоянии. 60 кв. 
м, 2/5, ул. Возейская, 4, 

теплая, в шаговой до-
ступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы 
по тел. 8 -910 -470 -24- 81, 
посмотреть квартиру – 
8- 922 -589- 43 -28.
Дом 108,6 кв. м (15 соток)  
в деревне Большая Козо-
на, Старорусского райо-
на, Новгородской области. 
Цена 1 450 000 рублей. Тел. 
8-921-958-03-04.

СДАМ

3-комн. кв., ул. Ленина, 33а, 
2-й этаж, с последующим 
выкупом или продам. Тел. 
8-912-192-50-00.
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 с 
10:00 до 21:00, Андрей.

кУпЛю

Квартиру за долги. Тел. 
8-912-154-47-17, 8-904-
200-14-11.

пРоДАМ РАЗНоЕ

Торговое оборудование, при-
лавки и витрины. Маг. «Пятый 
Элемент», ул. Энгельса, 2а. 
Тел. 3-57-75.
Металлический гараж 3х5. 
Тел. 8-912-141-37-19.

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.
Сантехнические работы 
любой сложности. Гаран-
тия качества. Пенсио-
нерам – скидки. Св-во: 
311110311200011. Тел. 
8-912-173-76-70.
Передержка домашних жи-
вотных на время отпуска. 
Отдам кастрированного 
кота, котят. Тел. 8-912-171-
59-77.
Очаровательный йоркшир-
ский терьер (стандарт) 
ищет себе подружку для 
встреч. Тел. 8-912-504-66-
80.
Диплом серии Д № 174335, 
выданный 30.06.2006 г. ПУ 
№ 29 на имя Кигитовой Ксе-
нии Дмитриевны, считать 
недействительным.

РАБотА

Требуются официанты на по-
стоянную работу. Тел. 66-0-
66.

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.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

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.

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 

требуется 
сторож.

Обращаться по 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.

Тел. 8-912-170-19-98, Артем

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

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

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

ЧИСТКА 

ковров и мягкой 
мебели на дому.

Тел. 8-912-149-69-27, 
Олег.

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.

ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ:

• Услуги по хранению разного рода товарно-мате-
риальных ценностей, в т.ч. угля и сыпучих грузов
• Аренда складских помещений 
• Погрузка-выгрузка из любого вида транспорта 
(ж/д, автомобильного) погрузчиками (до 5 т) и 
козловым краном (до 12 т)
• Автомобильные и железнодорожные подъезд-
ные пути
• Круглосуточная охрана, пожарная сигнализация
• Опытные грузчики, крановщик, стропальщики

Телефоны: (82149) 3-36-60, 3-33-12, 8-912-947-21-15
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Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.
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Реклама



Путешественники из разных городов объединились и 
поехали в отпуск не на юг, как это принято, а на север.

– Воркута – город, известный всем, многие знают его 
как шахтерский город. Людей в Воркуту привлекают не 
только заброшенные поселки. Интересно побывать в За-
полярье, увидеть тундру, попробовать оленину, познако-
миться с «Полярными волками»  –  байкерами, – объяс-
нил интерес туристов к городу Иван Ширяев. 

Он, кстати, тот самый «камышинский путешествен-
ник», решивший побывать во всех городах России. За 
пять лет существования его проекта «От Кореи до Каре-
лии» он успел посетить больше 500 городов. 

Программа пребывания в Воркуте была рассчитана 
на четыре дня и выдалась насыщенной. Путешественни-
ки успели не только осмотреть город и окрестности, но 
впервые побывали на одной из крупнейших углеобога-
тительных фабрик России ЦОФ «Печорская».  Гостям по-
казали, как перерабатывают добытый горняками уголь и 
отправляют уже готовый продукт – концентрат – потре-
бителям. Что такое лава и какое оборудование использу-
ют под землей, участники экспедиции в Воркуту узнали 
в учебной шахте Воркутинского горно-экономического 

колледжа. Впечатлила их и поездка к водопаду на реке 
Хальмер-Ю.

– Впечатления очень позитивные. Люди тут очень ра-
душные, по крайней мере все, с кем мы общались. Со-
вершенно точно запомню эту поездку. Место и, правда, 
необычное, – поделилась москвичка Евгения Ефимова. 

Дед Евгении был шахтером, и для нее это стало одной 
из причин отправиться в отпуск именно в  Воркуту. 

– То, что туристов не очень много, – это большое упу-
щение. Сочетание тундры, оленьих стад, прекрасной 
природы и следов присутствия человека – это очень ин-
тересно и поражает воображение. Туристический потен-
циал Воркуты можно раскрыть, – считает один из участ-
ников поездки. 

Воркуту путешественники назвали настоящим музеем 
под открытым небом и советуют своим товарищам по со-
обществу обязательно здесь побывать.
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АНЕкДот

Семейная пара из Москвы у психолога: 
Мы очень хотели быстрее погасить ипотеку и рас-
слабиться. Ипотеку мы погасили даже раньше, чем 
хотели, но уже больше года у нас не получается 
расслабиться. Мы каждый месяц вздрагиваем по 13 
числам. Как другие люди с этим живут?

•••
Совет выпускникам: если ты смог к своей фамилии 
добавить «и партнеры» и тебе понравилось, как это 
звучит, то смело поступай на юридический.

•••
– Мам, а ты почему не спрашиваешь, нашла ли я себе 
жениха на свадьбе? На тебя не похоже. 
– А я твой гороскоп слышала. 

•••
Недавно узнал, что, когда шесть лет назад у нас умер 
попугай, папа ничего не сказал, а просто подменил 
его на нового живого. Все бы ничего, но недавно я 
стал замечать, что у мамы волосы темнее, чем рань-
ше, а сестра стала более вредной…

•••
Каждый день в офисе глубоко в душе надеюсь, что 
это мама взяла меня на работу, и сейчас ее коллега 
тетя Лера принесет цветные карандаши, чтобы я пока 
порисовала принцесс.

•••
– ...И ни за что не доживем до пенсий, как Сид и 
Нэнси, Сид и... 
– Извините, но даже таким способом вы не заставите 
меня начать поддерживать пенсионную реформу.

•••
Проснувшись однажды утром после беспокойного 
сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели 
превратился в страшное насекомое, которое не хо-
чет идти на работу, а может, и хочет, но так лень.

•••
Предложила знакомому переписываться с помощью 
настоящих бумажных писем, мол, романтично и все 
такое... Он долго молчал, а потом ответил: «Наташа... 
ты в тюрьме?».

•••
– Мама, зачем ты без всякого повода отругала папу?
– Видишь ли, ему сейчас предстоит выбивать ковры. 
А когда он злится на меня, то выбивает ковры намно-
го энергичнее.

•••
Нашел в письменном столе чек из магазина. Долго 
думал, что же это такое я мог купить с названием 
«шишкина любовь», пока не понял, что так зовут 
кассиршу.

•••
– Почему ты за собой не следишь? 
– А я себя ни в чем не подозреваю!
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ХоББИ кирилл Нифантов

Открытие Воркуты

В нашем городе побывали представите-
ли интернет-сообщества «Неизвестная 
Россия».
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Сообщество «ВКонтакте» «Неизвестная Рос-
сия» насчитывает более 50 тысяч участников из 
России и зарубежья. Одна из его особенностей 
– организация поездок в города и местности, которые 
не часто оказываются в центре внимания среднестати-
стического туриста.
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