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В Воркуте прошла «Биз-
нес-зарядка»  для начина-
ющих бизнесменов

ГИБДД обнародовала ста-
тистику нарушений правил 
дорожного движения
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4

жителей Коми предпочитают бан-
ковские карты наличным

48,81 
процента 

ЦИФРА

Время и деньги 
Игорь Гурьев ответил на популярные вопросы 
о благоустройстве города

Присылай новости, видео и фото 
в нашу группу и получи ГОНОРАР! 
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КУЛЬТУРА арина виноградова

В середине августа на украинском канале «Интер» стартует 
третий сезон шоу «Орел и Решка. Перезагрузка». Кастинг на 
место ведущего проходил в марте. 

– Я только в последний день подачи заявок узнал о кастин-
ге, а минут за 15 до заката мне удалось записать небольшой 
монолог. Я отпросился с работы и побежал монтировать. Как 
сейчас помню – сидел с ноутбуком в кафе, которое закрыва-
лось в 12 ночи, и в это же время заканчивалась подача заявок. 
В итоге видео я отправил в 23:59», – рассказал Евсей газете 
«Аргументы и Факты» в Украине. 

Год назад Евсей отправился в кругосветное путешествие, 
как он сам говорит, «без денег в кармане». За его путешестви-
ем можно было следить на Ютуб-канале «Кругосветка за 0 ру-
блей». Родители Евсея – артисты Воркутинского драмтеатра. 
Мать Оксана Ковалева служит там и сейчас, его отец Игорь 
Ковалев возглавлял воркутинский Театр кукол.

«Орел и Решка» – украинская познавательная 
телепрограмма о путешествиях. Премьерный по-
каз и первые трансляции велись на украинском 
телеканале «Интер». Повторные трансляции проходят 
на российском телеканале «Пятница!» и еще нескольких 
украинских, белорусских и польских каналах.

 Сотрудники колонии по-
могли воркутинскому детдому 
сделать ремонт

Сотрудники колонии-поселения из по-
селка Северного смонтировали шесть по-
толочных карнизов в одной из групп дет-
ского дома. В пресс-службе УФСИН по 
Коми отметили, что сейчас большинство 
воспитанников находятся на отдыхе в дет-
ских оздоровительных лагерях, и это самое 
подходящее время освежить внешний вид 
помещений, где детям предстоит провести 
следующий учебный год.

 В отдельных районах Вор-
куты появятся отопление и 
горячая вода

С 14 августа в Шахтерском районе и 
микрорайоне Тиман начнется заполнение 
магистральных, внутриквартальных и вну-
тридомовых систем отопления и горячего 
водоснабжения для проведения гидрав-
лических испытаний перед началом ото-
пительного сезона. Для предотвращения 
аварий в многоквартирных домах соб-
ственники и квартиросъемщики должны 
закончить все работы по замене радиато-
ров, стояков, полотенцесушителей и труб и 
обеспечить их герметичность. 

 За один вечер воркутинские 
спасатели дважды выезжали 
на пожары  

В среду, 8 августа, в поселке Северном   
8 августа загорелась квартира в пятиэтаж-
ке. Силами шести спасателей и двух по-
жарных машин возгорание ликвидировали 
за 20 минут. Жертв и пострадавших нет. 
Официально причина пожара пока не на-
зывается. В этот же вечер горела квартира 
в доме на улице Лермонтова. В этом по-
жаре также никто не пострадал. Экспертам 
предстоит выяснить причину возгорания.

 Родителям двух ворку-
тинских подростков грозит 
штраф за пьяных детей  

Двух нетрезвых школьников полиция 
задержала во время рейда по проверке 
магазинов, торгующих спиртным. Соглас-
но Кодексу об административных право-
нарушениях, штраф составляет от 100 до 
500 рублей. Также во время рейда полиция 
выявила два магазина, где продали спирт-
ное несовершеннолетним. Один из них в 
Воркуте на улице Яновского, другой – в по-
селке Северном.

 Воркутинка пыталась за-
резать своего гражданского 
мужа  

В пресс-службе МВД Коми рассказали, 
что преступление было совершено в од-
ном из жилых домов на улице Гаражной. 
Между гражданскими супругами в ходе 
распития спиртных напитков произошел 
конфликт. Разгневанная женщина удари-
ла сожителя ножом в грудную клетку. На 
женщину завели уголовное дело по статье 
«Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Ей грозит до десяти лет лише-
ния свободы. Она уже дала признатель-
ные показания и находится под подпиской 
о невыезде.

КоРоТКо

Воркутинец Евсей Ковалев стал новым ве-
дущим «Орла и решки».

ЛЬГоТЫ арина виноградова

КРИМИНАЛ ольга иванова

Их представили три разные инициативные группы, создан-
ные справороссом Ильей Свиридовым в Москве, обществен-
никами в Подмосковье и коммунистами в Алтайском крае. 
Об этом сообщает ТАСС. Вопрос инициативной группы, соз-
данной в столице главой муниципального округа Таганский 

Ильей Свиридовым, сформулирован следующим образом: 
«Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством 
Российской Федерации о пенсионном обеспечении по со-
стоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возни-
кает право на назначение пенсии по старости, не менялся?». 

Предложенный в Подмосковье вопрос, инициатор ко-
торого – президент Всероссийского союза общественных 
организаций по работе с многодетными семьями Марина 
Семенова, звучит так: «Поддерживаете ли вы, что установ-
ленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении 
по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении 
которого возникает право на пенсию по старости, не может 
быть увеличен?». Коммунисты из Алтайского края предлага-
ют вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, 
что установленный законодательством РФ о пенсионном 
обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, до-
стижение которого дает право на назначение страховой пен-
сии по старости (для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет), 
повышаться не должен?». 

Теперь инициативным группам предстоит собрать сторон-
ников еще как минимум в 42 регионах страны и получить в 
поддержку своего вопроса два миллиона подписей россиян 
(не более 50 тыс. в одном регионе). Возможность провести 
голосование получит группа, которая сделает это первой.

Его обвиняют в невыплате зарплаты. 
По версии следствия, еще в 2016 году 
он задолжал работникам около 700 ты-
сяч рублей. Уголовное дело возбудили в 
2017 году по статье «Полная невыплата 
свыше двух месяцев заработной пла-
ты, пенсий, стипендий, пособий и иных 

установленных законом выплат». Мак-
симальное наказание по ней – лишение 
свободы на срок до трех лет. 

– Обвиняемый больше двух месяцев 
полностью не выплачивал заработную 
плату и иные установленные выпла-
ты шести работникам. При этом у него 

была реальная возможность платить, 
но для обеспечения рентабельности 
предприятия средства из фонда зара-
ботной платы расходовались на произ-
водственные цели, – сообщает След-
ственное управление СК РФ по Коми. 

Во время предварительного рассле-
дования обвиняемый признал вину и 
частично возместил работникам ущерб. 
На сегодняшний день следователи аре-
стовали имущество предприятия. В ве-
домстве отмечают, что это поможет рас-
платиться с оставшимися долгами  по 
зарплате.

Центризбирком на прошлой неделе одо-
брил три формулировки вопросов для ре-
ферендума по пенсионной реформе. 

Следователи передали в суд уголовное дело на директора 
«Воркутинской брикетной компании».

Народ спросят

Долговое дело

Выпала удача

Последний референдум в России проводился в 
1993 году. Тогда гражданам предложили четыре 
вопроса, касающиеся деятельности президента 
Бориса Ельцина и досрочных выборов главы государства.

Скриншот ролика с сайтаYuotube.com

pdsnpsr.ru



Практически каждый человек знает, что 
переходить дорогу надо на зеленый свет, а 
пешеходов обязательно пропускать. Есть 
десятки примеров, когда ремень безопас-
ности буквально спасал человеку жизнь. 
Еще один общеизвестный факт – часть 
водителей попадают в ДТП, превысив ско-
рость на скользкой от дождя или гололеда 
дороге.  Зная об этих и многих других при-
чинах травм и смертей в авариях, люди по 
обе стороны баррикад – и пешеходы, и ав-
томобилисты – продолжают игнорировать 
правила дорожного движения. 

По данным воркутинской Госавтоин-
спекции, за семь месяцев этого года жи-
тели нашего города 10 919 раз нарушили 
правила дорожного движения. Большин-
ство из них автомобилисты, а 2 281 раз 
ПДД нарушили пешеходы. За это время в 
городе зафиксировано 30 аварий, в кото-
рых погибли два человека, а 40 получили 
различные травмы. Девять произошедших 
аварий – с участием пешеходов, причем 

автомобилистов признали виновниками 
только шести из девяти аварий. 

– Самыми частыми причинами ава-
рий в этот период были несоответствие 
скорости дорожным условиям, выезд на 
встречную полосу и неправильный выбор 
дистанции между автомобилями, – расска-
зали в  Госавтоинспекции.

143 воркутинца нарушили еще одно 
строгое и простое правило – не садиться 
за руль пьяным. То есть примерно через 

день кто-то рискует своей и чужими жиз-
нями, управляя машиной в нетрезвом 
состоянии. И это только те, кто попался 
сотрудникам Госавтоинспекции. По обще-
российской статистике, каждый пятый 
погибший в 2017 году лишился жизни по 
вине пьяных водителей.

В федеральной Госавтоинспекции уже 
несколько лет отмечают общее сниже-
ние количества аварий по стране. Но на 
фоне позитивной статистики есть и удру-
чающие факты. С одной стороны, в 2017 
году количество аварий снизилось на 2,5 
процента, а число погибших уменьши-
лось на шесть процентов. При этом в про-
шлом году на российских дорогах погибли                                                                                                  
19 099 человек, а зафиксированных в 
ГИБДД аварий – 169 432. По данным Рос-
сийского союза автостраховщиков, за 
компенсациями после аварий обратились 
более полутора миллионов человек, треть 
из которых при оформлении происше-
ствия не вызывали инспекторов. 

Воркутинка Светлана получила во-
дительские права несколько месяцев на-
зад. Новоявленная автомобилистка при-
зналась, что за такой короткий срок уже 
успела несколько раз нарушить правила 
дорожного движения.

– Один раз случайно проехала на крас-
ный, просто задумалась и не заметила, – 
признается женщина. – Случалось не про-
пускать пешеходов на «зебре», да и ремнем 
пару раз не пристегнулась. Я не считаю, 
что это какие-то суперсерьезные наруше-
ния, за которые меня нужно штрафовать. 
Я же нормальный человек, понимаю, что 
это неправильно и стараюсь такого не до-
пускать. 

По разным данным, до трети аварий 
происходят из-за плохого качества дорог. 
Но одновременно с этим эксперты, анали-
зируя причины аварий по всей стране, го-
ворят, что самая частая причина аварий, в 
том числе и смертельных,  — нарушение 
водителями правил дорожного движения. 
Пока решению этой проблемы не спо-
собствуют ни высокие штрафы, камеры 
на улицах, ни жесткие меры воздействия 
вплоть до уголовного преследования.
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АВТо ольга иванова

Выставка 
слов
Люди коллекционируют что ни 
попадя. Открытки, значки, пла-
каты, марки, чашки, штопоры, 
карандаши, спи-
чечные и чайные 
этикетки, письма 
и телефонные 
карточки. 

Это цитата из «Книги стран-
ствий» поэта и писателя Игоря 
Губермана. Там же есть еще одно 
наблюдение: «Закон первейший: 
главное в коллекции – ее показы-
вать и о ней упоминать... А насто-
ящий коллекционер навязывает 
всем ту чушь, которую он собирает, 
ибо без показа и подпитки своего 
хвастливого тщеславия ничего не 
соберешь». 

Я из таких коллекционеров, а со-
бираю я уже много лет забавные и 
немного нелепые новостные заго-
ловки. Во времена, когда главным 
источником новостей были бумаж-
ные газеты, я собирала рифмован-
ные заголовки одного региональ-
ного издания. Интернет же в самом 
начале едва ни погубил мое хобби: 
«предметов» для коллекциониро-
вания стало так много, что они гро-
зили утратить свою ценность. Это 
как с марками – если их 10 штук на 
весь мир, тогда возьму, а если их 
пачка на каждой почте – это просто 
склад канцтоваров. Но как истин-
ный коллекционер я нашла выход 
и место обитания своих будущих 
драгоценностей – местные изда-
ния. То есть страну и мир не берем, 
а охотимся там, где живем. Делюсь 
новинками. 

В Печоре происходит необыч-
ное: «Бомжи захватили хозпо-
стройки снесенных домов и устра-
ивают там фуршеты». Рубрика 
«Широка страна моя родная»: «Ра-
бочий из Кировской области напал 
на жителя Ингушетии в школе села 
Визинга». Сказочный герой против 
естественной монополии: «Робин-
Бобин» неудачно подал в суд на 
Воркутинские ТЭЦ». Радость крип-
тозоолога: «Жители Коми утверж-
дают, что под Сыктывкаром сняли 
на видео йети». Хеппи-энд года: 
«В Коми мужчина выжил, побывав 
в берлоге бурого медведя». Тут 
дело пахнет изобретением маши-
ны времени: «В Сыктывкаре спасли 
30 потенциальных утопленников». 
Новости здравоохранения: «В Со-
сногорске пройдет акция по сбору 
лекарственных трав «Помоги себе 
сам». Жизнь – это то, что случает-
ся с нами, пока мы строим планы: 
«Жители Ижемского района зашли 
помочь человеку, а вместо этого 
украли у него деньги». 

А что коллекционируете вы?

гульнара тагирова

оТ РедАКТоРА

Прав тот, кто жив 
Воркутинская ГИБДД обнародовала итоги 
работы за семь месяцев 2018 года: горожане 
продолжают нарушать элементарные прави-
ла дорожного движения. 

опРос

Елена, пенсионерка:

– Люди не понимают 
последствий, легкомыс-
ленно относятся к своей и 
чужой жизни. 

Светлана Николаевна,                       

пенсионерка:

– Все знают законы, но 
нарушают их. Думаю, 
это безалаберность. Мы 
очень часто сами вино-
ваты.

Ольга, инженер:

– Из-за менталитета. Ез-
дить по правилам людям 
мешает русский авось.

 

Илья, менеджер:

– Из-за плохих дорог. По 
таким дорогам многие 
вынуждены, например, 
выезжать на «встречку».

Дмитрий, шахтер:

– Думаю, они просто спе-
шат. На работу спешат, 
домой спешат. Спешат 
жить.

Почему люди нарушают ПДД?

*По данным опроса ВЦИОМ

Самые опасные нарушения 
ПДД*

Управление автомобилем в нетрез-
вом виде
Проезд на красный свет 
Опасное вождение
Превышение скорости

caricatura.ru



В прошлом году Воркута по федеральной программе 
«Комфортная городская среда» получила четыре детские 
площадки, их успели поставить до осени. Еще десять пло-
щадок купили по соглашению о соцпартнерстве с «Еди-
ной Россией». Четыре из них установили в прошлом году, 
еще несколько получили их летом этого года, а некото-
рые ждут до сих пор.  

– Все десять площадок в прошлом году поступили в Вор-
куту в разобранном виде в середине августа. Для каждой 
нужно было подготовить место – пробурить скважины, за-
лить цементом. Затем собрать все площадки. Этим зани-
мались сотрудники управления благоустройства и управ-
ляющих компаний в свободное от другой работы время. 
До холодов успели поставить четыре площадки. В этом 
году уже установили три и заканчиваем сборку остальных. 
Подчеркну: все десять площадок поступили в рамках пар-
тийного проекта, деньги из городского бюджета на них не 
выделяли, – пояснил Игорь Гурьев. 

В марте большинство горожан проголосовали за ре-
конструкцию площади Победы. Но ощутить в полной 

мере последствия своего выбора в этом году горожане, 
очевидно, не смогут. 

– Деньги на благоустройство площади Победы, как  и 
аллеи Пионеров, также не из городского бюджета. Они 
поступили в город в рамках федеральной программы. 
Как финансируется федеральная программа? В начале 
года федеральный бюджет выделяет деньги региональ-
ному. Это происходит примерно в феврале. Затем ре-
спублика резервирует определенную сумму, которую 
получит Воркута. Это примерно март-апрель. В апреле 
в город поступают деньги. Уже при наличии средств ад-
министрация размещает тендер на сайте госзакупок. На 

проведение торгов: размещение заявки – аукцион – под-
ведение итогов – требуется не меньше месяца. Еще 30 
дней дается поставщику на выполнение контракта. Все 
вместе это занимает два – два с половиной месяца. То 
есть если мы размещаем заявку в начале мая, то только 
в начале августа могут начаться работы. Это при усло-
вии, что торги состоялись с первого раза. На примере 
площади Победы – первые торги по детской площадке не 
состоялись, теперь подведение итогов торгов назначено 
на    20 августа. Еще месяц на поставку, и получается, что 
мы все оборудование получим только в конце сентября, – 
рассказывает мэр. 

Некоторые воркутинцы считают, что вместо детских 
площадок нужно отремонтировать побольше дворов или 
дорог. 

– Потратить деньги из целевой федеральной програм-
мы на что-то другое невозможно. Их выделяют на что-то 
конкретное – в нашем случае на дворы, парки и аллеи. 
Мы изначально свои проекты направляем в республи-
ку, они анализируют и выделяют деньги. В документах 
даже определяется минимум работ, которые обязательно 
должны быть сделаны. Расходование денег контролирует 
счетная палата и правоохранительные органы,  – объяс-
нил градоначальник.

А жители, например, Шахтерского района Воркуты 
или поселков, недовольны, что ремонт делают только в 
центре города. 

 – Неоднократно звучали предложения: возьмите один 
двор в центре, еще один в другой части города, дворы 
в поселках. Все понимают – у нас практически во всех 
дворовых территориях, а их около 400, ситуация слож-
ная. Так, может быть, и можно было сделать, но мы по-
сле обсуждения с главным архитектором города пошли 
по другому пути, и я считаю это правильным. Мы делаем 
ремонт кварталами, чтобы было какое-то единое целое. 
Центр города все-таки должен выглядеть достойно. На 
следующий год я предложу охватить благоустройством 
поселки, все зависит от суммы финасирования. В част-
ности, Воргашор и Северный, все зависит от суммы фи-
нансирования. Да, можно было бы рассредоточиться по 
всему городу, но не было бы такого эффекта более-менее 
комплексного благоустройства. Все упирается в деньги, 
если бы их было больше, соответственно можно было в 
один сезон отремонтировать больше дворов.
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гульнара тагироваБЛАГоУсТРоЙсТВо

Время и деньги 

Почему в Воркуте детские и спортивные площадки устанав-
ливают ближе к зиме? Почему дворы ремонтируют только 
на улице Ленина и рядом с ней? Почему деньги тратят на 
детские площадки, а не на дворы и дороги? Мы попросили 
мэра Игоря Гурьева прокомментировать самые частые во-
просы наших читателей.

Этим летом в Воркуте благоустроят 11 
дворов, которые объединяют 25 домов 
от горно-экономического колледжа до 
улицы Возейской.

составляет дефицит бюджета Воркуты 
на 2018 год. 

74
ЦИФРА

миллиона 
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Учебные сборы
Какими должны быть школьная 
форма и ранец? На чем можно эко-
номить, собирая ребенка в школу, 
и на что лучше потратиться? От-
вечаем на эти вопросы вместе со 
специалистами Роспотребнадзора и 
опытными родителями. 

Как правило, к середине августа родители если уже не начали 
покупать все нужное для школы, то уж точно составили список, 
прицениваются и выбирают. Одни из самых крупных трат – на 
одежду, обувь, рюкзаки и сумки. С этими вещами ребенку пред-
стоит провести большую часть года. А значит выбрать их нужно 
так, чтобы ему было комфортно и ни в коем случае не повредило 
самочувствию и здоровью.

Сколько должен весить ранец школьника
• Для начальных классов – до двух килограммов 
• Для средних классов – до 3,5 килограмма  
• Для старших классов – до четырех килограммов 

Школьная форма 

Ребенку должно быть максимально удобно в одежде. 

Предпочтение отдавайте натуральным тканям. 

Помните: дети проводят около шести часов в этой 

одежде ежедневно. Не стоит приобретать дорогие 

вещи. Дети могут выпачкать, испортить, порвать 

одежду. Так как дети активно растут, по возмож-

ности приобретайте одежду с манжетами, чтобы 

было на вырост. Школьная форма должна нравить-

ся ребенку. Нужно иметь несколько комплектов 

одежды, чтобы была возможность заменить ис-

пачкавшиеся вещи. 

Рюкзаки и ранцы

Выбирайте ранец с жесткой ортопедической спин-

кой. Стоит такой портфель несколько дороже, чем 

обычный. Лямки должны быть выполнены из жест-

кой ткани. Если они впиваются в кожу, портфель 

подобран неправильно. Не приобретайте рюкзаки 

с тонкими ремнями, они непрактичны, быстро вы-

ходят из строя, протираются. В портфеле должно 

быть два отделения для учебников и тетрадок. Чем 

больше карманов, тем лучше, хорошо если будет 

отделение для бутылки с водой. 

КанцтоварыНе стоит выбирать тетрадки и дневник со 
слишком яркими обложками. Обратите внимание 
на качество бумаги. Она в идеале должна быть ма-
товой, чтобы не появлялись лишние блики. Ручки не 

должны выскальзывать из рук, для этого на корпусе 

располагается специальная резиновая прокладка. 
Простой карандаш выбирайте самый обычный, мяг-

кий. Вполне будет достаточно 25-сантиметровой 

линейки. В пенал должны помещаться все принад-
лежности. При этом обратите внимание на то, 
чтобы он легко закрывался. Обложки для книг лучше 

покупать после того как нужные учебники будут 
выданы, чтобы точно подобрать размер.

составляла средняя сумма трат на 
сборы в школу в 2017 году, по дан-
ным ВЦИОМ.

12 745 
рублей  

ЦИФРА

фактов о школьной 
форме

 •  Ткань школьной формы должна 
хотя бы наполовину состоять 
из натуральных тканей
 •  Подкладка должна быть 
обязательно из натуральной ткани 
 •  Не покупайте одежду на вырост: 
сначала она выглядит 
несоразмерной, а потом поношенной 
 •  В тесной одежде ребенок будет 
перегреваться из-за нарушения 
вентиляции между кожей и тканью   
 •  Если одежда резко пахнет, значит 
в материале могут быть вредные 
химические вещества

ольга ивановадеНЬГИ

sprioritet24.info
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На шахте «Комсомольская» горняки добычного участка 
выравнивали секции механизированной крепи в очист-
ном забое. Во время раскрытия очередной секции между 
ее козырьком и кровлей горной выработки оказался ку-
сок породы, поэтому ход гидравлического привода замед-
лился. После того как кусок был раздавлен, перекрытие 
секции резко пошло вверх. Мгновенное увеличение на-
грузки разрушило один из узлов механизированной кре-
пи, детали которой стали разлетаться в разные стороны. 
Отлетевшая планка ударила в лицо машиниста горных 
выемочных машин. Диагноз  – сотрясение головного моз-
га и закрытый перелом скуловой кости.

Комиссия пришла к выводу, что вина за происшествие 
лежит на двух инженерно-технических сотрудниках: на-
чальник участка не внес изменения в техническую доку-
ментацию на отработку лавы, а горный мастер допустил 
применение несертифицированных приспособлений и не 
проконтролировал качество подготовительных работ. Те-
перь им предстоит пройти внеочередную аттестацию по 
охране труда и промышленной безопасности.

Вторая травма произошла на промплощадке угольного 
разреза «Юньягинский», где два электрослесаря устраня-
ли провисание проводов. Работник взобрался на столб и 
начал перерезать провода. После отрезания последнего 

провода столб стал падать, а вместе с ним на землю упал 
электрослесарь. Врачи диагностировали у него закрытую 
черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб груд-
ной клетки.

– Последствия могли быть гораздо печальнее. Работ-
нику повезло, что, упав с почти шестиметровой высоты, 
он остался жив, – отмечает руководитель службы охра-
ны труда и промышленной безопасности «Воркутауголь» 
Александр Козлов. – Этого несчастного случая не произо-
шло бы, если бы руководители и работники строго при-
держивались существующих правил безопасности.

Основной причиной травмы стала грубая неосторож-
ность пострадавшего, который выполнял работы на высо-
те вопреки медицинским показаниям и без наряда-допу-
ска. Часть вины – на инженерно-техническом работнике, 
не выдавшем электрослесарям наряд в установленном 
порядке.
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андрей ХарайкинТРАВМЫ

Несвободное падение

ЦИФРЫ ИдеИ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 125 128 3

32 885 31 888 -997

бригада Шушкова 23 25 2

бригада Харапонова 40 47 7

бригада Оксина 16 16

бригада Сайко 18 19 1

бригада Сафиуллова 28 21 -7

«Комсомольская» 177 165 -12

42 550 36 565 -5 985

бригада Вишняка 43 50 7

бригада Лапина 29 36 7

бригада Сизова 54 36 -18

бригада Идамкина 51 43 -8

«Заполярная» 173 161 -12

29 849 17 200 -12 649

бригада Белова

бригада Ненашева 37 33 -4

бригада Летенко 60 44 -16

бригада Фурманчука 16 22 6

бригада Ильязова 60 62 2

«Воргашорская» 121 139 18

43 271 47 610 4 339

бригада Карпенко 45 53 8

бригада Щирского 30 42 12

бригада Шумакова

бригада Захарченко 22 9 -13

бригада Бондаренко 24 35 11

Всего: 596 593 -3 148 555 133 263 -15 292

Разрез «Юньягинский» (м3) 548 492 -56 6 032 8 480 2 448

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 9 августа

Сломавшийся механизм и упавший столб травмировали     
в июле двух работников «Воркутауголь». Обе травмы отно-
сятся к категории легких.

Можем сами

Одной из лучших реализованных идей 
первой половины 2018 года в «Воркута-
уголь» стало устройство, разработанное 
и собранное зуборезчиком Воркутинско-
го механического завода (ВМЗ) Викто-
ром Ершовым. К изобретению его под-
толкнула проблема, возникшая в ходе 
ремонта вала подъемной машины на 
шахте «Комсомольская». Существующие 
инструменты не позволяли специали-
стам, выполнявшим ремонт, делать высо-
коточные замеры деталей большого диа-
метра – свыше 800 миллиметров. 

Для решения этой задачи работник 
ВМЗ из имеющихся материалов изгото-
вил микрометр с диапазоном измерений 
до одной тысячи миллиметров. Собран-
ный инструмент хорошо зарекомендо-
вал себя в работе и оказался пригоден 
для дальнейшего использования. Кроме 

того, реализованная идея позволила сэ-
кономить предприятию около 150 тысяч 
рублей – такова стоимость аналогичного 
микрометра на рынке.

Сотрудник ВМЗ из подручных материалов сделал устройство 
для высокоточных замеров деталей. 

Итоги «Фабрики идей» за 
первое полугодие 2018 года:   
Подано идей – 3 173
Принято к реализации – 1 526
Реализовано – 1 135
Категории:
Условия труда – 1 274
Снижение потерь – 1 091
Безопасность – 808

Плановый показатель LTFR в «Воркутау-
голь»  на 2018 год – 3,71. По итогам второго 
квартала он составлял 2,97.

андрей Харайкин



Своеобразный открытый урок для начинающих предприни-
мателей – это часть проекта, придуманного агентством для Вор-
куты. Его авторы отмечают, что наш город не первый, где может 
пригодиться опыт Череповца. 

–  Сегодня практики Агентства городского развития использу-
ются, например, в Нижнем Новгороде, Комсомольске-на-Амуре, 
в том же Норильске. Для нас это очень важно. В определенный 
момент мы подумали, что эти практики нужно распространять не 
только вовне, всем желающим, но и целенаправленно их экстра-
полировать на те регионы присутствия, где есть «Северсталь», – 
рассказал заместитель начальника управления по корпоративной 
социальной ответственности и бренду компании «Северсталь» 
Дмитрий Поярков. 

На «Бизнес-зарядке» о первых шагах на пути к успешному делу 
рассказала руководитель отдела по сопровождению и маркетингу 
Агентства городского развития Ирина Асонкова. 16 воркутинцев 
узнали о методах поиска бизнес-идей и критериях оценки каждо-
го отдельного проекта.    

– На бизнес-зарядке прозвучало несколько идей бизнеса, ко-
торого сейчас нет в Воркуте, но он мог бы быть востребован 
здесь, – рассказала Ирина Асонкова. – У нашего пилотного про-
екта, который хотим реализовать в Воркуте, три основных векто-
ра: начинающие предприниматели, которых мы хотим вовлечь 
в бизнес-среду для производства новых товаров, появления но-
вых услуг, улучшения городской среды; второй – обучение биз-
нес-грамотности; третий вектор – развитие кооперации, то есть 
партнерства. Все это будет реализовать не только агентство. Мы 
будем делать это вместе с «Воркутаголь», администрацией горо-
да, общественными организациями, бизнес-сообществом, про-

фильными ведомствами. Зачем это нужно? Это нужно для вы-
страивания кооперации как горизонтальной, когда маленькое 
предприятие сотрудничает с маленьким, так и вертикальной, 
когда маленькое предприятие оказывает услуги  большому. Для 
этого нужно знать, как зайти на предприятие, каким критериям 
и стандартам качества нужно соответствовать. То есть нужно до-
ходить до определенного уровня. И наша задача – помочь в этом.  

Проект состоит из пяти крупных этапов, первым из которых 
и стала «Бизнес-зарядка». Осенью этого года в Воркуте проведут 
Школу социального предпринимательства, а воркутинцы, успеш-
но защитившие свой бизнес-проект, смогут претендовать на 
грант от «Северстали». С февраля по июнь 2019 года планируется 
еще несколько обучающих мероприятий по повышению бизнес-
компетенций. Итогом, кроме всего прочего, должно стать нала-
живание взаимодействия между различными местными предпри-
нимателями, собственно кооперация. 

Участники «Бизнес-зарядки» оценили первый этап проекта.
– Такие мероприятия помогают всем начинающим предпри-

нимателям или которые только готовятся ими стать дать толчок, 
которого так не хватает. Ну и вообще, сделать вывод, что надо 
обязательно учиться чему-то новому, – отметила воркутинка На-
талья Саймукова.
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арина виноградоваБИЗНес

Опытный образец

Могут ли сотрудничать маленькая фирма и крупная корпорация? 
Как понять, какой бизнес лучше всего начинать в Воркуте? Об этом 
представители Агентства городского развития рассказали слушате-
лям первой воркутинской «Бизнес-зарядки». 

С юбилеем!
Поздравление с 85-летием 
бывшему директору шахт 
«Хальмер-Ю» и «Воргашор-
ская», бывшему первому 
секретарю горкома КПСС, 
Герою Соцтруда, кавалеру 
ордена «Знак Почета», кава-
лера ордена Трудового Крас-
ного Знамени, заслуженному 
работнику Республики Коми, 
более тридцати лет отдавше-
му Воркуте В. Г. Курских.

Уважаемый Василий 
Григорьевич!

От имени всех воркутинцев по-
здравляем Вас с 85-м днем рож-
дения! 

85 лет – это целая эпоха, эпоха 
мудрости, ценных знаний и жиз-
ненного опыта. Несомненно, для 
воркутинцев остаются важными и 
необходимыми те навыки и сове-
ты, что Вы успели передать в годы 
своей деятельности в заполярном 
городе, и те планы, что Вы реали-
зовали. Вы стояли у самых истоков 
строительства горнодобывающих 
предприятий нашего города, под 
Вашим руководством построены 
в Воркуте такие крупные объекты, 
как городская больница, водо-
вод и плотина на реке Уса, УСЗК 
«Олимп», комплекс на площади 
Металлистов, получивший народ-
ное название «Курский вокзал», 
и многие другие.  За десятилетия 
работы в Воркуте Вы, безусловно, 
проявили себя как сильная лич-
ность, как руководитель, чье имя 
гремело далеко за пределами на-
шего региона. 

Мы сердечно благодарим Вас 
за весомый вклад в развитие Вор-
куты. Желаем крепкого здоровья, 
жизненной энергии, сил, опти-
мизма, радостных дней и ярких 
событий. Пусть жизнь идет бла-
гополучно, оставляя теплые вос-
поминания и приятные встречи с 
родными.

глава городского округа «воркута» 
Юрий долгих

руководитель администрации      
Мо го «воркута» игорь гурьев

дАТА

– Мы подумали, что наши  лучшие практики 
нужно целенаправленно экстраполировать на 
регионы присутствия «Северстали», – рассказал 
Дмитрий Поярков

”
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ЦеНЫ

Наименование товара Акварель, 
6 цветов

Гуашь, 
12 цветов

Карандаши 
цветные, 
12 цветов

Цветная бумага, 
8 листов, 
8 цветов

Альбом для 
рисования, 
А4, 8 листов

Тетрадь, 
12 листов

Тетрадь, 
18 листов

Тетрадь, 
48 листов

Обложка 
для 

учебника

Обложка 
для 

тетради

Пенал 
на молнии

Клей-
карандаш, 

15 гр
Магазин «Омега», 

ул. Ленина, 35
36 101 73

21 
(16 листов)

– 6 8 21 12 2 64 12

Магазин «Пиши-Читай», 
ул. Ленина, 31

45 195 75 25 25 7 8 25 15 3 85 35

Магазин «Былина», 
ул. Ленина, 56

54 100 75 20 20 6 8 30 13 4,50 100 40

Магазин «Остров знаний», 
ТЦ «Москва»

45 205 65
45 

(16 листов)
35 6 7 27 10 7 150 25

Магазин «Канцпарк», 
ул. Ленина, 

30 182 86 32 25 6,60 12,50 32,50 5,30 3,90 89 37,50

Магазин «Центральный», 
ул. Ленина, 28

60 175 130 15 20 4 4 18 15 10 45 25

Скоро в школу

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 7.8.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Пожалуй, канцелярские принадлежности никогда не бывают так популярны, как в августе.

Есть мнение, что выпускникам из глубинки сложно 
поступить в престижный столичный вуз. Чтобы развеять 
эти мифы, мы поговорили с выпускницей воркутинской 
школы № 12 Елизаветой Рохловой. Отличница с первого 
класса, она окончила школу с золотой медалью. Девушке 
предстоит учиться на бюджетном отделении геологиче-
ского факультета лучшего вуза страны. 

– Елизавета, как вы решили поступать именно в МГУ?
–  Однажды лет в 12 я приехала в Москву с родителями, 

и она меня просто поразила. Мне полюбилось в ней аб-
солютно все, и тогда я точно решила, что буду учиться в 
этом городе. Так как я максималистка, то я просто откры-
ла в интернете рейтинг вузов страны и ткнула пальцем в 
университет на первой строчке – МГУ. Потом я, конечно, 

много читала о нем, подбирала подходящий факультет и 
точно осознала, что это все-таки моя мечта. Пусть недо-
сягаемая, как мне тогда казалось, но мечта. Были и запас-
ные варианты, но мечта все-таки взяла верх. 

– А по какому принципу вы выбирали специальность? 
– Факультет и кафедру я выбирала, оценивая свои воз-

можности, интересы, склонности, прислушиваясь к мне-
нию родителей, при этом учитывая наличие бюджетных 
мест. И вот на стыке всего этого – кафедра теоретических 
основ разработки месторождений нефти и газа. 

– Есть мнение, что в престижный вуз практически 
невозможно поступить без блата, а тем более на бюд-
жет.  Вы сталкивались с чем-то подобным? 

– В целом с так называемым блатом я не сталкива-
лась, все решают результаты ЕГЭ. Конечно, у москвичей 
есть возможность посещать специальные консультации 
по подготовке к вступительным экзаменам в МГУ, уча-
ствовать в очных олимпиадах от университета, которые 
очень сильно помогают при поступлении, но это нельзя 
назвать блатом. 

– Какие экзамены вы сдавали и как все прошло? 
– Я сдавала профильную математику, физику, обще-

ствознание и русский язык. Мне было эмоционально и 
морально сложно. Постоянные мысли, что ты что-то не-
доучил, что-то не повторил, бессонные ночи, отсутствие 
аппетита и вообще всякого настроения – в общем, сплош-
ная нервотрепка. Осознание того, что от результатов эк-
заменов зависит мое будущее, очень тяготило меня и не 
давало расслабиться ни на минуту. Ну а если говорить о 
сложности самих заданий, то я не ожидала увидеть на эк-
замене чего-то простого. Я была готова к этому. 

– Во время подготовки занимались на каких-то кур-
сов, привлекали репетиторов?  

– Я начала заниматься с репетиторами в начале                        
11-го класса. Сначала я использовала занятия для того, 
чтобы репетиторы мотивировали меня заниматься, ведь 
часто мешает элементарная лень. И как видите, это сра-
ботало. Также очень много полезной информации, ко-
торая мне помогла на экзаменах и которую не всегда 
успевают рассказать в рамках школьной программы, я 
получила от репетиторов. 

– Как думаете, можно ли хорошо сдать экзамены 
без помощи репетиторов? 

– Ну, наверное, да, возможно. Если у человека есть 
огромное желание и бешеные амбиции, то он может 
свернуть горы, я так считаю. Ну а если только занимать-
ся на уроках, не готовясь в остальное свободное время, 
то сдать ЕГЭ на высокие баллы практически нереально, 
ведь учитель чисто физически не сможет восполнить  
пробелы в знаниях каждого ученика. 

– Как вы оцениваете уровень воркутинских школ? 
– Конечно, в нашей необъятной стране есть узкопро-

фильные интернаты и лицеи, которые готовят детей в 
определенные вузы, но наши школы в этом не отстают. 
Учитывая собственные достижения и победы моих зна-
комых и друзей из других школ на российских и даже 
мировых уровнях, могу сказать, что Воркута может гор-
диться своим школьным образованием. Было бы у само-
го школьника желание и стремление. 

– Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы хоро-
шо подготовиться к экзаменам? 

– Я усердно готовилась ровно один учебный год, но до 
этого я тоже уделяла немало времени домашним задани-
ям, олимпиадам и самой учебе в целом. Я считаю, что все 
индивидуально. Многие откладывают всю подготовку 
на последний год, при этом не прикладывая в остальное 
время практически никаких усилий. Мне кажется, что к 
ЕГЭ нужно готовиться постепенно всю среднюю и стар-
шую школу, найти в своей подготовке так называемую 
«золотую середину». 

– Ваш результат – это больше следствие природных 
данных или упорной работы? 

– Наверное, все в совокупности, но в большей степени 
результат упорного труда. Некоторым стоит только услы-
шать название темы, и они почему-то уже разбираются 
в ней, в то время как мне приходилось усердно вникать 
в объяснения учителей. Конечно, у меня есть некоторый 
талант к учебе, но не развивай я его в течение 11 лет, ни-
чего бы не получилось.

олег ФроловоБРАЗоВАНИе

Школьница из Воркуты рассказала, 
как поступила на бюджетное отделе-
ние главного вуза страного.  

– Осознание того, что от результатов 
экзаменов зависит мое будущее, очень 
тяготило меня и не давало расслабиться 
ни на минуту. 

”

Доучилась до МГУ 
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вторНик среда14 августа 15 августа

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-

КАЗУ» (16+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (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 «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (12+)
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+)

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» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

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

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

ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

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

(16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21:00 «Импровизация. Фильм о 

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

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+) 
02:05 «Импровизация» (16+) 
03:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ» (16+) 
11:10 Х/ф «НОЙ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+) 
23:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
23:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» (18+) 
03:05 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
04:05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
05:05 «6 кадров» (16+) 
05:35 «Ералаш» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-

КАЗУ» (16+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (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 «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+)

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

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

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

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

ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
07:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

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

(16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21:00 «Однажды в России»  

(16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+) 
02:05 «Импровизация» (16+) 
03:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:40 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 
11:40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
21:00 Х/ф «СОЛТ» (16+) 
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
23:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+) 
02:45 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
03:45 Т/с «КРЫША МИРА»   

(16+) 
04:45 «6 кадров» (16+) 
05:15 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

пеРВЫЙ пеРВЫЙ

РоссИя

НТВ НТВ

РоссИя

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ТНТ ТНТ

сТс

сТс

четверг пятНица16 августа 17 августа

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ПРИ-

КАЗУ» (16+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (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 «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 

(12+)
01:55 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ» (16+)

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» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

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

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

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

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»      

(16+)

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

(16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+) 
02:05 «Импровизация» (16+) 
03:00 «THT-CLUB» (16+) 
03:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
12:00 Х/ф «СОЛТ» (16+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Х/ф «ЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+) 
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
23:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+) 
02:55 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
03:55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+) 
04:55 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара» 
(12+)

23:55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 
(16+)

02:25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

04:05 Модный приговор
05:05 «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 «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 «Сто причин для смеха» 

Семен Альтов
23:30 Т/с «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 

(12+)
03:20 «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» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

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

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

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

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

ЛЯ» (16+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
18:50 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+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» (16+) 
03:25 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:40 Х/ф «ЛЕОН» (16+) 
12:00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(18+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+) 
23:00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-

РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+) 
02:15 А/ф «ПИРАТЫ. БАНДА НЕ-

УДАЧНИКОВ» (0+) 
03:55 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)

пеРВЫЙ пеРВЫЙ

РоссИя

НТВ НТВ

РоссИя

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ТНТ ТНТ

сТс

сТс
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АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».

Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. 

Необходимый пакет документов для оформления 
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: 
пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

Реклама

суббота воскресеНье18 августа 19 августа

06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:55 «Смешарики» 
07:15 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Николай Добрынин. «Я – 

эталон мужа» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «Стас Михайлов. Против 

правил» (16+)
14:30 Концерт Стаса Михайлова 
16:30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:30 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(18+)
02:30 Модный приговор

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:00 Т/с «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ» (12+)
00:50 Т/с «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
02:55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

04:55 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Т/с «ПЕС» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПЕС» (16+)
22:35 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(16+)
02:10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Александр Васильев 
(16+)

03:30 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-
МИ» (16+)

05:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:35 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. Lite» (16+)
11:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ» 

(16+) 
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:20 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:55 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
14:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+) 

18:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА» (0+) 

21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
23:40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+) 
01:35 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+) 
03:35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+) 
05:30 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:10 Т/с «ИЗБРАННИЦА» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» 
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости
10:15 «Свадьбы не будет!» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:00 Новости
12:15 «Евгений Леонов. «Я ко-

роль, дорогие мои!» (12+)
13:10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» (12+)
15:40 «Михаил Боярский. Один 

на всех»
16:30 «Последняя ночь «Тита-

ника»
17:25 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
23:50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01:35 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)

04:55 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 
08:05 Утренняя почта
08:45 Местное время
09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде» (12+)
01:25 Д/ф «Сертификат на со-

весть» (12+)

05:20 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)
23:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
01:35 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТА-

МИ» (16+)

05:00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
09:30 Д/с «Моя правда» (12+) 
12:40 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 
00:25 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 

(12+) 
02:15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
13:35 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (16+) 
15:25 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(12+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН» (12+) 
03:30 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:05 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:45 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» (6+) 
12:05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+) 

14:20 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПА-
ТРА» (0+) 

16:25 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+) 

19:30 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (16+) 
21:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+) 

23:25 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» (18+) 

01:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИ-
РОВКОЙ ДРАКОНА» (18+) 

04:00 «6 кадров» (16+) 

пеРВЫЙ пеРВЫЙ

РоссИя

НТВ НТВ

РоссИя

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

ТНТ ТНТ

сТс

сТс

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., ул. Пионерская, 
25, кв. 38, большая и те-
плая, 38,7 кв. м. Цена до-
говорная, без мебели. Тел. 
8-912-174-03-88. 
1-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
2-й этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-912-176-76-06.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 
29, солнечная сторона, 1-й 
этаж, высокий цоколь, 44 кв. 
м, мебель, эл. плита, сти-
ральная машина, водона-
греватель, счетчики. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-912-
177-40-30.
2-комн. кв., 1/5, 43,6 кв. м, 
комнаты раздельные, сан 
узел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интер-
нет. В шаговой доступности 
школа, детские сады, мага-
зины. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-
953-62-03.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
7/8. Цена 800 тыс. руб. Тел. 
8-912-131-79-43.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 
17, 2-й этаж, чистая, уютная. 
Крайний подъезд к магази-
ну «Макси» (не угловая). Тел. 
8-912-555-02-95.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 

(магазин «Гранит) с техни-
кой и мебелью. Тел. 8-912-
176-05-93.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 
18а, кв. 63, 4-й этаж, не 
угловая, теплая, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 
490 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-81-09.
3-комн. кв., ул. Мира, 1-й 
этаж, без мебели, хороший 
ремонт. Торг. Тел. 8-912-
502-46-71.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
19, без долгов. Цена 330 
тыс. руб. Тел. 8-912-503-55-
07.
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.
Новый дом с небольшими 
недоделками, 80 кв. м, 1-й 
этаж. Воронежская обл., п. 
Ольховатка. Хороший га-
раж, беседка, большая хоз-
постройка. Есть фото. Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-957-15-16.

сдАМ

1-комн. кв., ул. Суворова, 
20а, с ремонтом и мебелью. 
Тел. 8-912-175-51-37.
1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.

2-комн. кв., в центре города, 
ул. Ленина, 36а, 1-й этаж. 
Квартира теплая, комна-
ты раздельные. Есть все 
для проживания, а также 
детская. Во дворе детская 
площадка, рядом два дет-
ских сада, школа, гимназия, 
продуктовые магазины. Тел. 
8-912-551-61-62.

пРодАМ РАЗНое

Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижку, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляску летнюю, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.
Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электропли-
ту, стиральную и швейную 
машины, пылесос, кровати, 
прихожую, трельяж, кроват-
ку, кухонный уголок, стулья, 
разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Торговое оборудование, при-
лавки и витрины. Магазин 
«Пятый Элемент», ул. Эн-
гельса, 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, меж-
комнатных дверей. Услу-
ги плотника, сантехника, 

сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскры-
тие автомобилей без по-
вреждений. Установка, 
замена замков. Радиодо-
ступ. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-
49-89.
Электрик, сантехник, 
плотник. Устранение за-
соров. Срочный выезд. 
Ежедневно. Тел. 8-904-
232-11-59.
Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-912-951-82-53, 
3-66-07.
Диплом серии 111104 
№ 0001181, выданный 
30.01.2015 г. ГПОУ «Вор-
кутинский политехниче-
ский техникум» на имя 
Дубинина Алексея Сер-
геевича, считать недей-
ствительным.
Очаровательный йоркшир-
ский терьер (стандарт) 
ищет себе подружку для 
встреч. Тел. 8-912-504-
66-80.

ЗНАКоМсТВо

Одинокая женщина познако-
мится с одиноким стройным 
мужчиной 58-60 лет, обеспе-
ченным, без вредных при-
вычек, желательно вдовцом, 
для серьезных отношений. 
Тел. 8-912-565-81-51, Кате-
рина, 58 лет.

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.

Организации 
требуются 

водители категории D, 
механик по ремонту и выпуску 

на линию автотранспортных 
средств.

Тел. 8-912-951-01-62.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозки 
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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ре
кл

ам
а

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

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

Реклама
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АНеКдоТ

– А вот ты знаешь, что тюльпаны на ночь закрываются, 
пока нет солнца, а утром открываются снова? 
– Как пивной ларек?
– Как пивной ларек.

•••
Терпеть не могу, когда вещи находятся не на своем месте. 
Весь этот жир должен быть на чьих-то других боках.

•••
Я романтик. Мне хочется верить, что Лиса с Колобком 
инсценировали его смерть, чтобы порвать с прошлым, 
избавиться от преследований со стороны тех, от кого Ко-
лобок ушел, и уехать вдвоем к новой счастливой жизни на 
берегу океана. 

•••
Коты могут запоминать до 120 команд. Но они не хотят.

•••
Никогда не говорите на собеседовании: «Я специально вче-
ра не пил, потому что эта встреча очень важна для меня», 
хоть это чаще всего и правда.

•••
Врач-рентгенолог не считает, что внутренний мир женщин 
очень сложный и какой-то особенный.

•••
– Серый, ты сто килограмм поднимешь?
– Ну, я же встаю как-то по утрам... 

•••
Если бросать букет невесты, сделанный из кактусов, то 
сразу будет видно, кто действительно хочет замуж.

•••
Санкт-Петербург. При прокладке новой линии метропо-
литена на глубине 70 метров метростроевцы обнаружили 
здание старого Эрмитажа. Каково же было их удивление, 
когда они поднялись на поверхность и не обнаружили зда-
ния нового Эрмитажа.

•••
Судья - обвиняемому:
– Чем вы можете опровергнуть показания свидетелей?
–  Мне нужно время, чтобы это обдумать.
– Хорошо. Вам пять лет хватит?

•••
Одна старушка нашла на улице бумажник с 10 000 дол-
ларов. Как всякий честный и порядочный человек она 
поступать не стала.

•••
– Подсудимый, вы признаете себя виновным в краже?
– Не признаю.
– У вас есть алиби?
– А что это такое?
– Ну, видел вас кто-нибудь во время, когда была совершена 
кража?
– Слава Богу, никто!

•••
Главой Пензы стал главврач психбольницы. Лед тронулся, 
господа! К власти начали приходить профессионалы.
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