
Такие данные по результатам 
опроса ВЦИОМ приводят РИА 
Новости. По данным исследова-
ния, средние расходы на одного 
школьника в этом году составили 
21 тысячу 135 рублей, из которых 
больше половины – 10 тысяч 196 
рублей – приходится на покупку 
школьной формы и сменной обу-
ви. Также родители в среднем тра-
тят почти по 2,5 тысячи рублей на 
покупку письменных принадлеж-
ностей, рюкзака и учебно-мето-
дических материалов. Кроме того, 
среди трат россияне указали взно-
сы на школьные нужды: 1,2 тысячи 
рублей по договоренности с ад-
министрацией школы на охрану, 
техоснащение, моющие средства 
и чуть больше тысячи рублей в ка-
честве добровольного взноса.

Исследование показало, что 
больше 67 процентов родителей  
считают, что школьную форму нуж-
но покупать за свой счет, в 2010 
году такого мнения придержива-
лись 46 процентов. Треть  участ-
ников опроса отметили, что за 
свой счет нужно покупать подар-
ки учителям, столько же человек 
согласны доплачивать за допол-
нительные занятия по основным 
предметам.

Арина Виноградова

Школьные 
расходы
Россияне на подготовку детей 
к первому сентября тратят 
в среднем около 21 тысячи 
рублей. 

интересно

12+

Президент Владимир Пу-
тин рассказал, зачем нуж-
на пенсионная реформа

В Воркуте двое детей 
получили травмы, играя на 
детской площадке
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россиян планируют прийти на из-
бирательные участки в единый день 
голосования 9 сентября, по данным 
опроса ВЦИОМ.

41 процент   

ЦиФрА

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

НАРОДНЫЙ МВМВ

р
еп

ор
те

р

Стань народным репортером

vk.com/gazetamv

Как живут люди в аварийном 
доме в Шахтерском районе

Последний 
абонент
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ЖКХ Антонина Борошнина

Речь идет о «Воргашор-1» под руко-
водством Спартака Касаткина и «Про-
винции» Александра Старченко. Напом-
ним, эти управляющие компании зашли 
в поселок 1 января 2018 года. При этом 
победу в конкурсных процедурах на 
право управления им удалось одержать, 
предельно завысив объем дополнитель-
ных услуг. Весной стало понятно, что ни 

дополнительные, ни основные обяза-
тельства коммунальщики выполнить не 
в силах: жители поселка жаловались на 
переполненные мусорные контейнеры и 
не вскрытые от снега дворы по улицам 
Энтузиастов и Есенина. Кроме того, ра-
ботники УК не получали своевременно 
зарплату. В мае после многочисленных 
жалоб работу «Провинции» и «Воргашо-

ра-1» в мэрии признали провальной. По 
факту невыплат зарплаты сотрудникам 
возбуждено уголовное дело. 

Администрация города установила 
срок для устранения нарушений – нача-
ло июня. В противном случае контракты 
с недобросовестными предпринима-
телями обещали расторгнуть. В итоге 
«Провинция» и «Воргашор-1» объяви-
ли о своей ликвидации.  Как сообщили 
в управлении городского хозяйства и 
благоустройства администрации, на 
вновь открытый конкурс по управлению 
частью жилфонда Воргашора уже за-
явились два участника. Лот разыграют 
20 сентября. «Воргашор-1» и «Провин-
ция» продолжат работать до 1 октября.

 9 сентября в Воркуте прой-
дут дополнительные выборы 
депутатов Госсовета Коми

По Северному округу № 5 на место в 
парламенте республики претендуют пять 
человек: директор Детской художествен-
ной школы, председатель Общественного 
совета Воркуты Сергей Гагаузов («Единая 
Россия»), директор фирмы «Арьергард», 
депутат горсовета Виталий Журавлев 
(ЛДПР), депутат пятого созыва горсовета 
Наталья Гавриленко (КПРФ), пенсионер 
Юрий Беляцкий («Родина») и преподава-
тель Воркутинского медицинского коллед-
жа, депутат горсовета Сергей Илларионов 
(«Справедливая Россия»). Узнать свой из-
бирательный участок можно в специальной 
форме на сайте ЦИК России.

 Коми получит деньги на 
поддержку многодетных се-
мей

Средства предназначены для выплат по 
рождению третьего или последующих де-
тей. Общий объем средств на софинансиро-
вание в 2019 году составит более 50 милли-
ардов рублей, из них более 18  миллиардов 
выделят из федерального бюджета. 

 Воркутинка хотела взять 
кредит и потеряла деньги  

Как сообщает пресс-служба МВД по 
Коми, женщина решила взять кредит в од-
ной из интернет-организаций на сумму в 50 
тысяч рублей, оставила заявку и стала ждать 
ответ. Через некоторое время ей ответили, 
что кредит одобрен, однако обязательным 
условием является страховка. Воркутин-
ка выполнила требование якобы предста-
вителя банка, но через некоторое время 
злоумышленники сообщили: для проверки 
платежеспособности заемщица должна 
оплатить определенную сумму. Мошенни-
кам удалось выудить у воркутинки почти 15 
тысяч рублей. Следователи возбудили уго-
ловное дело по статье «Мошенничество».

 Республика Коми оказалась 
в лидерах по количеству взя-
точников  

На каждый миллион россиян в 2018 году 
пришлось 24 выявленных взяточника. Чис-
ло случаев получения взятки в 2018 году 
выросло на 10 процентов, подсчитал РБК 
на основе полугодовых данных Генпроку-
ратуры. Регионы с самым большим «удель-
ным весом» взяткополучателей – Чукотка и 
Коми, взяткодателей – Калмыкия и Чечня.

 До конца сентября ворку-
тинцы не смогут записаться к 
врачам через Госуслуги  

В Республике Коми идет обновление еди-
ной медицинской системы, поэтому до кон-
ца сентября пациенты не смогут воспользо-
ваться онлайн-записью к врачам. В Воркуте 
это коснулось пациентов стоматологической 
поликлиники, инфекционной больницы, он-
кологического диспансера, центра профес-
сиональной патологии. Записаться к врачу 
можно, позвонив в медицинскую организа-
цию или непосредственно в регистратуре. 
С собой обязательно иметь паспорт и полис 
обязательного медицинского страхования.

КоротКо

Осенью в Воргашоре появится новая управляющая ком-
пания. Две прежние, работающие в поселке с начала 2018 
года, объявили о своей ликвидации.

нАгрАдА Антонина Борошнина

историЯ Антонина Борошнина

Высокое звание не стало для Аркадия Шипунова сюрпри-
зом: документы на награду проверялись и ждали подписания 
полтора года. Теперь они должны вернуться обратно, и тогда 
состоится торжественное вручение. Аркадия Шипунова на-
зывают главным геологом Воркуты, он занимается углераз-
ведкой более 40 лет, после развала СССР сумел сохранить 
коллектив уникальных специалистов, чья работа и сегодня 
остается востребованной.

– Большой славы у меня нет, просто больше никого не оста-
лось, – шутит Аркадий Шипунов. – В нашем здании до 2000 
года геологи на головах друг у друга сидели, здесь их были 
сотни. «Полярноуралгеология» в 1977 году насчитывала 5,5 
тысячи человек, воркутинских геологов было примерно тыся-
ча человек. Сейчас от геологической службы остались жалкие 
крохи, но востребованность нашей работы есть. Последние 
несколько лет работаем совместно с «Воркутауголь». Случи-

лось так, что центральная часть Воркутской мульды, ее донная 
часть была слабо разведана, и мы провели очень большую ра-
боту по доразведке по всем шахтам. Такого объема геолого-
разведочных работ не было 30 лет.

Интервью с Заслуженным геологом России Аркадием Шипуновым 
читайте в одном из ближайших номеров «МВ».

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев и глава Магаданской об-
ласти Сергей Носов попросят власти Коми 
воплотить замысел известного скульптора 
Эрнста Неизвестного о создании «Треуголь-
ника скорби». По задумке монументы долж-
ны были появиться в трех «неофициальных 
столицах» ГУЛАГа – Магадане, Свердловске и 
Воркуте.  Первый появился в Магадане в 1996 
году, второй – в Екатеринбурге в 2017 году. 

Установку «Маски скорби» в Воркуте об-
суждают с начала 90-х. По данным «МВ», 
в городских архивах даже хранятся эски-
зы монумента. Одним из предполагаемых 
мест расположения называли Шахтерскую 
набережную. Бывший главный архитектор 
Воркуты Виталий Трошин, в прошлом воз-
главлявший также воркутинское отделение 
организации «Международный мемориал», 
в одном из интервью говорил о создании 
монумента памяти жертв репрессий в Вор-
куте. 

– Мы еще в 80-е годы придумали концеп-
цию памятника погибшим узникам – лица 
людей, глядящих в небо. Нагромождение 
смертей, а маски все спокойные. Монумент 
до абсурдности велик, потому что трагедия 
не поддается логике. Через Воркуту прошло 
более двух миллионов заключенных, – рас-
сказывал Трошин в 2014 году. 

Все эти годы, пока шло обсуждение, глав-
ной причиной, по которой монумент так и не 
установили, была проблема с финансирова-
нием проекта.

Аркадий Шипунов получил звание Заслу-
женного геолога России. Указ о награжде-
нии воркутинца подписал президент Вла-
димир Путин. 

В Коми вновь обсуждают уста-
новку в Воркуте монумента 
памяти жертв репрессий.

Труд в почете

Эрнст Неизвестный 

Известный советский и американский скульптор, прославившийся в, том числе, ра-
ботами, посвященными памяти жертв репрессий. Среди наиболее известных работ 
скульптора – композиция «Древо Жизни» в Москве, монумент «Дружба детей мира» 
в лагере «Артек» в Крыму. Родился в 1925 году в Свердловске. С конца 70-х годов 
жил и работал в Нью-Йорке. Скончался там же в 2016 году на 92-м году жизни.

нАшА спрАвКА

Кто на новенького

Треугольник скорби

diletant.media
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ситУАЦиЯ Анастасия Нехаева

Не место 
красит
У районов не бывает характе-
ра. У них есть дома с рента-
бельными первыми этажами. 
Характер бывает только у 
людей. И пред-
ставьте себе: 
люди ездят с 
места на место и 
возят свой харак-
тер с собой.

Мне очень нравится эта мысль 
из романа Михаила Идова «Кофе-
молка», и очень нравится это ощу-
щение от чтения, когда автор прак-
тически идеально сформулировал 
то, что ты понимал, но не знал, как 
объяснить. Книгу эту я читала до-
вольно давно и была в восторге от 
истории молодой семейной пары, 
которая поставила все на свою 
мечту и… проиграла. На первый 
взгляд проиграла, но и выиграла 
тоже. Как это часто бывает в жизни, 
ошибки и провалы учат людей едва 
ли не больше, чем успехи и победы. 

Эта цитата – далеко не ключе-
вая в книге, и кажется, не очень 
ее характеризует. Но, безжалост-
но вырванная мной из контекста, 
она, как мне кажется, многое объ-
ясняет. Нет характера у районов, 
нет характеров у городов, улиц, у 
вашего коллектива на работе нет 
характера, нет его у школьного 
класса и университетского фа-
культета. Характер есть у людей, 
каждого конкретного человека, и, 
немного перефразируя писателя: 
характер есть у людей, и они возят 
свой характер из дома на работу, 
из родного города в отпуск и об-
ратно, приносят его на вечеринку 
близких друзей и большой го-
родской праздник. И какая в этих 
местах атмосфера, очень сильно 
зависит от характера людей, кото-
рые там собираются. Почему ино-
гда отпуск в красивом старинном 
городе оставляет о себе малопри-
ятные впечатления? Потому что на 
пути попались неприятные люди. 
Почему не самый комфортный для 
жизни город способен вызвать 
светлые чувства? Потому что там 
встречаешь хороших людей. 

Мне нравится эта мысль, но 
даже у меня самой есть ощущение, 
что такая точка зрения – попытка 
упростить если не все, то многое. 
Что на пресловутую атмосферу где 
бы то ни было влияет очень много 
факторов, и их тоже нужно учиты-
вать. И иногда никакой – назовем 
его хороший характер – не сдела-
ет атмосферу лучше и радостнее. 
Можно сто раз замечать красоту 
там, где ее очень мало, видеть пло-
хое, но сохранить способность ра-
доваться хорошему, вновь и вновь 
пробовать сбить из воды масло и 
не получить приемлемого резуль-
тата. Стоит ли тогда пытаться?

гульнара тагирова

от редАКторА

Недетская беззаботность 

Ржавые карусели, кривые качели, хруп-
кий домик с песочницей с горками гря-        
зи – место для детей на улице Первая Линей-
ная. Именно здесь 27 августа металлическая 
шведская стенка упала на двух игравших 
детей. Обоих с места происшествия увез-
ла «скорая». Позднее выяснилось, что де-
сятилетний ребенок госпитализирован с 
подозрением на закрытую черепно-мозго-
вую травму. Его восьмилетний товарищ по 
играм сломал ногу, ему наложили гипс и 
отпустили выздоравливать домой.  Судя по 
рассказам местных детей, раньше трагедии 
удалось избежать только чудом.

– Стенка падала уже раза два, но тогда 
ничего не случилось. Она не была прикре-
плена к земле. Когда стенка упала еще раз, 
ее переставили взрослые ребята, – расска-
зал «МВ» пятиклассник Андрей, живущий в 
одном из соседних с площадкой домов. 

Некоторые местные жители о небезо-
пасности своей детской площадки узнали 
только от корреспондента «МВ». 

– Эта площадка – единственная в нашем 
районе, она стоит здесь сто лет, – рассказы-
вает мама шестилетней дочки.  – Я уверена 
в ее прочности и надежности, потому что 
падать-то и нечему. Раньше были турни-
ки, но их давно снесли. Слышала про не-
счастный случай, но это всего лишь слухи. 
Может быть, в другом дворе, но точно не 
здесь.

После происшествия местная житель-
ница обратилась к мэру Игорю Гурьеву и 
попросила его пояснить, кто отвечает за 
состояние детских площадок в городе. 

– Указанные конструкции давно не со-
ответствуют установленным нормам, в 
том числе из-за износа. Вопрос не в том, 
«кто виноват», а в том, что подобные кон-

струкции требуется демонтировать, но без 
замены на новые это не всем понравится. 
Поэтому, еще раз напоминаю, что установ-
ка детских/спортивных площадок в дво-
ровые территории осуществляем только в 
рамках федеральной программы, в иных 
случаях собственники самостоятельно 
вправе принять решение о приобретении 
комплексов, – ответил градоначальник. 

В соцсетях воркутинцы возмущаются:  
почему раньше никто не обратил внима-
ния на состояние площадки и требуют на-
казать виновных.

«Кто виноват» – предстоит выяснить 
следователям, уже назначена доследствен-
ная проверка. 

– Назначены судебно-медицинские экс-
пертизы для определения тяжести вреда, 
причиненного здоровью детей. Это суще-
ственный момент: от него зависит ква-
лификация состава преступления. Мы 
опрашиваем работников и руководителей 
управляющей компании, сотрудников адми-
нистрации города, родителей пострадавших 
детей и свидетелей, – пояснил заместитель 
руководителя следственного отдела Ворку-
ты Ислям Якупов. – Также мы запросили не-
обходимую документацию и изучаем ее. По 
результатам проверки будет принято про-
цессуальное решение.

опрос

Ксения, медработник:

– Я считаю, что и родители 
должны следить за своими 
детьми, но и управляющие 
компании должны следить, 
чтобы детские площадки 
были безопасными. 

Станислав,                       

инженер-программист:

– Родители и только ро-
дители прежде всего.

Наталья, медработник:

– Если речь о детских 
площадках, то те, кто их 
проектирует, устанавли-
вает и обслуживает.

 

Анастасия, продавец:

– За безопасность детей 
отвечают родители. 
Нужно объяснять, куда 
не стоит лазить, какие-то 
правила техники без-
опасности.

Евгений, шахтер:

– Если дети маленькие, 
то родители. Подростки 
уже и сами должны ду-
мать, куда можно ходить, 
а куда нет.

Кто отвечает за безопасность детей?

Несколько лет на детской площадке во дво-
ре по улице Первой Линейной стояла неза-
крепленная металлическая конструкция. Ее 
убрали только после того, как во время игры 
покалечились двое детей. 

Ольга Павлова, юрист: 

– В судебной практике много случаев, 
когда родителям детей, пострадавших 
из-за неисправных детских площадок, 
присуждают компенсацию морально-
го и физического вреда. Понятно, что 
страданий ребенка это не изменит, но 
по крайней мере возмещает затраты на 
лечение и реабилитацию. В августе этого 
года, например, вступило в силу решение 
Красноярского краевого суда о взыскании 
компенсации в пользу пострадавшего 
ребенка на сумму 300 тысяч рублей. 
Тогда мальчик получил травму живота, 
упав с горки на острый угол основания 
конструкции.  Родители подали в суд на 
управляющую компанию и выиграли дело 
во всех инстанциях.

мнение эКспертА

Фото Анастасии Нехаевой



Из первого подъезда двухэтажного 
здания на улице Суворова, 22 выехали 
последние квартиросъемщики, и эта по-
ловина быстро превратилась в объект 
для битья в прямом смысле: в окнах нет 
стекол, железную дверь с подъезда сняли, 
но главное – срезали батареи. Поэтому, 
когда в город пришла долгожданная горя-
чая вода, на Суворова, 22 пришлось пере-
крыть систему: вода хлестала из труб. Тем 
временем во втором подъезде живут две 
семьи, обе с маленькими детьми.

Пока шторы висят
– Все-таки когда в обоих подъездах 

жили, таких проблем не было, хоть ка-

кой присмотр. Супруга писала по поводу 
отопления мэру Гурьеву в «ВКонтакте», 
он посоветовал обратиться в управляю-
щую компанию. Там нас долго «завтрака-
ми» кормили, один мастер куда-то делся, 
другой только из отпуска вышел, ничего 
не знает. А у нас первый этаж, квартира 
большая, обогревателем не нагреешь, и 
маленькие дети. В общем, на День шахте-
ра у нас ни отопления, ни горячей воды. 
Потом мастера все-таки пришли, что-то 
делали, поставили заглушки, где батареи 
кто-то вынес, – рассказал один из жильцов 
Кирилл. 

Теперь у жильцов другая проблема – в 
соседней половине здания никто не жи-

вет, окна не заколочены, а значит, разве-
сти в брошенных квартирах костер или 
бросить окурок, к примеру, не составляет 
труда, такие случаи уже были.

– Конечно, боимся. Сейчас приезжают 
из отпусков наши главные поджигатели – 
дети, подростки. Сколько раз они нам стек-
ла били! Вот просто идут и камни в окна 
швыряют, даже когда наш подъезд был пол-
ностью заселен, а соседний частично, и в 
принципе было видно, что не пустые квар-
тиры. Поймал одних, говорю: вы же види-
те, шторы висят. Они носами хлюпают: мы 
думали, никто не живет, – вспоминает Ки-
рилл. – А теперь, глядя на ту половину, и ду-
мать ничего не надо – заходи, развлекайся. 
Даже в ЖЭКе говорят: нам бы лучше, чтобы 
вас расселили. Конечно, и нам это лучше, 
но пока предлагают неудобные вариан-    
ты – на квартале «Н» или в самом конце Не-
красова. У нас здесь, в Шахтерском районе 
старшая дочь ходит в школу и музыкалку, 
средняя – в детский сад, скоро сын подрас-
тет, тоже в сад водить. Мы не просимся в го-
род, в центр, как многие. Здесь же, во Вто-
ром, просто в нормальном доме квартиру. 
В ЖЭКе сказали, что вроде такие есть. Нам 
же телефон и интернет «опять» провели – с 
соседней малосемейки кинули, говорят, вы 
уже последний абонент на этой линии, ког-
да уже вам квартиру дадут! 

В похожем положении находится в Вор-
куте порядка 300 семей, которые стоят в 
очереди на переселение из ветхого и ава-
рийного жилья.

Трудности переезда
В управляющей компании, которая об-

служивает дом № 22, пообещали сделать 
все, от них зависящее. Первым делом пла-
нируют отключить первый подъезд, что-
бы не тратиться на отопление и содержа-
ние нежилых помещений.

– Пустующую половину будем отрезать 
от коммуникаций, все заваривать. Окна, 
конечно, закроем, заколотим, чтобы не 
было свободного доступа в первый подъ-

езд. Все, что зависит от нас по обслужи-
ванию дома, мы сделаем. Так, конечно, 
зимовать людей не оставим, – заверила 
начальник УК «Управляющая компания» 
Валентина Заврагина.

За новой квартирой семье Кирилла 
предстоит отправиться в мэрию. По ин-
формации на конец августа, в Воркуте 43 
дома признаны аварийными. Вроде и пу-
стующие муниципальные квадратные ме-
тры имеются – более трех тысяч квартир, 
но большая их часть в поселках. Кроме 
того, все они требуют ремонта. По подсче-
там чиновников, только на приведение в 
нормативное санитарно-техническое со-
стояние двухкомнатной квартиры в зави-
симости от ее состояния надо потратить 
как минимум 360-380 тысяч рублей.

– Трудности, во-первых, в недоста-
точном количестве денежных средств в 
бюджете города для финансирования ре-
монтных работ муниципального жилфон-        
да, – прокомментировали в администра-
ции города. – Во-вторых, недостаточно 
муниципального свободного жилья в чер-
те города, но много квартир в поселках.

Для каждого аварийного дома сроки 
существуют расселения, и очередь пусть 
медленно, но двигается. А пока семья 
Кирилла выясняет, какие дни в жилотде-
ле приемные, кирпичная двухэтажка, где 
квартиру получили еще дедушка и бабуш-
ка мужчины, готовится зимой не подвести 
своих последних постояльцев.
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Антонина БорошнинаЖКХ

Последний абонент

Жильцы аварийного дома в Шахтерском 
районе едва не остались без отопления. Они 
рассказали, почему не выселяются из квар-
тиры, кто помогает им решать проблему и 
почему они боятся юных вандалов. 

в Воркуте признаны аварий-
ными, в них проживают 300 
семей.

43
ЦиФрА

дома 

Цены

Наименование товара
Сыр 

«Российский», 
100 гр

Сыр 
«Гауда», 

100 гр

Сыр 
«Маасдам», 

100 гр

Сыр 
«Пошехонский», 

100 гр

Сыр 
«Эдам», 
100 гр

Сыр 
«Пармезан», 

100 гр

Сыр 
«Моцарелла»,

100 гр

Сыр 
«Король Артур», 

100 гр

Сыр 
«Топленое молоко», 

100 гр 

Сыр 
«Голландский», 

100 гр

Сыр 
«Костромской», 

100 гр 
Магазин «Магнит», 

ул. Ленина, 49
99 

(125 гр)
52,99 54,99 – 49,9

229,9 
(250 гр)

36,99 – –
129,9 

(250 гр)
129,9 

(250 гр)

ТЦ «Максима», 
б. Пищевиков,17б

39,6 – 91,24 – – 99,70 42,53 – 55,18 – 39,34

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

37,6 40,5 64,4 29,9 40,5 95,9 53,5 58,7 55,9 36,9 38,2

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53б

35,9 46,89 60,59 52,99 62,8 – – –
207 

(250 гр)
184 

(200 гр)
61,6

Супермаркет «Доступный», 
б. Пищевиков, 24, склад 201

29,5 29,6 46,6 31,8 32,1 – 27,0 55,3 45,9 28,7 28,5

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

31,1 32,1 – 31,1 32,1 – 30,7 53,7 – 31,1 31,1

Кусочек сыра

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 31.8.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Прошлись по воркутинским магазинам и сравнили цены на сыр. 
s1.1zoom.me
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Неотложное дело
В цитатах из выступления Владимира Путина отвечаем на 
некоторые вопросы о пенсионной реформе. 

На прошлой неделе президент выступил с обращени-
ем, посвященном изменениям в пенсионной системе. Он 
рассказал, зачем нужна пенсионная реформа, кого она 
коснется и кому сохранят льготы. 

Почему пенсионная реформа 
необходима?

– Сейчас крайне малочисленное поколение родивших-
ся в 90-е входит в трудоспособный возраст. В связи с этим 
еще больше возрастает нагрузка и на пенсионную систе-
му, ведь она у нас построена в основном на солидарном 
принципе. То есть пенсионные взносы людей, работаю-
щих сегодня, идут на выплаты нынешним пенсионерам, 
поколению наших родителей. 

Можно ли было обойтись без реформы?
– Самое легкое, самое простое для власти сегодня – 

вообще ничего не менять. Сейчас, несмотря на извест-
ные сложности, российская экономика чувствует себя 
уверенно. В бюджете есть ресурсы для пополнения Пен-
сионного фонда. Мы, как минимум, ближайшие семь-
десять лет сможем продолжать индексировать пенсии в 
установленные сроки. Но ведь мы знаем, что постепенно 
наступит время, когда для индексации пенсий у государ-
ства не будет хватать средств. А затем и сама регулярная 
выплата пенсий может стать проблемой, как это уже и 
было в 90-е.

Почему пенсионную реформу решили 
проводить именно сейчас?

– В 2000-х я был против них (изменений в пенсион-
ной системе – При. ред.). Если бы в тех социально-эконо-

мических условиях мы начали повышать пенсионный 
возраст и за этот счет, как планируем сейчас, увеличи-
вать пенсии, то к чему бы это тогда привело? Мы пре-
одолели серьезные трудности в экономике и с 2016 года 
вновь вышли на стабильный экономический рост. Сей-
час уровень безработицы в России самый низкий, на-
чиная с 1991 года. Сегодня темпы роста продолжитель-
ности жизни в России – одни из самых высоких в мире. 
За последние 15 лет продолжительность жизни выросла 
почти на 8 лет.

Какие изменения предложил президент? 

– При проведении изменений нельзя действовать по 
шаблону. Что называется, просто чохом. Мы должны 
учесть особые условия жизни и труда людей. Мы уже 
предусмотрели сохранение льгот для шахтеров, работ-
ников горячих цехов, химических производств, черно-
быльцев, ряда других категорий, – отметил Владимир 
Путин.

В частности, президент заявил, что пенсионный воз-
раст женщин повысят не на восемь, а на пять лет. Мно-
годетные мамы будут уходить на заслуженный отдых 
раньше, для россиян предпенсионного возраста повысят 
пособия по безработице и разработают программы повы-
шения квалификации за счет федерального бюджета, на 
время переходного периода они сохранят льготы по на-
логам, оплате ЖКХ и проезду на транспорте. По старой 
схеме будут выходить на заслуженный отдых представи-
тели коренных народов Севера.

Антонина Борошнинаот первого лиЦА

Реклама

Как развивались события
• В июне в Государственную Думу внесли законопро-
ект правительства о пенсионной реформе.
• 19 июля Государственная Дума в первом чтении 
приняла законопроект о повышении пенсионного 
возраста с 1 января 2019 года.
• 3 августа в Государственной Думе сообщили, что   
21 августа 2018 года планируются большие обсужде-
ния реформы.
• 21 августа в ходе обсуждения пенсионных измене-
ний его участники пришли к выводу, что других аль-
тернатив нет: все резервные фонды исчерпали себя 
и дополнительно финансировать пенсионную систему 
по сути не из чего.
• 29 августа 2018 года Владимир Путин обратился к 
гражданам России и предложил свой вариант пенси-
онной реформы.

пенсионнАЯ реФормА

Возраст выхода на пенсию в разных 
странах
Австрия: для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет
Израиль: для женщин – 62 года, для мужчин – 67 лет
Канада: 65 лет для мужчин и женщин
Китай: для женщин – 55 лет, для мужчин – 65 лет
США: согласно Закону о социальном обеспечении 
1935 года, минимальный возраст для получения полного 
пенсионного пособия составлял 65 лет. В 1983 году были 
приняты поправки, предусматривающие повышение 
пенсионного возраста до 67 лет.

По данным открытых источников

– Откладывать дальше действительно 
нельзя. Это было бы безответственно и 
может привести к тяжелым последствиям 
в экономике и социальной сфере, самым 
негативным образом сказаться на судьбах 
миллионов людей, потому что, сейчас это 
уже ясно, государству рано или поздно 
все равно придется это сделать.

”



За лето работники паросилового хозяйства «Комсо-
мольской» отремонтировали сетевые, подпиточные, 
питательные насосы, полностью подготовили теплосеть 
– восстановили в некоторых местах изоляцию, промыли 
и провели гидравлические испытания трубопровода до 
поселка Комсомольского. Поэтому тепло своевременно 
появилось не только в административно-бытовом ком-
плексе и на промплощадке угольного предприятия, но и 
в квартирах жителей поселка.

– В этом году мы завершили ремонт газового котла со 
стопроцентной заменой котловых труб, полностью заме-
нили обмуровку и его в данный момент уже эксплуати-
руем, для нагрева горячей воды в шахтные бани и тепло  
и горячую воду в поселок Комсомольский, – рассказала 
начальник участка паросилового хозяйства шахты «Ком-
сомольская» Антонина Камысова.

Все газовые котлы на шахтной котельной работают на 
метане, который откачивают на поверхность при дегаза-
ции угольных пластов. Из горных выработок он поступа-
ет на вакуумно-насосную станцию и по газопроводу по-
дается в котельную. 

– За все время, что я здесь работаю, а это 25 лет, тако-
го объема работ на газовых котлах не было. Обмуровка у 
него считается тяжелой – толщина стен полметра. Все это 
разобрали до основания, заменили полностью трубную 
часть и обмуровку. На обмуровку  ушло 70 тонн кирпича. 
Сейчас котел запущен, конечно, не на полную мощность, 
но мы ориентируемся на температуру наружного возду-

ха и работаем согласно установленному температурному 
графику, – объяснила машинист (кочегар) котельной Ви-
талия Герасименко. 

В котельной шахты три газовых и четыре угольных 
котла. Проектная мощность вырабатываемого тепла ко-
тельной 78 Гкал/час, это сравнимо с работой небольшой 
ТЭЦ. 

В июле инженеры внутреннего про-
изводственного контроля проверяли ис-
правность метан-реле, установленных 
на горно-шахтном оборудовании. Эти 
устройства автоматически обесточива-
ют горные машины при превышении 
допустимого уровня содержания газа 
метана в рудничной атмосфере. На до-
бычном участке шахты «Комсомольская» 
во время проверки очистного комбайна 
контролер извлек из него метан-реле, по-
сле чего попытался запустить машину. 
В штатном режиме без блокирующего 
устройства комбайн не сможет работать, 
однако в этот раз он запустился, что явля-
ется грубым нарушением КПБ. 

– Во время расследования выяснилось, 
что блокировка не сработала из-за неис-
правности клемм, связывающих метан-
реле и электронику комбайна, – проком-

ментировал директор по охране труда, 
промбезопасности и экологии «Ворку-
тауголь» Николай Павленко. – Но это не 
снимает ответственности с машиниста 
горных выемочных машин, который 
перед сменой обязан проверять исправ-
ность блокировки.

Во втором случае горнорабочий очист-
ного забоя шахты «Заполярная», а по со-
вместительству машинист дизелевоза, не 
установил метан-реле на свой подвесной 
локомотив. По словам горняка, он забыл 
прибор в депо.

– В обоих случаях сотрудники на-
рушили запрет отключать защитную 
блокировку электрооборудования и ме-
ханизмов. За такое нарушение следует 
увольнение, поэтому компания была вы-
нуждена расторгнуть трудовые договоры 
с этими сотрудниками, – пояснил Нико-
лай Павленко. 

После этих случаев внутренний про-
изводственный контроль «Воркутауголь» 
организовал целевую проверку исправ-
ности работы метан-реле на всем горно-
шахтном оборудовании, которое исполь-
зуется на шахтах «Воркутауголь». По ее 
результатам других нарушений специ-
алисты не обнаружили.

Зима близко

Против правил
ЦиФры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 356 421 65

107 486 111 538 4 052

бригада Шушкова 56 57 1

бригада Харапонова 74 198 124

бригада Оксина 60 42 -18

бригада Сайко 71 45 -26

бригада Сафиуллова 95 79 -16

«Комсомольская» 613 663 50

147 600 131 030 -16 570

бригада Вишняка 163 194 31

бригада Лапина 88 90 2

бригада Сизова 188 197 9

бригада Идамкина 174 182 8

«Заполярная» 608 523 -85

89 588 79 975 -9 613

бригада Белова

бригада Ненашева 162 138 -24

бригада Летенко 193 138 -55

бригада Фурманчука 109 104 -5

бригада Ильязова 144 143 -1

«Воргашорская» 565 582 17

190 197 191 023 826

бригада Карпенко 175 196 21

бригада Щирского 191 215 24

бригада Шумакова 54 26 -28

бригада Захарченко 45 45

бригада Бондаренко 100 100

Всего: 2 142 2 189 47 534 871 513 566 -21 305

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 759 1 536 -223 46 416 48 564 2 148

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 30 августа

Котельная шахты «Комсо-
мольская», которая отапли-
вает и предприятие, и одно-
именный поселок, готова к 
зиме. 

В июле двое сотрудников «Воркутауголь» лишились рабо-
ты из-за нарушений Ключевых правил безопасности (КПБ). 
Оба нарушения выявили сотрудники внутреннего производ-
ственного контроля. 
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Антонина Борошнинаремонт

Андрей ХарайкиннАрУшение

Поэтому тепло своевременно появилось не 
только в административно-бытовом комплексе 
и на промплощадке угольного предприятия, 
но и в квартирах жителей поселка Комсомольского.

Ключевые правила безо-
пасности «Воркутауголь» 
состоят из девяти пунктов, 
нарушение которых приводит к 
увольнению.



– Расскажите, как пришли к шахтерской профессии?
– Я родом из Донецка. Шахтерами были мои братья, 

отец, дед, прадед… Можно сказать, что у нас шахтерская 
династия. Правда, всегда думал, что я ее не продолжу. 
Учился в музыкальном училище, даже своя группа была. 
Недолго работал преподавателем музыки на Дальнем 
Востоке. Но в итоге оказался в Воркуте, на шахте. Кстати, 
насколько знаю, братья деда тоже работали здесь. 

– Как в компании узнали о вашем таланте? 
– Я сам начал узнавать, как можно поучаствовать в 

праздничных мероприятиях. И вот в 2015 году мы с колле-
гой Александром Бородичем выиграли музыкальный кон-
курс. Полученную тогда премию потратил на новый баян 
(до этого приходилось брать у знакомых) и концертный 
костюм. С тех пор участвую почти во всех праздниках.  От-
дельное спасибо за поддержку хочу сказать бывшему ди-
ректору по персоналу «Воргашорской» Елене Супруновой 
и директору шахты Михаилу Николаевичу Тимофееву.

– Почему именно игра на баяне? 
– Это был выбор мамы. Она сама играла на этом ин-

струменте и начала заниматься со мной еще до того, как 
я пошел в музыкальную школу. В те годы это был не очень 
популярный инструмент, если бы выбирал сам – выбрал 
бы фортепиано или даже скорее вокал.

– Но баян вы все же полюбили?
– Любая учеба зависит от преподавателя. Мне повез-

ло – мой учитель Ольга Михайловна смогла открыть мне 

баян. Но полностью ощутил, какой это многогранный 
инструмент, гораздо позже. Сколько у него разливов! Как 
в палитре у художника. Один баян может заменить не-
большой оркестр. И на нем можно сыграть, что угодно: и 
народное произведение, и классическое, и джаз. 

– У вас есть дочь. Ее будете обучать игре на 
баяне? 

– Мне бы хотелось, чтобы она занялась му-
зыкой, но игра на баяне, думаю, не для нее. 
Все-таки это больше «мужской» инстру-
мент! Для него нужно иметь крепкие 
руки и спину: средний вес баяна – 10-
15 килограммов. Детский, конечно, 
весит меньше – 6-7 килограммов, но 
все-таки этот вес не каждый выдер-
жит. 

– А для себя сейчас играете? 
– Редко. Это не так интересно. Вот 

на сцене или в кругу друзей – другое 
дело. 

– Что ощущаете, выступая на сцене? 
– Душевный всплеск. Есть, конечно, нервоз-

ность, но чем чаще выступаешь, тем легче. Вообще 
у нас на предприятии много талантливых людей, 
которых приятно слушать и еще приятнее – совмест-
но выступать.  

– А какие у вас музыкальные предпочтения? 

– Больше люблю спокойную музыку, под которую мож-
но подумать, поразмышлять. А вообще, я считаю, надо 
слушать разные направления: и классику, и джаз, и рок, 
и народную. Нельзя «застревать» на чем-то одном. Еще 
мне очень нравится творчество Сергея Есенина, который 
сам сочинял и исполнял песни. Многие из них и сегодня 

входят в репертуар известных ар-
тистов. Радует творчество 

Петра Дранги, который 
продвигает аккорде-
он.  

– Какие творче-
ские планы? 

– Пока продол-
жать участвовать в 

концертах. В будущем, 
возможно, все же за-

думаюсь о получении 
высшего музыкального 

образования.
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Человек-оркестр
Кто-то думает, что баян –инструмент исключительно для 
народной музыки. Но проходчик шахты «Воргашорская» 
Владимир Дернов уже много лет доказывает, что нет музы-
ки, которую нельзя исполнить на баяне.  

ульяна киршина лЮди

 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, 50 (вход со двора).

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

На правах рекламы

Путешествие продолжается
Наш фотофлешмоб» с «Газетой по свету» 
продолжается. «МВ» снова поднялась в 
горы, на этот раз с туристами из Украины. 

– Мы туристы из Запорожья, решили присоединиться 
к вашей фотоакции и отправляем фотографию с одной 
из красивейших вершин Полярного Урала Нгэтенапэ (вы-
сота 1338 метров). Фотография сделана во время пеше-
ходного похода летом этого года. За 23 дня мы прошли 
почти 400 километров. Все с интересом прочитали в по-
ходе вашу газету, которую взяли в Воркуте, – такое пись-
мо получила редакция на электронную почту от одного из 
путешественников Дмитрия Янущенко. 

Пора отпусков и путешествий продолжается, а значит, 
еще есть возможность присоединиться к нашей акции «С 
газетой по свету». Присылайте свои фотографии на элек-
тронную почту redaktor@gazetamv.ru, присоединяйтесь к 
нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и выклады-
вайте снимки в специальный альбом. Для авторов самых 
интересных фотографий мы вместе с партнерами акции 
приготовили подарки.

С 2 ПО 9 СЕНТЯБРЯ
РАСПРОДАЖА! НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

УСПЕЙ КУПИТЬ ШУБУ 
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!
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Где получить качественное 
лечение бесплатно?
НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Киров 
ОАО «РЖД» – многопрофильное 
лечебное учреждение с полным 
комплексом возможностей для про-
филактики, диагностики и лечения 
широкого спектра заболеваний.

Жители Воркуты могут пройти лече-
ние в стационаре нашей больницы              
БЕСПЛАТНО! Достаточно при себе 
иметь полис ОМС.

Мы используем новейшие медицинские 
практики, современные технологии и 
оборудование экспертного класса.
В стационаре больницы высококвалифи-
цированные специалисты проводят лече-
ние по следующим направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физкультура

Хирургическая помощь оказывается с 
использованием малоинвазивных (эн-
доскопических), высокотехнологичных 
методов лечения, что позволяет в крат-
чайшие сроки восстановить трудоспо-
собность.
В учреждении мощная клинико-диагно-
стическая база:
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ 
экспертного класса, ЭХО-КС, СМАД, ЭЭГ, 
ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)
• Рентгеновское отделение
• Эндоскопический кабинет (ФГДС, рек-
тороманоскопия, видеогастро- и видео-
колоноскопия)
Медицинская помощь  оказывается в 
комфортных условиях. Индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Доступен 
бесплатный Wi-Fi.

Больница находится рядом с авто- и железнодорожным вокзалом 
в г. Кирове на Октябрьском проспекте, 151. 
Тел.: 8(8332) 60-42-85, +7-919-507-59-43. Сайт: rzdmed43.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Лицензия ЛО-43-01-002703 от 27.12.2017 г. Реклама.
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ВторНик средА4 сеНтяБря 5 сеНтяБря

четВерг пятНицА6 сеНтяБря 7 сеНтяБря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 сентября. День 

начинается»
09:55 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 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(S) (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 Модный приговор

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

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Новая волна-2018»
03:05 Т/с «ГРУСТНАЯ ДАМА 

ЧЕРВЕЙ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «НашПотребНадзор» (16+)
03:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (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 «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+) 
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» (16+) 
02:40 «THT-Club» (16+) 
02:45 «Импровизация» (16+)
03:25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+) 
04:15 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:40 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+) 
11:55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+) 
23:05 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+) 
03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 
04:00 Х/ф «ПИРАТЫ. БАНДА НЕ-

УДАЧНИКОВ» (0+) 
05:20 «6 кадров» (16+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 сентября. День 

начинается»
09:55 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 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – сборная 
Турции. Прямой эфир (S)

23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу 

и вижу» (16+)
01:30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» (S) (16+)

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

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
22:20 «Новая волна-2018»
02:20 Х/ф «САДОВНИК» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Ты не поверишь!» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02:05 «Таинственная Россия» 

(16+)
03:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07:40 Т/с «САРМАТ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «САРМАТ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «САРМАТ» (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+) 
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)  
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ПОМНЮ – НЕ ПОМ-

НЮ» (12+) 
03:15 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+) 

11:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
17:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
19:00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (12+) 
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+) 
23:35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 
(18+) 

01:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+) 
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 сентября. День 

начинается»
09:55 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 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(S) (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 Модный приговор
02:40 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «СУДЕБНАЯ ОШИБКА» 

(12+)

06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
03:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:40 Д/с «Моя правда» (12+) 
08:00 «Светская хроника» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 
12:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (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 «ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:00 «Замуж за Бузову» (16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Импровизация» (16+) 
03:25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»» (16+) 
04:15 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+) 
11:50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+) 
23:15 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+) 
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 
03:55 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
04:50 «6 кадров» (16+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 сентября. День 

начинается»
09:55 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 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(S) (16+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)

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

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 «Новая волна-2018»

06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Чудо техники» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (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 «ПРАВО НА ПОМИЛО-

ВАНИЕ» (16+) 

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

(16+)
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Импровизация» (16+) 
03:25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+) 
04:15 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» (12+) 
11:50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+) 
14:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+) 
23:05 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+) 
03:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 
04:05 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
05:00 «6 кадров» (16+)
05:50 «Музыка на СТС» (16+)
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10 телепрогрАММА Моя ВоркутА/3.9.2018/№ 34 (427)

Реклама

10 лет в Воркуте

Реклама

суББотА

ВоскресеНье

8 сеНтяБря

9 сеНтяБря

06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 «Смешарики» (S)
06:55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (S) (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «До слез бывает одиноко...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 День города.
13:50 «Не люблю кино» (12+)
14:55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 

(S)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (S) (16+)
00:35 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» (S) (12+)

08:00 Россия. Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Т/с «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» (12+)

05:00 Квартирный вопрос (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сер-

гей Воронов и группа «CrossroadZ» 
(16+)

01:35 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА НЕ СПИТ» 
(16+)

03:25 «Поедем, поедим!» (0+)
03:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+) 
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
12:30 «Комеди Клаб» (16+)    
16:35 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

(16+) 
19:30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 

(16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+) 
03:20 «ТНТ Music» (16+) 
03:50 «Импровизация» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Союзники» (16+)  
13:05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+) 
19:15 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (6+)  
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+) 
23:40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(18+)
01:30 «Союзники» (16+)
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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

06:00 Новости
06:10 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (S) (12+)
07:50 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Свадьбы не будет!» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «И это все о нем»
13:15 «Безымянная звезда» (12+)
15:50 «Шансон года» (S) (16+)
17:50 «Я могу!» (S)
19:25 «Лучше всех!» (S)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «КВН» (S) (16+)
00:15 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» (S) (16+)

07:35 «Смехопанорама» 
08:05 Утренняя почта
08:45 Местное время
09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Сваты-2012» (12+)
13:25 Т/с «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Новая волна-2018»

06:00 «Центральное телевидение» (16+)
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!» Лотерейное 

шоу (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-

вой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
00:50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
02:35 «Поедем, поедим!» (0+)
03:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05:00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
06:05 Д/с «Моя правда» (12+) 
11:10 «Светская хроника» (16+)
12:05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
03:25 Д/с «Страх в твоем доме» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+) 
04:00 «ТНТ Music» (16+) 
04:35 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» (12+) 
12:00 А/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» (6+) 
13:45 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+) 
16:25 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+) 
19:00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) 
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» (16+)  
23:45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 

ГЛАВА» (18+) 
01:55 Сказка «Пиноккио» (6+) 
05:20 «Музыка на СТС» (16+)

первый

россиЯ

нтв

5 КАнАл

тнт

стс

Ре
кл

ам
а



11НАши потреБНостиЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламыНа 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. Энгельса, 
7, 2-й этаж, стеклопакеты, 
техника, мебель. Цена 350 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
173-16-04.
2-комн. кв. в Железнодо-
рожном районе, общая 
площадь 43 кв. м, с мебе-
лью и техникой. Квартира 
теплая, 4-й этаж, пер. При-
вокзальный, 2. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-55-
82-68.
2-комн. кв., недорого, 45,7 
кв. м, 4-й этаж, б. Пищеви-
ков, 17а. Частично с мебе-
лью и бытовой техникой. 
Возможен маткапитал, 
торг. Тел. 8-904-202-44-54, 
8-912-171-77-23.
2-комн. кв., 1/5, 43,6 кв. 
м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пла-
стиковые окна, домофон, 
интернет. В шаговой до-
ступности школа, детские 
сады, магазины. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-951-59-
53, 8-912-953-62-03.
2-комн. кв. Есть все – захо-
ди и живи, 2-й этаж, ул. Ле-
нина, 64б. Тел. 8-912-163-
07-66, 8-912-552-84-55.
2-комн. кв., ул. Димитро-

ва, 11б, комнаты раздель-
ные, счетчики, домофон, 
металлическая дверь, от 
собственника. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-953-
05-23.
2-комн. и 4-комн. кв., на ул. 
Димитрова и Яновского, с 
мебелью. Недорого. Тел. 
8-912-553-38-35.
3-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 
5-й этаж, с ремонтом и ме-
белью. Тел. 8-912-163-07-
66, 8-912-552-84-55.
3-комн. кв. Есть все – захо-
ди и живи, 2-й этаж, ул. Гого-
ля, 8. Тел. 8-912-505-41-36.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 
(магазин «Гранит), с техни-
кой и мебелью. Тел. 8-912-
176-05-93.
Квартиру, 47 кв. м, ул. Ти-
манская, 8, 1-й этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-922-
275-73-73.
3-комн. кв., г. Курск, 47 кв. 
м, 3/5, с мебелью и быто-
вой техникой, окна и трубы 
ПВХ. В шаговой доступно-
сти магазины, школы, дет-
ские сады, поликлиники, 
лес. Соседи – воркутинцы! 
Цена 1 млн 800 тыс. руб., 
торг. Вопросы и фото по 
тел. 8-985-134-10-44.
3-комн. кв., 4-й этаж, те-
плая, новые счетчики, ул. 
Суворова, 17. Тел. 8-912-
953-30-72.
4-комн. кв., ул. Димитрова. 
Тел. 8-912-951-49-03.
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.

сдАм

1-комн. кв., ул. Дончука, 
6а, 3/9. Диван, стиральная 
машина, холодильник, ТВ, 
микроволновка, wi-fi. 8 000 
руб. Тел. 8-912-178-22-11, 
Андрей, с 10:00 до 21:00.

продАм рАзное

Новую каракулевую шубу, 
размер 50. Стенку (четыре 
секции), б/у. Тел. 8-912-953-
30-72.

рАзное

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.

Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11.

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без повреж-
дений. Установка, замена 
замков. Радиодоступ. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.

Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Приму в дар аудиокассеты 
и советские магнитофоны. 
Тел. 8-922-275-28-70.
Ремонт кинескопных теле-
визоров и т. д. Тел. 8-904-
206-14-21.
Электрик, сантехник. Устра-
нение засоров. Ежедневно. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Белин-
ская Светлана Анатольев-
на. Тел. 8-912-116-84-16.
Спортзал «Шахтер» пригла-
шает на занятия большим 
теннисом и фитнесом. Тел. 
7-36-41, 8-991-478-80-54.

рАботА

Требуются: электрогазосвар-
щики, монтажники металло-
конструкций, водители кате-
гории С и Е, ИТР и рабочие 
подземных специальностей 
с опытом работы в верти-
кальных стволах, специалист 
по снабжению, сметчик, бух-
галтер, кочегары, ж/д логист.  
Тел. 2-00-02.
Требуется специалист для 
восстановления балконной 
плиты. Тел. 8-912-172-45-32.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 
Грузчики. Недорого. Переезды.
Тел. 8-912-174-58-05, 

8-912-172-93-87, 
2-10-21.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.
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РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Требуются: водители  на самосвалы категории С, А3; водители погрузчика 
категории С, D, E; водитель автобуса категории D; наличие удостоверения 
на право управления самосвалом, погрузчиком – обязательно.
Обязанности: знание устройства самосвала, погрузчика; опыт работы; 
соблюдение трудовой дисциплины и техники безопасности; 
ответственное отношение к работе.
Условия: ПОЛНЫЙ соцпакет; сменный график работы. 

Тел. 8-912-868-42-93.

Обособленному подразделению 
«Производственно-техническая база – 7» («ПТБ -7») 

АО «Р.О.С.Спецтехмонтаж» срочно требуются: 
электрогазосварщик 3,4,5,6 разряда; 

слесарь-электромонтажник 3,4,5,6 разряда; слесарь-ремонтник 3,4,5,6 разряда; 
слесарь по сборке металлоконструкций 3,4,5,6 разряда. 

Оформление, компенсации и гарантии согласно ТК РФ. 
Тел. 8-912-121-05-38.
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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

Реклама

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.

Строительному 
предприятию 

требуется 
 водитель категории 

С, D, E.
Тел. 6-12-50.

Требуются 
распространители 

печатной продукции 
в район бывшего 

бассейна «Дельфин». 
Тел. 8-912-143-02-32.

Строительному 
предприятию 

требуются 
 мастер строительных 

работ, прораб.
Тел. 6-12-50.

Строительному 
предприятию 

требуются 
изолировщики, 
разнорабочие. 

Тел. 6-12-50.
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АнеКдот

Дорогой Виталик! Это пишет тебе Дедушка Мороз. 
Не могу прислать «Лего». Ты не вложил в письмо свое 
согласие на обработку персональных данных.

•••
Если тебя преследует группа таксидермистов, ни в 
коем случае не притворяйся мертвым.

•••
– Грузинское вино, тринадцать букв.
– По горизонтали или по вертикали?
– Точно! «Пагаризантали». 

•••
Моя суббота проходила очень хорошо, пока я не по-
нял, что это воскресенье.

•••
– Помнишь, ты ходил в магазин за картошкой?
– Да. И что, она вся испортилась?
– Нет, она вся свекла.

•••
– Привет, ты где?
– Географически или экономически?

•••
Когда жена спрашивает: «Что хочешь на ужин?» – я 
никогда не угадываю. 

•••
Ты, как беляш, с вокзала: горячая, сочная и опасная.

•••
У вас никогда не сбываются гороскопы? Значит, 
родители вам врали про дату рождения и вообще, 
скорее всего, купили вас у цыган.

•••
– Ида Казимировна, вы же интеллигентная женщина, а 
ударили нашего старшего научного сотрудника утюгом!
– Не случилось, знаете ли, веера под рукой.

•••
Обычно проводник поезда Москва – Владивосток к 
концу рейса проходит свидетелем минимум по трем 
делам.

•••
Конфеты «Аленка» с перцем помогут вам узнать, 
матерится ли ваш ребенок.

•••
– Запомните. Никогда не ходите за хлебом в супер-
маркет. 
– Почему? Там же дешевле, чем в небольших про-
дуктовых.
– Знаю. Там все дешевле: и колбасы, и рыба, и икра, 
и фрукты, и вино, и все, что нахапал в тележку, пока 
искал хлеб.

•••
Патологоанатом умер, но все равно поехал на работу.
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Угледобывающая компания уже восемь лет помогает 
собирать в школу детей тем семьям, которые по разным 
причинам не могут сделать это самостоятельно. В этот 
раз портфели получили 24 ребенка. Семилетняя Алина 
идет в первый класс, но уже умеет читать. Девочка очень 
ждет 1 cентября и рассказывает, что «в школе учат ин-
теллектуальному развитию». А еще Алина мечтает  стать 
солдатом и совершенно точно знает, для чего в ранце 
столько вещей.

– Карандаши – чтобы рисовать, пенал – чтобы класть 
ручки и карандаши, пластилин для того, чтобы лепить, – 
перебирает девочка содержимое портфеля. – Этот ранец 
прямо такой, о каком я мечтала. 

В удобных и красивых ранцах, подобранных специ-
ально для мальчиков и девочек, действительно все не-
обходимое – от цветного картона до тетрадок с облож-
ками. Все для того, чтобы в День знаний родителей и 

детей ничего не отвлекало от праздничного настроения 
и учебы. 

 – Это существенная помощь, потому что сейчас сбо-
ры в школу нам, по крайней мере, в копеечку влетают. 
Как минимум, это десять тысяч рублей, потому что один 
только рюкзачок стоит две-три тысячи в среднем, а то и 
дороже есть. Плюс – тетрадки, ручки, карандаши, облож-
ки – все денег стоит, – объясняет Борис Семенов, папа 
первоклассницы Анастасии.

Антонина Борошнинадети

Компания «Воркутауголь» собрала в 
школу подопечных Центра помощи 
семье и детям. 

Портфель в подарок

В Воркуте в этом учебном году 1 сентября откроют 
свои двери 18 школ

447 детей пойдут 
в 11-й класс

8 716 школьников сядут 
за парты

934 ребенка пойдут 
в первый класс

Из них
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