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тратит среднестатистическая семья 
в Республике Коми на оплату услуг 
ЖКХ.
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На прошлой неделе в Воркуте произошел  
крупный пожар в спортзале пустующей  
школы № 16. 

Большой огонь 
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«За шубой!»  в УСЗК 
«Олимп» с 10 по 14 октяб-
ря

В Воркуте обсуждают 
ужесточение закона             
«О тишине»
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Тише, пожалуйста

НАША ГАЗЕТА httpsakhalife.ru



2 Наши Новости Моя воркута/24.9.2018/№ 37 (430)

КОНКУРС арина виноградова

КРИМИНАЛ арина виноградова

Республиканский конкурс коллектив-
ных договоров ежегодно проводит Мин-
труда Коми. Победителей определяют 
в двух категориях – «организации, фи-
нансируемые из бюджетов различных 
уровней» и «иные организации». В ка-
тегории «иные организации» компания 
«Воркутауголь» заняла первое место в 
номинации «предприятия с численно-
стью работников свыше 3 000 человек». 
В этой же категории, но в номинациях 
для предприятий с меньшим количе-
ством работников победили сыктывкар-
ский водоканал и «Транснефть-Север» 
из Ухты. 

Напомним, коллективный договор, 
который будет действовать до 2019 
года, подписали в 2017 году руковод-
ство компании и председатели терри-
ториальных организаций Росуглепрофа 
и Независимого профсоюза горняков. 
В договоре сохранилось абсолютное 
большинство позиций из прежнего и 
появились новые пункты. Санаторно-ку-
рортное лечение зимой воркутинские 
шахтеры могут получать и в черно-
морских здравницах. Почти на десять 
процентов увеличился лимит оплаты 
стоимости проезда к месту отдыха со-
трудникам компании и членам их семей. 

Расширился перечень льгот и префе-
ренций для горняков, предусмотренный 
федеральным отраслевым соглашени-
ем по угольной промышленности – это 
более высокие тарифные ставки, боль-
шая вариативность материальной под-
держки для сотрудников.

– 18 сентября 2018 года в следственные органы Воркуты из 
детской поликлиники поступило сообщение об исчезновении 
восьмилетнего ребенка. Во время проверки выяснилось, что 
с начала учебного года мальчик не ходил в школу, – расска-

зали в  следственном отделе Воркуты. –  Отец (мать ребенка 
умерла) объяснял его отсутствие болезнью и лечением в по-
ликлинике. Врачи рассказали, что за медицинской помощью 
ни мальчик, ни его отец не обращались. 

37-летний отец мальчика уклонялся от встречи с правоох-
ранительными органами. Следователям пришлось вскрывать 
двери его квартиры. По версии мужчины, его сын умер от бо-
лезни, после чего он, находясь в состоянии шока, вынес тело 
мальчика в сумке из квартиры и спрятал в гаражном комплек-
се. Тело мальчика нашли за гаражами на улице Некрасова. 
Отца ребенка задержали, назначена судебно-медицинская 
экспертиза для установления причины смерти.

Александр Власов, председатель 

воркутинского территориального 

комитета росуглепрофа: 

– Существующий коллективный 
договор сохранил все гарантии и 
компенсации аналогичного доку-
мента 2014-2016 годов. Я считаю, 
в ближайшие годы работники «Вор-
кутауголь» могут рассчитывать на 
достойные условия труда и матери-
альную поддержку.

 В России утвердили перенос 
выходных в 2019 году

Согласно постановлению Минтруда РФ, 
субботу и воскресенье 5 и 6 января пере-
несут на четверг и пятницу 2 и 3 мая. А вы-
ходной в субботу 23 февраля на пятницу 10 
мая. В итоге в 2019 году нерабочими днями 
будут: с 30 декабря 2018 по 8 января 2019 
года, 23 и 24 февраля, 8-10 марта. Майские 
каникулы продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 12 
мая. В честь Дня России выходной 12 июня. 
В День народного единства выходные 2-4 
ноября.

 Сотрудники ГИБДД будут 
отлавливать водителей-долж-
ников

С 20 сентября вступает в силу приказ 
Министерства юстиции РФ, который обя-
зывает сотрудников Госавтоинспекции 
останавливать таких автовладельцев на 
дороге и сообщать им, что автомобиль на-
ходится в розыске по запросу Федераль-
ной службы судебных приставов. Полицей-
ские должны выяснить, где живет должник, 
где паркуется его автомобиль, и передать 
информацию приставам. 

 Воркутинка стала первой в 
Космическом полумарафоне  

Мария Нагуманова стала самой бы-
строй на легендарном забеге в подмо-
сковном Королеве и обновила личный ре-
корд. Время девушки – 1:25:52. По словам 
спортсменки, всю трассу лил проливной 
дождь и к концу дистанции ей пришлось 
бежать местами по щиколотку в воде. Но 
погода не помешала девушке достичь 
нужного результата. Этот забег стал для 
воркутинки подготовкой к более крупному 
старту – Московскому марафону, который 
состоится совсем скоро.

 В Воркуте неработающим 
пенсионерам предлагают бес-
платно пройти курсы компью-
терной грамотности  

Занятия устраивает Центр социального 
обслуживания населения. Курс компьютер-
ной грамотности включает в себя обучение 
по работе с компьютером, его програм-
мами, а также знакомство с важными для 
пенсионеров интернет-сервисами. Кроме 
того, пожилых людей научат пользоваться 
социальными сетями и электронной по-
чтой. Записаться на курсы можно по адре-
су: Воркута, ул. Московская, 20, кабинет 13 
или по телефону 3-01-30.

 «Пингвин» снова возглавил 
криминальный антирейтинг 
Воркуты  

По данным ОМВД Воркуты, в 2018 году 
поступило 98 сообщений о преступлениях 
и правонарушениях, совершенных в этом 
заведении.  За аналогичный период 2017 
года таких сообщений было 65. В полиции 
отметили, что эти показатели в несколько 
раз больше, чем по другим развлекатель-
ным заведениям города. Более 70 процен-
тов поступивших обращений – это кражи, 
потери имущества и нанесение телесных 
повреждений. По результатам проверок  
жалоб полицейские возбудили девять уго-
ловных дел.

КОРОтКО

Компания «Воркутауголь» заняла первое место в респу-
бликанском конкурсе коллективных договоров. 

В Воркуте отца восьмилетнего мальчи-
ка подозревают в убийстве своего сына. 
Следственный отдел возбудил уголовное 
дело по статье «Убийство малолетнего». 

ПРОИСШЕСтВИЕ аркадий Федул

В среду около 16:10 жители домов рядом с 16-й школой за-
метили дым из окон спортзала, уже к половине пятого внутри 
полыхало пламя. По данным ГУ МЧС Коми, на ликвидацию от-
крытого огня понадобилось почти три часа. До часу ночи по-
жарные проливали помещение, чтобы исключить повторное 
возгорание. 

– Сообщение в службу спасения поступило в 16:28, пожар-
ные приехали на место через четыре минуты. Для борьбы с 
огнем понадобилось четыре пожарные машины, включая одну 
с автолестницей, и 11 человек. Полностью потушить огонь в 
здании удалось в 18:54, – сообщила «МВ» инспектор надзор-
ной деятельности и профилактической работы в Воркуте и 
Инте Марина Костицына.

На момент пожара в заброшенном здании не было людей, 
погибших и пострадавших нет. Причину пожара только пред-
стоит установить. Это уже не первое происшествие в школе 
на Ломоносова: в апреле этого года горели несколько поме-
щений на первом этаже, но их быстро потушили и распро-

странения огня удалось избежать.  Некоторые жители сосед-
них со зданием школы домов уверены, что и нынешний пожар, 
и прошлый – на совести гуляющих по заброшенному зданию 
подростков. 

– Дети постоянно там ходят. Не удивлюсь, если они что-то 
там жгли и устроили пожар, – рассказала воркутинка Евгения 
«МВ». – Мы уже несколько раз просили и администрацию об-
ратить внимание, и в полицию обращались – дети все равно 
ходят. 

В мэрии отметили, что здание на улице Ломоносова нахо-
дится в частной собственности у местного предпринимателя, 
который и должен обеспечивать его безопасность. Ранее мэр 
Игорь Гурьев отмечал, что администрация обращалась в по-
лицию и к собственнику здания и просила ограничить доступ 
туда. Напомним, школа № 16 закрылась в 2017 году, а учени-
ков перевели в другие образовательные учреждения.

На прошлой неделе в Воркуте произошел 
крупный пожар в спортзале пустующей 
школы № 16 на улице Ломоносова. 

Большой огонь 

Признание

Идет следствие

В августе 2018 года в Воркуте на площади Комсо-
мольской полностью сгорело пустующее здание 
бывшего байк-клуба. В этом же месяце на улице 
Народной в поселке Северном сгорел предназначенный 
под снос аварийный дом. В обоих случаях причиной по-
жара назвали «неосторожное обращение с огнем неуста-
новленных лиц».
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ЗАКОН ольга иванова

«МВ» в буквах
16 сентября 
«МВ» исполни-
лось 11 лет, и вы 
держите в руках 
430-й номер 
газеты.

В этой своей колонке я бы очень 
хотела рассказать вам, что стоит 
за этими цифрами. Но как это сде-
лать, чтобы уместить 11 лет в двух 
с лишним тысячах знаков? Реши-
ла соорудить что-то вроде азбуки 
«МВ». Поехали. 

Аврал – первое, что приходит 
в голову. Не удается их избегать, 
но мы неплохо справляемся. Буш-
кова и Борошнина – два бывших 
главных редактора, без которых 
невозможно представить себе 
историю газеты. Воркута и вор-
кутинцы.  Газета – когда-нибудь 
надо посчитать, сколько раз в 
день каждый из нас произносит 
это слово. Добро – среди наших 
читателей много отзывчивых, не-
равнодушных людей. Е – заменяет 
нам сразу две буквы. Журналис-                             
ты –  их любят, когда они помогают, 
и ругают, когда их тексты кому-то 
не нравятся. Злость – хотелось бы, 
чтобы ее было как можно меньше, 
очень мало. Истории, которые мы 
рассказываем вам: одни веселые, 
другие грустные, есть страшные, 
но есть и вдохновляющие. Йод – 
давно мы ничего не писали про 
йод… Корректор – как же хорошо, 
что он есть. Любовь –  должна быть 
во всем, что делают люди. Менед-
жеры по рекламе – их знают все, 
кто хотя бы раз давал объявление 
в газету. Ответы – то, что мы ста-
раемся давать в своих текстах, не 
просто рассказывая, что проис-
ходит, но и как со всем этим жить. 
Пресс-службы – иногда мы не 
любим их за непонятные пресс-
релизы, но чаще всего они помо-
гают нам. Спасибо за отзывчивость 
и готовность давать информацию, 
которая срочно нужна была «еще 
вчера». Реклама – кому-то кажет-
ся, что ее слишком много, кому-то 
она не нравится, но куда же без нее. 
Смекалка – очень важное качество 
для журналиста. Типография –  пер-
выми видят, что у нас вышло. И ино-
гда это они виноваты, что у людей 
на фото красные лица. Успех – из-
меряется в благодарных читателях. 
Цены – постоянная рубрика, где 
мы рассказываем, как сэкономить. 
Читатели – спасибо, что вы с нами.  
Юрлов Владимир – автор всех на-
ших красивых фотографий и очень 
важный сотрудник, которого никог-
да не хочется отпускать в отпуск. Я 
использовала здесь не все буквы 
алфавита, но у меня еще есть воз-
можность исправить это. 

С днем рождения, «МВ»! Сча-
стья нам, и пусть все буквы будут 
на месте!

гульнара тагирова

От РЕдАКтОРА

Тише, пожалуйста

Документ приняли в двух чтениях и от-
дали на доработку. Пока законодатели пы-
таются учесть все замечания, мы выясни-
ли, насколько закон актуален для Воркуты.  
Одним из депутатов Госсовета, выступав-
ших за ужесточение закона, был Сергей Га-
гаузов. Мы попросили его и еще несколько 
воркутинцев поделиться своими история-
ми о шумных соседях.

Сергей Гагаузов, директор детской художе-

ственной школы, депутат госсовета коми:

– В вопросе соблюдения тишины очень 
важно взаимное уважение людей. Один 
имеет право на тишину и покой у себя 
дома, другой имеет право, допустим, слу-
шать музыку или пылесосить. Нужно уметь 
договариваться, так чтобы право одного че-
ловека не мешало другому. Если бы у наших 
квартир была хорошая звукоизоляция, про-
блемы бы не было с теми же пылесосами. Я 
не против пылесосов и стиральных машин, 
я против того, чтобы все это вместе взятое 
мешало другим людям. Мы же не говорим 
о том, что нельзя шуметь вообще – пыле-
сосить, слушать музыку принимать гостей, 
мы говорим о том, что нужно соблюдать ти-
шину в те промежутки времени, когда люди 

нуждаются в отдыхе. На мой взгляд, закон 
нужный, закон правильный, поэтому я на 
заседании Госсовета выступил в его под-
держку.  У меня в жизни тоже была исто-
рия с шумным соседом – он часто включал 
громкую музыку. Под ним жила женщина, 
у которой были проблемы с сердцем, она 
плохо себя чувствовала, вызывала врача, и 
мы, все соседи, просили его вести себя по-
тише. Доходило до такого, что вызывали по-
лицию.  Все страдали, а побороть это было 
невозможно. 

Максим, отец троих детей:

– Весной мы переехали в квартиру в 
многоэтажке на бульваре Шерстнева, и 
нам достались, мягко говоря, буйные со-
седи. Мы живем с ними на одной лестнич-
ной площадке, а проблема в том, что у них 
постоянно происходят пьянки, драки, они 
позволяют себе громко включать музыку, 
от них постоянно шум и беспокойство. Они 
терроризируют весь подъезд, в котором все 
остальные – нормальные семейные люди. 
Соседи, и лично я, несколько раз вызывали 
полицию, просили принять меры, пытались 
с ними как-то даже договориться поначалу. 
Все безрезультатно, повлиять на них никак 

невозможно. Разве что применить силу, но 
это незаконно, я же попаду… Наша ситуа-
ция – это уже давно и далеко за пределами, 
когда соседи просто беспокойные. Здесь 
могут помочь только какие-то серьезные 
меры. Самый простой вариант как-то их 
выселить, поселить с такими же, как они, в 
одном доме и пусть там делают, что хотят. 
Пока полиция нам никак не может помочь. 
Они, конечно, приезжают, опрашивают, 
протоколы составляют, наверное, штрафо-
вали их уже несколько раз, но это не помо-
гает. И боюсь, что существующие законы 
нам помочь пока не могут. 

Ульяна, мама двоих детей:

– Я была в ситуации, когда мы – это и 
есть ваши шумные соседи. Когда мы пе-
реехали в новую квартиру, выяснилось, 
что там очень хорошая слышимость. Я 
буквально слышу через потолок, как ви-
брирует мобильный телефон соседей, 
лежащий на полу. После переезда мы, 
естественно, делали ремонт. А так как 
муж днем на работе, то все происходило 
вечером, иногда довольно поздно. Мы 
старались как-то минимизировать дис-
комфорт, но не всегда получалось. Соседи 
приходили, жаловались, но в принципе с 
пониманием относились. Плюс у нас дети. 
Был период, когда ребенок плохо спал но-
чами, плакал. Опять же соседи не одоле-
вали, но я и сама понимаю, что это меша-
ет, но ничего поделать с этим не могу. То 
есть тут все-таки нужно учитывать грань 
между тем, что люди вынужденно шумят, 
и тем, что они просто плюют на какие-то 
нормы поведения.

ОПРОС

Ирина, технолог:

– В принципе спокойные, 
шумят разве что по празд-
никам, но это нормально. 
Сами мы беспокойные 
соседи, у нас все-таки 
ребенок…

Елена, домохозяйка:

–  Спокойные, все се-
мейные. Ситуаций, когда 
соседи мешают жить, 
никогда не было. Думаю, 
что и мы себе нормаль-
ные соседи.

Алсу, студентка:

– У меня тихие, а вот у 
подруги буянят. Даже 
полицию приходилось 
вызывать, вроде немного 
помогло.

Александра, няня:

– Тихие, не мешают. Я 
даже и не знаю про таких, 
чтобы аж полицию при-
шлось вызывать. И сама я 
хорошая соседка.

Илья Сергеевич, шахтер:

– Не шумят. Но закон, 
думаю, стоит усилить, 
все-таки не всем так по-
везло. Я как сосед тоже 
нормальный, бывает, 
конечно… 

Какие у вас соседи?

В Госсовете Коми на прошлой неделе бурно 
обсуждали поправки в региональный закон 
«О тишине».  

По данным ОМВД Воркуты с 
апреля по август 2018 года: 
735 человек обратились в де-
журную часть по нарушению тишины 
и покоя.
155 административных протоколов 
составили полицейские за нарушение 
закона «О тишине».
8 административных протоколов со-
ставили полицейские за повторное 
нарушение закона «О тишине».



Stock
Stock

О закрытии воргашорского ДК жители поселка узнали 
в начале сентября. Власти города объяснили, что содер-
жать здание не выгодно. 

– Уверен, что «размазывать по тарелке» финансы не 
только не по-хозяйски, но и в сегодняшних экономиче-
ских условиях – преступление, – заявил в начале сентя-
бря мэр Игорь Гурьев. – Содержание полупустых учреж-
дений действительно накладно для текущего бюджета.

Всем сестрам по серьгам
На прошлой неделе мэрия сообщила о создании в Вор-

гашоре единого культурно-досугового и образовательно-
просветительского центра, который появится на улице 
Катаева, 29 в бывшем здании Дома детского творчества 
и соберет под своим крылом Дом культуры, детскую му-
зыкальную школу и отдел краеведческого музея. Причин 
несколько: места здесь больше, есть где разместить клас-
сы музыкальной школы, здание безопасно и не требует 
ремонта. 

В новом центре появится кинозал, а ежегодные кон-
церты можно проводить в одной из школ поселка или во 
Дворце творчества детей и молодежи. На сцену, которая 
меньше размерами, перенесут часть  профессионального 
оборудования из ДК. 

 Все учебные дисциплины музыкальной школы, твор-
ческие коллективы и кружки Дома культуры будут рабо-
тать по-прежнему. Что касается самого здания, то сейчас 
власти обсуждают с местными предпринимателями воз-
можность сдать его в аренду.

Цитируя Кобзона
Оптимизация ради экономии дефицитного бюджета 

коснулась уже не одного объекта. При этом содержание 
диалога между горожанами и властью всегда одинако-
вое. В этот раз дело дошло до сбора подписей, обращение 
к депутатскому корпусу Воркуты составил общественный 
активист Владимир Жарук. 

– Довожу до сведения депутатов, что никакой аварий-
ной ситуации в ДК нет, – пишет Владимир Жарук. – Уста-
новленные несколько лет назад и не нарушенные до сих 
пор маячки тому подтверждение. Запаса прочности фун-
дамента хватит еще лет на 50. Однако требуется полная 
замена кровельного покрытия и косметический ремонт. 
Стоимость работ по ремонту кровли 3,6 миллиона ру-
блей, смета прилагается. 

Автор обращения предложил считать нынешнее пере-
селение творческого коллектива ДК временным и ис-
пользовать его для проведения ремонта. 

Также, по мнению активистов, поможет признание 
здания ДК объектом культурного наследия. Деньги пред-
лагают собрать в ходе благотворительного марафона или 
даже обратиться к министру обороны России Сергею 
Шойгу: «пусть в дальнейшем хоть в Дом офицеров пере-
именует, лишь бы это помогло сберечь здание».

Где ставить подпись?
Подписи под обращением собирает инициативная 

группа родителей, они встретились с руководством горо-
да и рассказали «МВ» о своих опасениях.  

– В здании уже отключили свет, воду и отопление, а это 
приведет к незамедлительному разрушению здания. Также 
срочно надо решить вопрос с охраной, чтобы избежать ма-
родерства или поджогов, – рассказала представитель ини-
циативной группы и мама Элина Маликова. – Да, детские 
коллективы на бумаге сохранили, как это будет на деле – 
еще непонятно. Еще один момент: получается, в новом зда-
нии будут в одном кабинете петь, в другом играть на скрип-
ке, в третьем на фортепьяно, в четвертом – репетировать 
спектакль, а должной звукоизоляции нет, вот и получится 
винегрет. Только за последние несколько месяцев с работы 
в поселке уволились двое талантливых педагогов, а новые 
кадры с профильным образованием никто не привлекает.

Родители предложили свои варианты сделать ДК рен-
табельным: проводить молодежные дискотеки, обустро-

ить парк для летних уличных мероприятий, проводить 
выпускные, справлять дни рождения.

– Разговор был очень жаркий, но глобально каждый 
остался при своих интересах, – поделилась впечатления-
ми от встречи с чиновниками Элина. –  Мы хотим объяс-
нить, что живем в поселке здесь и сейчас, и призрачные 
проекты, которые, может быть, будут через год или два, 
нас не устраивают. 

Родители уверяют, что не хотят выносить сор из избы, 
и надеются решить вопрос с ДК полюбовно на местном 
уровне.
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Новый вектор
Жители Воргашора соби-
рают подписи против за-
крытия поселкового Дома 
культуры. Мэрия сообщает 
о создании вместо него еди-
ного культурно-досугового 
и образовательно-просвети-
тельского центра. 

антонина борошнинаСИтУАЦИЯ

Как мэрия сэкономит на оптимизации 
в Воргашоре

Расходы 
бюджета 
до 
1 сентября 
2018 года

Расходы 
бюджета 
после 
1 сентября 
2018 года

Дом детского 
творчества 
1 600 000 руб.

Итого 
1 600 000 руб.

Музей 
189 500 руб.

Музыкальная 
школа  

505 000 руб.

Дом культуры 
1 351 413 руб.

Дом детского
 творчества 

1 600 000 руб

Итого 
3 645 913 руб.

Stock на поток
Во всем мире модницы уже давно знают, как сэконо-
мить на покупке одежды известных марок. Один из 
способов – стоковые магазины.  В Воркуте недавно по-
явился один такой. Рассказываем, в чем преимущества 
стока и почему нельзя путать его с секонд-хэндом.

ЧТО ТАкОЕ сТОкОВАя ОДЕжДА?

кАкОЕ кАЧЕсТВО у сТОкОВОЙ ОДЕжДЫ? НАскОлькО ШиРОк АссОРТиМЕНТ?

ОТкуДА бЕРуТся сТОкОВЫЕ ВЕщи?
скОлькО сТОиТ ТАкАя ОДЕжДА?

ГДЕ купиТь сТОкОВую ОДЕжДу В ВОРкуТЕ?
Это одежда из старых коллекций, непроданные вещи из бутиков и крупных 
торговых центров – да, есть и в нашей стране категория людей, которая 
не хочет покупать носки за пять тысяч, если их выпустили полтора года назад. 
Также сток – это наряды с поврежденной упаковкой или не выкупленные 
у фабрики-производителя партии.

Важно понимать, что стоковая одежда – это не секонд-хэнд и 
не ширпотреб, пошитый в подвале из дешевых материалов. 
Это нереализованный товар, и только поэтому его сбывают 
по бросовым ценам.

Детская и верхняя одежда, вещи больших размеров, джинсы, платья, юбки, 
шорты. Здесь стоит упомянуть, что каждая вещь, как правило, – 
эксклюзивная, то есть представлена в одном экземпляре.

Вещи из Европы и Америки поступают на оптовые склады в России, уже 
там его закупают ретейлеры со всех городов страны.

Джинсы – 650 рублей, блузки – 350, пуловеры – 450, детские вещи – 
от 150 рублей.

Stock буквально означает «товарные остатки»

В перепрофилированном магазине «Аляска» по улице Гагарина, 15. 
В будни магазин работает с 10 до 18, в субботу – с 10 до 16, в воскресенье –
с 11 до 15 часов.
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«Сильва» в темпе адажио

Надежда Мордвинова приехала в Воркуту, чтобы со-
брать материалы для выставки, посвященной истории 
нашей Драмы. Она побывала в краеведческом, угольном  
и геологическом музеях, театре кукол, прогулялась по 
городу и съездила в окрестности реки Усы. В камерном 
зале драмтеатра Надежда Михайловна встретилась с вор-
кутинцами. 

Остров Воркута
В начале встречи Надежда Мордвинова предложила 

в замедленном темпе спеть песню «Красотки кабаре» из 
«Сильвы». Эту песню она знает с детства благодаря маме-
музыканту, а не потому, что этой опереттой ее дедушка 
Борис Мордвинов открыл первый творческий сезон Вор-
кутинского драмтеатра. 

– Получилась удивительно грустная песня, – заклю-
чила Надежда Михайловна. – И я представила, как ар-
тисты, собравшись в каком-то удивительном… островке 
ГУЛАГа, с огромным своим трагическим опытом, расста-
ванием, абсолютной безнадежностью, потому что была 
уверенность, что не вырваться, даже если выживешь… 
Я подумала, что они, конечно, тоже вслушивались в эти 
слова. И мой дедушка, которого я не знала… Обыск, про-
щание навсегда с родными близкими и – эти слова и ме-
лодия! 

В Воркуту Надежда Мордвинова добиралась поездом. 
– Я смотрю, по времени уже пора подъезжать, а города 

нет. Опаздываем? Отвечают: «Нет, сейчас город появит-
ся». Появился, и я ввела такое понятие – остров Воркута. 
Это остров в тундре. Остров, который не дрейфует, он 
стоит на месте, на изгрызенной изнутри земле. Подвиг 
принудительного труда, подвиг вольного труда… Сейчас 
вы тут живете – это подвиг. 

Надежда Михайловна побывала на месте, где распо-
лагалось первое здание драмтеатра: «не такой большой, 
как на всех фотографиях», а в первый день без провожа-
тых отправилась на прогулку по городу ее дедушки.

– Воркута помогает мне обрести деда, которого я не 
знала, – объяснила она. – Его «воркутинский период» в 
семье не то чтобы замалчивался – его, в общем-то, тол-
ком не знали. Дедушка умер в 1953 году, ему едва испол-
нилось 54 года. Все давали подписку о неразглашении. 
Он не успел честно ничего рассказать. У папы в записках 
написано, что об этом периоде он размышлял всегда 
только в творческом плане – постановки, спектакли... Я 
не знала его живым, только из рассказов папы, что он 
был очень веселый, очень талантливый человек. «Ты зна-
ешь, он так много работал!». Да, я знаю. Больше всего не 
любил Борис Аркадьевич в людях лень, безделье, считал 
это пороком. Это я знала.  

Полотно истории
Эту поездку Надежды Мордвиновой  в Воркуту можно 

назвать закономерным этапом на долгом пути. Все нача-
лось со встречи со знаменитой каторжанкой и артисткой 
драмтеатра Еленой Марковой. 

– Елена Владимировна – доктор физико-математиче-
ских наук, которая всю жизнь хотела учиться и понима-
ла, что в лагере у нее отнимают эту возможность. Она 
одна из первых здесь поступила в институт заочно, сдела-
ла замечательную карьеру. И вдруг она говорит: «Вы не 
представляете, как все любили вашего деда! Вы не пред-
ставляете, что мне рассказывал мой муж! Да мы днями о 
нем говорили!» – вспоминает Надежда Мордвинова.

На встрече с Марковой она поняла, что вот он, послед-
ний шанс что-то узнать. Ее потом часто спрашивали: что 
вы почувствовали, когда узнали о дедушке это или то? «У 
меня возникла любовь», отвечала она. И еще – желание 
его защитить. Например, когда в интернете разошлась 
статья о том, что ее дедушка стал режиссером только по-
тому, что у него не заладилось с актерством.

– До нас дошли многие воспоминания о его актерских 
показах. Потом, как же это может быть, если уже в 29 лет 
он преподавал в ГИТИСе, в 30 лет Немирович-Данченко 
сделал его своей правой рукой, доверил ему постановку 
совершенно новой оперы, познакомил с молодым Шоста-
ковичем? – задала резонный вопрос Надежда Михайлов-
на. – Он стал главным режиссером театра Станиславско-
го и Немировича-Данченко, а через пять лет – главным 
режиссером Большого театра! Это не может делать чело-
век актерски мало пригодный и способный. 

Мордвинова стала искать информацию, начались 
встречи, звонки. В итоге удалось найти многих, кто если 
и не застал Бориса Мордвинова в заполярном театре, то 
много слышал о нем и мог рассказать о той, мордвинов-
ской, атмосфере. 

– У меня совет молодежи: задумываться раньше, что-
бы не запрыгивать в последний вагон, ловить свои се-
мейные истории, чтобы не было в них жутких прорех, 
которые потом нельзя восстановить. Когда ткань се-
мейной истории сохраняет основы, еще все поправимо. 
Если ткань порвать по основам, отсутствует связь вре-
мен, – сказала Надежда Михайловна. – Вот у меня сей-
час порвались эти нитки, я приехала их штопать, чтобы 
создать полотно семейной истории и передать его своим 
детям и внукам. Если бы я сейчас все это не раскопала, 
мои внуки вряд ли уже заинтересовались прадедушкой, 
он ушел бы в небытие. А сейчас я «передаю» его следую-
щему поколению – останутся альбомы, записи, да и во-
обще, я теперь всегда об этом говорю.

антонина борошнинаИСтОРИЯ

Внучка первого режиссера Воркутинского драматического театра 
Бориса Мордвинова гостит в Заполярье. На встрече с воркутин-
цами она рассказала об актрисе-каторжанке, ставшей доктором 
физико-математических наук, ткани семейной истории и заново                 
обретенном дедушке.

– У меня совет молодежи: задумываться 
раньше, чтобы не запрыгивать в послед-
ний вагон, ловить свои семейные исто-
рии, чтобы не было в них жутких прорех, 
которые потом нельзя восстановить.

”



Центр подготовки кадров (ЦПК) угольной компании 
каждый год проводит подготовку и аттестацию руково-
дителей и специалистов по направлениям промышлен-
ной, экологической, энергетической, пожарной безопас-
ности, охраны труда и гражданской обороны. Теперь 
появилась улучшенная версия обучающей системы.

– Для того, чтобы понимать достоинства новой вер-
сии, нужно рассказать о трудностях, которые возникали 
при использовании прежней. Основным ее недостатком 
было то, что она привязана исключительно к рабочим 
компьютерам сотрудников в пределах локальной сети. 
То есть, по сути, готовиться можно было только на рабо-
чих местах, – объяснил директор ЦПК Игорь Буторин. – В 
новой версии обучающая программа включает также мо-
бильное приложение. Наши работники могут выполнить 
нехитрые шаги по установке его на свои смартфоны либо 
планшеты и готовиться к предстоящей аттестации.

Чтобы стать отличником учебы, нужно скачать в 
Google Play или App Store бесплатное мобильное прило-
жение «Олимпокс». Изначально разработчики ориенти-
ровались исключительно на айфоны, однако сейчас при-
ложение поддерживает также устройства на ОС Android. 
Перед аттестацией Центр подготовки кадров отправляет 
сотрудникам инструкцию по установке и использованию 

приложения. В приложении есть темы и вопросы, кото-
рые будут и в экзаменационных билетах, но, конечно, в 
другом порядке. 

После ответа можно увидеть, какой вариант верный, 
какой нет. Еще предусмотрена «помощь»: в специальном 
разделе размещены выдержки из нормативных докумен-
тов, относящиеся к вопросу. Также с помощью приложе-
ния можно пройти пробные тесты. После установки при-
ложению не требуется доступ к интернету. На данный 
момент в него можно загрузить 39 имеющихся курсов, 
по которым проходят аттестацию руководители и специ-
алисты «Воркутауголь».

Мобильная учеба

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 216 199 -17

71 710 73 070 1 360

бригада Шушкова 40 36 -4

бригада Харапонова 14 27 13

бригада Оксина 42 28 -14

бригада Сайко 80 66 -14

бригада Сафиуллова 40 42 2

«Комсомольская» 424 442 18

101 400 71 880 -29 520

бригада Вишняка 99 126 27

бригада Лапина 80 65 -15

бригада Сизова 115 122 7

бригада Идамкина 130 129 -1

«Заполярная» 429 389 -40

59 252 40 566 -18 686

бригада Белова 20 6 -14

бригада Ненашева 80 83 3

бригада Летенко 133 154 21

бригада Фурманчука 95 77 -18

бригада Ильязова 101 69 -32

«Воргашорская» 386 369 -17

150 052 163 992 13 940

бригада Карпенко 133 96 -37

бригада Щирского 144 161 17

бригада Шумакова 39 45 6

бригада Захарченко 30 27 -3

бригада Бондаренко 40 40

Всего: 1 455 1 399 -56 382 414 349 508 -32 906

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 178 1 031 -147 26 248 26 939 691

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 20 сентября

Новая версия обучающей программы позволит сотрудни-
кам «Воркутауголь» готовиться к экзаменам в любом месте 
и в любое время через мобильное приложение.
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ольга ивановаЭКОЛОГИЯ

Всемирный день чистоты 
«Сделаем!» в России — это 
гражданский проект, цель 
которого — объединить общество, 
власть, СМИ и бизнес в одну команду 
для очистки страны от мусора. Ак-
цию в России поддержали Минпри-
роды и Росмолодежь.

аттестовал Центр подготовки кадров 
с начала года.

1 381
ЦИФРА

человек 

Сделали!
Сотрудники исполаппарата «Воркутауголь» поучаствовали 
во всероссийской экологической акции. 

В конце прошлой недели во многих го-
родах России отпраздновали Всемирный 
день чистоты, устроив субботники. В их 
числе была и Воркута. Сотрудники «Вор-
кутауголь» навели порядок на террито-
рии, прилегающей к административному 
зданию компании. Участники навели по-
рядок в сквере рядом со зданием и у па-
мятника Чернову. 

Напомним, в этом году в «Воркута-
уголь» проводили и собственную эко-
логическую акцию «Сделаем чище». Со-
трудники структурных подразделений 

очищали от мусора не только берега рек, 
но и убирали породные отвалы шахт.



С начала года на шахте «Заполярная» зарегистриро-
ваны четыре травмы, три из них произошли в августе. 
Причины – личная и грубая неосторожность работников. 
После анализа и обсуждений было решено приглашать 
пострадавших на заседания постоянно действующих ко-
миссий по охране труда и промышленной безопасности 
(ОТиПБ), а их рассказами заменять предсменные ин-
структажи для тех, кто спускается в горные выработки.

Почти год назад электрослесарь подземный шахты «За-
полярная» Дмитрий тяжело пострадал от пламени воль-
товой дуги: обожженными оказались голова, лицо, шея, 
грудь. В тот день он подключал высоковольтный кабель 
к электроподстанции. Тогда комиссия определила нару-
шения, которые допустил горняк: не привел в безопасное 
состояние оборудование, не надел защитный костюм. По 
его воспоминаниям, ему и его коллеге поручили монтаж 
и подключение подстанции к высоковольтной сети. При-
чем у напарника была высшая группа допуска по электро-
безопасности, и электрослесарь доверял ему, как себе.

– По правилам я должен был постоянно следить за ним, 
его безопасностью и безопасным ведением работ. Но ор-
ганизационные мероприятия, касающиеся численности 
бригады, были оформлены неправильно, а подключить 
к подстанции кабель одному невозможно, поэтому я был 

вынужден постоянно помогать, – описал события Дмит-
рий. – Соответственно, и надзор мой был отрывистым. 

Через пару часов напарник сообщил, что все сделано и 
можно включать напряжение.  

– Я услышал, как загудела подстанция, и спустился к 
ней. Решил проверить реле утечки, но после взвода авто-
мата произошло короткое замыкание, в результате кото-
рого я получил травму. Как оказалось, в камере остался 
обрезок кабеля, который и вызвал замыкание. Хорошо, 
что помощь подоспела быстро. Как мне потом сказали 
врачи, промедление могло привести к плачевным резуль-
татам. Более-менее я пришел в себя через месяц, – расска-
зал пострадавший.  

С работы шахтера уволили по состоянию здоровья, 
которое он еще долго восстанавливал. Сейчас он ждет 
операцию и после планирует вернуться на шахту. 

– По прошествии времени могу посоветовать: дове-
ряйте только своим глазам и рукам. Если наперед будете 
чувствовать, что работу такой численностью выполнить 
нельзя, сразу говорите об этом. Даже если вам скажут, что 
уволят. Лучше быть уволенным здоровым, чем быть уво-
ленным больным, – уверен Дмитрий. – Я хотел бы доне-
сти до своих коллег, что лучше бы они учились на чужих 
ошибках, в частности, на моей. 

Заместитель директора по охране труда и промышлен-
ной безопасности шахты «Заполярная» Александр Ми-
хайлов отметил, что такие встречи с травмированными 
коллегами максимально наглядно демонстрируют по-
следствия небезопасного поведения. 

– У Дмитрия – самый страшный, самый проникновен-
ный рассказ. Он очень много пережил. Мы решили рас-
сказать об этом всем, пусть послушают, какими могут 
быть последствия, – считает Михайлов. – Сужу по себе: 
когда он рассказывал эту историю в первый раз, было 
страшно. Я думаю, для его коллег это такой «бодрящий 
момент», чтобы собраться и не допускать травм.
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От первого лица
Одно дело – прочесть или услышать от кого-то о травме 
коллеги. Совсем иначе ситуация воспринимается, когда сам 
пострадавший рассказывает о том, что с ним произошло. 

антонина борошнинабЕЗОПАСНОСть

МЕХ

Электрическая дуга в зависимости от со-
става газовой среды, материала электродов 
и плотности тока может развивать темпера-
туру вплоть до 12 тысяч градусов Кельвина.

От чего зависит цена на шубу?

Качество меха 
Две трети стоимости готового изделия – 

это сырье. Поэтому качество меха влияет на цену 
в первую очередь. Густота, упругость, шелкови-
стость и ровность (уравненность) волоса, его 
блеск – важнейшие признаки качества шкуры, 
именно от них зависит внешний вид, носкость и 
теплощащитные свойства вашей шубы. 

Цвет
Определяющим ценность шубы является 

ее цвет: чем он более редкий, тем выше цена. Чи-
стые природные цвета подчеркивают великоле-
пие натурального меха. Такие шубы всегда стоят 
дорого. 

Качество выделки
Носкость шубы зависит от качества вы-

делки шкур.  В процессе выделки усиливаются 
природные красота и блеск меха. Он становится 
более мягким, пластичным. Лишний жир уходит 
из шкурки, шуба становится легкой. Поэтому не-

обходимо строго соблюдать технологию обра-
ботки меха, которая составляет 21 день, и важно 
не экономить на этом этапе производства.

Расход меха и технология
При ценообразовании важно количество 

шкур в изделии. На пошив одной шубы в зависи-
мости от фасона и размера может уходить от 14 
до 60  норковых шкур и более двух недель кро-
потливой работы. За это время проходит около 
150 операций по работе с мехом. В производстве 
изделий из меха норки применяют разные тех-
нологии пошива: из цельных шкур (пластинами), 
горизонтальное расположение шкур (попереч-
ка), роспуск. Сложность дизайна изделия также 
определяет его цену. 

Очевидным становится тот факт, что сейчас вре-
мя покупать норку.  Несмотря на высокую стои-
мость норкового сырья, сложность технологиче-
ского процесса, многие производители готовят 
скидки. Поэтому летом вы купите качественную 
норковую шубу по выгодной цене.

Последние годы при покупке изделий из натурально-
го меха для жителей России возросла роль ценового фак-
тора. По данным РБК, в 2017-2018 это потребительский 
тренд номер один. Как не ошибиться с выбором в поиске 
лучшей цены на норку? В этой статье мы подробно рас-
скажем, от чего зависит цена норковой шубы и почему 
норку нужно покупать сейчас?

Наталья Серова, основатель выставки шуб «Ново-
торжская ярмарка»:

– Мех становится дороже год от года. Например, цена 
на длинную шубу из овчины выросла с 2009 года по на-
стоящий момент в два раза. Классическая норковая 
шуба в 2008-м году стоила 70 тысяч рублей. Подорожа-
ние сырья в 2009-м году, скачок цен на мех в 2010-м  и чи-
пирование в 2016-м привели к тому, что рыночная цена 
такой шубы составляет уже не менее 125 тысяч рублей. 
Покупка натуральной шубы – это вложение денег, долго-
срочная инвестиция. Ведь хорошая натуральная шуба, 
не теряя в качестве, прослужит много лет.

Добро пожаловать за шубой!
10-14 октября 2018 с 10:00 до 19:00 

 УСЗК «Олимп»
г. Воркута, ул. Ленина, 51

Тел. 8 (800) 222-63-92 (звонок бесплатный) www.shubu.ru

Время покупать норку

* Кредит . ООО «РусфинансБанк». Лиц. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. Товар сертифицирован. Реклама.

Купите норку в рассрочку!*
Без первоначального 
взноса и без переплаты!

0%
ПЕРЕПЛАТЫ*

ФАКТ
Прошедший в Торонто в мае 2018 года пушной аук-
цион North American fur Auctions подтвердил: цены 
на мех норки в этом сезоне останутся на высоком 
уровне. Цена за норковую шкурку самца Black со-
ставила 43$.

1

2

3

4
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Машина времени
Рассказываем и показываем, как за 18 лет изменились 
стандарты красоты. 

Как выглядела бы среднестатистическая красавица в начале 2000-х годов? Волосы – мелиро-
вание «зебра» – это когда очень светлые пряди чередуются с черными. Макияжа не жалели: глаза 
подчеркивали густыми слоями теней ярких оттенков, особой популярностью пользовался 
серебряный. Тогда начался расцвет подводки для глаз и выйти из дома без роскошных 
стрелок считалось моветоном. 

Брови выщипывали в тонкую линию или вовсе сбривали и рисовали новые. Карандаш 
для губ был не менее важен, чем помада – было принято обводить контур губ карандашом 
более яркого цвета, чем цвет помады. Тогда все сходили сума по наращиванию ногтей. Не-
важно, из какого материала сделаны ногти, главное, чтобы они были очень длинные, часто 
с броскими рисунками, украшенные стразами и иногда даже крошечными сережками.  

В те годы популярность приобрела эпиляция: в продаже появились безопасные бритвен-
ные станки специально для дам и электроэпиляторы. Для красавиц, которые предпочитали 
менее болезненный способ, имелись кремы: их наносили на кожу и удаляли специальной 
лопаточкой вместе с нежелательными волосками.

Яна Глинникова, руководитель сту-

дии «Эдем»: 

– Современная бьюти-инду-
стрия делает акцент на натураль-
ности и естественности форм. 
Теперь в моде красивые густые 
брови. В салоне вам могут пред-
ложить окрашивание хной или 
краской. Перманентный макияж решит проблему частичного или 
полного отсутствия волосков на бровях. Еще одна востребованная 
процедура - перманентный макияж губ. Вид техники нанесения 
зависит от цели: придать объема, добавить насыщенности цвету 
или подчеркнуть форму губ. Все большую популярность набирает 
межресничный татуаж глаз. Процедура делает глаза более вырази-
тельными и избавляет от потребности рисовать стрелку на глазах 
каждый день.

– До недавнего времени 
маникюр был недолговеч-
ным из-за слабой стойкости 
лаков для ногтей. Но теперь 
все изменилось, на помощь 
пришел шеллак или гель-
лак, – пояснила Яна Глинни-
кова. –  Главная особенность 
этих материалов – они дер-
жатся на ногтях более двух 
недель, делая повседнев-
ную жизнь более комфорт-
ной.

Один из самых 
популярных и эф-

фективных спо-
собов удаления 
нежелательных 
волос в наши 

дни – шугаринг. 
Процедуру вы-

полняют специаль-
ным косметическим 

средством – сахарной пастой, поэтому 
она является безопасной и практически 
не аллергенной.

Сахарная депиляция подходит и для 
женщин, и для мужчин. Этим способом 
легко удалять волосы на ногах, руках, в 
зоне бикини, в подмышечных впадинах, на лице и даже в ушах. Удаление волос при помощи сахар-
ной пасты не столь болезненно. Если процедуру шугаринга проводить регулярно, то волосы посте-
пенно редеют и истончаются, удалять их с каждым разом все легче и легче.

После шугаринга кожа остается гладкой не меньше чем на три недели.
Однако самостоятельное использование сахарной пасты может навсегда испортить впечатле-

ние от этого метода депиляции. Обратитесь в студию шугаринга «Sugar Life» к опытным и квалифи-
цированным мастерам.

Сейчас в тренде сложные техники окрашивания как продолжение тренда на естественность – от 
эффекта выгоревших на солнце прядей до плавных растяжек цвета.

АКЦЕНт НА НАтУРАЛьНОСть ЭФФЕКтИВНый ШУГАРИНГ

тРЕНд НА ЕСтЕСтВЕННОСть

Растягивание цвета на локонах 
в холодных оттенках 
Это популярная процедура окра-
шивания, которая предполагает 
плавный переход от более темных 
цветов у корней к светлым на 
кончиках.

Окрашивание техникой 
Volume hair 
Дает возможность одновременно 
окрашивать корни волос, длину и 
создавать плавную растяжку цвета.

Ботокс волос 
Это прежде всего восстанов-
ление волос, видимый эффект 
сохраняется от 1 до 3 мес. Ботокс 
не выпрямляет волосы, а лишь 
оздоравливает их, делает менее 
пушистыми и пористыми. Также 
ботокс нейтрализует желтизну, что 
важно для блондинок.Парикмахерский салон «Сакура», УМ «Белые ночи», 

ул. Ленина, 66/1, (2-й этаж). Тел. 3-22-81

Студия красоты «Эдем» 
пл. Центральная, 5 , каб. 403. Тел. 8-912-123-53-13

На правах рекламы

Ключевой тренд –  естественность и природность. 
Среди модных стилей выделяются натуральный и 
нюдовый макияжи, макияж в розовой гамме, сере-
бро и металл. Стрелки – классика, которая не выходит из 
моды, однако и вечерний смоки айз не сдает своих лидиру-
ющих позиций. Трендовыми цветами макияжа для губ ста-
новятся матовые вишневые, малиновые, бордо и нюдовые 
оттенки помад, ягодные блески.



9телепрограММаЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторНик среда25 сеНтября 26 сеНтября

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 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 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (S) (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости

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

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Еда живая и мертвая» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
02:15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Замуж за Бузову» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+) 
01:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+) 
03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 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 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (S) (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «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 «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Чудо техники» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

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

выпуск»
00:30 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Большой завтрак» (16+)  
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 

06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+) 
01:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (12+)
02:35 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 

ПЕРВый ПЕРВый

РОССИЯ

НтВ

НтВ

РОССИЯ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНт
СтС

СтС

четверг пятНица27 сеНтября 28 сеНтября

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 27 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 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ПАУК» (S) (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «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 «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 

(16+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «МАЛЬЦЕВА» (12+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)  
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:35 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 

СТЕНОЙ» (12+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 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»
21:30 «Голос 60+» (S) (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:30 «Бедные люди. Кабаковы» 

(16+)
02:30 Модный приговор
03:30 «Мужское/Женское» (16+)
04:20 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 Т/с «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «Мальцева» (12+)
12:00 «Малая земля» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 «ЧП. Расследование» (16+)
20:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «СУПЕРПЛОХИЕ» (18+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ» (16+) .
21:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ-2» (16+) 
23:15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 

(16+) 
02:15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РОССИЯ

НтВ

НтВ

РОССИЯ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНт

СтС

СтС
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Реклама

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

суббота

воскресеНье

29 сеНтября

30 сеНтября

05:45 Т/с «Любимая учительница» (S) (16+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (S)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «В любви я Эйнштейн» (12+)
11:10 Д/ф «Без мусора в голове» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» (S) (18+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота (12+)
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 Праздничный концерт
13:25 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 Субботний вечер
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «УЧИЛКА» (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+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
23:55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Пикник» (16+)
01:55 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
13:00 «Комеди Клаб» (16+)    
16:55 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 

(16+) 
19:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 

(16+) 
03:05 «ТНТ Music» (16+)  

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «Союзники» (16+) 
13:05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» (16+) 
15:20 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+) 
18:15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-

ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+) 
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+) 
00:00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» (16+)
02:45 «Союзники» (16+)

ПЕРВый

РОССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

05:10 Т/с «Любимая учительница» (S) (16+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Это я удачно зашел» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «Судьба человека» (12+)
13:20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15:25 «Видели видео?»
17:00 «Три аккорда». Концерт (S) (16+)
19:25 «Лучше всех!» (S)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» 
23:10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель» (S)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:40 Т/с «СВАТЫ-2012» (12+)
13:50 Т/с «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА» (16+)
18:00 «Удивительные люди-3»
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05:00 «Дачный ответ» (0+)
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+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Преданная любовь» (16+)
00:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
01:55 «Идея на миллион» (12+)

05:00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
(16+)

06:00 «Светская хроника» (16+) 
06:55 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
10:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:35 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+) 
14:40 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
16:45 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Замуж за Бузову» (16+) 
21:30 «Stand up. Юлия Ахмедова» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «УЖАСТИКИ» (12+) 
03:25 «ТНТ Music» (16+)  

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «НЯНЯ-2» (16+) 
11:20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, КОЛ-

ДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+) 
14:05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» (12+) 
17:00 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» (12+) 
19:00 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА-2» 

(0+) 
21:00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+) 
23:10 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+) 
01:15 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ» (16+) 
03:15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)

ПЕРВый

РОССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС
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Как помочь ребенку писать без ошибок?
Как успешно сдать ВПР -2018?

Как сэкономить на репетиторах?

Курс из 16 занятий для учеников 3-5-х классов
Ребенок получает навык писать без ошибок 
и будет успешно им пользоваться в старшей школе!
В течение всего курса педагог консультирует 
каждого из родителей.
В начале курса и по его окончании дети пишут диктант, 
как уже показала наша практика, количество ошибок 
уменьшается в среднем в 5-6 раз.
Подобные занятия вы не найдете ни в одном другом 
центре нашего города! Курс имеет сертификацию 
Министерства образования РФ.
Каждому ребенку выдается сертификат 
установленного образца и 
КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ-ТРЕНАЖЕРОВ 
В ПОДАРОК!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСПРЕСС-КУРС 
«ГРАМОТНОСТЬ»! Мы здесь: ул. Мира, 1 (ДКШ), тел. 7-25-50, www.cofia.ru

Режим работы: будние дни – с 14:00 до 20:00, 
выходные – с 10:00 до 16:00

Реклама

Ре
кл

ам
а



11Наши потребНостиЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламыНа правах рекламы

ПРОдАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Энгельса, 7, 2-й 
этаж, стеклопакеты, вся ме-
бель и бытовая техника. Цена 
350 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
173-16-04.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 12, 
3-й этаж, с мебелью. Цена 250 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-558-
74-78.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
31, кв. 61. Тел. 8-980-534-57-
85, Степан Степанович.
1-комн. кв., в центре, 1-й этаж, 
недорого. Цена договорная. 
Тел. 8-912-122-96-56.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, заменены межкомнат-
ные двери, частично мебель, 
косметический ремонт. Тел. 
8-912-552-81-45.
1-комн. кв.,  ул. Ленина, 39, 5-й 
этаж, без ремонта. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-912-177-18-
59.
1-комн. кв., п. Северный, ул. 
Цементнозаводская, 9. В хо-
рошем состоянии, ремонт 
ванной, замена сантехники, 
счетчики на воду. Мебель, бы-
товая техника, торг. Тел. 8-912-
177-16-99.
1-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
5-й этаж, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-969-36-48.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
20, 5/5. Цена договорная. Тел. 
8-912-123-32-14.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5. За-
менены все окна, трубы, ба-
тареи, с мебелью и техникой. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
151-03-43.
2-комн. кв., в центре за ТЦ 
«Галерея», чистая, теплая, с 
мебелью. Заходи и живи. Тел. 
8-912-107-08-44.
Срочно, недорого. 2-комн. кв., 
пл. Победы. Тел. 8-925-060-
30-54.
2-комн. кв. на Тимане, 1-й этаж, 
начат ремонт. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-107-67-86.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 9. Цена договорная. Тел. 
8-912-121-32-31.
3-комн. кв. Заходи и живи. 2-й 

этаж, ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
505-41-36.
3-комн. кв., ул. Ленина, 58. Тел. 
6-01-77.
3-комн. кв., на Тимане. Торг. 
Тел. 8-912-172-24-36.
3-комн. кв., «сталинка», ул. 
Мира, 17а, 1/2. Частично с 
мебелью и бытовой техникой. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
951-39-59.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 17. 
Теплая, счетчики новые. Стен-
ку четыре секции, стол, стулья. 
Шубу каракулевую, новую, 
размер 48-50. Тел. 8-912-953-
30-72.
3-комн. кв., 47, кв. м, 3/5, в г. 
Курске, с мебелью и бытовой 
техникой, окна, трубы ПВХ. В 
шаговой доступности мага-
зины, школы, детские 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., улучшенной плани-
ровки, Шахтерская набереж-
ная, 8. Состояние хорошее, 
частично с мебелью. Цена 395 
тыс. руб., торг, маткапитал. Тел. 
8-912-178-85-87.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суво-
рова, 19. Тел. 8-912-178-17-
11.
3-комн. кв., на Тимане (воз-
ле церкви), б. Шерстнева, 4а. 
Тел. 8-912-174-54-08.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
3/5. Окна – пластик, счетчики. 
Хорошие соседи. Цена дого-
ворная, торг. Тел. 8-912-167-
41-72.
3-комн. кв., 3/5, ул. Гагарина, 
5а, теплая, с хорошим ремон-
том, с мебелью и бытовой 
техникой. Балкон пластик. Тел. 
8-912-192-60-78.
3-комн. кв., ближний Тиман, 
не угловая, ул. Ленина, 57а, 
рядом поликлиника, садик, 
школа. Цена 650 тыс. руб. Тел. 
8-912-126-42-26.
4-комн. кв., ул. Димитрова. Тел. 
8-912-951-49-03.
Срочно! 4 -комн. кв., в хорошем 
состоянии. 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в ша-

говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы по тел. 
8 -910 -470 -24- 81, посмотреть 
квартиру – 8- 922 -589- 43 -28.

ПРОдАМ РАЗНОЕ

Металлический гараж, 3х5. 
Тел. 8-912-141-37-19.
Новую мутоновую шубу, р. 46. 
Тел. 8-912-143-02-32.

РАЗНОЕ

Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Электрик, сантехник. Устра-
нение засоров. Возможен 
срочный выезд, за допол-
нительную оплату в ночное 
время. Ежедневно. Тел. 
8-904-232-11-59, 8-904-
226-57-38.
Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия, каче-
ство. Пенсионерам скидки. 
Св-во: 311110311200011. 
Тел. 8-912-173-76-70.
Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11.
Приму в дар аудиокассеты 
и советские магнитофоны. 
Тел. 8-922-275-28-70.
Ремонт кинескопных телеви-
зоров и т. д. Тел. 8-904-206-
14-21.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Репетитор по математике, 
исправление двоек, ЕГЭ, 
ОГЭ, контрольные для ву-

зов. Тел. 3-10—65, 8-912-
958-75-85.
Ищем партнеров 2006-2008 
для занятий спортивны-
ми бальными танцами. Тел. 
8-912-140-47-57.
Отдам двухмесячных котят. 
Годовалую стерилизованную 
кошку. Тел. 8-922-081-79-46.
Аттестат о среднем образо-
вании № 622239, выданный 
в 1977 г. Туринской средней 
школой на имя Никоновой 
Ольги Юрьевны, считать не-
действительным.
Аттестат серии Б № 9797006, 
выданный в 2005 г. МОУ 
«СОШ № 9» г. Воркуты на 
имя Дерягиной Яны Нико-
лаевны, считать недействи-
тельным.
Аттестат серии АА № 0007254, 
выданный в 2007 г. МВ (с) ОУ 
В (с) «СОШ № 2» г. Воркуты 
на имя Канищева Сергея 
Владимировича, считать не-
действительным.

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 парикмахер на вы-
годных условиях. Тел. 8-912-
177-05-93.

ЗНАКОМСтВО

Одинокая женщина познако-
мится с одиноким мужчиной 
57-60 лет, среднего роста, 
без вредных привычек для 
серьезных отношений. Тел. 
8-904-220-99-60, Надежда.

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, 

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.

Требуются 
уборщицы 

в сеть магазинов 
«Магнит». 

Тел. 8-912-173-87-22, 
Нина Ивановна.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЕТСЯ 
БУХГАЛТЕР. 

Тел. 8-912-173-86-52.
Резюме присылать: 

kaskad169903@mail.ru

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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

Требуются 
Проходчик, электрослесарь подземный, стволовой шахтной 

поверхности, машинист компрессорных установок, 
горнорабочий поверхности, слесарь дежурный и по ремонту обору-
дования, электрогазосварщик, мастер-взрывник  с опытом работы. 

Тел. 8-912-178-55-85.

Ре
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Ждем вас 27-28 сентября в ТЦ «Синега» 
и 27 сентября в ДДТ п. Воргашор с 9:00–16:00

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

Строительному 
предприятию 

требуются 
изолировщики, 
разнорабочие. 

Тел. 6-12-50.

Требуется 
распространитель 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.
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АНЕКдОт

Не все знают, что Лев Толстой многое сократил в 
своем произведении «Война и мир». Изначально он 
хотел написать роман в 8-12 томов. Но однажды во 
сне ему явились школьники 231-й московской школы 
и в грубой форме попросили этого не делать.

•••
А моя жена в Минске отдыхает. А что? Хороший 
холодильник!

•••
В полиции мне сказали, что на меня написали за-
явление, будто мои собаки гонялись за людьми на 
мотоциклах. А у моих собак нет никаких мотоциклов. 

•••
Спрашивает цыпленок у матери-курицы:
– Мама, а меня аист принес?
–  Да, сынок, только папе не говори!

•••
Тараканы между собой называли хозяйскую домаш-
нюю обувь гестапочками.

•••
У Лены свой, особенный метод вождения. Всякий 
раз, когда она подъезжает к нерегулируемому 
перекрестку, она говорит страшное заклинание: 
«Чур, я на главной!» и едет.

•••
Автомеханик Степа думал, что одна лошадиная си-  
ла – это очень мало, до тех пор пока однажды не 
подошел к кобыле сзади. 

•••
Студент выучил все билеты по философии, но не по-
шел на экзамен, потому что жизнь не имеет смысла и 
все люди в ней пешки.

•••
Милая, давай раз и навсегда договоримся: я говорю, 
что «это» очень вкусно, а ты больше «это» никогда не 
готовишь.

•••
У меня трое замечательных детей, прекрасный муж, 
уютная квартира, красивый город и шикарно подо-
бранные антидепрессанты.

•••
Пересматривал с ребенком в тысячный раз муль-
тик «Простоквашино». Начал замечать интересные 
вещи: мама с папой обсуждая, почему у них пропал 
мальчик, моют посуду. Посуды очень много, ясно, что 
после гостей. Явно праздновали.

•••
Как узнать, есть ли у человека айфон? Он сам его 
покажет в первые пять минут знакомства.
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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

Во Всероссийском дне бега на стадионе «Юби-
лейный» участвовали почти тысяча человек – от 
детсадовцев до пенсионеров. Участники прошли 25 
забегов на шесть разных дистанций. Победители и 
призеры получили благодарности и заслуженные 
награды.

Пробежали 

На прошлой неделе Воркута в 
очередной раз присоединилась к 
всероссийской спортивной ак-
ции «Кросс нации».

антонина борошнинаСПОРт

«Кросс нации» – самое массовое спортивное 
мероприятие в России, проводится с 2004 года.


