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Другие дети

Воркутинские родители детей 
с  расстройствами аутистиче-

ского спектра рассказали, как 
изменилась их жизнь после   

постановки диагноза
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Дворцовый переворот

НАША ГАЗЕТА

составит средний размер социаль-
ной пенсии в Коми после индекса-
ции.

10 630
рублей    

ЦИФРА«Русский по пятницам»
Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2019 

Центральная городская библиотека 
имени А. С. Пушкина

5 и 12 апреля 18:00

totaldict.ru/vorkuta/

Реклама

healmindbody.com



СУД Арина Виноградова

ГОРОД Екатерина Кравчук

Экс-губернатора Коми обвиняют в 
руководстве преступной группой, мо-
шенничестве, взяточничестве и отмыва-
нии денег. 

– Мотив у всех подсудимых был      
один – корысть. Подсудимые были дале-
ко не бедными лицами. Все они рассма-
тривали Республику Коми как торговую 
площадку и ресурс для удовлетворения 
своих потребностей, – цитирует гособ-
винителя РИА Новости.  

Остальным фигурантам дела проку-
рор запросил сроки от 8 до 17 лет коло-
нии, со штрафами от 2 до 450 миллионов 
рублей. Обвинение считает доказанным, 
что Гайзер еще в статусе министра фи-
нансов Коми (2003-2010 годы) вступил 

в преступную группу бизнесмена Алек-
сандра Зарубина, созданную в 2005 году 
«для присвоения чужого имущества и 
денежных средств». Именно Гайзер, по-
лагает СК РФ, был мозговым центром 
группировки и лоббировал в Москве ее 
интересы.

По делу заявлены гражданские иски 
от корпорации по развитию республики 
Коми на 64 миллиона 26 тысяч 860 ру-
блей. Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики Коми 
просит вернуть в госсобственность сто-
процентный пакет акций птицефабрики 
«Зеленецкая». Кроме того, истец просит 
взыскать с подсудимых неполученные 
доходы в размере 1 миллиарда 450 мил-
лионов рублей.

О будущем профилактория рассказала директор «Заполя-
рья» Светлана Пашкова, которая руководит процессом ликви-
дации оздоровительного учреждения. По ее словам, все об-
ладатели путевок смогут использовать их до лета 2019 года. 
Все сотрудники будут работать на своих местах до 2 июня, а 
затем их уволят по сокращению.

Советник мэра Александр Литвинов прокомментировал 
планы властей:

– Здание опустеет к концу года, сейчас оно находится в 
республиканской собственности, и, скорее всего, через пару 
лет его отдадут городу, – пояснил Литвинов. – Администра-

ция не хочет, чтобы и с ним произошло то же, что и со школой 
№16, профессиональным училищем №12 и другими пустую-
щими зданиями.

Общественный совет обратится к региональным властям 
с просьбой рассмотреть возможность сдавать помещения в 
аренду предпринимателям. Арендовать все здание желаю-
щих не найдется, но есть желающие прийти со своим бизне-
сом в некоторые помещения профилактория. 

Напомним, в феврале этого года первый вице-премьер 
Коми подписала постановление о ликвидации санатория-
профилактория «Заполярье». В региональном Министерстве 
здравоохранения такое решение объяснили тем, что стои-
мость путевки в «Заполярье» на 10-15 процентов дороже путе-
вок в санатории страны. На эти же деньги можно оздоровить 
большее количество пациентов в гораздо более комфортном 
климате. Кроме того, само здание санатория требует боль-
ших затрат на ремонт.

 В воркутинской больнице 
отремонтировали отделение 
гемодиализа

Там установили новые двери, облицева-
ли стены плиткой и заменили все коммуни-
кации, сообщает Минздрав Коми. Обнов-
ленное отделение уже начало работу. По 
словам главного врача больницы Михаила 
Плантуса, в Воркуте в хроническом гемо-
диализе нуждаются 23 пациента. Сегодня 
в отделении пять диализных мест. Также 
в больнице продолжается ремонт поме-
щений для установки ангиографа. Новый 
ангиографический комплекс купили благо-
даря республиканскому проекту по органи-
зации и развитию сети сосудистых центров 
в Коми, он позволит спасать жизни пациен-
тов с инфарктом миокарда в первые часы 
заболевания.  

 В Воркуте перекроют проезд 
по улице Парковой 

В связи с ремонтом теплотрассы в рай-
оне дома № 8а на Дончука с 27 марта по          
9 апреля перекроют проезд Парковой ули-
цы от пересечения с Ломоносова до пере-
сечения с Яновского для всех видов транс-
порта, сообщает управление городского 
хозяйства и благоустройства Воркуты. 

 МВД Коми заплатит полмил-
лиона рублей за информацию 
об убийстве Валентины Цыву-
ниной

Напомним, девушка пропала 4 апреля 
2016 года. В последний раз ее видели на 
остановке на улице Лермонтова, откуда 
она собиралась добраться попутным транс-
портом до Воргашора. В апреле-мае 2016 
года в районе теплотрассы между посел-
ками Воргашор и Северный обнаружили 
фрагменты тела и внутренних органов. Экс-
пертиза показала, что часть обнаруженных 
фрагментов принадлежит пропавшей де-
вушке. Полиция просит всех, кому что-либо 
известно об обстоятельствах совершения 
этого преступления, сообщить информа-
цию по телефонам: 8(8251) 76102, 42002, 
29904, 29902, 72730, 31681 или в дежурную 
часть – 02, с сотового телефона – 102. За 
информацию, которая поможет в расследо-
вании убийства 17-летней воркутинки, МВД 
обещает вознаграждение.

 Метровые сугробы могут 
обернуться для воркутинских 
предпринимателей штрафами  

Администрация Воркуты сообщает, что 
с начала года зафиксировано 28 фактов 
ненадлежащего содержания территорий.
По шести из 28 нарушений замечания 
уже устранены, четыре находятся в ста-
дии проверки для составления админи-
стративных протоколов, три материала 
направлены в суд ‒ по одному уже выне-
сено предупреждение. Представителям 
остальных организаций вручены требова-
ния по устранению нарушений в конкрет-
ные сроки. Как показывает практика, по 
первому административному протоколу 
суд выносит предупреждение, а в случае 
бездействия – при повторном направ-
лении материалов в суд к нарушителям 
применяются штрафные санкции до 200 
тысяч рублей.

кОРОткО

Предлагаемое наказание

Пусто место 

ЖкХ Анастасия Ящук

На территории школы № 40 и детского сада № 33 «Светля-
чок» уже установили контейнеры для раздельного сбора пла-
стика и бумаги. В пресс-службе мэрии рассказали, что для го-
рода купили 175 контейнеров для раздельного сбора мусора. 
Деньги на это выделили из республиканского и городского 
бюджетов – 1,5 миллиона и 376 тысяч рублей соответствен-
но. Большинство контейнеров для бумаги и пластика устано-
вят в местах массового скопления людей летом, а также на 
мусорных площадках во дворах домов. Часть контейнеров 
передадут школам и детским садам. Пластик и бумагу будет 
собирать лицензированная организация, которой предстоит 
прессовать отходы и отправлять на переработку за пределы 
Воркуты.

– Мы сейчас утверждаем схему расстановки этих контей-
неров. В первую очередь решили установить их на террито-
риях школ, детских садов и спортивных объектов, чтобы наши 
дети могли приучаться к раздельному сбору мусора: то есть 
пластик отдельно, бумагу отдельно, – рассказал градона-
чальник. 

По словам мэра, нужно с детства приучать себя к сортировке 
мусора. Если поставить сейчас эти контейнеры во дворы, то, по 
мнению Гурьева, их заполнят обычными бытовыми отходами и 
город не достигнет поставленной цели. Контейнеры планируют 
устанавливать постепенно и оснащать ими массовые меропри-
ятия. Мэр также отметил, что в городе есть предприниматели, 
которые заинтересованы в сборе пластика и картона.

В воркутинских детских садах и школах 
будут сортировать мусор.

Всему свое место

Уголовное дело на Вячесла-
ва Гайзера и еще 18 человек 
управление по расследо-
ванию особо важных дел СК РФ 
возбудило в сентябре 2015 года по 
статьям «Мошенничество» и «Уча-
стие в преступном сообществе».
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Гособвинение потребовало 
отправить Вячеслава Гайзе-
ра в колонию на 21 год.

На Общественном совете Воркуты выясня-
ли, что будет со зданием санатория-про-
филактория «Заполярье» после закрытия 
учреждения.

nao24.ru



В начале апреля проиндексируют со-
циальные пенсии и государственные вы-
платы, в том числе для людей с инвалид-
ностью, членов семей военнослужащих, 
детей-сирот, ветеранов и участников бо-
евых действий, а также жертв радиаци-
онных и техногенных катастроф. Коэф-
фициент индексации социальных пенсий 
правительство утвердило в конце марта. 

Социальные пенсии в Коми получают 
около 37 000 человек. После апрельской 
индексации средний размер социальной 
выплаты в республике увеличится до 10 883 
рублей, по инвалидности до 11 200 рублей, 
по потере кормильца до 11 220 рублей.

С апреля изменится процедура оформ-
ления полиса гражданского страхования 
для автомобилистов (ОСАГО). Теперь при 
покупке полиса можно будет самостоя-
тельно выбрать компанию-страховщи-
ка с помощью систем «Единый агент» и 
«е-Гарант». Ранее система назначала ком-
панию-продавца полиса автоматически.

В рамках реформы ОСАГО «надбавку» в 
случае аварийного вождения и, наоборот, 

«скидку» при отсутствии аварий для каж-
дого водителя будут устанавливать раз в 
год, 1 апреля.

С 1 апреля на льготную ставку налога 
на добавленную стоимость (НДС) могут 
рассчитывать производители и импор-
теры кормов для животных. НДС в 2019 
году увеличился на два процента, что не 
могло не отразиться на потребительских 
ценах. При этом существует список това-
ров и услуг, для которых действует льгот-
ная ставка НДС в десять процентов. В него 
входит большая часть продовольственных 
товаров, в том числе свежее мясо, птица и 
рыба, различные консервы, субпродукты, 
крупы, молоко и молочные продукты, а 
также детские товары. 

В Коми 1 апреля изменился номер теле-
фона, по которому можно записаться на 
прием к врачу или получить справочную 
информацию о медицинских организаци-
ях республики.

Звонки принимают десять операторов, 
в рабочие дни с 8:00 до 20:00, в суббо-        
ту – с 10:00 до 16:00. Оператору необходи-
мо назвать специалисту контакт-центра 
медицинскую организацию, специалиста 
и желаемое время приема. Оператор за-
пишет номер медицинского полиса, имя и 
номер телефона пациента, сообщит о дате 
и времени приема, талончик можно будет 
забрать в регистратуре. Теперь звонить 
для записи к врачу нужно по номеру 8-800-
550-00-00.

В последние дни марта внесены измене-
ния в программу материнского капитала. 
Согласно им решение о выдаче сертифика-
та ПФР принимает за 15 дней, а не месяц. 
Средства маткапитала можно потратить 
на строительство дома на садовых и дач-
ных земельных участках. Помимо этого 

Владимир Путин подписал закон об уже-
сточении требований к использованию 
«маминых денег». Теперь погасить ими 
ипотеку можно только в тех банках, ко-
торые подотчетны Центральному Банку 
России. По информации правительства, 
с 1 января 2020 года индексация средств 
маткапитала возобновится. 

Ужесточили требования к работе управ-
ляющих компаний и аварийно-диспетчер-
ских служб. Теперь на звонки необходимо 
отвечать в течение пяти минут или сотруд-
ник компании должен перезвонить сам в 
течение десяти минут. Столько же времени 
отводится на рассмотрение голосового или 
электронного сообщения. Все телефонные 
разговоры необходимо записывать. 

Для работы в квартирах управляющие 
компании обязаны выдать своим сотруд-
никам бахилы, во время ремонтных работ 
коммунальщики должны контролировать 
уровень шума. 

На засоры канализации и мусоропрово-
да по новым требованиям отводится мак-
симум два часа. На локализацию аварии, 
связанной с водоснабжением, водоотведе-
нием, отоплением или электроснабжени-
ем, – полчаса с момента поступления за-
явки. Но речь именно об устранении течи 
или иного сбоя, устранение аварии может 
длиться до трех суток, но не более.

За нарушения этих требований долж-
ностным лицам грозит штраф до 100 ты-
сяч рублей, юрлицам до 300 тысяч руб-
лей. При повторном нарушении в том же 
многоквартирном доме в течение одного 
года управляющая компания теряет ли-
цензию.
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По уму 
Как правило, люди полу-
чают высшее образование 
в том возрасте, когда еще 
не понимают, 
что хотят делать 
дальше. 

Конечно, есть небольшой про-
цент студентов, которые с детства 
мечтают кем-то стать и идут осва-
ивать эту профессию. Но немало 
людей заканчивают институт «для 
корочки» или чтобы угодить роди-
телям. А потом либо понимают, что 
это им не интересно и идут пере-
учиваться, либо работают не по 
профессии.

Я с самого детства хотела пи-
сать. Я писала сочинения одно-
классникам, отправляла письма на 
пять листов с рассказами друзьям 
из других городов, придумала 
школьную газету, в которой сама 
была автором, редактором и рас-
пространителем. И была уверена, 
что, когда закончу школу, пойду 
учиться на журналиста или вообще 
подамся в литературный институт. 
А потом закрутилось-завертелось, 
много всего произошло, я вообще 
уехала в другую страну и училась 
там – конечно же, по другой спе-
циальности – и только в 28 лет 
мне удалось окончить журфак. Ну 
и что. Даже если бы в 40 или 50, 
главное, что я сделала то, чего 
действительно хотела. Мой выбор 
был осознанным, меня никто не 
заставлял, я добровольно читала 
дополнительную литературу, по-
сещала все лекции, проглатывая 
каждое слово, ходила на курсы, 
которые не были в обязательной 
программе. Я училась с удоволь-
ствием!

К чему все это? К тому, что все 
возможно. Чем старше человек, 
тем ему сложнее, но если делаешь 
то, что нравится, то становится 
так интересно, что все становится 
возможным. Поэтому и существу-
ют разные кружки, школы юных 
и образовательные курсы для 
школьников, чтобы они могли рас-
познать интересующее направле-
ние и поступить туда, где потом не 
нужно будет переучиваться. 

А я буду учиться еще. Есть еще 
как минимум две профессии, ко-
торые я хочу освоить. Для себя. 
Потому что мне нечем заняться? 
Нет. Это сложно, особенно, ког-
да совмещаешь работу, учебу и 
семью. Это время, которого и так 
всегда не хватает, это деньги, ко-
торые можно потратить на отдых 
и развлечения, это драгоценные 
сон и отдых, но... То удовлетворе-
ние, которое приходит вместе с 
полученными знаниями, – вот для 
чего все это нужно.

Антонина Могильда

От РеДАкЦИИИЗМеНеНИЯ Антонина Борошнина

С первым апреля

Апрельские новости для автомобилистов, 
хозяев домашних питомцев и пенсионеров. 
И это все не шутки.

31 марта истекало соглашение 
между правительством страны 
и нефтяниками о заморозке 
цен на бензин. На днях стало известно, 
что нефтяные компании согласились 
на предложение правительства России 
продлить соглашения о заморозке цен 
на топливо еще на три месяца — до 
1 июля. Таким образом, рост цен на 
топливо до конца 2019 года будет не 
выше инфляции (по прогнозу ЦБ, ин-
фляция составит 4,7–5,2 процента).

8-800-100-15-08 – горячая 
линия Пенсионного фонда РФ в 
Республике Коми (звонок бес-
платный)

strategy24.ru
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Единственным эффективным методом лечения является 
операция. Если раньше требовалось сложное хирургическое 
вмешательство, после которого накладывался гипс на 3-4 меся-
ца, то теперь делается небольшой разрез, сустав фиксируется 
винтами, после чего пациент носит специальную обувь, а про-
цесс регенерации тканей происходит достаточно быстро.

КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА
Это сгибательная контрактура пальцев рук, возникшая в ре-

зультате фиброзного перерождения ладонного апоневроза. В 
нашей клинике уже несколько лет с успехом применяются соче-
тание малоинвазивных методов лечения контрактуры, «пришед-

ших» в травматологию и ортопедию из пластической хирургии. 
Современные методы лечения позволяют значительно сокра-
тить сроки восстановления после операции.

ВАРИКОЗ
Откладывать решение проблемы при варикозной болезни 

опасно для жизни. Лечение больше не потребует длительной 
реабилитации и не оставит шрамов! В клинике при варикозе 
производятся малотравматичные операции – флебэктомия и 
мини-флебэктомия. Это позволяет быстро и безопасно удалять 
пораженные вены. Благодаря минимальным разрезам (проко-
лам) достигается хороший косметический эффект, пациент до-
вольно быстро возвращается к привычному образу жизни. 

АРТРОЗ
При 2-3 стадии заболевания в клинике применяется метод 

протезирования синовиальной жидкости. Это внутрисуставное 

введение специально подобранного препарата под контролем 
УЗИ или рентгенаппаратуры. Этот вид лечения позволяет устра-
нить боль и дискомфорт в суставе, снять отечность, уменьшить 
воспаление и восстановить подвижность в суставе, а пребыва-
ние в стационаре сокращается до одного дня.

Операционная клиники оснащена современным оборудова-
нием экспертного класса.  Применяются только сертифициро-
ванные  препараты и расходные материалы. В высоком качестве 
оказания медицинской помощи можно быть абсолютно уверен-
ными.

Горожан, естественно, волнует дальнейшая судьба и 
самого здания, являющегося памятником культуры, и де-
тей, которые там занимаются. Отвечаем на самые частые 
вопросы о передаче ДКШ городу. 

– Почему «Воркутауголь» решила вернуть ДКШ го-
роду? 

–  Возвращение муниципалитету здания Дворца куль-
туры шахтеров – совместное решение руководства адми-
нистрации города и компании «Воркутауголь». 

При этом загруженность ДКШ была сравнительно не-
большой – «Воркутауголь» не могла использовать объект 
на 100 процентов. 

– Передача Дворца шахтеров городу позволит нам 
сконцентрировать весь культурный потенциал Воркуты в 
одном месте, – поясняет начальник управления культуры 

Воркуты Ольга Павелко. – До последнего времени у куль-
туры города не было своей площадки. Народные и заслу-
женные коллективы вынуждены ютиться в совершенно 
неподходящих для них условиях, выступать на крохотной 
сцене Центра национальных культур, теснить Дворец 
творчества детей и молодежи. Многолетние наработки, 
опыт, богатейший культурный запас, которые мы имеем, 
нам необходимо реализовывать на собственной сцене. 

– Мы постоянно слышим, что бюджет Воркуты де-
фицитный и в нем нет денег на многие нужды города. 
Как власти собираются содержать такой дорогой объ-
ект? 

– «Воркутауголь» объявила о готовности поддержи-
вать ДКШ финансово. В частности, в 2019 году угольная 
компания перечислит на эти цели 15 миллионов рублей. 

Когда Дворец культуры шахтеров перейдет в опера-
тивное управление муниципалитета, он сможет претен-
довать на средства в рамках национальных проектов по 
поддержке и развитию культуры. Кроме того, ДКШ имеет 
статус объекта культурного наследия, а значит, можно 
ожидать выделения средств на ремонты и реконструкции. 

– Что будет с коллективами, которые занимаются в 
ДКШ и с теми сотрудниками, которые сейчас там ра-
ботают? 

– Образцовые ансамбли «Арта», «Комильфо» и «Фе-
никс», а также группа «Крылья» сохранятся. Волейболь-
ный клуб «Шахтер» вместе с тренерами вольется в состав 
ДЮСШ «Смена» и продолжит тренироваться в спортзале 
ДКШ. Также во Дворец шахтеров перебазируются творче-
ские коллективы управления культуры. Объединять кол-
лективы города и ДКШ на данный момент не будут. Они 
продолжат работать в привычном формате, но теперь все 
вместе в одном Дворце. 

– Говорят, что «Воркутауголь» заберет из ДКШ все 
свое имущество. А что тогда останется детям? Что бу-
дет с костюмами, реквизитом и так далее? 

– Часть имущества «Воркутауголь» передает управле-
нию культуры в собственность. Еще одну часть – по дого-
вору безвозмездного пользования. То есть оборудовани-
ем смогут пользоваться и ДКШ, и компания по взаимной 
договоренности.

Информация о вывозе мебели и техники из Дворца 
шахтеров не подтвердилась. Стулья, сфотографирован-
ные пользователями соцсетей, были собраны в Зеркаль-
ном зале после проведения рабочей конференции уголь-
щиков. Некоторое оборудование и костюмы были взяты 
для проведения мероприятия на другой площадке.

– В соцсетях писали, что коллективам Дворца шахте-
ров придется проводить отчетные концерты едва ли не 
на голой сцене.

– Все отчетные концерты творческих коллективов, а 
также закрытие творческого сезона ДКШ пройдут в при-
вычном режиме. 

– Что произойдет с нынешними работниками 
ДКШ?

–  Все руководители творческих коллективов, тренеры 
по волейболу и абсолютное большинство обслуживаю-
щего персонала: от звукорежиссера и художника по свету 
до дворника – сохранят свои рабочие места. Дворец шах-
теров может функционировать в привычном режиме без 
переходного периода.

– Скажется ли передача ДКШ городу на стоимости 
занятий для детей? 

– Занятия в кружках и секциях Дворца шахтеров всег-
да были бесплатными – такая практика сохранится и в 
дальнейшем. 

Дворцовый переворот
кУЛЬтУРА гульнара тагирова 

Дворцу культуры шахтеров предстоит снова стать главным 
центром творческой жизни Заполярья – администрация 
города и «Воркутауголь» договорились о возращении зда-
ния в собственность муниципалитета. 

ЗДОРОвЬе

Компания «Воркутауголь» арендовала ДКШ у 
города в 2005 году, взяв на себя содержание 
дворца в самые сложные для города годы. За 
это время в здании отремонтировали Зеркальный 
и Зеленый залы, хореографические классы, фойе и 
холлы, лестницы и санузлы, крышу и фасад. Полно-
стью обновили световое и звуковое оборудование, 
расширили костюмерный цех, закупили несколько 
комплектов «одежды сцены». Творческие коллективы 
Дворца шахтеров получили статус образцовых. Они, 
а также спортсмены волейбольного клуба «Шахтер» 
неоднократно становились победителями и призера-
ми фестивалей, конкурсов и соревнований разных 
уровней.

ХИРУРГИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИМ СТАНДАРТАМ. 
ЛЕЧИМСЯ БЕСПЛАТНО В КИРОВЕ!
В хирургическом отделении клиники Кировского 
государственного медицинского университета 
применяются современные методики лечения с 
минимальным вмешательством.  Для  жителей Ре-
спублики Коми лечение хирургической патологии 
предоставляется бесплатно. Расскажем подроб-
нее, какие проблемы со здоровьем здесь помогают 
решать.

В клинике выполняются операции: лечение щитовид-
ной железы, удаление металлоконструкций после 
сращения переломов, операции по поводу Hallux Valgus, 
все виды операций на стопе, кисти и лучезапястном 
суставе, лечение пациентов с кистой Бейкера на 
коленном суставе, удаление грыж любой локализации, 
удаление рубцов и ожогов, новообразований (с последу-
ющим гистологическим исследованием для уточнения 
их характера), эстетические пластические операции 
(на платной основе).

Лечение по европейским стандартам стало доступным. Приглашаем жителей Республики Коми в клинику 
Кировского Медицинского Университета!  
Записаться на прием и получить дополнительную информацию можно у администраторов организации 
в рабочие дни с 8:00 до 18:00 по телефону: (8332) 62-58-43. Адрес: г. Киров, ул. Щорса, 64.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г. Реклама.



По данным Минздрава, в России примерно у одного 
процента детей есть расстройство аутистического спек-
тра (РАС). По факту такой диагноз официально стоит у 
гораздо меньшего числа детей. Часто детям с РАС пси-
хиатры ставят другие диагнозы, например, умственную 
отсталость. Точной статистики по заболеваемости нет. 
В Воркутинском отделении реабилитации занимаются 
12 детей, получивших инвалидность по этому диагнозу. 
Сколько родителей отказались от получения инвалидно-
сти, определить сложно. 

Светлана и Виталина, 10 лет

– Это очень трудно принять, ведь все мы хотим здо-
рового ребенка, – начинает Светлана. – Какие-то семьи 
даже распадаются. Считаю, что осуждать нельзя – это все 
очень непросто. Вот у тебя есть своя жизнь, карьера, со-
циальный статус. А тут ты должен полностью посвятить 
себя ребенку.

Проблемы со здоровьем дочери Светлана связывает с 
тяжелыми родами и не вовремя оказанной медицинской 
помощью. 

– В месяц у нее случился судорожный приступ. Потом 
еще один. После третьего пропал лепет, – рассказывает 
Светлана. 

С тех пор вся их жизнь – борьба за ребенка: уколы, за-
нятия, реабилитации. В пять лет Виталине оформили ин-
валидность. Сейчас ей десять. Она красивая, высокая де-
вочка с длинными волосами. По словам мамы, наивная, 
но с характером. 

– Конечно, ей тяжело ощущать себя такой. Однажды 
она меня после прогулки спросила: «Мама, а я больная 
или дура?». Это ей девочки на площадке такой вопрос за-
дали, – рассказывает Светлана. – Я ей объяснила, что она 
просто не такая… Ну так и я – не такая. Все мы по-своему 
«не такие».

Виталина расстраивается, когда у нее что-то не полу-
чается. Не любит показывать свои таланты на публике. 
И все же рассказывает о самостоятельно сделанных уш-
ках персонажа, который ей приснился, смущаясь говорит 
«спасибо» на комплимент ее юбке и соглашается посмо-
треть, кто из нас выше ростом. Сразу и не скажешь, что 
что-то не так. Выдает лишь ошибки в речи и то, что она 
не смотрит в глаза собеседнику. 

– Ей непросто в социуме, но и жить в закрытом про-
странстве невозможно, – говорит Светлана. – Очень спа-
сает отделение реабилитации. Я и сама люблю приходить 

сюда на утренники, все детки такие молодцы. Специали-
сты стараются находить ко всем подход. 

Сейчас, по ее словам, она может гордиться пройден-
ным путем.

– Очень много в реабилитации ребенка зависит от 
родителей. Надо самим принять диагноз и сделать все 
возможное, чтобы помочь с ним справиться. Нельзя оста-
навливаться. 

Татьяна и Роман, 15 лет

– Когда зайдет Рома, вы услышите, – смеются специ-
алисты отделения реабилитации. 

Несмотря на нелюбовь привлекать к себе внимание, 
Роман регулярно умудряется это делать. Говорит он 
громко, любит кружиться.

– Впервые про возможный аутизм нам сказали, когда 
Роме было два года, – рассказывает его мама Татьяна. – 
Он не хотел общаться. Вроде все знал, но не говорил. Под 
вопросом был аутизм и синдром дефицита внимания. Я 
тогда еще не понимала, что это. Мне казалось, что я ему 
как будто недостаточно внимания уделяю. Хотя я же по-
стоянно была с ним! Потом начала изучать и поняла,                
о чем речь. Про аутизм вроде знала, и то, оказывается, он 
такой разный бывает. У Ромы он как бы «сглаженный». 
У него хороший, сохранный интеллект. Когда интеллект 
низкий, это, конечно, совсем тяжело. 

Татьяна воспитывает Рому одна и очень переживает 
за его будущее. Она старается научить его быть самосто-
ятельным, сдержанным и мужественным. Сейчас Рома 
может сам выйти за хлебом или погулять возле дома. 
Правда, только утром, когда на улице никого нет. 

– Раньше он выходил два раза в день, но потом его 
начали обижать дети на площадке, и теперь на вторую 
прогулку он выходит только со мной. Вообще, я стара-
юсь, чтобы он запоминал все пути, куда мы ходим. Все 
аутисты – педанты. Их пугает новое. Шаг вправо-влево – 
и у них уже ступор. Например, он знает очередность тре-
нажеров и как на них заниматься. Если эту очередность 
изменить, он запутается. Поэтому добиваюсь от Ромы 
понимания, что можно делать по-разному. Пойти сегодня 
этой дорогой, завтра – другой. 

– Из твоего рассказа я получаюсь все педантичнее и 
педантичнее, – вступает в разговор Рома. 

Несмотря на рассказы о его шумности, он ведет себя 
тихо, изредка комментируя слова мамы или уточняя у 
нее незнакомые для него слова. Много улыбается. 

– Он очень любопытный. Все объясняю, но иногда от-
правляю к справочникам и интернету, – улыбается Татья-
на. – Он рано научился читать. Буквы я ему еще с двух лет 
показывала, и он быстро стал составлять их в слова. По-
том он достаточно быстро выучил английский алфавит 
и научился читать по-английски. У него очень хорошая 
память.

Учится Рома в коррекционной школе, но по обычной 
программе. Часть занятий у него индивидуальная – даже 
в классе из десяти человек ему некомфортно. 

Татьяна говорит, что многое было бы проще, если бы 
всем с детства рассказывали больше про людей с особен-
ностями, проводили совместные мероприятия. 

– Люди мало знают обо всем этом. Например, как-то 
в очереди к врачу меня спросили: «А что, в Воркуте есть 
инвалиды?». Представляете?
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ЛИчНый Опыт ульяна Киршина

Принять то, что твой ребенок не 
такой, как другие, – непросто. 
Узнали у воркутинских мам, как 
они живут после фразы:  
«У вашего ребенка аутизм». 

Другие 
дети

2 апреля – день информирования об аутизме. Вместе со 
специалистами воркутинского отделения реабилитации 
разбирались с мифами об аутизме.

Аутисты все одинаковые
Они разные, как и все люди на Земле. У многих сохран-
ный интеллект, иногда даже выше нормы. 
Они отличаются характерами, интересами, страхами. 
Каждый – свой неповторимый мир. 

Аутисты не идут на контакт
Аутизм характеризуется нарушением коммуникации, 
но это не означает, что все люди с этим нарушением                                                                                
не хотят общаться – они просто не умеют. Задача родите-
лей и специалистов – максимально помочь им социали-
зироваться. 

Все аутисты гениальны
К сожалению, это не так. Тяжелый аутизм чаще всего 
влечет за собой сниженный интеллект. При более легких 
формах ребенок может обладать выдающимися способ-
ностями, но гениев среди них единицы.

Аутисты рождаются в неблагополучных семьях
Это не так. Ребенок с такими особенностями может 
родиться в любой семье. У молодых родителей и людей 
в возрасте, первенцем или шестым ребенком в семье, 
у богатых, бедных, родителей с несколькими высшими 
образованиями... Не застрахован никто.

кСтАтИ

psycholekar.ru



6 февраля в надземной распредели-
тельной подстанции шахты «Заполяр-
ная» произошло возгорание площадью 10 
квадратных метров. Оба работавших там 
электрослесаря получили ожоги. Игорь 
Малинин провел в больнице две недели, 
потом лечился на дневном стационаре. 
Позднее он получил возможность вос-
станавливать здоровье в профилактории 
«Жемчужина Севера». 

Малинин вспоминает, что в тот        
день на техническом складе пропало 
электричество и начальник отправил 
его помочь дежурному электрослесарю 
проверить напряжение на понизитель-
ной станции.

– Когда я зашел, коллега уже измерял 
напряжение на каждой шине. Я так по-
нимаю, все произошло из-за быстрого 
измерения: между шин напарник сделал 
короткое замыкание, измерительным 
прибором замкнул две шины. Что-то ска-
зать я даже не успел. Произошла яркая 
вспышка, поднялась пыль, пошло возго-
рание, – вспоминает Малинин.

Подтверждают версию электрослесаря 
и результаты расследования. Комиссия 
заключила, что его напарник проявил 
грубую неосторожность, применив не-
безопасные приемы работы. Свои выво-
ды сделал и Игорь.

– После вспышки мы с напарником вы-
скочили из компрессорной, и я увидел, 
что он весь обожженный, а он увидел, 
что я... А глаза целые. Благо, мы были в 
очках. Это, конечно, нам очень помогло. 
Что бы могло произойти, если бы не было 
очков? 

Уже когда мы были в больнице, оф-
тальмолог посмотрел, говорит: рогови-
ца в полном порядке, как вы умудрились 
успеть закрыть глаза? Мы сказали, что 
были в очках, – говорит Малинин. – Не 
просто так от нас требуют использовать 
средства индивидуальной защиты – по-
тому что это нужно! В какой-то момент, 
как наш, например, они очень помогают. 
Потерять зрение, восстанавливать его, 
проходить операции... Очки помогли мне 
этого избежать.

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 315 203 -112

116 700 93 100 -23 600

бригада Шушкова 46 46

бригада Харапонова 137 85 -52

бригада Оксина 4 5 1

бригада Сайко 41 26 -15

бригада Сафиуллова 87 41 -46

«Комсомольская» 503 347 -156

89 900 123 180 33 280

бригада Вишняка 101 51 -50

бригада Лапина 78 41 -37

бригада Сизова 129 85 -44

бригада Идамкина 195 170 -25

«Заполярная» 616 473 -143

78 481 56 556 -21 925

бригада Белова 133 55 -78

бригада Ненашева 64 80 16

бригада Летенко 142 143 1

бригада Фурманчука 270 186 -84

бригада Ильязова 7 9 2

«Воргашорская» 545 475 -70

142 156 13 3191 -8 965

бригада Карпенко 189 179 -10

бригада Щирского 156 96 -60

бригада Шумакова 137 147 10

бригада Бондаренко 63 53 -10

Всего: 1 979 1 498 -481 42 7237 406 027 -21 210

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 421 1 363 -58 32 663 33 441 778

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 28 марта
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21 марта в надземной рас-
пределительной подстанции 
шахты «Заполярная» снова 
произошло возгорание, на этот раз 
площадью один квадратный метр. 
Его оперативно ликвидировали, по-
страдавших нет. Специально создан-
ной комиссии предстоит установить 
точные причины возгорания.

тРАвМы Антонина Борошнина 

Здоровым взглядом

Пострадавший во время возгорания в над-
земной распределительной подстанции 
шахты «Заполярная» электрослесарь Игорь 
Малинин рассказал, что помогло ему и его 
коллеге избежать более серьезных послед-
ствий для здоровья.

Игорь Малинин на месте происшествия в ПС «Компрессорная»

Расписание турнира 
по хоккею с шайбой 

среди команд 
«Воркутауголь»

Вход свободный

3 
апреля

6 
апреля

10 
апреля

13 
апреля

18:00

13:30

18:00

13:30

19:30

15:00

19:30

15:00

«Воргашорская» VS «Комсомольская»

«Комсомольская» VS «Воркутинская»

«Воргашорская» VS «Воркутинская»

«Воркутинская» VS «Заполярная»

«Заполярная» VS Исполаппарат

«Воргашорская» VS «Заполярная»

«Комсомольская» VS Исполаппарат

«Воргашорская» VS Исполаппарат

Мы за спорт

Ре
кл

ам
а
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• Горнорабочий подземный/машинист подземных установок 
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда
• Переподготовка на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных профессий 
   (электромонтер, слесарь по ремонту КИПиА и т.д.).
Требования на обучение по профессии «горнорабочий подземный/ машинист подземных 
установок»: образование – не ниже среднего общего.
Требования на обучение по профессии «электрослесарь подземный 3 разряда»: 
образование – не ниже среднего общего (обучение с «нуля»).
УСЛОВИЯ: В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
 медицинского осмотра. Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме.
Доставка до места работы осуществляется специализированным 
транспортом АО «Воркутауголь». Льготная пенсия.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ), 
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86, Сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

По всем уточняющим вопросам и вопросу трудоустройства обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 
Мясникова Альбина Владимировна – 8(82151) 7-58-50, e-mail: av.miasnikova@severstal.com

Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:

пРОФОРИеНтАЦИЯ Антонина Борошнина

На время фестиваля школьники, лицеисты и гимнази-
сты «стали» токарями, технологами, горными электро-
механиками, машинистами бульдозера. До этого, чтобы 
лучше узнать, как работает угледобывающая компания, 
ребята побывали на структурных подразделениях «Вор-
кутауголь»: разрезе «Юньягинский», Центральной обо-
гатительной фабрике «Печорская», Воркутинском транс-
портном предприятии, Воркутинском механическом 
заводе.  

– У нас была экскурсия на ЦОФ «Печорская». Одно 
дело, когда в теории, другое, когда видишь на практи-
ке, – поделился впечатлениями куратор команды лице-
истов Владислав Истомин. – Свой проект для фестиваля 
дети придумали, когда увидели вагоноопрокидыватель и 
угольную пыль. Они спросили обогатителей: «Как вы тут 
дышите?» – и придумали, как с этим бороться. 

Лицеисты «создали» воздухоочистительную установ-
ку (ВОУ), которая представляет собой турбину для сбо-
ра пыли. Команда школы № 35 придумала новую модель 
токарного станка «Бамблби-3000». Ребята из 39-й школы 

предложили использовать в работе технолога по подзем-
ной разработке месторождений полезных ископаемых 
смешанную реальность, то есть дополнять проекты и 
презентации голограммами. Сборная школы № 23 оза-
ботилась комфортом бульдозеристов на угольном раз-
резе и посоветовала установить в водительских кабинах 
антихолодильники для еды и экраны для разминки глаз, 
рацию для удобства встроить в наушники и предусмо-
треть общение по Скайпу с семьей – не в ущерб работе, 
естественно. Свои проекты дети представили жюри под 
председательством исполнительного директора «Ворку-
тауголь» Николая Кигалова. По итогам фестиваля луч-
шей признали команду школы № 39. 

– Через некоторое время каждому из вас предстоит 
сделать свой выбор, который поможет вам смело смо-
треть вперед и строить свое будущее. Проект «Школа-
Шахта-Шанс» – это уникальная возможность разобраться 
в самом себе: к чему склоняется ваш характер и чего вы 
хотите от этой жизни, – обратился к участникам фестива-
ля Николай Кигалов.

ВОУ для обогатителей
В Воркуте состоялся пятый фестиваль «Школа-Шахта-
Шанс», на котором школьники познакомились с горняц-
кими профессиями.

Олеся Кулешова, директор по работе с персоналом 

«Воркутауголь»:

– В последние несколько лет наметилась новая тенден-
ция: ребята возвращаются в Воркуту после окончания 
вузов в центральной части и на юге России. Причем их 
привлекают не только высокие зарплаты, но и карьерный 
рост и интересные проекты. И здесь родному городу 
и его градообразующему предприятию есть что пред-
ложить молодым специалистам. Фестиваль «Школа-
Шахта-Шанс» – один из способов рассказать об этих 
возможностях.

МНеНИе

Ре
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ам
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Обзаводясь питомцем, вы берете на себя ответствен-
ность за обеспечение его домом, теплом, заботой, едой, 

вакцинацией и другими потребностями 
на достаточно длительное время. До-

машние коты в сред-
нем живут 14 лет, 

могут жить до 
24 лет, собаки – 
это 10-15 лет, 
которые вам 

п р е д с т о и т 
разделить с 

животным. 
Вы готовы 

к этому? 
Если от-
вет по-
л о ж и -

тельный, можно переходить к следующему этапу 
выбора.

Собаки – активные, достаточно умные, преданные хо-
зяевам животные. С точки зрения распорядка и ритма 
жизни собака привязывает хозяев к себе гораздо сильнее, 
чем кошка.  Собаки требуют активного общения, их нужно 
выгуливать минимум дважды в день в любую погоду. Вам 
придется заниматься собачьей гигиеной: регулярно купать 
питомца, а, возможно, и стричь его. Кошка – преимуще-
ственно независима, любит свободу и может подолгу об-
ходиться без хозяина: найдет себе занятие или будет спать. 
Гулять с кошками не нужно, а едят они гораздо меньше, 
чем собаки. Кошки более самостоятельны, например, они 
могут сами умываться и ходить в туалет. Кошку гораздо 
легче пристроить, если вы на время уезжаете: в крайнем 
случае, можно попросить соседей кормить ее и убирать за 
ней раз в сутки. В случае с собакой немного сложнее: либо 
брать ее с собой в отпуск, либо пристроить ее к знакомым, 
либо на передержку, что может 

оказаться не по карману, 
да и отдавать туда пи-
томца может быть ри-
скованно.

Собаки намного 
лучше и легче под-

даются дресси-
ровке. Научить 
собаку простым 
командам «Ря-
дом», «Ко мне», 
«Сидеть», «Фу», 

которые позволят 
лучше ее контро-
лировать, как 
на улице, так и 
дома, гораздо 
проще, чем от-
учить кошку 

портить обои или мебель. Плюсы содержания кота в 
квартире – практически неиспорченные отношения с со-
седями. Собаку нужно приучить не выть в одиночестве и 
не лаять, когда мимо квартиры кто-то проходит. Борьба 
с грязью и шерстью – это навсегда, с кошками чуть по-
меньше, с собаками чуть больше.

Определились с видом домашнего животного? Тогда 
нужно решить, какой породы будет ваш питомец.  Менее 
прихотливые и более устойчивые к болезням вырастают 
из котят и щенков, подобранных на улице. Они действи-
тельно редко болеют и хорошо поддаются влиянию, то 
есть вы сможете их воспитать такими, как хотите. Если 
вы все-таки хотите породистого питомца, здесь вам по-
может интернет. Подберите себе породу по темперамен-
ту. Есть очень активные, есть более спокойные, длин-
ношерстные и короткошерстные. Длинная шерсть, как 
правило, требует ухода и может вызвать аллергию.

Кого бы вы ни выбрали – помните: и собака, и кошка – 
это ответственность.  Домашних животных нельзя заво-
дить на лето, попробовать, дарить как игрушку не гото-
вому к этому человеку. Если вы взяли животное и вдруг 
решили «это не мое» – отдайте в добрые руки, заплатите 
за ее содержание в приюте, но не выставляйте на улицу. 
Не обманывайте себя, выбросить животное – это гораздо 
более жестоко, чем просто усыпить. 

Помните: мы в ответе за тех, кого приручили! 
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Решили завести питомца, но не можете выбрать между ко-
том и собакой? Рассказываем, как понять, какое животное 
вам больше подходит и что нужно учитывать жителю го-
родской квартиры. 

ЗООУГОЛОк Юлиана Харутина

Выбор с лапками

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.3.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Тесто с мясом
Сравниваем цены на пельмени из свинины и говядины в воркутинских магазинах. 

ЦеНы

Наименование 
товара

Пельмени 
«Цезарь» 

классические, 750 гр

Пельмени 
« Фроловские», 

900 гр

Пельмени 
«Иркутские», 

900 гр

Пельмени 
«Сибирские»,

450 гр

Пельмени 
«Бульмени», 

900 гр

Пельмени 
«Ложкарев», 

1 кг

Пельмени 
«Стародворские», 
пикантные, 430 гр

Пельмени 
«Село зеленое» 
русские, 800 гр

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

390,72 211,20 249,92 – 248,55 – – –

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

519 – – – 263 337 142 324

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

418 – 169 – 249,90 299 – –

Магазин «Луч», 
ул. Ленина, 28

343 209 242 118 238 – 113 –

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

328 207 240 – 235 – – 200

Магазин «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

– 195,5 227 98,5
111 

(450 гр)
–

215,3 
(900 гр)

196

shop.web02.widgets.vigbo.com
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ВторНиК срЕдА2 АпрЕлЯ 3 АпрЕлЯ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 2 апреля. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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 «ПОДКИДЫШ» (S) 

(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) 

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

02:05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

02:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05:00 «Известия»
05:40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
12:25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:25 «Большой завтрак» (16+)  
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)

06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+) 
11:05 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 

(0+) 
13:05 Х/ф «ЛЕД» (12+)
15:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 3 апреля. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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 «ПОДКИДЫШ» (S) 

(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) 

(16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

02:00 «Подозреваются все» (16+)

05:00 «Известия»
05:40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12:25 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+) 
11:05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+) 
13:05 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+) 
15:25 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+) 
21:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)  

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 апреля. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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. Дети» (S) (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:15 «Жизнь других» (S) (18+)
01:00 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 

(16+)
03:30 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
00:00 Т/с «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 

(12+)
03:50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

05:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

23:40 «ЧП. Расследование» 
(16+)

00:20 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

01:55 Квартирный вопрос (0+)

05:00 «Известия»
05:20 Д/ф «Прототипы. Давид 

Гоцман»(12+) 
06:00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
09:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:40 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:30 «Дом-2» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Comedy Баттл» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+) 
11:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+) 
12:45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 

(6+) 
23:00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)  
00:00 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 

(18+) 
01:55 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ» (0+) 
03:20 Х/ф «ДАФФИ ДАК. ОХОТ-

НИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 
(0+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 4 апреля. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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 «ПОДКИДЫШ» (S) 

(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (S) 

(16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «ВОКАЛЬНО-КРИМИ-

НАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ» 
(16+)

23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

02:00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2» (16+)
12:20 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)

06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+) 
11:00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+) 
13:05 Х/ф «НАПАРНИК» (12+) 
14:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+) 
21:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)  
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суББотА

ВосКрЕсЕНьЕ

6 АпрЕлЯ

7 АпрЕлЯ

06:00 Новости
06:10 Т/с «ШТРАФНИК» (S) (16+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Времена не выбирают» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:10 «Живая жизнь» (12+)
14:40 Концерт, посвященный 100-летию 

Финансового университета (S) (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Главная роль» (S) (12+)

08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:40 Т/с «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-

НОМ» (12+)
13:40 Т/с «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:55 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» (12+)

07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилорама» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Горан 

Брегович (16+)
01:40 «Фоменко фейк» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Т/с «АНТИСНАЙПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)

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

(16+) 
12:30 Д/ф «Полицейский с Рублевки. Фильм 

о сериале» (16+) 
13:35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+) 
18:00 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ-2» 

(16+) 
20:00 «Песни» (16+)  
22:00 «Мартиросян Official» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериалы (6+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+) 
13:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
15:15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+) 
17:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (16+) 
18:55 А/ф «ТАЙНА КОКО» (12+)  
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+)
00:05 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕСЧА-

СТЬЯ» (12+) 

06:10 «Штрафник» (S) (16+)
07:40 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:15 «Михаил Пуговкин. «Боже, какой 

типаж!» (12+)
13:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
15:00 «Три аккорда» (S) (16+)
17:00 «Ледниковый период. Дети» (S) (0+)
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:45 «Русский керлинг» (12+)
00:50 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» (S) (16+)

06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:20 «Смеяться разрешается» 
14:20 К юбилею В. Матвиенко. «Валентина» 

(12+)
16:00 Т/с «АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ» (12+)
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин

06:20 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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!» (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:10 «Ты супер!» (6+)
22:45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(0+)
00:55 «Брэйн ринг» (12+)

05:00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
07:10 «Светская хроника» (16+) 
08:05 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:00 «Сваха» (16+) 
11:50 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+) 
00:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 

(16+)

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

(16+) 
16:35 Х/ф «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕ-

НИЯ-2» (16+) 
18:30 «Песни» (16+)  
20:30 «Школа экстрасенсов» (16+) 
22:30 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИП-

СИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ»  (18+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериалы (6+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+)
10:45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (16+) 
12:40 А/ф «ТАЙНА КОКО» (12+) 
14:40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-

СКИЙ КАМЕНЬ» (12+) 
17:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-

НАТА» (12+) 
21:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 

(16+) 
00:05 «Слава Богу, ты пришел!» (16+) 

пеРвый

пеРвый

РОССИЯ

РОССИЯ

Нтв

Нтв

тНт

тНт

СтС

СтС

пЯтый кАНАЛ

пЯтый кАНАЛ

Уважаемые сотрудники! 
С 1 по 31 марта порекомендуйте нашу компанию своим друзьям или знакомым 
организациям и получайте денежное вознаграждение за каждого трудоустроенного сотрудника! 
«Приведи друга и заработай!» – это:
• Уникальная возможность работать в команде с другом • Уникальный опыт наставничества, потому что вы сможете участвовать 
в процессе адаптации нового сотрудника • Опыт поиска и подбора персонала • Удовольствие от работы и просто хорошее настроение
 Как это работает?
• Ваш друг присылает заполненную анкету соискателя на электронный адрес отдела персонала, где в графе «Рекомендации» 
указывает ваши ФИО, должность и ваш контактный телефон • Сотрудники отдела персонала связываются с вашим другом 
и с вами для уточнения полученной информации, а также для организации и сопровождения процесса вхождения нового работника 
• В случае успеха на всех этапах согласования приема нового работника, ваш друг оформляется на работу 
• Через полгода успешной работы вашего друга в компании «Воркутауголь» вы получаете премию!

«Приведи друга и заработай!»

Управление по работе с персоналом желает вам хороших друзей! 
Реклама

+ +=

Ре
кл

ам
а

10 лет в Воркуте

Ре
кл
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а

Ре
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а

Реклама
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Реклама

пРОДАМ квАРтИРУ

Срочно 1-комн. кв., Кировская 
обл., с. Загарье, 3-й этаж, 34,1 
кв. м. Цена 430 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-47-58.
1-комн. кв., благоустроенная, 
36,6 кв. м, с. Объячево При-
лузского р-на. Подробности по 
тел. 8-904-100-33-61. 
1-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 
1-й этаж, 34,7 кв. м. Тел. 8-912-
955-61-48.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54. Тел. 
8-912-504-32-27.
1-комн. кв., ул. Матвеева, 4, 
2-й этаж, площадь 34,7 кв. м, 
частично с мебелью. Торг. Тел. 
8-922-591-97-76.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 
2-комн. кв., ул. Ленина, 7а или 
сдам на длительный срок. Тел. 
8-912-132-87-00.
Срочно 1-комн. кв., ул. Мира, 1, 
2-й этаж. Цена договорная, с 
долгом. Тел. 8-912-561-02-54, 
8-912-556-70-51.
1-комн. кв., г. Белая Калитва 
Ростовской обл. Кирпичный 
дом, 9-й этаж, ремонт, частич-
но с мебелью. Цена 1 млн 150 
тыс. руб., торг. Тел. 8-919-884-
02-82.
1-комн. кв., п. Северный, рай-
он ВГСЧ. Чистая, уютная. Торг 
уместен. Тел. 8-912-177-16-
99.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-503-59-56.
2-комн. кв., 58,6 кв. м, 2-й этаж, 
«сталинка», теплая. Тел. 8-912-
122-49-41.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 11а, 
4-й этаж. Частично с мебелью, 
теплая. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-553-38-35.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
10а. Дешево, с мебелью. Тел. 
8-912-505-13-28.
2-комн. кв., 2/5, Шахтерская 
наб., 12. Мягкая мебель, хо-
лодильник, электроплита, сти-
ральная машина, телевизор, 
кровать, два шкафа-купе. Цена 
договорная. Тел. 8-912-953-
12-28.
2-комн. кв., повышенной ком-
фортности, 87 кв. м, 2-й этаж, г. 
Вологда. Исторический центр, 
10-квартирный одноподъ-
ездный дом. Во дворе гараж, 
имеется подвал, территория 
огорожена. Цена 5 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-912-558-67-06, 
8-922-581-08-14.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 
3/5. Состояние квартиры – за-

езжай и живи. Частично с ме-
белью. Тел. 8-912-175-62-52, 
8-904-274-07-50.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58 (вы-
ставочный зал), 3/9, с мебелью 
и бытовой техникой, теплая, 
недорого, интернет, wi-fi. Тел. 
8-912-553-69-41.
2-комн. кв., 47,6 кв. м, 5-й этаж, 
ул. Тиманская, 8а, с мебелью и 
техникой. Цена 430 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-502-17-16.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
1-й этаж, теплая, садик, школа 
рядом. Цена 180 тыс. руб. Тел. 
8-910-530-11-07, 8-926-948-
53-17.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 2-й этаж. Оставлю ме-
бель, бытовую технику. Воз-
можен маткапитал, торг. Тел. 
8-912-176-98-48.
3-комн. кв., 2-й этаж, Шахтер-
ский район. Тел. 8-912-178-
17-11. 
3-комн. кв., ул. Чернова, 3/5, с 
мебелью и техникой. Металли-
ческий гараж на ул. Гагарина, 
деревянный гараж около оста-
новки «Депо», торг. Тел. 8-912-
176-73-09.
3-комн. кв., без ремонта, Ки-
ровская обл., сельское посе-
ление, 3-й этаж. Цена 280 тыс. 
руб., возможен маткапитал. 
Тел. 8-910-125-93-07.
Срочно! 4 -комн. кв., 60 кв. м, 
2/5, ул. Возейская, 4, теплая, 
в шаговой доступности ма-
газины, детский сад, рынок. 
Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

В аренду офисные и торговые 
помещения по адресу: ул. 
Ленина, 4. Тел. 3-91-20.
1-комн. кв., Шахтерская наб., 
2 (малосемейка). Тел. 3-78-11.
1-, 2-, 3- комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв. по ул. Гоголя, 9, 
с мебелью. Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

кУпЛю

Микроволновку. Приму в дар ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

пРОДАМ

Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, евро-
книжка, малогабаритный, крес-
ла, зеркала, паласы, коляску, 
тумбу под ТВ, бытовую технику. 
Тел. 8-912-555-87-51.
Шкаф, прихожую, трюмо-зер-

кало, комод, микроволнов-
ку, диван, журнальный стол-
трансформер, обувницу. Тел. 
8-912-175-75-32.
Весеннее новое нарядное кожа-
ное белое пальто, отделанное 
песцом, привезенное из Ита-
лии, размер 46-48. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-136-81-23.

пРОДАМ АвтО

Нива ВАЗ-21310, 2005 г. в., 
пробег 90 000, один владе-
лец, не ржавая. Автосигна-
лизация, форкоп, подогрев, 
багажник, музыка. Резина 
новая. Тел. 8-912-866-71-07.

РАЗНОе

Арбитраж: экономические спо-
ры всех видов; банкротство 
физических лиц. Консультации 
платные. Тел. 8-912-953-44-
44.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Установка входных и межком-
натных дверей. Установка зам-
ков, вскрытие дверей. Услуги 
плотника, сварочные, сантех-
нические работы. Тел. 8-912-
135-76-86.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, 
сейфов без повреждений. 
Установка, замена замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.
Электрик. Сантехник. Выезд в 
поселки. Тел. 8-904-232-11-
59.
Передержка кошек, котов (ка-
стрированных), собак и дру-
гих домашних животных. Тел. 
8-912-171-59-77.
Диплом серии СБ № 6852377, 
выданный 28.06.2007 г. ГПОУ 
«ВГЭК» на имя Чередниченко 

Екатерины Юрьевны, считать 
недействительным.
Аттестат серии А № 419858, 
выданный 15.06.1999 г. МОУ 
«СОШ № 33» на имя Никан-
дровой Ирины Николаевны, 
считать недействительным.
Диплом № 196266, выданный 
01.09.1985 г. Воркутинским 
Торгово-кулинарным учили-
щем УРСа ОВУ на имя Логино-
вой Светланы Ивановны, счи-
тать недействительным.
Аттестат серии Б № 152605, 
выданный 17 июля 1994 г. шко-
лой-интернатом УД МИД Рос-
сии г. Москвы на имя Гаврило-
ва Романа Игоревича, считать 
недействительным.
Диплом 11НПА 0000662, вы-
данный 29.06.2012 г. ГОУ НПО 
«Профессиональный лицей   
№ 3» на имя Автонеева Вита-
лия Михайловича, считать не-
действительным.
Аттестат 11ББ № 0021626, вы-
данный в 2009 г. МОУ «СОШ 
№26» на имя Автонеева Вита-
лия Михайловича, считать не-
действительным.
Аттестат № 221, выданный 
школой № 2 г. Духовщина Смо-
ленской области на имя Ваку-
ловой Ирины Станиславовны, 
считать недействительным.

РАбОтА

ООО «Турсервис Ямал» пред-
лагает работу медицин-
ским работникам (врачи, 
фельдшеры, медсестры) 
(возможно пенсионерам, 
возможно на период оче-
редного отпуска) в детских 
специализированных соста-
вах в летний период 2019 
года по маршруту «Ворку-
та-Анапа-Воркута», «Ворку-
та-Ростов-Воркута». За ин-
формацией обращаться по 
телефонам: 8 (34992) 5-29-
24, 8-908-861-17-76.
Требуется директор. Тел. 
8-912-166-75-44.
Требуется главный бухгалтер. 
Тел. 8-912-173-86-52.
На постоянную работу тре-
буется флорист. Тел. 8-912-
107-17-62, 8-912-193-10-
46.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

ЕСЛИ У ВАС НА ДВЕРЯХ ПОДЪЕЗДА 
УСТАНОВЛЕН КОДОВЫЙ ЗАМОК, 
а вы желаете регулярно получать 

газету «Моя Воркута», 
сообщите номер кода в службу 

доставки газеты 
по тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

РЕМОНТ 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам. Опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Распространение вашей печатной 
продукции 

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

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама

Реклама

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Строительному 
предприятию 

требуются 
 гипрокартонщик, плиточник, 

маляр-штукатур.
Тел. 6-12-50.

Реклама
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АНекДОт

Мама дает сыну яблоко (ребенку три года):
– Сын, что нужно сказать?
– Здравствуй, яблочко!

•••
Идет лиса по лесу и вдруг слышит из кустов крик: 
«Ку-ка-ре-ку». Лиса прыгает в кусты, слышится возня, 
стоны, потом из кустов выходит волк и говорит: «Как же 
все-таки хорошо знать иностранные языки!» 

•••
В деревне столкнулись «Лексус» и «Ламборджини». 
Прибывшая бригада ГИБДД два часа фоткалась на их 
фоне.  

•••
Сержант отправился на рыбалку. Расположившись на 
берегу реки, он достал жестянку с червяками, открыл 
ее и гаркнул: 
– Нужен один доброволец. Два шага вперед!

•••
– А вы чего расстались-то?
– Она сказала, что у нее иссяк запал.
– Кто у нее запал?
– Иссяк.
– А это что?
– Да я тоже не понял...

•••
– Утопите уже кто-нибудь эту жизнерадостную тварь!
– Ура! Ура!! Мы идем нырять!

•••
Наконец-то объединились общества анонимных алко-
голиков и некрасивых женщин... Все всем нравится, 
все всем довольны!

•••
Группа умных альпинистов обошла высшую точку 
земли – Эверест.

•••
Просыпается утром папа-медведь, подходит к столу и 
грозно рычит:
– Кто ел из моей тарелки?!
Медвежонок подбегает к столу и пищит:
– А кто ел из моей тарелки?
Мама-медведица, стоя у плиты:
– Ох, как вы мне надоели! Да не готовила я еще!

•••
На юбилее имениннику пожелали дожить до ста лет.
– Так мне сегодня как раз сто!
– Ну, тогда хорошего вам дня!

•••
Новгородский ансамбль ложкарей блеснул на фести-
вале борща в Чернигове!

А Пушкин 
знает?

13 апреля

Ухтинский государственный технический университет
ул. Ленина, 44

14:00

Партнеры акции

#всемдиктант#тотальныйдиктант#totaldict#trud #всемдиктант#тотальныйдиктант#totaldict#trud
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