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Работа – забота
Рассказываем о людях,  
чья работа – помогать другим

12+

Как жители Заполя-
рья пережили крупную 
апрельскую пургу

В Воркуте впервые возбу-
дили уголовное дело  
за издевательства над 
животными

Снежные дни
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Зверское дело
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Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках распространения. 
Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших снимков получат подарки 
от редакции и партнеров конкурса.

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»
Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 
2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» 
     на фоне местной достопримечательности 
3 Прислать фотографию на электронную почту 
      redaktor@gazetamv.ru 

Мост «Золотые ворота»

Сан-Франциско, Калифорния, США

Флешмоб для путешественников возвращается! 
«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе



КРИМИНАЛ Ульяна Киршина

Эта история дошла до правоохранительных органов во 
многом благодаря неравнодушным воркутинцам и местным 
зоозащитникам. В группе «ВКонтакте» Общества защиты без-
домных животных на прошлой неделе появилось сообщение 
фотографии раненой собаки Дика. Автор сообщения писал, 
что 7 апреля около 10 вечера на Шахтерской набережной про-
хожие защитили собаку от мужчины с ножом. Он сбежал, а по-
калеченному псу помогли его спасители, обратившись в при-
ют для животных. 

По словам зоозащитницы Татьяны Белошкурской, живот-
ное поступило к ним с тремя ножевыми ранениями в голову 
и одним в щеку. Его состояние оценивается как тяжелое. В 
сообщении также просили откликнуться свидетелей издева-
тельств над собакой, чтобы обратиться в полицию. На призыв 
откликнулись жильцы дома номер 6 на Шахтерской набереж-
ной, они опознали в нападавшем своего соседа. Мужчина про-
живал в квартире с сожительницей и двумя собаками. Второе 
животное ждала еще более печальная участь – тело болонки 
обнаружили утром под окнами квартиры подозреваемого. Со-
бака погибла после падения с третьего этажа.  

ОМВД Воркуты расследует уголовное дело по части 1 ста-
тьи 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». Кроме 
того, выяснилось, что подозреваемый нарушил миграционное 
законодательство, он уклонялся от исполнения администра-
тивного требования покинуть Россию. Сейчас он находится в 
изоляторе временного содержания и под подпиской о невы-
езде. Если дело на него о жестоком обращении с животными 
дойдет до суда, то ему грозит до двух лет лишения свободы.

 Введение двух дополнитель-
ных налогов может коснуться 
российских автомобилистов

Речь идет об экологическом и утили-
зационном сборах. Последний коснется 
автомобилей, произведенных в России. 
Также, по мнению экспертов, его будут 
платить представители бизнеса, которые 
ввозят новые машины в страну для прода-
жи. Возможное появление нового налога 
может лечь тяжелым грузом на плечи граж-
дан, и не все смогут его потянуть.  

 Глава Воркуты Юрий Долгих 
рассказал, сколько город тра-
тит на пустующие квартиры 

Цифры он озвучил на V Международном 
арктическом форуме в Санкт-Петербурге. 
По словам Долгих, в Воркуте более пяти 
тысяч пустующих муниципальных квартир. 
В 2019 году по ним только за капремонт 
придется заплатить почти 25 миллионов 
рублей, на вывоз мусора еще семь милли-
онов. Итого в 2019 году – более 270 мил-
лионов рублей. Сократить расходы должна 
программа уплотнения. Напомним, до 2025 
года в Воркуте из малозаселенных домов 
микрорайонов Советский и Цементноза-
водский, поселков Комсомольский, Запо-
лярный и Воргашор переселят 1 600 семей. 

 Воркутинец незаконно полу-
чил почти 260 тысяч рублей от 
страхового фонда

Мужчина, возраст которого 32 года, 
предоставил в Фонд социального страхо-
вания подложные документы о наличии у 
него профессионального заболевания. По 
бумагам из-за болезни мужчина лишился 
десяти процентов трудоспособности. На 
основании этих документов воркутинцу 
ежемесячно выплачивали страховку. В ре-
зультате с мая 2017 года по февраль 2019 
года он незаконно получил почти 260 ты-
сяч рублей. Возбуждено уголовное дело 
по статье «Мошенничество при получении 
выплат».

 Стали известны весенние 
сроки охоты на птиц в Воркуте  

Министерство природы и охраны окру-
жающей среды Республики Коми разре-
шило охотиться с 19 по 28 мая, и исклю-
чительно на водоплавающую и боровую 
дичь. Период оформления разрешений на 
весеннюю охоту начинается за 14 кален-
дарных дней до начала сезона. Получить 
документ можно в Охотуправлении. Также 
необходимо оплатить госпошлину и сбор.

 Каратисты Воркуты завоева-
ли четыре медали в Беларуси  

За победу в турнире боролись 717 спор-
тсменов из девяти стран. Республику Коми 
на международных соревнованиях пред-
ставляли двенадцать воркутинцев. Четве-
ро из них стали призерами в разделе «ку-
митэ». Еще один воспитанник заполярного 
спорта – занимающийся во Дворце творче-
ства детей и молодежи Роман Гарафутди-
нов – в составе сборной России участво-
вал в Чемпионате и Первенстве Европы по 
тхэквондо в Италии и завоевал бронзу и 
серебряную медаль в спарринге.

КоРотКо

Зверское дело

отдых Антонина Борошнина

Родители могут подать заявление лично в местном управ-
лении образования, в школе, где учится ребенок, или в элект-
ронной форме. Лагерь из списка можно выбрать в Коми или 
за пределами республики, сообщает пресс-служба Мин-
обрнауки РК. 

Чтобы подать заявление онлайн, необходимо заполнить 
форму на сайте дети11.рф или на портале образовательных 
услуг Республики Коми. Вход на сервис – через Госуслуги. В 
течение семи рабочих дней после подачи заявления надо при-
нести оригиналы документов в школу или в управление обра-
зования. 

Родители детей в трудной жизненной ситуации, с инвалид-
ностью и  ограниченными возможностями здоровья платят де-
сять процентов от стоимости проезда.

На бесплатные путевки могут рассчитывать сироты, а также 
дети, которые остались без попечения родителей и воспиты-
ваются в государственных учреждениях Коми, учатся в про-
фессиональных образовательных организациях или находятся 
в отделениях социальной реабилитации. Также бесплатно мо-
гут отдохнуть летом одаренные ребята, включенные в респу-
бликанский реестр на текущий год.

15 апреля в Коми началась запись в дет-
ские оздоровительные лагеря.

Лето близко

Дела по статье УК «Жестокое обращение с жи-
вотными» редко доходят до суда. По статистике 
за 2017 год в России вынесли 87 обвинительных 
приговоров.
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В Воркуте впервые возбудили уголовное 
дело за жестокое обращение с животны-
ми. Фигурант уголовного дела – мигрант из 
страны ближнего зарубежья.

дети11.рф – сайт, на котором можно записать ре-
бенка в детский оздоровительный лагерь.
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В начале апреля Воркута оказалась во власти стихии. 
Ветер, порывы которого временами достигали 22 мет-
ров в секунду, дул два дня. Самым суровым оказалось                              
6 апреля, когда к нему присоединился снег: видимость не 
превышала 100 метров, кольцевую автодорогу закрыли, 
в черте города передвигаться было затруднительно и пе-
шеходам, и водителям. 

Что нам снег!..
Как сообщили в Воркутинском поисково-спасатель-

ном отряде МЧС, 5 апреля на кольцевой автодороге, дви-
жение по которой было перекрыто, спасатели вызволили 
более полусотни автомобилей и развезли по ближайшим 
поселкам или пересадили в автобусы 80 горожан. На вто-
рой день пурги 6 апреля на «кольце» застряли четыре 
автобуса и шесть автомобилей. Кроме того, сотрудники 
МЧС вывезли на трэколе с Малой Усы четырех туристов, 
а 6-7 апреля разыскивали двух воркутинцев, выехавших 
на снегоходе в район озера Харбей. 

Главный врач Воркутинской больницы скорой меди-
цинской помощи Михаил Плантус рассказал, что в горо-
де «скорые» отработали 6 апреля в штатном режиме, к 
пациентам выезжали и доезжали за положенное время. 
В Воргашоре бригаду медиков пришлось доставлять к па-
циенту на автомобиле пожарной охраны.

Полицейские работали в метель в усиленном режиме. 
Дополнительные силы выделили для дежурства на «коль-

це», дополнительные посты выставили на выезде из Вор-
гашора и Северного. 6 апреля в дежурную часть ОМВД 
поступило 88 обращений от воркутинцев.

Для сотрудников «Воркутауголь», которые из-за ме-
тели не смогли добраться домой и остались на шахтах, 
компания организовала пункты временного размещения. 
Работники, заступавшие на рабочую смену сверхурочно, 
получают оплату в двойном размере. Пережидая метель 
на работе, шахтеры могут посетить тренажерный зал, сы-
грать в настольный теннис, посмотреть телевизор и даже 
подготовиться к экзаменам по охране труда и промбезо-
пасности.

Сотрудники Воркутинской ТЭЦ-2, отработавшие сме-
ну в ночь с 5 на 6 апреля, утром не смогли уехать домой в 
город. Автобус отъехал от станции только на три киломе-
тра и был вынужден вернуться обратно. Энергетики раз-
местились в поселке Северном у родственников и друзей, 
несколько человек – в пункте временного пребывания.

На следующий день в ночную смену сотрудники, жи-
вущие в городе, заступить не смогли –  им было не до-
браться до ТЭЦ-2. На выручку пришли коллеги из Север-
ного. Они без всяких возражений вышли на дежурство 
вне очереди – даже те, кто не успел толком отдохнуть по-
сле предыдущей ночной смены. Среди них были и те, кто 
отдыхал в центре временного пребывания.

Начальник одного из цехов ТЭЦ-2, который просил не 
называть его фамилию, вместе с сыном на личном сне-
гоходе доставили коллег на станцию, а также обеспечи-
ли продуктами, организовали питание. Для энергетиков 
ТЭЦ-2 такая ситуация привычная, она повторяется прак-
тически каждую зиму.

– Что касается производства, то обе ТЭЦ прошли ме-
тель в штатном режиме. Вагоны с углем два дня на ТЭЦ-2 
пробиться не могли, но станция благополучно использо-
вала топливо со склада, – отметили в пресс-службе ком-
пании «ТПлюс».

Две беды
По информации управления городского хозяйства и 

благоустройства, в непогоду на «кольце» регулярно ра-
ботает пять единиц снегоуборочной техники. Когда при 
сильном снегопаде и практически нулевой видимости 
расчистка становится неэффективной, шнекороторы бе-
рут на себя сопровождение спецтранспорта – пожарных, 
«скорых». 

Спасатели и коммунальщики отмечают, что главные 
трудности на «кольце» во время метелей создают авто-
мобилисты, которые игнорируют объявления о сложных 
погодных условиях и каждый раз надеются «проскочить». 
«Проскочить» удается далеко не всем, именно поэтому 
от практики формировать колонны во главе со шнеко-
ротором отказались. Как показывает опыт, к моменту 
официального перекрытия кольцевой автодороги на ней 
уже «сидит» десяток автоэкстремалов. Снегоуборщики 
тратят часы на их освобождение, за это время вырастает 
пробка, но скоро на месте освобожденных оказываются 
новые любители острых ощущений. Так что даже орга-
низованное движение чревато серьезными рисками, на 
которые власти идти не готовы. В этот раз и компания 
«Воркутауголь» приостановила движение шахтных авто-
бусов, и на работу доставляли только шахтеров «Ворку-
тинской». 

Схема уборки
В понедельник 8 апреля в Воркуте начали устранять 

последствия двухдневной пурги. Управляющие компа-
нии, которые отвечают за дворы и задействуют арен-
дованную технику, обязаны пробить проезды в течение 
трех часов после метели. Однако техники в их распоря-
жении не так много, в среднем получается два тракто-
ра на 140 дворов. Поэтому на устранение последствий 
непогоды требуется минимум два дня, и это только на 
расчистку проездов. После начинается основательная 
борьба с сугробами. 

– Руководитель каждой управляющей компании хоро-
шо знает, какие дворы на его территории заносит снегом 
больше, какие не заметает совсем, благодаря розе ветров. 

Муниципальная техника борется с последствиями 
метелей примерно по той же схеме. В первую очередь 
расчищают дороги по автобусным маршрутам, а также 
к сангородку, Усинскому водоводу и другим жизненно 
необходимым объектам. Только после этого расширяют 
проезды, убирают снежные валы с обочин. Именно по-
этому после  нынешней пурги горожане жаловались на 
«туннели» на дорогах к Заполярному и Воргашору, в ко-
торых не разъехаться встречным машинам. 

К слову, у города тракторов, погрузчиков и шнекоро-
торов тоже не так много, закупленная в прошлом году 
списанная газпромовская техника не помогла карди-
нально изменить ситуацию.
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ПоГодА Антонина Борошнина

Снежные дни

Рассказываем, сколько автомобилей освободили спаса-
тели, на чем медики ездили на вызовы и почему в пургу 
нельзя организовать автоколонну в поселки.

За два дня после метели МБУ «Специализиро-
ванное дорожное управление» израсходовало 
4,5 тонны дизельного топлива и 60 кубомет-
ров противогололедного материала.

Среднее количество метелей в Воркуте

МетеоНАбЛюдеНИя

8 в апреле

4 в мае

1 в июне

временного размещения открыли в го-
роде и поселках во время пурги.

7 пунктов      

ЦИФРА
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Купить продукты и лекарства, убрать в квартире, да и 
просто выслушать – это, пожалуй, основные обязанности 
социального работника. Они же помогают писать пись-
ма, заполнять документы, оплачивать счета, получать 
все положенные выплаты и компенсации. Сотрудники 
воркутинского Центра социального обслуживания на-
селения «Арктика» рассказали, что самое сложное в их 
работе и как должностные обязанности превращаются в 
почти семейные отношения.

Елена Казанцева, социальный 

работник:

– Еще 17 лет назад я при-
шла работать соцработником 
по советам знакомых и сразу 
поняла, что эта работа мне 
по душе. За все годы мы ста-

новимся для своих подопечных 
компаньонами, потому что не 

просто приходим, выполняем работу и уходим, но и всег-
да общаемся с подопечными, подбадриваем и стараемся 
сделать жизнь пожилых и инвалидов чуточку счастливее.

По словам Елены Казанцевой, все подопечные центра 
разные: бабушки и дедушки, которые остались одни, есть 
и асоциальные люди, которым нужно помогать адапти-
роваться к жизни.

– Есть люди, которые выросли в детдоме, и там им ни-
кто не объяснял, как нужно жить, никто им не рассказы-
вал, что, например, нужно мыться, кушать нормальную 
еду, спать на чистой постели, – делится Елена Казанце-  
ва. – Вот у меня есть подопечный, который получил трав-
му головы и жил в отделении сестринского ухода, род-
ственников у него нет, вел он асоциальный образ жизни, 
жил без паспорта и пенсии.  Мы помогли восстановить 
все документы, оформили пенсию, привели квартиру в 
порядок, и сейчас он живет намного лучше, чем раньше.

Есть в центре и подопечные, у которых долги по кварт-
плате. Решение этих проблем также ложится на плечи со-

циальных работников, и когда все проблемы решаются, 
они сами получают удовольствие от того, что кому-то по-
могли выбраться из долговой ямы.

Ирина Изъюрова, социальный 

работник:

– В сфере социальной защи-
ты я работаю уже 20 лет. Меня 
с детства учили помогать дру-
гим,  может быть, поэтому я 
считаю, что работаю по при-

званию.
Кроме основной работы с уже 

имеющимися подопечными, соци-
альные работники выявляют потенциальных опекае-
мых. Для этого они ходят в поликлиники, узнают о таких 
людях от медперсонала, да и просто подходят на улице к 
пожилым и интересуются, не нужна ли им надомная по-
мощь.

– Сейчас у меня разные подопечные, в основном по-
жилые, мы сопровождаем их на прием к врачам, в раз-
личные инстанции, да и просто гуляем с ними, – расска-
зывает Ирина Изъюрова. – Бабулечки привыкают к нам, 
даже были случаи, когда меня просили к ним переехать, 
воспринимают нас как внуков, как детей. 

По словам Ирины Изъюровой, работа соцработника 
не заканчивается никогда, в выходные дни, в случае не-
обходимости, они также приходят и помогают своим по-
допечным.

– Моя работа стала примером для дочери, – делится 
Ирина. – Сейчас она уехала в другой город и работает, 
как и я, социальным работником, только с детьми.

Диана Назарова, социальный 

работник:

– Я работаю в Центре соци-
ального обслуживания насе-
ления уже больше десяти лет. 
За это время бывало всякое: 

и веселое, и грустное. Тут надо 
понимать, что многие пожилые 

люди из-за возраста иногда могут 
забыться, что-то перепутать. Нужно 

быть внимательным и терпеливым в таких ситуациях, – го-
ворит Диана. – Например, во время полярной ночи кто-то 
может запутаться со временем суток. Бывает, что звонят 
ночью. В такие моменты главное терпеливо все объяснять. 
Они же, как маленькие дети, такие же капризные.

Родные Дианы первое время не понимали ее работу, 
удивлялись такому выбору. Сейчас ее ребенок посещает 
маминых подопечных, поздравляет с праздниками, гото-
вит открытки и небольшие презенты.

– Для них мы – это отдушина, – делится Диана. – Когда 
у них что-то случается, они в первую очередь всегда зво-
нят нам.

Работа – забота
ПРИЗвАНИе екатерина Кравчук

В Воркуте живут более сотни людей, которым каждый день 
нужна помощь. Рассказываем о тех, кто в нашем городе за-
ботится об одиноких стариках и инвалидах. 

РекламаРе
кл

ам
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На прошлой неделе горожане узнали печальную исто-
рию Дмитрия Ковалева, молодого парня, выпускника 
Воркутинского горно-экономического колледжа. Дима 
поздно возвращался домой, поскользнулся, упал и от 
удара потерял сознание. В тот день был мороз, и моло-
дой человек долго пролежал в снегу – район немного-
людный, время позднее. Спустя время его обнаружил 
случайный прохожий, вызвал «скорую». Несмотря на то, 
что Дмитрий был тепло одет, несколько часов на холоде 
не прошли даром: врачам пришлось ампутировать моло-
дому человеку полностью или частично шесть пальцев 
на руках. 

– Это не первая трагедия у Димы, в июне прошлого 
года он потерял маму. Она умерла от рака, но несколько 
лет боролась, проходила лечение и даже в этот сложный 
период помогала детям. Сейчас их семья – это трое муж-
чин – отчим, Дима и его младший брат, ученик гимназии 
№ 6, – написала в соцсети бывший классный руководи-
тель Дмитрия Ковалева в колледже Елена Стрижкова.

Друзья и бывшие сокурсники незамедлительно орга-
низовали сбор средств на протезы. Разные суммы перево-
дят простые воркутинцы и городские организации, неко-
торые организовали благотворительные акции, средства 
от которых пойдут Диме. 

– Столько людей уже помогает! Спасибо вам всем 
огромное, вы настоящие люди! А это особенно приятно: 

Дима любит водить автомобиль, это у него от мамы. Мы 
надеемся, что и в будущем сядет снова за руль их машин-
ки, он по ней скучает и сможет по-прежнему ездить на 
«механике»! – написала Елена Стрижкова после того, как 
деньги перечислила одна из городских фирм такси.

Отчеты обо всех переводах выкладывают в «ВКонтак-
те» в «Группе помощи Дмитрию». За первые дни собрано 
более ста тысяч. По словам врачей, говорить о протезах 
можно будет не раньше чем через восемь месяцев, когда 
прооперированные руки заживут.  Однако сумма, кото-
рая может потребоваться, немаленькая – более миллио-
на рублей.

Спустя три недели после несчастного случая Дима все 
еще находится в больнице, но чувствует себя лучше, на-
строй у него оптимистичный, и он благодарен всем, кто 
его поддерживает.
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бЛАГотвоРИтеЛЬНоСтЬ Антонина Борошнина

Воркутинцы помогают земляку, который после несчастно-
го случая остался без пальцев.

Помочь Диме

Реквизиты для перевода денег:
Номер счета 40817810528780979095 
на имя Толкачева Юрия Сергеевича 
БИК 048702640
Корреспондентский счет 30101810400000000640 
ИНН 7707083893, КПП 110102001 
или по номеру карты 
2202 2002 9530 4511 
на имя Толкачева Юрия Сергеевича Фото со страницы vk.com/public180477371



Проект «Золотой резерв» – это один из этапов проекта, посвященного развитию 
горных мастеров. Напомним, что два года назад инженерно-техническим работни-
кам делегировали часть полномочий руководителей участков. На сей раз проект про-

ходит в новом формате. Его целью в компании называют подготовку кадров для долж-
ности начальника участка. 

– В проекте будут участвовать 11 горных мастеров, которые представляют практи-
чески все участки: от вентиляции и техники безопасности до горномонтажного кол-
лектива Воркутинского механического завода. Кого-то выдвинули для программы их 
руководители, кто-то сам высказал желание профессионально развиваться. Со всеми 
встретился и провел собеседование исполнительный директор «Воркутауголь» Нико-
лай Кигалов, – рассказала заместитель директора по работе с персоналом угольной 
компании Олеся Кулешова. – Сегодня «Воркутауголь» нуждается в молодых начальни-
ках, которые будут внедрять новые инструменты работы и достигать амбициозных це-
лей, стоящих перед компанией. 

Всех участников «Золотого резерва» ожидает стажировка на основных участках, а 
также участках конвейерного и внутришахтного транспорта и аэрологической безопас-
ности. Это поможет расширить кругозор сотрудников, уверены в компании, научиться 
смотреть на результаты своего труда с точки зрения того, как они влияют на работу 
коллег. Эти знания позволят резервистам в будущем эффективнее организовывать ра-
бочий процесс. После трех-четырех месяцев стажировки резервистов ждет обучение 
работе с людьми, специальный курс по охране труда и производственному контролю, 
изучение Бизнес-системы «Северстали» и других дисциплин, необходимых современ-
ному руководителю. 

Средний возраст участников «Золотого резерва» – 33-35 лет. В течение года они 
смогут стать квалифицированными руководителями. Но в одночасье назначить 11 ра-
ботников на руководящие должности не получится. После участия в проекте резерви-
стам предложат стать заместителями и помощниками начальников участков до того 
момента, как должность руководителя освободится. Это, кстати, позволит нынешним 
начальникам продолжить строить карьеру: перейти главным инженером, заместите-
лем директора шахты по производству – то есть благодаря проекту у них тоже появится 
возможность карьерного роста. Сейчас из-за отсутствия преемников многие из них не 
могут себе этого позволить. 

Если проект окажется успешным и будут желающие в нем участвовать, «Золотой ре-
зерв» будут формировать постоянно.

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 141 123 -18

48 930 43 140 -5 790

бригада Шушкова 12 11 -1

бригада Харапонова 36 31 -5

бригада Оксина 0 0

бригада Сайко 18 17 -1

бригада Сафиуллова 75 64 -11

«Комсомольская» 20 26 6

8 200 13 280 5 080

бригада Вишняка 0 0

бригада Лапина 20 26 6

бригада Сизова 0 0

бригада Идамкина 0 0

«Заполярная» 322 245 -77

34 028 30 238 -3 790

бригада Белова 110 56 -54

бригада Ненашева 45 21 -24

бригада Летенко 55 57 2

бригада Фурманчука 110 111 1

бригада Ильязова 2 0 -2

«Воргашорская» 115 93 -22

54 331 55 113 782

бригада Карпенко 0 0

бригада Щирского 52 28 -24

бригада Шумакова 46 47 1

бригада Бондаренко 17 18 1

Всего: 598 487 -111 145 489 141 771 -3 718

Разрез «Юньягинский» (м3) 569 527 -42 9 840 10 228 388

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 11 апреля
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КАРЬеРА Антонина Борошнина

Руководящий ресурс

Горных мастеров научат быть начальниками 
участков и внесут в «Золотой резерв».

Расписание турнира 
по хоккею с шайбой 

среди команд 
«Воркутауголь»

УСЗК «Олимп»
Вход свободный

10 
апреля

13 
апреля

20 
апреля

18:00

11:00

11:00

19:30

13:00

13:00

«Воргашорская» VS «Воркутинская»

«Воркутинская» VS «Заполярная»

«Комсомольская» VS «Воркутинская»

«Комсомольская» VS Исполаппарат

«Воргашорская» VS Исполаппарат

«Воргашорская» VS «Заполярная»

Мы за спорт

Ре
кл

ам
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ПеРСоНАЛ Антонина Борошнина

Не зря нынешнее заседание клуба про-
ходило в день первого полета человека в 
космос, ведь проходчиков в шахте тоже 
можно назвать первопроходцами. За 
первый квартал они преодолели расстоя-
ние, равное отрезку от Дворца культуры 
шахтеров, где собрались горняки, до шах-
ты «Воркутинская», и еще километр. За 
год проходчики «Воркутауголь» должны 
пройти более 34 километров горных вы-
работок, но вместе с руководством ставят 
перед собой амбициозную цель – достичь 
к Новому году цифры 35,9 километра. 

На первом в этом году заседании клу-
ба проходчиков ввели два новшества. 
Первое – договоры, которые подписыва-
ют бригадиры и генеральный директор 
компании Сергей Лихопуд. В документе 
прописаны повышенные обязательства, 
которые берут на себя шахтеры – около 
20 процентов сверх плана в квартал. В 
случае успеха бригада получает премию 
миллион рублей. Договоры подписали 

девять стратегических для компании 
проходческих коллективов из 20. Сергей 
Лихопуд пожелал им успеха, а ведущий 
вечера пошутил: мол, не все обратили 
внимание на мелкий текст в конце доку-
мента. Там прописаны санкции для тех, 
кто взятые на себя обязательства не вы-
полнит. 

Еще одно нововведение – выборы 
президента клуба. На этот пост претен-
довали четверо горняков – по одному 
от каждой шахты. В послужных списках 
кандидатов многочисленные награды и 
звания, но главное – высокие и стабиль-
ные темпы проходки. Голосовать решили 
самым прогрессивным способом – тай-
ным голосованием. Надо было выбрать 
карточку с фамилией самого достойного 
и опустить в специальную урну. Боль-
шинством голосов проходчики компании 
«Воркутауголь» выбрали своим лидером 
Геннадия Шумакова, бригадира с шахты 
«Воргашорская».

Как космонавты
На очередном заседании клуба проходчи-
ков «Воркутауголь» горняки выбрали пре-
зидента и подписали договоры, по кото-
рым могут получить миллион рублей.

Победители производственного соревнования 
в первом квартале

По пласту Мощному/Тройному
1-е место – бригада Александра Савченюка, шахта «Заполярная»
2-е место – бригада Виталия Ананьева, шахта «Воргашорская»
3-е место – бригада Павла Шушкова, шахта «Воркутинская»

По пласту Четвертому
1-е место – бригада Юрия Идамкина, шахта «Комсомольская»
2-е место – бригада Алексея Летенко, шахта «Заполярная»
3-е место – бригада Артура Филатова, шахта «Воркутинская»

По породным забоям
1-е место – бригада Михаила Белова, шахта «Заполярная»



НужНые ЛюдИ

Безусловно, на празднике будут люди, которые не сда-
ют деньги на банкет. Учителя, администрация школы, дру-
гие почетные гости. Список тех, для кого нужно подгото-
вить места и заказать букеты и подарки, – важная деталь, 
так как эту сумму тоже нужно будет распределить между 
выпускниками. Список часто уточняется до последней ми-
нуты, но составить его нужно в первую очередь.

дейСтвуеМ По СЦеНАРИю 

Классический сценарий может оказаться скучноватым 
и слишком шаблонным, если не включить фантазию и не 
привлечь профессионалов: ведущего, диджеев, декорато-
ров, фотографа и видеооператора. Чтобы весело провести 
праздник, организуйте тематический выпускной. Напри-
мер, в «звездном стиле», где выпускники смогут воссоз-
дать образ своего кумира. Услуги визажистов и парикма-
херов – все это сегодня вполне доступно и стоит от 1000 
рублей за образ в салоне красоты «Ангел и стиль». Мно-
гие уже знают, кем хотят работать в будущем. Так почему 
бы не провести выпускной в стиле «Будущие профессии» 
и уже сейчас не примерить на себя профессии, с которы-
ми хочется связать свою жизнь? Это просто и интересно: 
наряжаемся судьей, инженером, хирургом, учителем, пи-
лотом, стюардессой – кем угодно. Сделайте неформаль-
ный фотоальбом выпускников. Через несколько лет будет 
очень весело и интересно проверить, кто изменил свои 
взгляды, а кто следует выбранному для выпускного образу. 

КРАСотА воКРуГ

Как правило, для украшения зала все выбирают ша-
ры – ярко, просто и очень празднично. Если есть время 
и желание, небольшая сноровка, много добровольных 

помощников и кое-какое оборудование, то некоторые 
украшения можно сделать самостоятельно. Многие эле-
менты для украшения зала можно купить в магазине или 
заказать в интернете. Все это может сделать декоратор, 
но если вы ограничены в бюджете, просто повторите го-
товые решения из интернета. К примеру, кафе «Мамина 
хата» позволит достойно провести основную часть меро-
приятия. Банкет, без учета стоимости напитков, обойдет-
ся в сумму от 800 рублей на человека.

Не тоЛЬКо Цветы

Как правило, родители заказывают букеты за несколь-
ко недель. В этот период в цветочных магазинах действу-
ет специальная сниженная цена.

МеСто дЛя СеЛФИ

Можно заказать прессволл и написать крупно номер 
школы, город, год окончания, добрые пожелания и цита-

ты известных людей, разместить портреты учителей. У 
такого баннера фотографируются на память с учителя-
ми, родителями, всем классом и в гордом одиночестве.

ГовоРящИй чеЛовеК

Чаще всего роль ведущего праздника выполняет учи-
тель или завуч, но можно пригласить профессионального 
ведущего. Здесь есть одно обязательное условие: веду-
щий должен получить текст не за час до выпускного, а за 
несколько дней. Только так можно будет избежать оши-
бок и правильно рассчитать время. Слишком растянутая 
официальная часть утомляет. Если вы хотите, чтобы в 
нужный момент звучали фанфары, со сценарием нужно 
познакомить и диджея. Звуковые и музыкальные замин-
ки могут испортить впечатление от любого сценария, по-
этому не пожалейте денег на профессионала. Ему нужно 
доверить и выбор оборудования с учетом площади поме-
щения и количества людей. Список композиций состав-
ляется заранее. Можно провести опрос в каждом классе 
и отдать листочки с пожеланиями диджею.

дЛя ПАМятИ 

Выбираем фотографа и видеооператора по портфо-
лио, собираем отзывы, пользуемся советами прошло-
годних выпускников. У прессволла фотограф может по-
ставить дополнительное световое оборудование, и тогда 
полученные кадры будут с качеством глянцевых журна-
лов.

В рекламном бюро Flarum предлагают несколько ва-
риантов оформления выпускных фотоальбомов. Каждый 
из них сохранит воспоминания о лучших моментах дет-
ства и юности на долгие годы. Представьте себе хорошую 
книгу: именно благодаря твердому переплету издания 
живут десятки, порой даже сотни лет! Выпускные фото-
альбомы в Flarum рассчитаны на тех, кто привык к само-
му лучшему: сочетание разных фактур, плотные, но гиб-
кие страницы, оригинальные обложки.
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Выпускники и их родители уже считают дни до главно-
го школьного бала. Разложили по пунктам список того, 
что может понадобиться на выпускном, и рассказыва-
ем, куда за этим обращаться в Воркуте.  

ПРАЗдНИК Юлиана Харутина

Перед балом
Наши менеджеры ответят на все вопросы 
и учтут любые пожелания при заказе. 
Звоните по телефонам: 
8- 900- 977-28-30, 7-28-30.
Рекламное бюро Flarum (ООО «Копир») 
ждет вас по адресу:  
ул. Маяковского, 1. 
Сайт: rb-flarum.ru

• Широкий спектр парикмахерских услуг
• Лечение и восстановление волос 
• Прикорневой объем • Брейды/косы 
• Наращивание цветных прядок
• Ногтевой сервис • Архитектура бровей
• Наращивание ресниц 
• Шугаринг и спа-уход • Визаж 
• НОВЫЙ солярий с 10 мая!
Выезд мастера на дом. 
Сертификаты с возможностью доставки на дом.

ул. Димитрова, 6, тел. 8-912-125-57-97
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 Реклама

На правах рекламы
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вторНиК средА16 Апреля 17 Апреля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 16 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 «ЗОРГЕ» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:00 «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-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-10» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-10» (16+)
01:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)

05:00 «Известия»
05:45 Д/ф «Страх в твоем доме» 

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

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
13:40 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+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)  

07:05 Мультсериалы (6+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+) 
11:00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 

(16+) 
13:05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ» (16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+) 
21:00 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+) 

ПеРвый

РоССИя

Нтв

5 КАНАЛ

тНт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

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

(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:30 41-й Московский между-

народный кинофестиваль
02:45 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-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-10» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-10» (16+)
01:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
02:05 «Подозреваются все» (16+)

05:00 «Известия»
05:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12:25 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+)
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+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)

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

(16+) 
11:05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+) 
13:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(16+) 
14:55 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+) 
21:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ-2. МИССИЯ В МАЙА-
МИ» (16+)  

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 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+)
23:25 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 

НЕТ» (S) (18+)
02:15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ: ТЫЛ» (S) (16+)
03:40 «Мужское/Женское» (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 «РОДСТВЕННЫЕ СВЯ-

ЗИ» (12+)
01:25 Т/с «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 

(12+)

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

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

СМЕРЧ-3» (16+)
12:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03:05 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+)  
14:00 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+)
09:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+) 
11:00 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ» (16+)
12:50 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-

НУ-2. МИССИЯ В МАЙА-
МИ» (16+) 

15:05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+)

18:30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23:00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)  

00:00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+) 

ПеРвый ПеРвый

РоССИя

РоССИяНтв

Нтв

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНт

СтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 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 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 

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

(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(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 «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23:00 «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-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «РОСТОВ» (16+)
23:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-10» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-10» (16+)
01:10 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12:20 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» (12+) 
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+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10:00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+) 
11:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» (16+) 
12:45 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+) 
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+) 
21:00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ» 

(16+) 
22:55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 

(16+)  
23:55 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» 

(18+) 
01:50 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)

ПеРвый РоССИя

Нтв

5 КАНАЛ

тНт

СтС

четверг пятНицА18 Апреля 19 Апреля

10 лет в Воркуте

Реклама
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сУББотА восКресеНье20 Апреля 21 Апреля

06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
06:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» (0+)
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Рихард Зорге. Под-

виг разведчика» (16+)
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 миллио-
нером?» (12+)

17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «НАЧАЛО» (0+)
02:30 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-

НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
(S) (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 Т/с «ФОТО НА НЕДОБРУЮ 

ПАМЯТЬ» (12+)
13:50 Т/с «СЖИГАЯ МОСТЫ» 

(12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:10 Х/ф «ВЫБОР» (16+) 

04:55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС» (16+)

07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (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» с Татья-

ной Митковой (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Алена Яковлева (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Женя Любич (16+)

01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:50 «Дачный ответ» (0+)
02:55 Х/ф «АФРОIДИТЫ» (16+)

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

«ВСЕГДА»-3» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)  
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
18:00 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+) 
20:00 «Песни» (16+)  
22:00 «Стас Старовойтов. Stand 

up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+) 
02:40 «ТНТ Music» (16+)  
03:05 «Открытый микрофон» 

(16+)  
05:35 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
13:15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+) 
15:30 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» (12+) 
17:20 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (12+) 
19:05 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ-
РОВ» (0+) 

21:00 Х/ф «АВАТАР» (16+) 
00:15 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 

(16+) 
02:05 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

(18+) 
03:55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-

РЫ» (16+) 

05:50 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» (12+)

07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы» 
(12+)

13:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)

15:00 Новости 
15:15 «Три аккорда» (S) (16+)
17:00 «Ледниковый период. 

Дети» (S) (0+)
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) 

(16+)
23:50 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» (S) (18+)

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»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:15 «Далекие близкие» (12+)
15:50 Т/с «Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБ-

ЛЮ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 «Далекие близкие» (12+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное телевиде-

ние» (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!» Лоте-

рейное шоу (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!» Суперсезон 

(6+)
22:40 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

(16+)
00:40 «Брэйн ринг» (12+)
01:40 «ИХ НРАВЫ» (0+)

05:00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-3» (16+)

06:20 «Светская хроника» (16+) 
07:10 «Моя правда» (12+) 
09:55 «Светская хроника» (16+) 
11:00 «Сваха» (16+) 
11:50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
01:10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
18:30 «Песни» (16+)  
20:30 «Школа экстрасенсов» 

(16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» (16+)
03:30 «ТНТ Music» (16+)  
03:55 «Открытый микрофон» 

(16+)  

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериалы (6+)
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+)
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+) 
11:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+) 
14:00 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ-
РОВ» (0+) 

15:50 Х/ф «АВАТАР» (16+) 
19:05 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+) 

21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТА-
ЮТ» (16+) 

23:45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) 

00:45 Х/ф «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 
КОРОЛЯ» (18+) 

ПеРвый ПеРвый

РоССИя

РоССИя

Нтв Нтв

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС
СтС

• 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:

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 23 ПО 28 АПРЕЛЯ В УСЗК «ОЛИМП»

• Дубленки • Кожа • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, 

мясные изделия и т. п.) • Сувениры • Украшения • Нижнее белье 
• Ивановский текстиль • Товары для дома • Гобелены 

• Платки и палантины из натуральных тканей • Посуда «Цептер» 
• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 

• Товары для здоровья и многое другое.

%

ул.

% %
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На правах рекламы

Реклама

ПРодАМ КвАРтИРу

1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 
2-комн. кв., ул. Ленина, 7а или 
сдам на длительный срок. Тел. 
8-912-132-87-00.
1-комн. кв., в городе, 1-й этаж, 
34 кв. м, частично с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
145-46-93.
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.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-503-59-56.
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., повышенной ком-
фортности, 87 кв. м, 2-й этаж, г. 
Вологда. Исторический центр, 
10-квартирный одноподъезд-
ный дом. Во дворе гараж, име-
ется подвал, территория огоро-
жена. Цена 5 млн 100 тыс. руб. 
Тел. 8-912-558-67-06, 8-922-
581-08-14.
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., 5-й этаж, ул. Янов-
ского, 2. Новая сантехника, пла-
стиковые окна, железная дверь, 
теплая, торг. Тел. 8-912-171-68-
03.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18а, 
4-й этаж, теплая, с мебелью, 
железная дверь, счетчики, пла-
стиковые окна. Торг. Тел. 8-912-
557-02-12.
2-комн. кв., 4-й этаж, б. Пищеви-
ков, 9а. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-60-23.
2-комн. кв., новой планиров-
ки, 3-й этаж, хорошая, теплая, 
центр. Цена договорная. Тел. 
8-912-123-30-85, 8-918-892-
35-44.
2-комн. кв., ул. Ленина, 52, 3-й 
этаж, теплая, ремонт, с мебелью 
и техникой. Цена договорная. 
Тел. 8-912-136-24-46.

2-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 3-й 
этаж, теплая, ремонт, с мебе-
лью. Цена договорная. Тел. 
8-912-177-84-56.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 52,5 кв. м., б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж. Железная 
дверь, стеклопакеты, счетчики, 
водонагреватель, wi-fi, с мебе-
лью и бытовой техникой. Мат-
капитал приветствуется. Тел. 
8-904-207-62-12.
Недорого 3-комн. кв., 2-й этаж, 
Шахтерский р-н. Тел. 8-912-
178-17-11.
3-комн. кв., без ремонта, в сель-
ском поселении Кировской об-
ласти, 3-й этаж. Цена 280 тыс. 
руб., возможен маткапитал. Тел. 
8-910-125-93-07.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не тре-
буется. Тел. 8-912-951-60-43.
3-комн. кв., благоустроенную, 
1/3, 70 кв. м. Есть баня, гараж, 
участок. Кировская обл., Сун-
ский район. Тел. 8-919-523-97-
04.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, ул. Ленинградская, 
41а, 68,4 кв. м, 7 минут до ЦДБ. 
Цена 450 тыс. руб., возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-175-02-
70.
Жилой дом в г. Россошь Воро-
нежской обл., четыре комнаты, 
60 кв. м, высокие потолки, все 
удобства, с мебелью и техни-
кой. Заходи и живи. Есть жи-
лая времянка (25 кв. м), гараж, 
баня, два подвала и два сарая, 
беседка, скважина для полива, 
8 соток земли. Рядом школа, 
«Магнит», д/сад, остановка. 
Цена 2 млн 900 тыс. руб. Тел. 
8-919-240-59-36.
Дом 62 кв. м, земля 33 сотки, 
село Большое Туманово, от Ар-
замаса – 20 км, все удобства, 
газовый котел, баня, гараж, 
телефон, интернет. Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-564-
18-35.
Срочно! 4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в шаго-
вой доступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 480 тыс. 
руб. Торг. Тел.  8- 922 -589- 43 -28.
Благоустроенный деревянный 
дом , 63 кв. м, Вологодская обл. 

Баня и участок 4 тыс. кв. м. Цена 
400 тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-908-696-95-44.

СдАМ

В аренду офисные и торговые 
помещения по адресу: ул. 
Ленина, 4. Тел. 3-91-20.
1-, 2-, 3-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
есть все для проживания. 
Тел. 8-912-551-61-62.

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.
Спальный гарнитур, журнальный 
стол, кресла, стол раздвижной, 
трехдверный шифоньер, тумбу, 
ковры, люстры, зеркало. Недо-
рого. Тел. 8-912-502-50-55.
Новую нутриевую шубу, темно-
коричневого цвета, длинную, 
размер 48-50. Тел. 8-912-502-
50-55.
Ружье ИЖ-81 (имеющим ли-
цензию). Цена 9 тыс. руб. Тел. 
8-912-942-62-62.

РАЗНое

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Установка замков, 
вскрытие дверей. Услуги плотни-
ка, сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-912-135-76-86.

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, 
замена замков. Сварочные ра-
боты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-
49-89.
Электрик. Сантехник. Выезд в 
поселки. Замена канализации, 
замена труб на металлопластик. 
Ежедневно. Звонить с 8:00 до 
22:00. Тел. 8-904-232-11-59
Индивидуальные курсы классиче-
ской гитары. Белинская Светла-
на Анатольевна. Тел. 8-912-116-
84-16.
Квалифицированный многолетний 
переводчик с английского, не-
мецкого языка, надежное и по-
сильное усвоение грамматики, 
речи и перевода. Живет рядом 
со школой № 23. Тел. 8-912-504-
67-49.
Репетитор по математике и ле-
том, ЕГЭ, ОГЭ, исправление 
двоек, контрольные для вузов. 
Тел. 8-912-958-75-85.
Аттестат серии Б № 9791820, 
выданный в 2005 г. Вечерней 
(сменной) общеобразователь-
ной школой № 2 г. Воркуты на 
имя Палагута Сергея Борисови-
ча, считать недействительным.
Электрик. Все виды работ (мон-
таж, ремонт, подключение, ре-
монт электроплит). Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.

РАботА

ООО «Турсервис Ямал» предла-
гает работу медицинским ра-
ботникам (врачи, фельдшеры, 
медсестры) (возможно пенси-
онерам, возможно на период 
очередного отпуска) в детских 
специализированных составах 
в летний период 2019 года по 
маршруту «Воркута-Анапа-Вор-
кута», «Воркута-Ростов-Вор-
кута». За информацией обра-
щаться по телефонам: 8 (34992) 
5-29-24, 8-908-861-17-76.

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.
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АНеКдот

Действительно было бы полезно, если бы банкоматы 
говорили: 
– Хватит уже тупить, глянь, какую очередь собрал.
– Ты серьезно оплачиваешь телефон через банко-
мат? Заведи мобильный банк!
– Уйди уже! Ну, наконец-то, спасибо за визит!

•••
– Интересно, почему Улюкаеву дали восемь лет за 
взятку в 2 миллиона долларов, а это около 130 мил-
лионов рублей, а мэру Владивостока за взятку в 75 
миллионов рублей дали 15 лет?
– Ты что, про дальневосточный коэффициент не 
слышал? 

•••
Поскольку отдых – это смена обстановки и занятий, 
Федор Конюхов решил проводить свои отпуска в 
офисе за компьютером и с документами.  

•••
Когда моя жена едет за рулем и сворачивает не туда, 
то даже навигатор говорит:
– Ну, в принципе, можно и так...

•••
Велосипед так долго не могли изобрести, потому что 
на утренних планерках кто-то постоянно говорил: «А 
зачем?»

•••
Аккуратная блондинка никак не может собрать пазл 
на тысячу фрагментов, потому что каждый раз перед 
сном складывает его обратно в коробку.

•••
С повсеместным распространением смартфонов 
люди стали забывать, какие компоненты входят в со-
став освежителя воздуха.

•••
На конкурсе городов-курортов Челябинск получил 
приз «За волю к победе».

•••
– Официант! Я уже два часа жду холодец!
– Все-все, поставили варить!

•••
Чем хуже настроение, тем нежнее отбивные.

Реклама

доСуГ Ульяна Киршина

– Об игре я узнала от моего приятеля Андрея, – рас-
сказывает актриса Воркутинского драмтеатра Алина Ко-
лесниченко. – У меня долго не получалось поучаствовать, 
но перед началом очередного сезона я все-таки собрала 
свою команду. 

Так появилась команда «Хив Майнд», в которой боль-
шинство игроков раньше даже не были знакомы друг с 
другом.– Теперь мы команда. У нас есть и историк, и фи-
лолог, и спортсмен, и даже работник роддома. Каждый за 
что-то отвечает, – говорит Алина. 

Вместе с Алиной в команде играет и ее муж Виталий, 
инженер по профессии. Маркшейдер Семен Васильев 
тоже приходит на игры с супругой, но садятся они за раз-
ные столы: она играет в команде «Беспорядочные интел-
лектуальные связи», а он в команде «Чатлане».

– Как-то с другом пришли на игру поддержать друзей, 
послушали вопросы и поняли, что играть можно и даже 
нужно, – вспоминает Семен. – На первые игры прихо-
дили вдвоем-втроем. Спустя полгода у нас образовался 
костяк. Каждый из нас втянулся, да так, что теперь с не-
терпением ждем очередную игру. 

Название команды взято из фильма «Кин-дза-дза». 
Чатланин – представитель высшей касты на планете 
Плюк. По словам Семена, ЧГК – это не только знания. 
Особую изюминку привносит юмор ведущего и других 
игроков. Например,  шахтер Юрий Кузнецов из команды 
«Халявный Дед Мороз» каждой игре посвящает шуточные 
стихи. Да и во время игры частенько радует игроков за-
бавными экспромтами. 

Один из основателей команды «Гусь» главный техно-
лог шахты «Воргашорская» Николай Стрелков тоже пишет 
стихи. Вместе с сокомандником Андреем Жуковым они 
организовали творческую группу «СТРиЖ», с которой уча-
ствуют в жизни города. С Андреем они дружат с институ-
та, сейчас коллеги. 

– Я люблю подобные интеллектуальные игры. Много 
лет смотрю телевизионное «Что? Где? Когда?». Помню, 
как начинали мастодонты игры – Друзь, Поташев. – От 
воркутинской лиги ощущения всегда положительные: ат-
мосфера приятная и есть дух здорового соперничества. 

Кстати, «Гусь» сейчас лидирует в зачете сезона. «Хив 
Майнд» и «Чатлане» с равным количеством очков «дышат 
ему в спину». Многолетние чемпионы Воркуты и финали-
сты республиканской лиги по спортивному ЧГК команда 
«Бешеные псы», в которой играют в том числе журнали-
сты «МВ», решила пропустить нынешний игровой сезон. 

Что объединяет некоторых воркутин-
ских актеров, инженеров, шахтеров и 
учителей? Все они играют в «Что? Где? 
Когда?».

Игры разума
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Ближайшая игра воркутинской лиги состоится 
26 апреля в Центральной городской библиоте-
ке имени Пушкина. Присоединиться к чемпи-
онату можно в любой момент. Подробности в группе 
«ВКонтакте» vk.com/chgkvorkuta.


