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Другой Буратино

Что сказал мэр Воркуты
Игорь Гурьев в эфире
республиканского телевидения
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Музыканты пришли в
драмтеатр, и все артисты
запели
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Географ диктант написал

В Воркуте состоялся «Тотальный диктант». Подводим
итоги и разбираем ошибки
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Флешмоб для путешественников возвращается!
«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

«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
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.
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коротко

экономия

Сбежавшие с места ДТП водители теперь будут считаться
пьяными

Минус на минус

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий наказание для
таких водителей. Теперь такой водитель
будет наказан, как будто на момент аварии
был пьяным, то есть его могут приговорить
к тюремному сроку. Водителям, сбежавшим с места аварии, где не было жертв,
по-прежнему грозит только административное наказание.

Мэрия Воркуты посчитала, сколько удалось
сэкономить городскому бюджету благодаря оптимизации учреждений образования,
спорта и культуры.

Речь идет о малоимущих, а также пенсионерах, которые получают региональную
социальную доплату к пенсии. Им компенсируют затраты – не более пяти тысяч рублей, если комплект спутникового оборудования приобретен и установлен с 1 января
по 31 декабря 2019 года. За материальной
помощью необходимо обращаться в Центр
социальной защиты населения или МФЦ до
31 декабря включительно с заявлением и
документами, подтверждающими расходы.

Население Воркуты сокращается на полторы тысячи человек ежегодно. По данным статистики, на 1 января
2019 года в городе зарегистрировано 74 700 человек,
а по факту проживает около 61 000. Поэтому власти вынуждены сокращать бюджетные траты, закрывать или объединять
школы и детские сады. За два года экономический эффект
от этого составил более 225 миллионов рублей.
В сфере образования 11,7 миллиона рублей удалось сэкономить, соединив в 2016 году школу № 32 с гимназией № 1,
детский сад «Чебурашка» с «Игрушкой», а Центр образования
№ 1 со школой № 1. В 2017 году оптимизировали еще три образовательных учреждения и сэкономили 8,3 миллиона. Самая масштабная оптимизация состоялась в прошлом году,
она затронула две школы, пять детсадов и Дом детского творчества Воргашора. Годовой экономический эффект составил
порядка 46 миллионов рублей.
В детских музыкальных школах Воргашора, Северного
и Шахтерского района в 2016 году сторожей и вахтеров заменили на пульты охраны и этим принесли в городской бюджет
более 1,8 миллиона рублей. В 2017 году Центр хореографического искусства и музшкола Заполярного влились в «Йологу» и

Воркутинский Охотсоюз выдает путевки

отчет

Жители Мескашора, Сейды
и Сивомаскинского получат
деньги на покупку телеоборудования

Именно сюда должны обращаться воркутинские охотники. Это просто – придется
заплатить только за путевку, остальные пошлины уплатит из этой суммы Охотсоюз, и
выгодно – для пенсионеров предусмотрены скидки, а инвалидам и вовсе не придется ничего платить.

Воспитанники воркутинской
художественной школы победили на межрегиональном
конкурсе
Организаторы подвели итоги конкурса
детского рисунка «Дом, в котором мы живем». В число победителей попали девять
учащихся Детской художественной школы
Воркуты. Работы пяти юных воркутинских
художников остались на постоянное хранение в Фонде детского творчества при Русском музее.

Юные хоккеисты «Олимпа»
лидируют на турнире «Золотая
шайба»
Всего в финале участвуют 60 команд, которые разделены на 15 групп. Воркутинцы
лидируют в своей. В прошедших играх заполярная ледовая дружина одержала три
победы над командами из Липецка, Ставрополя и Пскова и обеспечила себе лидерскую позицию.

В Коми стартовало голосование за звание «Почетного
гражданина»
В этом году на него претендуют двое
воркутинцев. Директор Детской художественной школы Сергей Гагаузов, его выдвинула Общественная палата РК, и Владимир Ланеев – врач, торакальный хирург
больницы скорой медицинской помощи,
его выдвинула администрация.

школу
Воргашора
соответственно.
В Шахтерском районе
закрыли библиотеку. Экономический эффект – почти три миллиона
рублей ежегодно. В 2018 году музыкальная
школа и Дом культуры Воргашора переехали в
новое здание, муниципальный архив стал подчиняться
управлению культуры, прекратила свою работу библиотека
на Пирогова. Экономия средств — свыше восьми миллионов
рублей. В нынешнем году ряд культурных учреждений ждут
переезды: библиотека и музыкальная школа Северного переедут на Юго-Западную, 11, Центральная детско-юношеская
библиотека имени Гагарина – на первый этаж музыкального
колледжа, отдел музея Воргашора – на Катаева 29 и Центр
хореографического искусства во Дворец культуры шахтеров.
В сфере физкультуры и спорта с 2016 года сэкономили почти 34 миллиона рублей, при этом ни одного спорткомплекса или спортивной школы не закрыли. В 2019-м
в планах установить в школе бокса «Заполярный ринг»
и спорткомплексе «Локомотив» сигнализацию и сократить
пять штатных единиц сторожей, сэкономив 1,7 миллиона рублей.

Острые проблемы
На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев
в седьмой раз отчитался перед Госдумой о работе правительства.
Медведев, в частности, отметил, что
в России по-прежнему остро стоит проблема бедности. Почти 19 миллионов
человек «живут так, как жить не должны».
Необходимо рассматривать не только
доходы, но и расходы таких семей. В
этом случае господдержка станет дей-

ствительно адресной. Сейчас создается
реестр малообеспеченных семей.
Премьер отметил, что уровень пенсий в России пока далек от того, чтобы
обеспечить пожилым людям достойную
жизнь. В связи с этим принят ряд решений об индексации выплат.

Внимательно правительство занимается поддержкой семей с детьми. Сейчас кабмин разрабатывает изменения
в законодательство, согласно которому
при рождении третьего и последующих
детей родители будут получать 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Также
планируется увеличить пособие по уходу за ребенком от 1,5 до трех лет, значительно увеличить господдержку неработающих родителей, воспитывающих
детей-инвалидов.

ситуация

Стратегический запас
После пурги ресурсоснабжающие организации заставили воркутинцев понервничать.
На прошлой неделе «Т Плюс» распространило информацию об «угрозе теплоснабжению Воркуты». По информации
компании, «Воркутауголь» сократило поставку топлива на
Воркутинские ТЭЦ, и на обеих станциях запасы истощаются.
Эти заявления не подтвердились.
В компании «Воркутауголь» сообщили, что поставки угля
не сокращаются, а задерживаются из-за неблагоприятных
погодных условий и необходимости ликвидировать снежные
заносы на железнодорожных путях. Об этом угольщики заранее проинформировали руководство города, «Т Плюс» и
Воркутинские ТЭЦ. Спустя сутки поставки топлива полностью
восстановились.
В ходе этого диалога выяснилось, что угольщикам пришлось справляться с многометровыми снежными заносами на железнодорожных путях с помощью нескольких шнекороторов и локомотива с фрезой. И это несмотря на то,
что последняя метель в Воркуте была низовой, то есть без
обильных осадков.

В эфире телеканала «Юрган» руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев рассказал:
– После пурги у нас частенько бывают такие моменты –
это объективная ситуация, – когда надо расчищать пути. При
этом заранее предположить и запастись углем не получается - это уже по части ТЭЦ-1.Там склад рассчитан на четверо
суток. Если бы склад был больше, вопросов возникало бы
меньше.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

разговор
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Антонина Борошнина

Иллюзии и надежды
Пока вся страна слушала ежегодный отчет председателя
правительства России Дмитрия Медведева, корреспондент
«МВ» слушал руководителя администрации Воркуты Игоря Гурьева в эфире одного из республиканских каналов.

зить. У нас есть места для хранения, они определены официально, и во дворах мы их не предоставляем, это вдали
жилых домов. Если снег вываливают... Надо обратиться
в управляющую компанию. Нормальный директор отреагирует. Или можете направить нам жалобу, можете – в
Жилинспекцию, можете мне на страницу в «Вконтакте»
написать, чтобы мы оперативно отработали, – посоветовал руководитель администрации.
Обеспокоены воркутинцы и благоустройством, в частности – обновлением Шахтерской набережной. Горожане опасаются, что строительные работы могут разрушить
берег реки Воркуты, где стоят жилые дома.

В 2019 году в Воркуте благоустроят
15 дворов, центральную площадь Воргашора,
парк Победы, где установят детскую площадку.

Первые вопросы от жителей Воркуты, которые можно
было задавать заранее, касались уборки снега и борьбы
с гололедицей. Воркутинцы называли конкретные адреса и спрашивали, когда дворы и проезды приведут в порядок. Градоначальник пообещал проверить указанные
места. Отдельно он рассказал о споре с владельцем одного торгового центра на Ленина о том, кому принадлежит
снег на тротуаре и кто его должен убирать. Мэрии пришлось обратиться в суд.
Был вопрос о заезде на железнодорожный перрон, который два года закрыли по представлению транспортной
прокуратуры.
– Мы этот вопрос неоднократно поднимали, – сообщил Гурьев. – Где-то месяц назад получили ответ от РЖД
о том, что летом стоянка, по которой тоже возникали вопросы, будет благоустроена, и со стоянки уже ближе подходить к перрону.
Горожане обратили внимание, что сократилось количество рейсов из Шахтерского района. Игорь Гурьев
еще раз рассказал о новой схеме работы общественного
транспорта, когда маршруты разыгрывают на аукционе

между перевозчиками. Благодаря этому удалось серьезно обновить автобусный парк, возить льготников на всех
маршрутах бесплатно, сэкономить 20 миллионов бюджетных рублей.
– Но, к сожалению, нам пришлось сокращать количество маршрутов, потому что в убыток ни один перевозчик работать не будет, – развел руками мэр. – При этом
замечу, что сегодня на Крайнем Севере, в Воркуте, проезд
стоит 18 рублей. Достаточно низкая стоимость, и перевозчики скрипя зубами пытаются как-то из ситуации выходить. Мы их тоже понимаем: зарплата, ГСМ, ремонт
техники. В прошлом году мы проводили серьезную работу по анализу пассажирских перевозок. Еще раз рассмотрим вопрос с Шахтерским районом. Пока массовых жалоб не было, что на каком-то маршруте мало автобусов
или его совсем убрали.
Дозвонились на прямой эфир с Шерстнева, 12, жильцы дома рассказали, что в их дворе, «в районе гаражей»
складируют и не вывозят снег.
– Если у подъезда непосредственно сгребают кучи, это
работа управляющей компании – она должна снег выво-

– Проект благоустройства набережной – федеральный
грант, порядка 100 миллионов рублей, сумма большая. По
берегу стоят маячки, геокриологическая служба ведет наблюдения, на сегодня никаких движений и отклонений не
происходит. Поэтому мы заявились на этот грант. В результате на эти средства мы двойную работу хотим сделать:
и благоустроить территорию, и укрепить берег, – успокоил Гурьев.
Рассказал мэр о новых подходах обращения с мусором.
Закупленные контейнеры для раздельного сбора пластика и стеклотары установили в детских садах и школах.
Власти посчитали, что не все горожане ответственно отнесутся к такому способу выносить мусор и будут складывать в контейнеры все подряд. Летом выбрасывать
сор раздельно можно будет на массовых мероприятиях,
в места проведения которых тоже поставят такие контейнеры.
Держит воркутинская мэрия на контроле решение вопроса об объединении двух отделений противотуберкулезного диспансера. В одном лечатся пациенты с открытой формой туберкулеза, в другое часто ходят здоровые
горожане и дети. Не все считают такое соседство безопасным.
Воркута сегодня единственный город Республики
Коми, который входит в Арктическую зону России. В мае
в Заполярье приедут эксперты Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Они оценят перспективы города в плане вложения в него денег.
– Иллюзий не питаем, но питаем надежду, – резюмировал Игорь Гурьев.
В финале эфира в студию дозвонилась жительница
Воргашора, которая хотела просто сказать мэру и его команде «спасибо».

опрос

Что бы вы спросили у мэра?

Светлана, санитарка:

– Про автобусы. Я сама из
поселка, и утром очень плохо уезжать. Автобусы битком, их просто не хватает.

Даниил Дмитриевич, девятиклассник:

– Куда девается половина
нашего бюджета и откуда у
него такие хорошие машины.

Сергей, вахтовик:

Елена, медсестра:

Анна, безработная:

– Когда лето будет, мы
хотим спросить. Мы работаем вахтовым методом.
Приехали в первый раз
из Донецка.

– Нас не ставят в очередь
на переселение. Объяснили, почему, но нас это
объяснение не устроило.
Подали в суд, вот ждем
результата.

– Даже не знаю. У меня нет
вопросов к руководству
города.

Андрей Александрович,
горнорабочий подземный:

– Почему снег не вывозят.
Во дворах очень много снега и на центральных улицах –
посмотрите, какие сугробы
большие.

4

Наша тема

Моя воркута | 22.4.2019 | № 15 (459)

Акция

Антонина Борошнина

Географ диктант написал
Воркутинцы в седьмой раз написали Тотальный диктант. Почти
половина участников пришла на грамотную акцию впервые.

мнения
Татьяна Петрова:

– Первый раз я пошла писать диктант,
потому что было интересно. Потом стало еще
интереснее. Сейчас это для меня традиция.
Слова, в которых допущена ошибка в диктанте, запоминаются на всю жизнь. Результаты диктанта улучшаются год от года, как бы
учебный процесс происходит: в 2013 году
была двойка, потом опять двойка, потом
тройки, а в 2017-м - пять! Польза диктанта налицо. В этом году диктант показался
несложным, результат еще не узнавала. Это
не самое главное, но о некоторых ошибках
своих уже догадываюсь. После каждого диктанта обещаю себе повторить все правила,
но опять иду на диктант неподготовленная,
надеясь на себя. Жду диктанта в следующем
году!
Екатерина Войцык:

Фирменные бланки и ручки получили 186 человек, которые
заняли две аудитории в воркутинском филиале Ухтинского государственного университета. Каждого участника грамотной
акции ждали подарки – максимальные скидки, информационные буклеты, дисконтные карты от партнеров диктанта в
Воркуте содружества автошкол «Лидер», центра «Арктические
технологии красоты и здоровья», магазина «Сатурн», сети кулинарий «Поварешка», магазина «Первый мебельный Воркуты» и «Газпромбанка». «Коми энергосбытовая компания» не
только помогла в организации диктанта, но и делегировала
многочисленную группу своих сотрудников проверить грамотность. Как всегда, генеральным партнером акции стала компания «Воркутауголь».
Текст для диктовки в нынешнем году написал литературовед, писатель и журналист Павел Басинский, он посвятил его
пьесе Максима Горького «На дне». И специалисты, и «ученики» сошлись во мнении, что это была самая простая проверка
знаний за все время Тотального диктанта. Кроме того, организаторы предусмотрели большое количество вариантов написания предложений и словосочетаний и дали много подсказок,
которые во время прочтения текста появлялись на экране. В

итоге – беспрецедентное число пятерок, в Воркуте их в этом
году 13. Чтобы получить высший балл, надо написать диктант
без ошибок или только с одной – пунктуационной. Надо сказать, что вопреки расхожему мнению среди отличников оказалось немало представителей сильного пола.
Самым популярным кодовым словом, которое участники
пишут на своем бланке, а потом используют для входа на сайт
для проверки результата, стала «Воркута». Обнаружилось много любителей братьев наших пушистых, которые кодировали
работы «котиками», «кошками», «котами» и «мурмурами». Отразились в логинах и паролях вкусовые предпочтения, самой
популярной оказалась «картошка», также были «мясной фаршик», «бублик сладкий», «пирожок», «чебурек» и «кукуруза».
«Шайба», «термометр», «нефилолог», «бильярд», «проходчик»
могли выдать профессию или хобби «учеников». При этом была
ведьма Сабрина и Цокотуха муха. Кто-то честно признавался в
кодовом слове – «двоечник неисправимый» и оказывался прав,
кто-то просил «поставь пять», но это не помогло. В этой фантазийной череде самая, пожалуй, удачная комбинация, уместившая в трех графах фамилии, имени и пароля, – «географ глобус
пропил».

– Я впервые пришла на Тотальный диктант, и мне понравилось. Узнала о нем из
газеты и увидела информацию в социальных сетях. Решила сходить на «Русский по
пятницам», мне понравилась подготовка, а
сейчас и сам диктант. Надеюсь, что написала
хорошо, сложности возникли в пунктуации,
ее не всегда «слышно». Считаю такие акции
очень полезными! Теперь буду стараться посещать все диктанты.
Александр Одинцов:

– На Тотальный диктант я попал практически случайно, но получил удовольствие,
хотя раньше таких мероприятий старался
избегать. Теперь решил, что приду еще и
буду готовиться с «Русским по пятницам».
Пока высоких результатов не жду. Считаю,
что подобные акции полезны всем, особенно
современной молодежи, которая сидит за
компьютерами, пишут зачастую сокращенно
и неправильно.

ТОРГИ
Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Управление Многоквартирными Домами» муниципального образования городского округа
«Воркута» (ИНН 1103013691, ОГРН 1151101010500, адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, 2б) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/
№ПФР 110116044503/135-459-16572) член Союза «СРО АУ «Северо-Запад»
ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А,
пом. 2-Н, №436), действующий на основании Решения АС Респ. Коми по делу
№ А29-13824/2017 от «12» апреля 2018 г. сообщает о том, что торги по продаже имущества в соответствии с объявлением №12010147620 в газете «Коммерсантъ»№24(6504) от 09.02.2019 и на сайте ЕФРСБ №3420517 признаны
несостоявшимися по причине отсутствия заявок, при этом сообщает о проведении повторных открытых торгов на повышение стоимости имущества,
предприятия должника.
Предмет торгов:
Лот № 1: Здание РТЦ (кад. номер 11:16:1701003:1487); назначение – нежилое
здание, общая площадь 1868,7 кв. м; количество этажей – 2, адрес местонахождения: Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, 1. Начальная цена
лота – 7 257 600 руб.

Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве), приказом Министерства экономического
развития РФ № 495 от 23.07.2015 г.
Торги проводятся на электронной площадке www.cdtrf.ru, в порядке и время, установленные ее регламентом. Оператор электронной площадки – АО
«Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 1101690068468)
Прием заявок с 22.04.2019 г. с 09 час. 00 мин. по 04.06.2018 г. до 15 час 00
мин. (время московское). Время и дата начала торгов – 15 часов 00 минут
06.06.2019 года.
Задаток для участия в торгах составляет 5% от начальной цены реализации
не позднее срока окончания приема заявок. Шаг аукциона – 5% от начальной
цены. Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей, образцы договоров и реквизиты платежей - на ЕФРСБ, объявление № 3662569, а также на сайте: http:// www.cdtrf.ru
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами
о торгах можно ознакомиться - по месту нахождения организатора торгов (г.
Сыктывкар, ул. Куратова, д.50, оф. 16 тел. +79128637488 russkih-2007@mail.ru).
Реклама
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Антонина Борошнина

Муж Василисы
Разбираем ошибки, которые чаще всего встречались
в Тотальном диктанте-2019.
ТОП орфографических ошибок возглавляет «обаяние»
и «пессимистический». Существительное, написанное
через «о», не позволило некоторым получить отличную
оценку. Обидно! Вариантов написания грустного прилагательного было огромное множество. Возможно, участникам надо было начать с формы попроще – «пессимист»,
а уже от него образовывать определение.
Некоторые отличные диктанты не стали таковыми изза одного слова – вводного «возможно», которое обяза-

432
статистика
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тельно надо обособлять запятыми с двух сторон, но многие про это забыли.
Досталось «Василисиному мужу». Первое слово в этом
словосочетании должно быть написано только с большой
буквы, потому что это притяжательное прилагательное,
обозначающее принадлежность определенному лицу.
В диктанте Василисин муж стоял в винительном падеже,
поэтому были и варианты написания окончания – «Василинова».

81
ЦИФРА

страна

написала Тотальный диктант. Это более
1 200 городов и почти четыре тысячи
площадок. В России в акции приняли
участие 186 150 человек из 889 городов.

правила
Обаяние – словарное слово.
Пессимистический – корень «пессим», суффиксы
«-ист», «-ическ», окончание «-ий», следует запомнить
как заимствованное из французского языка.
Василисин муж – если притяжательное прилагательное образовано от имени собственного, в данном
случае от Василисы, с помощью суффиксов «-ов»,
«-ев», или «-ин», то оно пишется с заглавной буквы.
Если же в нем суффикс «-ск» – то со строчной. То есть
«Ритины краски», «Юлина мечта», «Володин кофе»,
но «дарвиновский подход», «толстовский период»,
«пушкинские стихи». Однако в устойчивых выражениях, таких как «демьянова уха», «ахиллесова пята»,
«дамоклов меч», «гордиев узел», притяжательные
прилагательные пишутся со строчной буквы, вне зависимости от имеющихся суффиксов.
«Современники вспоминали: Горькому лучше
всего удавалась…» – сложносочиненное предложение без прямой речи. Прямая речь – дословная
передача слов чужого лица, включенная в авторский
текст, а здесь обобщенное коллективное авторство
современников.
«Лука или сектант, или бывший каторжник» – подлежащее и сказуемые выражены существительными,
между ними стоит сочинительный союз «или», никакими знаками препинания они не разделяются.
«…наводит на мысль, что Лука… бывший каторжник, а отсутствие у него паспорта – что, возможно,
и беглый» – перед «паспортом» пропущены слова
«наводит на мысль». Вместо них стоит тире, так как
это был бы повтор и он понятен из контекста.
«Испортил песню, дурак!» – говорит Сатин» – если
в конце прямой речи стоит восклицательный или
вопросительный знак, после прямой речи – только
тире.
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безопасность

Антонина Борошнина

Новый порядок
В этом году в «Воркутауголь» кардинально меняется
подход к нарушителям охраны труда и промышленной безопасности. Самым злостным придется покинуть компанию, чтобы не подвергать опасности
ни себя, ни коллег.
Машинист запустил комбайн с неисправной системой
орошения – грубое нарушение. Проходчики крепят выработку, находясь в незакрепленном пространстве – грубое
нарушение. Не осланцевали горную выработку, работали с неисправным электрооборудованием, игнорировали техпаспорт проведения горных работ – все это тоже
грубые нарушения. Все они могут привести к травмам,
инцидентам и даже авариям.
Раньше каждого такого нарушителя направляли на
тестирование на мультипсихометре и внеплановый
инструктаж, объявляли выговор или замечание и рассматривали его действия на заседании комитета по охране труда. Сейчас будут устанавливать процент грубой
вины, и это не будут прежние стандартные пять процентов.
– Мы разработали новый порядок определения процента вины, основанный на многих факторах: какие
опасные действия допустил работник, как это навредило
или могло навредить его здоровью и здоровью коллег, –
рассказал директор по охране труда, производственному
контролю и экологии «Воркутауголь» Степан Дикий. – Тот

процент вины, который мы будем устанавливать по-новому и прописывать в акте, станет
серьезным основанием для снижения размера
страховых выплат при получении инвалидности в результате несчастного случая. Поэтому,
если работники думают, что сейчас они нарушат все, что можно, получат акт и отправятся с
ним оформлять регресс, то это не так. Если будет
установлен факт грубой неосторожности, мы будем рассматривать вопрос об увольнении – чтобы
впредь исключить подобные нарушения и не подвергать опасности других наших работников.
В 2019 году появится статистика частоты нарушений,
количества оформленных опасных действий горняков.
Если цифры окажутся высокими, нарушителей ждет комитет по охране труда и решение вопроса о дальнейшей
работе в «Воркутауголь».
– В компании есть очень много рабочих инструментов
безопасности, но мы видим, что некоторые сотрудники
не хотят пользоваться этими инструментами, не хотят
соблюдать правила безопасности, – констатирует Дикий.

цифры

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 18 апреля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

237

226

-11

бригада Шушкова

26

18

-8

бригада Харапонова

78

76

-2

бригада Оксина

0

0

бригада Сайко

48

33

-15

бригада Сафиуллова

85

99

14

«Комсомольская»

42

38

-4

бригада Вишняка

0

0

бригада Лапина

35

38

бригада Сизова

0

0

бригада Идамкина

7

0

-7

«Заполярная»

502

373

-129

бригада Белова

180

70

-110

бригада Ненашева

70

39

-31

бригада Летенко

90

106

16

бригада Фурманчука

-4

158

154

бригада Ильязова

4

4

«Воргашорская»

211

193

3

План

Факт

+/-

63 520

54 870

-8 650

16 400

21 360

4 960

55 966

49 739

-6 227

89 394

94 959

5 565

-18

бригада Карпенко

0

0

бригада Щирского

88

61

-27

бригада Шумакова

88

93

5

бригада Бондаренко

35

39

4

Всего:

992

830

-162

225 280

220 928

-4 352

Разрез «Юньягинский» (м3)

899

775

-124

18 040

16 222

-1 818

– Поэтому
в текущем году
мы переработаем положение
о производственном контроле, где будут задействованы все категории персонала, начиная от рабочих (нулевой уровень контроля), заканчивая первым руководителем. Для каждого работника будут определены
объекты контроля в рамках соблюдения правил ПБиОТ.
Сотрудники, пострадавшие по вине третьих лиц: например, если их работа не была организована безопасно,
им не выдали СИЗы, – тоже не останутся без внимания.
Придется пройти проверку знаний по охране труда, а
комиссия установит, насколько они способствовали возникновению нарушения.

наш уголь
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Антонина Борошнина

Осознал и... нарушил
28 апреля – Всемирный день охраны труда. В компании
«Воркутауголь» ведут масштабную работу по снижению
травматизма на производстве.
Цифры по травматизму в первом квартале 2019 года
одинаковые с прошлым годом – девять несчастных случаев, тяжелых и смертельных нет. В антилидерах шахта
«Заполярная», где за три месяца зарегистрировано три
травмы. Две травмы прооизошли на «Воргашорской»,
по одной на «Воркутинской», «Комсомольской», Воркутинском транспортном предприятии и Воркутинском ремонтном предприятии.
Топ мест происшествий сменил лидеров: очистные
и проходческие забои набрали по 11 процентов, а вот
другие горные выработки – 23 процента. Сразу за ними
промышленные площадки. Виды происшествий распределились на удивление равномерно, в список попали
и электротравмы, и инциденты с автотранспортом,
и небезопасные работы с ручными инструментами
и на станках.
Только десять процентов травм произошло из-за неуправляемых опасностей, остальные вполне можно было
спрогнозировать и избежать. В 20 процентах случаев
работники, получившие травмы, недооценили риски,
а в 70-ти – осознанно пошли на нарушение прямых запретов, правил и требований безопасности.
Чаще нарушения допускали горняки со стажем работы
от пяти до десяти лет, в молодом работоспособном возрас-

те от 31 до 35 лет и пенсионеры старше 50-ти. Наиболее
осторожными в первом квартале 2019 года показали себя
новички и опытные работники со стажем 10-15 лет.
В списке самых травмоопасных в первом квартале специальностей тоже сюрприз – по несчастному случаю на
каждую профессию, здесь и стволовой, и горномонтажник подземный, и проходчик, и машинист бульдозера, и
слесарь.

70
ЦИФРА

процентов

травм происходят по причине
нарушения прямых запретов.

Виды происшествий

12%
по 11%

Очистные работы
Автотранспорт
Подготовительные работы
Работы с ручным инструментом
Монтажные/демонтажные работы
Передвижение по промплощадкам
Электрооборудование
Работа на станках
Не связаны с производством

Главный приз – АВТОМОБИЛЬ!
В компании «Воркутауголь» стартовал народный конкурс
по безопасности труда.
На призы могут рассчитывать работники, которые:
• не имеют дисциплинарных взысканий,
• не нарушают правила безопасности,
• проходят тестирование на предсменном экзаменаторе.
К инженерно-техническим работникам еще одно
требование – активная профилактическая работа
среди подчиненных.
Такие работники ежеквартально могут
претендовать на призовые телефоны,
планшет, ноутбук, путевку в Сочи
на двоих.
В декабре станет известен
обладатель главного
приза – автомобиля.
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На правах рекламы

праздник

Юлиана Харутина

День воскресения и разговения
Это воскресенье будет Светлым – 28 апреля православные отметят Пасху.
Рассказываем, куда сходить в праздничный день, как испечь кулич и где его
купить, если времени на кулинарные заботы не осталось.
Кондитерская «Элли»

Магазин «Казачий рубеж»

МУП «Воркутинский хлебокомбинат»

В кондитерском цехе «Элли» пекут куличи ручной работы. Выбор у покупателей
огромный, на прилавках магазинов можно найти куличи – сдобные с изюмом,
с шоколадной глазурью и творожный
«Императорский».
Вес выпечки от 50 до 400 граммов, можно купить штучно и в наборе!

В преддверии праздника Светлой Пасхи
порадуйте себя и своих близких вкусными
и сдобными куличами, изготовленными
по классической русской рецептуре от
магазина «Казачий рубеж».
Дрожжевой «Богородский», творожный
или бисквитный кулич весом от 200
граммов до 1,2 килограмма ждет своих
покупателей.
Цена – от 100 до 570 рублей.

Традиционно радует воркутинцев главным пасхальным
угощением. Рецептура кулича с изюмом проверена годами
и включает исключительно натуральные продукты. Помимо отменного вкуса, для украшения используется глазурь и
кондитерская цветная посыпка. Все куличи упаковываются в
специальную упаковку – цветной бумажный пакет, за счет которого долго сохраняют свежесть и форму.

Ждем вас по адресам:
Кондитерский цех «Элли», ТЗБ,
б. Пищевиков, 24 (оптовые цены).
Магазин « Элли», ул. Ленина, 32.
Магазин «Элли», УМ «Белые ночи»,
Ленина, 66/1.
Магазин «Элли», торговое место № 70,
ЦДБ, ул. Ленина, 49
Магазин «Элли», торговое место № 13,
ул. Ленина, 39
Кулинария «Элли», Ленина, 32в
Магазин «Элли», ТРЦ «МИР»,
пер. Деповской, 2.

Купить пасхальные куличи «Воркутинского хлебокомбината»
можно по адресам:
ул. Промышленной индустрии, 1, п. Воргашор, ул. Есенина, 9.
Телефоны для заказов: 7-29-91, 3-26-32.

Ждем вас по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 3-91-20, 7-36-73.

С пылу с жару
Воркутинка Ульяна делится с читателями «МВ» проверенным рецептом пасхальных куличей.
В нашей семье рецепт пасхального
кулича передается из поколения в поколение. Уже несколько десятилетий все
члены нашей семьи в разных городах замешивают одинаковое тесто и получают
очень вкусные куличи. Рецепт в секрете
не держим, с радостью делимся со всеми
желающими.

Кулинария «Мамины рецепты»
В кулинарии «Мамины рецепты» готовы предложить вам вкусные пасхальные
куличи! Творожные куличи с цукатами, изюмом или грецкими орехами.
Пасха творожная с цукатами, изюмом или грецкими орехами.
Вес выпечки – от 100 до 800 граммов.

Вам понадобятся:

Будем рады видеть вас в кулинарии «Мамины рецепты» по адресу:
ул. Ломоносова, 10а.
Тел. 3-30-20, 8-912-176-39-36.
Режим работы с 9:00 до 20:00.
Программа праздничных мероприятий в Воркуте

10:00 – Крестный ход от Иверского кафедрального собора и храма святого архистратига Михаила по маршрутам
площадь Победы – Ленина – площадь Центральная, а также улица Горняков – Московская – Ленина – площадь Центральная соответственно.
11:00 – Торжественная церемония открытия праздника и освящение пасхальной снеди.
10:00-16:00 – Праздничная ярмарка.
Во время Крестного хода по пути следования шествия движение автотранспорта будет временно приостановлено. Кроме того, с 10.00 до 17.00
движение для всех видов автотранспорта будет перекрыто на участке улицы Гагарина – от магазина «Сыктывкар» до перекрестка с ул. Ленина.

Пасхальная выпечка
Собрали цены на ингредиенты для кулича на Пасху.
Наименование
товара

Молоко,
2,5%,
1 литр

Сухие
дрожжи,
пачка 11 гр

Сахарный
песок,
1 кг

Мука
«Макфа»,
2 кг

Яйца,
1С,
десяток

Сливочное
масло, 72,5%,
180 гр.

Ванилин,
пачка
1,5 гр

Изюм,
1 кг

Растительное масло
«Золотая семечка»,
1 литр

Магазин «Пятерочка»,
ул. Ленина, 29

41,99

16,99

50

79,99

56,99

109,99

6,4

443

119

Магазин «Русские продукты»,
ул. Энгельса, 12

61,9

4

42,8

84

67,1

42,6

2,3

250

82

Магазин «Покупайка»,
ТЗБ

62

14

63

77

67

101

3

336

92

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

71,38

12,11

52,9

97,61

74,75

105,83

9,49
(4 гр)

246,63

207,82
(1,8 литра)

Магазин «Дешево»,
ул. Ленина, 58в

55
(3,5%)

12

55

93

80

110

2

410

105

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 19.4.2019 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

• 0,5 литра молока
• 50 граммов «мокрых» или пачку
сухих дрожжей
• 3 столовые ложки сахара + 1 стакан
• 1 килограмм муки
• 6 яиц
• 250 граммов сливочного масла
• ¼ стакана растительного масла
• Щепотка соли
По желанию – ванилин, изюм, цукаты
Берем теплое молоко и разводим в
нем дрожжи. Добавляем три столовые
ложки сахара. Оставляем миску с опарой
в теплом месте на полчаса. После этого
добавляем муку, стакан сахара, шесть яиц,
сливочное и растительное масло, соль. По
желанию ванилин, изюм, любые цукаты.
Тесто оставляем в теплом месте, накрыв полотенцем, на несколько часов.
Периодически мешаем. Хорошо поднявшееся тесто разливаем по смазанным
маслом формам. Наполнять форму лучше наполовину, максимум на 2/3. Даем
постоять тесту в формах минут 20-30. В
это время нагреваем духовку до 175-180
градусов. Время выпечки может варьироваться от 30 минут до полутора часов – в
зависимости от размера кулича. Проверяем готовность деревянной палочкой. Если
тесто еще сырое, а верхушка уже начала
румяниться, можно накрыть ее фольгой.
Готовым куличам даем остыть, после чего
покрываем глазурью. У нас это традиционно взбитый белок с сахаром. И, конечно,
готовить надо со светлыми мыслями, без
злости.

С ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ!

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 23 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»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
Россия
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 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

23 апреля
нтв
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» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.40 Т/с «Подсудимый» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
5 канал

тнт

среда

24 апреля

первый

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.30 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+)
стс
06.40 Мультсериалы (6+)
10.10 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
12.10 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (6+)
16.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.10 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
22.55 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

9

Россия

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 24 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»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Известия»
05.40 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
07.00 «Новости» (12+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.20 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)

05.00 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (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 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
нтв
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» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)
02.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

5 канал
06.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12.15 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «БРАТЬЯ» (16+)
18.30 «Известия»
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
стс
06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
12.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
23.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
01.00 Т/с «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» (16+)

Реклама

четверг
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 25 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»
(16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

25 апреля
нтв
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» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.00 «Подозреваются все»
(16+)

Россия
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 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ»
(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01.40 41-й ММК
02.50 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

тнт

пятница
первый

07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Stand Up» (16+)
стс
06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
15.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.05 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.30 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)

Россия

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 26 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» (16+)
19.55 Телеигра «Поле чудес»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ» (18+)
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)

5 канал
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
06.05 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 «БРАТЬЯ» (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+)

26 апреля
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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 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
(12+)
нтв
05.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
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» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор»
14.00 «Место встречи» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
Рубежи Родины» (16+)
21.40 Т/с «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.00 «Квартирный вопрос»
03.00 «Дачный ответ» (6+)

5 канал
05.00 «Известия»
05.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
08.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
тнт
07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.30 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+)
01.25 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ» (16+)
стс
06.00 «Ералаш» (6+)
06.40 Мультсериалы (6+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
(16+)
12.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (12+)
14.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
16.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
(12+)
02.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
(12+)

телепрограмма
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06.30 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Голос. Дети»
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова
россия
05.00 «Утро России». Суббота»
09.20 «Пятеро на одного» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести»
11.40 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
13.40 Х/ф «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 «Пасха Христова»
02.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» (12+)

27 апреля
нтв
07.25 «Смотр» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (6+)
13.00 «Сегодня»
13.15 «Схождение Благодатного огня» Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Сосо Павлиашвили (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (12+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
пятый канал
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-4»
(16+)

тнт
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 «НОЧНАЯ СМЕНА» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» (18+)
02.55 «ТНТ Music» (16+)
стс
06.00 «Ералаш» (6+)
06.30 Мультсериалы (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
(12+)
13.35 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+)
15.50 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
17.30 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (6+)
19.10 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
00.20 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В 3D» (12+)
02.20 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» (12+)

Реклама

воскресенье
первый

Реклама

07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Святая Матрона. «Приходите ко мне,
как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Скользить по краю» (12+)
13.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15.15 «Бал Александра Малинина» (12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
00.45 Х/ф «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
россия
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «Сто к одному» (6+)
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.25 «Далекие близкие» (12+)
15.00 Д/ф «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. Путин

нтв
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (12+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (6+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 «Брэйн ринг» (12+)
пятый канал
06.25 Д/ф «Моя правда» (12+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20 «Прогноз погоды»
07.25 «Регион» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 «Сваха» (16+)
11.50 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23.20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

28 апреля
тнт
07.00 «ТНТ Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.00 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 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (18+)
стс
06.30 Мультсериалы (6+)
09.05 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
10.55 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (6+)
12.35 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.50 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА»
(12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
02.30 Т/с «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРОЛЯ»
(18+)

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:

к
Ре
ма
ла

• 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
Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

продам квартиру

1-комн. кв., п. Северный, р-н
ВГСЧ. Чистая, уютная. Торг уместен. Тел. 8-912-177-16-99.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 25,
4-й этаж, общая площадь 38,7
кв. м. Цена 180 тыс. руб. Тел.
8-912-191-04-83, Ольга.
1-комн. кв., Шахтерская наб.,
2, рядом ГАИ, 30,2 кв. м, с мебелью. Цена 160 тыс. руб. Тел.
8-912-953-19-67.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина,
14а. Цена 130 тыс. руб., торг.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., 34 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 58б. Тел. 8-912-176-3236.
Квартиру-студию, г. Киров, в
новом доме, под ключ, от собственника, не в ипотеке, документы готовы. Тел. 8-919-51766-95.
1-комн. кв., ул. Ленина,14а.
Цена 70 тыс. руб. Рассрочка.
Тел. 8-912-175-40-28.
Хорошая комната 13,2 кв. м, 2/3,
г. Киров (Октябрьский рынок),
меблированная. Цена 440 тыс.
руб., маткапитал. Тел. 8-922977-77-68.
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. Маяковского,
5, 1-й этаж, без ремонта. Тел.
8-912-952-30-29.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл.
43,6 кв. м, комнаты раздельные,
санузел раздельный, пластиковые окна, домофон, интернет.
В шаговой доступности: школа,
детские сады, магазины. Цена
договорная, маткапитал. Тел.
8-912-951-59-53, 8-912-95362-03.
2-комн. кв., ул. Тиманская, с
мебелью и бытовой техникой.
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912502-17-16.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Яновского, 2. Новая сантехника, пластиковые окна, железная дверь,
теплая, торг. Тел. 8-912-171-6803.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18а,
4-й этаж, теплая, с мебелью,
железная дверь, счетчики, пластиковые окна. Торг. Тел. 8-912557-02-12.
Дом 62 кв. м, земля 33 сотки, с.
Большое Туманово, от Арзамаса – 20 км, все удобства: газовый котел, баня, гараж, телефон, интернет. Цена 1 млн 800
тыс. руб. Тел. 8-912-564-18-35.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58 (выставочный зал), 3/9, с мебелью
и бытовой техникой, теплая,
недорого, интернет, wi-fi. Тел.
8-912-553-69-41.
2-комн. кв., новой планировки, 3-й этаж, хорошая, теплая,
центр. Цена договорная. Тел.
8-912-123-30-85, 8-918-89235-44.
2-комн. кв., г. Коломна, Московская обл., 9/10, 68 кв. м, кухня
10,5 кв. м, лоджия 5,7 кв. м. Кирпичный дом, своя котельная.
Центр города, вся инфраструктура в шаговой доступности.
Цена 4 млн 400 тыс. рублей.

Тел. 8-925-319-19-33, 8-958498-31-33.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Яновского, 10, пластиковые окна и
лоджия, косметический ремонт,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-172-00-52.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной
планировки, 52,5 кв. м, б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. Железная
дверь, стеклопакеты, счетчики,
водонагреватель, wi-fi, с мебелью и бытовой техникой. Маткапитал приветствуется. Тел.
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, с ремонтом, возможен маткапитал.
Холодильник, стиральная машина, стенка, шкаф. Все срочно.
Тел. 8-912-553-32-86, 8-908719-63-45.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б, 2-й
этаж. Тел. 8-987-714-12-90.
2-комн. кв., пгт. Оричи Кировской обл., новый дом. Тел.
8-921-777-03-31.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улучшенной планировки, 2/5, 69 кв.
м. Цена 650 тыс. руб., можно
маткапитал. Тел. 8-912-559-2740.
3-комн. кв., ул. Чернова, 3/5, с
мебелью и техникой. Металлический гараж на ул. Гагарина,
торг. Тел. 8-912-176-73-09.
Срочно 3-комн. кв., улучшенной
планировки, 69 кв. м, не угловая, 3-й этаж, ул. 1-я Линейная,
1, корпус 3. Светлая, хорошее
состояние, водонагреватель,
счетчики, интернет. Тел. 8-912178-02-24.
3-комн. кв., теплую, ул. Ленинградская, 47а, 2-й этаж, санузел
совмещен, с мебелью и бытовой техникой. Семь минут до
ЦДБ. Цена 450 тыс. руб., возможен маткапитал, торг. Тел.
8-912-176-98-48.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не требуется. Тел. 8-912-951-60-43.
3-комн. кв., ул. Ленинградская,
47а, не угловая, теплая, с мебелью. Тел. 8-912-173-77-77.
3-комн. кв., благоустроенную,
1/3, 70 кв. м. Есть баня, гараж,
участок. Кировская обл., Сунский район. Тел. 8-919-523-9704.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ
«Галерея»), ремонт не требуется. Окна пластик, рядом остановка. Тел. 8-912-174-60-02,
8-912-555-00-81.
3-комн. кв., пгт. Мурыгино Кировской обл. Тел. 8-912-73660-42.
3-комн. кв., г. Коломна, Московская обл., 1/12, охраняемая
территория, подземный паркинг. Площадь 103 кв. м, кухня
16,7 кв. м, лоджия 5,7 кв. м, два
с/у. Центр города. ЖК бизнескласса. Все в шаговой доступности. Цена 6 млн рублей. Тел.
8-925-319-19-33, 8-958-49831-33.
3-комн. кв., г. Коломна, Московская обл., в кирпичном доме,
3/5. Распашонка, раздельный
с/у, натуральный паркет, отличный ремонт. Подвальное
помещение в собственности.
Спальный район. Все в шаговой

доступности. Цена 9 млн 100
тыс. рублей Тел. 8-925-319-1933, 8-958-498-31-33.
3-комн. кв., 3/9, Смоленская
обл., г. Ярцево, пр. Металлургов, 9. Подробности по тел.
Цена 1 млн 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-173-10-25.
3-комн. кв., 69,5 кв. м, 3/5, ул.
Ленина, 58б. Тел. 8-912-17632-36.
3-комн. кв., 65 кв. м, 3/9, отличное состояние, ремонт. г.
Киров (мкр-н Озерки). Цена 2
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-922977-77-68.
2-этажный дом и мансарда, г.
Озера, Московская обл., 175 кв.
м, участок 3 сотки. На первом
этаже дровяная парилка. На
каждом этаже с/у. На участке:
гараж, крытая беседка. Коммуникации подведены. Черта
города. Цена 6 млн 100 тыс.
рублей. Тел. 8-925-319-19-33,
8-958-498-31-33.
Жилой дом в г. Россошь Воронежской обл., 4-е комнаты,
60 кв. м, высокие потолки, все
удобства, с мебелью и техникой. Заходи и живи. Есть жилая
времянка - 25 кв. м, гараж, баня,
два подвала и сарая, беседка,
скважина для полива, 8 соток
земли. Рядом школа, «Магнит»,
д/сад, остановка. Цена 2 млн
900 тыс. руб. Тел. 8-919-24059-36.
Два соседних дома (200 и 80 кв.
м), с. Петропавловское, р. Вятка, земучасток 94 сотки, баня.
Цена 6 млн 500 тыс. руб. Тел.
8-922-977-77-68..
Срочно! 4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 480 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-922-589-43-28.
сдам

1-, 2-, 3-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 17, с
мебелью и техникой. Тел. 8-912155-37-41.
3-комн. кв., в центре города.
Все имеется для проживания.
Рядом остановка, садик. Тел.
8-912-174-60-02, 8-912-55500-81.
1-комн. кв., в городе, на длительный срок, с ремонтом,
мебелью, счетчики. Тел. 8-912178-81-69.
куплю

Микроволновку. Приму в дар мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
продам

Новые женские вещи: куртку
кожаную, размер 42 (Турция),
костюм летний, 2-предметный,
размер 50 (Брест), ботильоны,
размер 39. Тел. 8-982-950-2422.
Ружье ИЖ-27. 1с, имеющим лицензию. Тел. 8-912-952-42-13.
разное

Арбитраж:
экономические
споры всех видов; банкротство физических лиц.

Консультации платные. Тел.
8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-0807-911.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена замков. Сварочные работы. Тел.
3-11-17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ,
монтаж, ремонт, подключение. Ремонт электроплит.
Тел. 8-912-962-69-25, Леонид
Электрик, сантехник. Выезд
в поселки. Замена канализации, труб на металлопластик. Устранение засоров,
протечек. Недорого. Звонить с 8:00 до 22:00. Тел.
8-904-323-11-59.
Ищу попутчиков для перевозки вещей ж/д контейнером до Ярославля на август.
Тел. 8-980-652-81-69, Наталья.
Индивидуальные курсы классической гитары. Белинская
Светлана Анатольевна. Тел.
8-912-116-84-16.
Утеряна зачетная книга №
171567, выданная Воркутинский филиалом Ухтинского
государственного технического университета на имя
Громова Дмитрия Олеговича, считать недействительной.
Аттестат серии В № 759370,
выданный в 1988 г. средней
общеобразовательной школой № 30 г. Воркуты на имя
Артеева Алексея Николаевича, считать недействительным.
работа

ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским работникам (врачи,
фельдшеры,
медсестры)
(возможно
пенсионерам,
возможно на период очередного отпуска) в детских
специализированных составах в летний период 2019
года по маршруту «Воркута-Анапа-Воркута», «Воркута-Ростов-Воркута». За информацией обращаться по
телефонам: 8 (34992) 5-2924, 8-908-861-17-76.
Требуется директор. Тел.
8-912-173-86-52.
Требуется главный бухгалтер.
Тел. 8-912-173-86-52.
На постоянную работу требуется официант. Тел. 66-0-66.

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Реклама

Ждем вас 25 и 26 апреля в ТЦ «Синега»,
25 апреля в п. Воргашор, ул. Катаева, 14

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.

Ремонт

Реклама

Акриловое покрытие ванн.

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

РЕМОНТ/ПРОДАЖА

Срочный
выкуп/обмен
автомобилей

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

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

в любом состоянии.
Дорого!
Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

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.

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.

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 8.

Грузоперевозки
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культура

Антонина Борошнина

Другой Буратино

Такого в Воркуте еще не было – на
сцене драматического театра детский
мюзикл по сказке Алексея Толстого.
Теперь артистам, чтобы еще раз повторить сцену,
надо ждать взмаха палочки дирижера. А музыканты
учатся быть не такими классически суровыми, когда
кружат вокруг декораций. Режиссер-постановщик мюзикла Захар Комлев предлагает уже сейчас начать продавать билеты – на репетиции, потому что они проходят
очень весело.
– Мюзикл – это классическая интерпретация в основном. Из новшеств, которые мы привнесем, будет актерско-режиссерское хулиганство, потому что хочется пошалить и поозорничать, – признался Комлев.
С точки зрения музыкального сопровождения мюзикл
классикой не будет. Зрителям не придется скандировать
«Бу-ра-ти-но!». Музыку написал композитор из СанктПетербурга Станислав Горковенко. Кстати, больше десяти лет назад городская музыкальная школа уже стави-

ла этого «Буратино» к юбилею хорового отделения, его
пели ребята-музыканты. Тогда нынешний руководитель
воркутинского филиала Колледжа искусств Республики
Коми Ольга Обоскалова выступила в роли режиссера-постановщика. Год назад она же предложила руководству
драмтеатра объединить исполнительское мастерство музыкантов и артистов и поставить мюзикл вместе.
– Эта музыка рассчитана на детское исполнение, поэтому мы нисколько не переживали, что артисты драмтеатра не справятся с музыкальными партиями – они
написаны для детей, и даже музыканты непрофессионалы справятся с ними легко. Они и справляются, даже со
сложными партиями. Дополнительная трудность была в
том, что нужно было придумать партитуру – музыка написана для фортепиано, – рассказала Ольга Обоскалова.
Студенты и педагоги музколледжа расставляют пюпитры в репетиционном зале, контрабасист просит подвинуть софит. Ребята с воодушевлением делятся: это потрясающе интересный опыт. Правда, перед премьерой
предстоит решить один вопрос, где они будут сидеть,
ведь оркестровой ямы в драмтеатре нет.

анекдот
Что-то чувствую себя сегодня не только не в своей
тарелке, но и на чужом подносе и даже в незнакомой
столовой.
•••
В пекинском метро девушка и парень ждут поезда.
Парень высоким тоном обращается к девушке:
– Чу мин сянь дуф хе!
Девушка задумчиво отвечает:
– Ян фан си.
Парень злясь громко:
– Дау шан фан, да фан ню, ян шан го зин!
Девушка отвечает:
– Жи куан гуа хе, шу ен гу!
Прям так внимательно читаете, как будто понимаете
по-китайски!
•••
Не знаю, как это происходит, но где бы я ни обедал,
какая-то сволочь умудряется подсыпать снотворное.
•••
Не хотелось бы тебе портить настроение, но поблизости больше никого не наблюдается.
•••
Настроение – Питер. То хочется кофе и поэзии, а то –
выстрелить из Авроры и побежать куда-то с матросами...
•••
В домофон позвонил мужик, представился мастером
по безопасности. Я его не пустил. Ну и кто теперь
мастер?
•••
Все труднее встретить вежливого человека, который
ничего не пытается вам продать.
•••
– Вот видео, как я провел выходные.
– Это же фото.
– Это – видео.
•••
– У нас в подъезде крысы развелись!
– Знаешь, я никогда не верил в их отношения.
•••
– Ваше семейное положение?
– Сплю в кровати по диагонали.
•••
– Как на этом месте с карьерным ростом?
– Все в порядке! Я пришла сюда полгода назад простым продавцом, а сейчас я уже жена генерального
директора!
•••
Маньяк в городе Иванове принимает по записи.

Судоку
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Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Республике Коми.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.
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