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С Днем Победы!

Тысячи воркутинцев собрались в центре города, чтобы 
вместе отпраздновать 74-ю годовщину Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В этот раз в «Бессмертном 
полку» прошли 1400 человек.

12+

Воркутинцы делятся со-
ветами о поездке на отдых 
на машине 

Воркутинцы рассуждают, 
нужен  ли жителям нашего 
города личный автотран-
спорт

В отпуск на авто 
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Берегись автомобиля

НАША ГАЗЕТА

накануне 9 Мая стали юнармей-
цами, получив удостоверения и 
знаки отличия Всероссийско-
го общественного движения 
«Юнармия».

105
школьников      

ЦИФРА

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

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

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.

Реклама.

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»

be
lov

-go
rdi

evi
ch.

dp
.ua

autoactionaz.com



Максим Фирсов рассказал, что в начале 2019 года завер-
шилось расследование гибели мальчика, чье тело нашли в 
сумке в гаражном кооперативе. 

– Изначально дело возбудили по статье «Убийство», но не-
сколько экспертиз установили, что мальчик умер из-за болез-
ни. Отец понесет наказание за оставление ребенка в опасно-
сти, – пояснил Фирсов. 

Также мужчине грозит еще одно уголовное дело – по статье 
«Мошенничество». Он после смерти сына продолжал полу-
чать его пенсию по инвалидности. Также по статье за остав-
ление ребенка в опасности будут судить местную жительницу, 
оставившую новорожденную девочку в подъезде дома. Сей-
час следователи устанавливают личность матери ребенка. 

Напомним, о случившемся стало известно осенью 2018 
года. Тогда в правоохранительные органы из детской поли-
клиники поступило сообщение об исчезновении ребенка. Во 
время проверки выяснилось, что с начала учебного года маль-
чик не ходил в школу. Отец (мать мальчика умерла) объяснял 
его отсутствие болезнью и лечением в поликлинике. Врачи 
рассказали, что за медицинской помощью ни мальчик, ни его 
отец не обращались. Во время расследования выяснилось, 
что отец ребенка вынес тело мальчика в сумке из квартиры и 
спрятал в гаражном комплексе.

Максим Фирсов отметил, что в последнее время выросло 
количество преступлений в отношении детей. В январе-мар-
те дознаватели расследовали 20 таких уголовных дел, где 
несовершеннолетние стали жертвами истязаний, половых 
и других преступлений. В суд уже направили пять уголовных 

дел по преступлениям, в которых пострадали дети в возрасте 
от 3 до 15 лет.

Особое внимание следователи сейчас уделяют преступле-
ниям против детей в интернете.

Также по статье за оставление ребенка в опасности будут 
судить местную жительницу, оставившую новорожденную де-
вочку в подъезде дома. Сейчас следователи устанавливают 
личность матери ребенка. 

– У того, кто оставил младенца, не было умысла убить его. 
Ребенок был тепло одет, завернут в одеяло, недалеко был ра-
диатор, температура 
была плюсовая, – 
пояснил Максим 
Фирсов. – Ре-
бенка подкинули 
утром, когда люди 
идут на работу. Тем 
не менее, ребенок 
был в опасности.

 Дорожникам разрешат 
класть асфальт в дождь и снег

Научно-исследовательский институт 
транспортно-строительного комплекса 
по заказу Росавтодора разработал про-
ект нового ГОСТа укладки асфальта. В до-
кументе отмечено, что дорожные работы 
разрешаются «при выпадении кратковре-
менных осадков». При этом укладка ас-
фальта при отрицательной температуре и 
при ветре скоростью более шести метров 
в секунду запрещена.  

 В Воркуте ликвидировали 
госучреждение 

Речь идет о преемнике горздрава – Цен-
тре обеспечения деятельности Министер-
ства здравоохранения Республики Коми. 
Теперь по всем вопросам необходимо об-
ращаться непосредственно к главным вра-
чам медицинских учреждений, направлять 
волнующие вопросы на сайты медицинских 
учреждений или разбираться на месте. 
Центр успел проработать шесть лет. 

 Студентка из Воркуты едет 
на WorldSkills Russia

Дарья Пичугина из Воркутинского по-
литехнического техникума участвовала в 
отборочных соревнованиях в Екатеринбур-
ге. Она вошла в число лучших в номинации 
«Хлебопечение» и получила право участво-
вать в финале седьмого Национального 
чемпионата «Молодые профессионалы». 
Он пройдет в конце мая в Казани.

 Воркутинка стала заслужен-
ным врачом России  

Звание «Заслуженный работник здраво-
охранения Российской Федерации» при-
своили главному врачу Воркутинской сто-
матологической поликлиники Валентине 
Кисаковой. Указ об этом подписал прези-
дент Владимир Путин. 

 Воркутинский драмтеатр по-
кажут на «Культуре»  

Студия «Фишка-фильм» снимает доку-
ментальный фильм об истории и артистах 
театра. Завершить работу над картиной 
планируют в сентябре. Около трех лет на-
зад народная артистка России, сценарист, 
режиссер и продюсер Вера Глаголева за-
думала снять фильм о заслуженной ар-
тистке России Маргарите Лавровой и ее 
супруге, которые в заключении служили в 
Воркутинском театре.

 Воркутинец получил зарпла-
ту после вмешательства про-
куратуры  

Мужчина работал машинистом автокра-
на в «СК Север» на компрессорной стан-
ции «Воркутинская» с 19 июня 2017 года по       
25 декабря 2017 года. Тудовой договор с 
работником не заключали. Работодатель 
отказался выплачивать работнику заработ-
ную плату за октябрь и декабрь 2017 года 
на сумму в 160 тысяч рублей, а также от-
рицал факт трудоустройства. Суд удовлет-
ворил иск прокуратуры Воркуты, признал 
отношения трудовыми, обязал внести со-
ответствующую запись в трудовую книжку 
и взыскал задолженность по зарплате.

КоРотКо

Преступление и наказание

Шестеро конкурсантов поднялись на 
колокольню и поочередно исполнили 
свои произведения. Участники выступали 
инкогнито, очередность выбирали путем 
жеребьевки. В состав жюри вошли  пред-

ставители воркутинского духовенства, 
регент хора Иверского собора Марина 
Сальникова и заместитель директора 
городской музыкальной школы Оксана 
Якимова. 

Все двенадцать воркутинских зво-
нарей – самоучки, прихожане местного 
храма. Федор Веретенников – самый 
юный звонарь, скоро ему исполнится 
15 лет, два года он поднимается на ко-
локольню.

Победителем первого конкурса зво-
нарей в Воркуте стал Тихон Туманов, 
приз зрительских симпатий достался 
Роману Кошевенко. 

До конца Пасхальной недели под-
няться на колокольню и ударить в коло-
кола по традиции могли все желающие, 
и в этот раз их нашлось немало. С не-
давних пор у Иверского храма проходят 
народные гуляния. На пожертвования 
неравнодушных горожан для этого при-
обрели палатку, где накрывают столы и 
устраивают развлечения для детей. До-
машние куличи и торты принесли прихо-
жане, жители Воргашора приготовили к 
празднику «церковный квас», а полевой 
кухней в который раз заведовали во-
лонтеры ДОСААФ. Очередное народное 
мероприятие у Иверского храма состо-
ится на Троицу. Традиционно прихожа-
не устраивают в этот день субботник на 
площади Победы.

Впервые в Воркуте прошел конкурс звонарей. У Иверского 
храма звонкое состязание совместили с народными гуля-
ниями.

Слышен звон

За четыре месяца 2019 года воркутинские следо-
ватели завершили расследование 32 уголовных дел 
по 40 преступлениям.
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Руководитель воркутинского следственного 
отдела рассказал, чем закончилось рассле-
дование гибели 8-летнего мальчика. 

КРИМИНАЛ Екатерина кравчук

КУЛЬтУРА антонина Могильда



Согласно исследованию «РИА Рейтинг», 
Коми оказалась на 15-м месте в России по 
доступности покупки автомобилей в 2018 
году. Почти 40 процентов семей в респу-
блике могут купить в кредит и содержать 
недорогой, до 500 тысяч рублей, новый ав-
томобиль. Возглавляет рейтинг Ямало-Не-
нецкий автономный округ. В этом регионе 
могут позволить себе в кредит авто до по-
лумиллиона рублей две трети населения. 
На последнем месте находится Чечня – там 
менее семи процентов жителей имеют воз-
можность стать автовладельцами.

Ульяна
– Для нашей семьи машина не первая 

необходимость. Живем в центре, садик 
сына – соседний дом, в поликлинику дой-
ти – дело пятнадцати-двадцати минут. В 
магазины мы ходим у дома. Логопед, заня-
тия, площадки – все в пешей доступности. 
На дальние расстояния вызываем такси 
или едем на автобусе. Но и у того, и у того 
транспорта есть минусы. В автобус сложно 
зайти с коляской, учитывая, что обычно я 
одна с двумя детьми. Люди помогают, ко-
нечно, но всегда рассчитывать на помощь 
нельзя. Такси часто приезжает без детско-
го кресла для старшего, младший пока в 

своей автолюльке. Понимаю, что двух дет-
ских кресел точно ни у кого из таксистов 
не будет, поэтому, как младший подрастет, 
будем решать вопрос со своей машиной. 
Пока, учитывая стоимость техобслужива-
ния автомобиля, нам проще и дешевле вос-
пользоваться «чужим» транспортом.

Дмитрий
– Я планирую обзавестись машиной осе-

нью. Возникла необходимость – у меня ро-
дился малыш. Нужно везде ездить, вся эта 
куча всяких квестов, связанных с малень-
ким ребенком. До этого я обходился без авто 
даже при моей суетной работе – город-то не-
большой, и можно распланировать время и 
везде успеть. Я в основном пешком ходил. 
Если уж совсем дедлайн, то такси или зна-
комые подвозили. Особого дискомфорта от 
отсутствия автомобиля я не испытывал. 

Николай
– Проблем с машиной целая куча! Зап-

части какие-то, бензин, пить нельзя опять 
же. Машину надо где-то оставлять, не 
спать ночами – слушать, не сработает ли 
сигнализация. Мне не так нужна машина. 
Да, разъездов по работе у меня много, по-
этому я пользуюсь такси. Вызвал – и через 
пять-семь минут оно стоит у нужного тебе 
места, ты выскочил и поехал. На месте бы-
стро расплатился и уже готов. С этой точ-
ки зрения с авто тоже проблема: выйти, 
завести, поехать, где-то припарковать ее. 
Это дольше по времени. Кстати, если есть 
время, я прекрасно добираюсь на автобусе. 
Иногда друзья помогают куда-то съездить 
или что-то тяжелое привезти.

Наталья
– Я ужасно боюсь погибнуть в аварии 

на дороге, честное слово. У моих знако-
мых, да даже в новостях есть куча приме-

ров, когда поехал человек в булочную – и 
привет! Причем это ведь даже не от тебя 
не зависит. Ты можешь быть первокласс-
ным водителем, соблюдать скоростной ре-
жим, пристегиваться, соблюдать правила, 
но навстречу тебе поедет какой-нибудь 
«олень» на «ведре», и ничего сделать не 
успеешь. Это самое обидное. Когда чита-
ешь новости про разные ДТП, становится 
очевидно, что смертельные или тяжелые 
последствия – это всегда человеческий 
фактор и всего одно мгновение: гололед, 
руль чуть вывернул не в ту сторону, от-
влекся. А какой страшный исход! Я, кста-
ти, поэтому и таксистам всегда делаю за-
мечания, когда они лихачат. Так что для 
меня оптимальный вариант – это большой 
неторопливый автобус. Тем более, в на-
шей маленькой Воркуте надо очень поста-
раться, чтобы куда-то опоздать.
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Настоящий 
праздник
Не секрет ведь, что каждый 
год накануне Дня 
Победы плот-
ность споров 
вокруг этого 
праздника резко 
возрастает.

Создается даже впечатление, 
что поводов для разногласий тем 
больше, чем дальше от нас тот 
самый день 9 мая 1945 года. Без-
условно, великий день, святой, из 
тех дней, что навечно остаются в 
памяти, что бы ни происходило 
вокруг. И каждый год пока одни 
ломают копья, а другие за этим 
наблюдают, сильнее всего хочет-
ся, чтобы все замолчали, чтобы 
смолкли виртуальные и реальные 
голоса, чтобы не стало никакого 
шума, чтобы хоть на минуточку 
воцарилась настоящая тишина, 
которой достоин этот праздник. И 
чтобы в этой тишине каждый, бук-
вально каждый человек увидел и 
услышал что-то важное для себя. 

Что можно увидеть и услышать, 
когда чуть ли не половина горо-
да собирается на центральных 
улицах в этот день? А все прос-              
то – услышать и увидеть жизнь. 
Над улицами гремит музыка, зву-
чат слова великих песен. В возду-
хе носятся потревоженные непри-
вычным шумом голуби. Маленькая 
девочка танцует посреди пере-
крытой от транспорта проезжей 
части. По этой же дороге мужчина 
пустился в погоню за воздушным 
шаром, упущенным другой ма-
ленькой девочкой. На тротуаре 
дедушка с тремя внуками, что-то 
рассказывает им чуть склонив-
шись вперед. Потом вдруг приса-
живается на корточки и обнимает 
всех троих мальчишек. Подслуши-
ваю разговоры в толпе. Вот семья 
строит планы «на после парада», 
трое мужчин с серьезными лица-
ми обсуждают какие-то новости 
из телевизора. Группа школьников 
с портретами для «Бессмертного 
полка» спешат к месту сбора, по-
торапливая отставшего товарища. 
Молодая мама утешает распла-
кавшегося в коляске младенца. 

Тем временем в воздухе раз-
носятся поздравительные речи, 
откуда-то слышатся крики «Ура!». 
Минутами позже толпа умолка-
ет, как будто кто-то невидимый 
сбавил громкость. Объявляют на-
чало парада. Большинство голов 
повернуты в одну сторону, откуда 
вот-вот появятся «коробочки» во-
енных. Военные прошли, вслед за 
ними – впечатляющая человече-
ская река «Бессмертного полка». 
Как будто стало еще чуточку тише. 
И снова в воздухе шум большого и 
настоящего праздника. Праздника 
жизни.

гульнара тагирова

от РедАКтоРАСтАтИСтИКА ульяна киршина

Берегись автомобиля
В Коми практически каждая вторая семья 
может купить недорогой автомобиль в кре-
дит. Поговорили с теми воркутинцами, кто 
купить может, но не хочет.

опРоС

Юлиана, машинист:

– Без машины можно 
обойтись. Молодежи, 
может быть, и надо, а 
так куда ездить-то? Если 
человек живет один, то 
машина ни к чему.

Наталья, пенсионерка:

–  Я думаю, что нет. Такси 
у нас дешевое, и без ма-
шины можно обойтись.

Марат, рабочий:

– Да. Потому что у нас 
везде лужи и грязь, пеш-
ком не везде пройдешь.

Павел, электромеханик:

– В принципе нет. Некуда 
ездить! На Воргашор не 
доехать, там одни ямы. 
А плохая погода – это 
нормально. 

Юлия, чиновник:

– Просто необходима! 
Вот сегодня дороги были 
перекрыты и автобусы 
не ходили. Машина – это 
не роскошь, а средство 
передвижения. 

Нужен ли в Воркуте личный автомобиль?

ОСАГО в зависимости от мощности 
двигателя и безаварийного стажа – от 
4 000 рублей
Бензин АИ-92 за литр – 43 рубля
Стоянка в теплом гараже за месяц 
зимой – 5 500 рублей 
Мойка – 100-600 рублей
Техосмотр – 600 рублей
Транспортный налог – 1 200 рублей
Моторное масло – 2 000 рублей 
+ запчасти по необходимости

НА что тРАтят деНЬгИ
АвтоМобИЛИСты

3,7%

3,7%

Нужна ли машина в Воркуте?

гЛАС НАРодА

41 59
Да, 
без нее никуда

Нет, 
без нее можно 
обойтись

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv

% %
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пРАЗдНИК

В череде героев Коми края и нашего города есть две 
очень яркие и, можно сказать, показательные судьбы. Ге-
рои Советского Союза Иван Самсонович Гаврилов и Иван 
Моисеевич Воротынцев. Объединила их не только война, 
объединил их Коми край, где они оказались совершенно 
разными путями. Окончательно же их судьбы связала воин-
ская часть, в которой служили оба солдата. Но обо всем по 
порядку…

В начале 1943 года из поселка Воркута на фронт был 
призван начальник участка шахты № 4 Иван Гаврилов. При-

быв на Воркуту за несколько месяцев до этого, Гаврилов 
успел потрудиться помощником начальника участка шахты 
№ 8. После пуска в эксплуатацию шахты № 4 его назначили 
начальником участка этого предприятия, 8 марта призвали 
в ряды РККА. 

В это же время 13 марта 1943 года в строй защитников 
Отечества встал и Иван Воротынцев. Перед этим он отбы-
вал наказание в одном из отделений Северо-Печорского 
исправительно-трудового лагеря. Видимо, статья Воро-
тынцева была не самой суровой и срок не очень большим. 

Это позволило руководству лагеря разрешить призыв Ива-
на Воротынцева в Красную армию. Эта практика была не 
нова. Еще в годы Первой мировой войны в Российской им-
перии была создана пехотная дивизия из числа амнистиро-
ванных ссыльных. Причем безо всяких стеснений ее полки 
так и именовались, например, Каторжно-Тобольский. 

И Гаврилов, и Воротынцев были направлены на укомплек-
тование 163-й стрелковой дивизии, и даже больше – стали 
военнослужащими одной воинской части, 1318-го стрелко-
вого полка. Особенно отличиться им обоим довелось в ходе 
грандиозной операции по форсированию реки Днепр. Хотя 
уже до этого командир стрелкового отделения – воинское 
звание Ивана Самсоновича в разных документах разнится – 
Гаврилов был награжден медалью «За отвагу», проявленную 
в боях на Курской дуге. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 29 октя-
бря 1943 года «За успешное форсирование реки Днепр, 
прочное закрепление плацдарма на западном берегу реки 

Порой кажется, что все слова признания, радости и благодарности победителям 
Великой Отечественной уже сказаны, все истории героизма и мужества рассказаны…                    
Но нет – бесконечно величие подвига наших дедов и прадедов.

Время отважных

С Днем Победы!
В традиционном праздничном 
шествии участвовали военные, 
трудовые коллективы, школьники 
и студенты
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ульяна киршина, Федор колпаков

воРКУтА воеННАя  в ЦИФРАх 

И ФАКтАх

Днепр и проявленные при этом отвагу и геройство» 
оба наших земляка Иван Гаврилов и Иван Воротын-
цев были удостоены звания Героя Советского Сою-
за. В указе о присвоении звания наших героев друг 
от друга разделяет лишь одна строчка с именем 
еще одного отличившегося воина. За победы в этих 
осенних боях 1943 года дивизия, в которой служили 
эти солдаты, получила почетное наименование Ро-
менско-Киевская. 

Иван Самсонович Гаврилов скончался от ран, по-
лученных в боях за освобождение Правобережной 
Украины 2 января 1944 года, о чем свидетельствует 
мемориальная доска на здании школы № 23 нашего 
города. В 1957 году Иван Моисеевич Воротынцев 
в возрасте 37 лет умер от ран, полученных в годы      
войны.

1 146 250

1 729 446

11 324

1 200

7 771 

10
351

1 000

96 846 

2

35

телеграммы получили горняки Воркуты 
от председателя Государственного ко-
митета обороны Иосифа Сталина в годы 

войны. Первая отправлена 5 мая 1943 года, вто-
рая – 7 апреля 1944 года. Оба раза глава государ-
ства благодарил шахтеров, строителей, инженер-
но-технических работников и служащих комбина-
та «Воркутауголь»  за сбор  денежных средств на 
строительство военной техники

2

рублей было собрано на строительство эскадри-
льи самолетов в 1943 году

рублей собрали воркутинцы на строительство 
танковой колонны «Шахтер Воркуты» в 1944 году

рубля было собра-
но комсомольца-
ми и молодежью 

комбината «Воркутауголь» на строительство само-
лета «Пионер Коми» и 96 846 рублей пострадав-
шим детям

человек призвал 
Воркутинский 
городской военный 

комиссариат на военную службу с апреля 1944 по 
май 1945 годов.

тонн угля добыли шахте-
ры Воркуты за годы вой-
ны с 1941 по 1945 год

шахт в Воркуте были запущены в 
эксплуатацию за время войны.

воркутинец за годы войны 
награжден государственны-
ми орденами и медалями

горняков-воркутин-
цев, которые в те-
чение трех и более 

месяцев выполняли нормы выработки на 150-200 
процентов, получили почетное звание «Мастер 
угля». Спустя полтора десятка лет
появится звание «Заслуженный шахтер РСФСР». 
Но начиналось все в разгар Великой Отечествен-
ной войны

рублей было собрано жителями Воркуты в по-
мощь детям, пострадавшим во время войны

воркутинца за годы войны стали Героями 
Советского Союза

миллионов рублей внесли жители 
Воркуты в Государственный фонд 
обороны

Иван Воротынцев
Иван Гаврилов



В начале месяца травму получил горнорабочий очист-
ного забоя. Во время передвижки крепи сопряжения он  
стоял в опасной зоне – зоне передвижки и под незакре-
пленным пространством. Когда гидродомкрат начал сме-
щать балку, оттуда выпал кусок породы. Удар пришелся 
горняку по руке, врачи диагностировали оскольчатые 
переломы и ушибы пальцев.

Позднее горняк пояснил, что сознавал опасность сво-
их действий и предвидел последствия, тем не менее само-
надеянно посчитал, что отходить на безопасное расстоя-
ние необязательно. 

– Причина несчастного случая – грубая неосторож-
ность пострадавшего, а также низкий уровень произ-
водственной дисциплины. За последнее отвечают инже-
нерно-технические работники (ИТР) участка, – пришли 
к выводу члены комиссии, расследовавшей несчастный 
случай. –  Звеньевой допустил работу в незакрепленном 

пространстве, горный мастер в нарушение требований 
не присутствовал при передвижке крепи, объяснив, что 
у него есть более важные дела, а начальник участка не 
проконтролировал своих подчиненных.

Закрытый перелом коленного сустава получил гор-
норабочий подземный во время выполнения наряда: на 
дизельном локомотиве он доставлял оборудование для 
химупрочнения. Во время движения подвесное крепле-
ние, удерживающее две балки монорельса, разорвалось. 
Мотор вместе с охладителем гидравлического масла ло-
комотива упал на почву выработки. В результате кабина 
дизелевоза, где находился горнорабочий, резко 
сместилась в сторону, и горняк ударился 
коленом. 

Как выяснилось, подвесное крепле-
ние разорвалось из-за того, что в месте 
соединения двух частей механизма не 
было фиксирующего элемента. Во время 
движения пострадавший просто не обра-
тил на это внимание, хотя по инструкции 
должен был все проверить. В списке ИТР, 
которые, по мнению комиссии, несут от-
ветственность за этот несчастный случай, 
рекордные восемь человек. Все они обязаны 
следить за исправностью подвесной монорель-
совой дороги.

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 211 169 -42

13 340 7 220 -6 120

бригада Шушкова 54 61 7

бригада Харапонова 36 39 3

бригада Оксина 3 1 -2

бригада Сайко 72 34 -38

бригада Сафиуллова 46 34 -12

«Комсомольская» 65 44 -21

8 700 9 270 570

бригада Вишняка 22 16 -6

бригада Лапина 4 3 -1

бригада Сизова 10 7 -3

бригада Идамкина 29 18 -11

«Заполярная» 103 108 5

14 618 14 356 -262

бригада Белова 50 50

бригада Ненашева 18 23 5

бригада Летенко 15 27 12

бригада Фурманчука 20 8 -12

бригада Ильязова

«Воргашорская» 104 101 -3

36 601 36 615 14

бригада Ананьева 55 63 8

бригада Щирского 13 2 -11

бригада Шумакова 30 35 5

бригада Бондаренко 6 1 -5

Всего: 483 422 -61 73 259 67 461 -5 798

Разрез «Юньягинский» (м3) 294 327 33 3 246 3 340 94

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 7 мая
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произошло на предприятиях «Ворку-
тауголь» с начала года, пять из них на 
шахте «Заполярная»

11
ЦИФРА

травм

тРАвМы антонина борошнина

Беспечность и бесконтрольность
В апреле в «Воркутауголь» зафиксированы две производ-
ственные травмы, обе на шахте «Заполярная». 

С 2019 года в компании «Воркутауголь» уже-
сточат подход к определению вины постра-
давшего. Это может стать основанием для 
снижения размера страховых выплат при получении 
инвалидности в результате несчастного случая.

Ре
кл

ам
а
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КоНКУРС антонина Могильда

Началось шоу с дефиле «Точь-в-точь». Участницы при-
мерили на себя образы знаменитостей. В загадочную и 
стильную Одри Хепберн перевоплотилась Дарья Мейму-
хина, яркую и экстравагантную Мерилин Монро скопи-
ровала Мария Шарохина, в образе Полины Гагариной 
выступила Валерия Громова, нежную Ани Лорак предста-
вила Стефания Сиревичуте. Людмила Киселевич превра-
тилась в опасную расхитительницу гробниц Лару Крофт, 
а эпатажную Леди Гагу повторила Надежда Чернова. 
А вот Надежда Ягдарова смело и очень удачно вошла в 
роль... «Полицейского с Рублевки» Александра Петрова.

В конкурсе визитных карточек финалистки проде-
монстрировали свои умения. Студентка воркутинского 
педколледжа Стефания Сиревичуте выбрала иную так-
тику: в белом длинном платье, подчеркивающем чистоту 
и скромность, она прочитала нежную поэму о женской 
красоте. Студентка Воркутинского медицинского кол-
леджа Дарья Меймухина воспользовалась своими про-
фессиональными навыками и научила всех присутству-
ющих основам реанимации, но для начала преподнесла 
жюри сладкую пилюлю – угостила тортами собственного 
приготовления. Выступление выпускницы колледжа ис-

кусств Людмилы Киселевич сорвало бурю оваций: 
в черном кожаном костюме она исполнила на 
флейте легендарную композицию  The Show 
Must Go On. 

Своей красотой девушки блеснули в заклю-
чительном дефиле в вечерних платьях. Титул 
«Краса Арктики-2019»  получила Дарья Мейму-
хина.

– Да, я рассчитывала на победу с самого на-
чала. Когда ближе узнала девочек, успокоилась, 
потому что каждая из них достойна этого зва-
ния. Но жюри решило, что это буду я, и я очень 
рада, – поделилась Дарья. – Конкурс не показал-
ся мне трудным. Интересным – да. Мне хотелось 
попробовать свои силы в чем-то новом, побороть-
ся. Я научилась работать в команде, почувствовала 
еще большую уверенность в себе. Желаю всем никог-
да не бояться, пробовать свои силы в чем-то новом, от-
крывать новые горизонты.

Каждая участница конкурса стала победительницей в 
отдельной номинации и получила подарки и заслужен-
ные аплодисменты зрителей.

Сияние Севера
Финал третьего в Воркуте конкурса красоты, грации и 
творчества прошел во Дворце культуры шахтеров.  
Семь девушек боролись за титул «Краса Арктики-2019». 

Время пролетело незаметно. Выросли дети, родился внук, 
и… мы снова стали ездить на дачу, чтобы вырваться из города, 
хоть как-то уединиться и отдохнуть от многолюдья и бесконечной 
трескотни в телевизоре и интернете.

У нас нет грядок, овощи проще купить, но плодовые деревья и 
ягоды тоже требуют внимания.

Дачная жизнь была бы прекрасна, если бы не позвоночник – его 
шейный отдел, травмированный годами сидячей работы. В послед-
нее время стала замечать, что и колени сгибаются с каким-то непри-
ятным хрустом, ощущается скованность. После физической нагруз-
ки чувствую каждую мышцу, кажется, даже слышу гудение суставов.

Поликлинику я посещаю аккуратно, и свой шейный остеохон-
дроз держу под контролем. Но в последний раз мне специалист 
сказала, что и колени надо обследовать. Артроз под вопросом!

Назначили физиотерапию, способную наладить кро-
вообращение в мышцах и суставах. А я все о майских 
праздниках думаю: когда же процедуры делать, если мы 
на дачу собираемся? Оказывается, есть аппарат для при-
менения не только в лечебных учреждениях, но и дома, и 
в поездке.

Принципиально новый, современный АЛМАГ+ от компании 
ЕЛАМЕД предлагает три специальных терапевтических режима, 
которые применяются в зависимости от назначений и ситуации. 

1. Обезболивающий и противовоспалительный режим 
способствует усилению кровообращения, более полному усвое-
нию лекарственных препаратов и снятию воспаления и боли.

2. Основной режим АЛМАГа+ можно использовать для 
продолжения курсового лечения хронического заболевания, а 
также профилактическими курсами для продления периодов ре-
миссии.

3. АЛМАГ+ можно применять для лечения самых ма-
леньких пациентов – с  1 месяца жизни ребенка, поскольку 
специальный режим для лечения детей работает оптимально 
щадяще и мягко.

Единственный гаджет на даче – АЛМАГ+
Серьезно, на выходные, на даче у нас телефоны и планшеты 

по негласному общему решению отправляются в стол. Стараемся 

забыть о соцсетях и виртуальном общении – этого добра хватает и 
в будни. А вот полезные достижения современности, то, что сдела-
но для поддержания здоровья, – всегда под рукой.

Недавно родительская дача вспомнилась. Какие там были 
огурцы! А какие росли помидоры? А картошка? Пожалуй, надо 
над этим задуматься – ведь я снова поверила в свой позвоночник, 
мышцы и суставы.

ЗдоРовЬе

КАК ФИЗИОТЕРАПИЯ ВЛИЯЕТ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ 

АЛМАГ+ со скидкой 

до 20% 

в Воркуте в аптеках 

В подростковом возрасте родительская дача была для меня мукой! Проклятые 
помидоры, ненавистные огурцы и, самое страшное, – картошка. Колорадский 

жук, казалось, злорадно хохотал мне в лицо, когда я, обобрав три сотки, обнару-
живала на картофельных листьях новых поселенцев.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ОГРН 1026200861620. Реклама.

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 

Касимовский р-он, р. п. Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ДАЧНОГО УЧАСТКА?
Заболевания суставов и позвоночника можно лечить даже в полевых условиях!

АЛМАГ+ борется со следующими заболеваниями:
• артрит • артроз • остеохондроз, в том числе и 
шейный • грыжа межпозвонковых дисков 
• пяточная шпора • остеопороз 
• последствия травм

Акция! 

АЛМАГ+ дает возможность:
• Устранить боль и воспаление, 
снять обострение заболевания с помощью 
специального нового режима
• Убрать спазм и отек  
• Улучшить подвижность 
• Усилить эффект лекарств, снизить их 
количество
• Замедлить ход болезни 
• Аппарат компактный, легко трансформи-
руется, чтобы воздействовать на разные 
участки спины и шеи, имеет таймер и 
крепления.

Только 22 мая
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тУРИЗМ реклама

В на авто
отпуск

Приближается сезон отпусков, а значит, пора плани-
ровать поездку. Многие не могут расстаться со своей 
машиной даже на время отдыха и предпочитают путе-
шествовать на своих четверых. Мы поговорили с авто-
путешественниками и собрали нужные рекомендации 
и советы.

Алена, владивосток – крым (11 000 километров):
– Мы путешествуем уже много лет и объехали почти всю Рос-

сию. Самое важное –планирование. Нужно все продумать зара-
нее: где вы будете спать, что будете есть, где у вас будет обед 
и когда. Не важно, пообедаете вы в кафе или возьмете горелку 
и сварите кашу, обед занимает около часа. Проверено. Дальше 
необходимо придумать, где спать. Если в придорожных отелях, 
то рассчитать хотя бы приблизительно, какой отель есть по пути 
и сколько до него ехать. Я просто открываю гугл-карты и смо-
трю. За день мы проезжаем в среднем 900 километров. Вот и 
смотрим, что на этом расстоянии по пути, чтобы можно было 
поспать, заправиться, покушать или купить чего-нибудь, затем 
следующие 900 километров, и так до конечной точки.  

СпИСоК в доРогУ от АЛеНы
Сменная одежда. Ее лучше приготовить и положить в от-

дельную сумку. В дороге может случиться все что угодно, а сто-
ять с чемоданом на обочине и искать нужную вещь не очень 
удобно. Также по пути есть платные души, не забудьте взять с 
собой принадлежности для мытья. Если будете спать в машине, 
нужно позаботиться о постельном белье, одеяле и подушках. 

Вода. Большой объем. В дороге постоянно хочется пить, а 
непитьевая вода нужна, чтобы помыть руки или посуду, умыть-
ся. Алена берет на двоих 10 литров и еще докупает по дороге.

Еда. В дороге постоянно хочется жевать, поэтому кроме за-
втрака, обеда и ужина Алена рекомендует брать что-нибудь 
«погрызть». По поводу основных приемов пищи – нужно зара-
нее обдумать меню, без учета кафе. Алена берет сухие завтраки, 
каши быстрого приготовления, кускус, яичную лапшу, картошку 
или гречку, тушенку, паштеты, ветчину, кофе и чай. Для приго-
товления есть маленькая газовая плитка и коробка газа специ-
ально для путешествий. Это очень удобно. 

Посуда одноразовая.   
Документы. Паспорт, полис, права, конечно же. 
Аптечка. В любую поездку обязательно. Болеутоляющие, 

таблетки от давления, температуры, отравления и укачивания, 
йод, перекись, пластыри, вата, бинты. 

Еще. Зарядное устройство для телефона, внешние аккумуля-
торы, музыка в дорогу или аудиокниги. Интернет есть не везде, 
поэтому музыку, карты и вообще все, что требует сети, лучше 
загрузить заранее. Алена с мужем в последней поездке успела 
прослушать две аудиокниги. Получилось очень познавательно, 
да еще и было что обсудить в пути.

Игорь, сосногорск – белгород (3 000 километров):
– Мне нравится путешествовать на машине, это намного 

удобнее, и я получаю удовольствие от вождения. С машиной 
ты мобильный, сам можешь продумать маршрут, заехать куда-
то по пути, да и в отпуске не привязан к одному месту. За не-
делю отправляю машину в Сосногорск, оттуда уже начинаю пу-
тешествие. Сначала Киров, потом Нижегородская, Московская 
область, потом уже Белгород. Для меня поездка — это время 
общения. Мы разговариваем, слушаем музыку, поем.

Советы от ИгоРя
Длительная поездка – дело серьезное, поэтому важнее всего 

полностью подготовить машину. Не лишним будет отдать маши-
ну на технический осмотр. Проверить колеса, жидкости, воз-
душные фильтры и тормозную систему. 

Советуем взять в дорогу компрессор. Если проколется ко-
лесо или случится другой форс-мажор, заткнуть найдется чем, а 
вот накачать самостоятельно не получится. 

Видеорегистратор. Он полезен и в городе, но и в дальних 
поездках просто обязателен. 

Технические жидкости. Найдите место в багажнике для то-
сола или антифриза, масла на доливку, омывателя, тормозной 
жидкости. Туда же нужно положить запасные лампы, знак ава-
рийной остановки, буксировочный троса, огнетушитель, набор 
ключей и отверток. 

Ирина, воркута – великий устюг (700 километров):
– Самое большое наше расстояние – это до Великого 

Устюга. Нравится самим прокладывать маршрут – это всегда 
что-то новое, интересное. Ездили до Сыктывкара, Кирова, в 
Архангельскую область, – рассказывает Ирина. – Путешеству-
ем мы весело: двое детей, собака – не соскучиться. Однажды 
мы ехали проселочной дорогой и попали в песок с глиной. 
Машина застряла, никого рядом нет. Нарубили сухих веток, 
достали все, что было - даже коврики резиновые из машины, 
застелили ими дорогу и стали толкать. Выехали. Все грязные, 
в брызгах, в песке, но очень довольные собой. Только отдо-
хнули, попили, поели, полтора километра проехали – «папа, 
в туалет». Останавливаемся, достаем горшок, ищем место… 
Едем дальше, проехали 10 минут – вторая захотела! Потом 
еще с собакой гулять… Хорошо, что мы не спешим, и поезд-
ка – это уже часть отпуска. Мы часто останавливаемся, устра-
иваем пикники, гуляем, собираем грибы, фотографируемся. 
Такое путешествие – большое приключение, которого мы с 
нетерпением ждем. 

СпИСоК в доРогУ от ИРИНы
Мультики и игрушки. Чтобы малышам не было скучно, нуж-

но заранее позаботиться о том, как их развлекать в дороге. Луч-
ше всего с этой задачей справляются мультики и игрушки. 

Горшки. Как оказалось, городские дети не могут ходить в 
туалет «в кусты», поэтому приходилось каждый раз доставать 
горшок. Если дети совсем маленькие, не забудьте взять с собой 
расходные материалы: Расходные материалы – памперсы, од-
норазовые пеленки, влажные салфетки, бумажные полотенца и 
мусорные пакеты.

Средства от укусов насекомых. Если планируете пикник 
или прогулку в лесу, без этого не обойтись.

Таблетки от укачивания. 
Дорожная подушка. Очень удобная вещь, если захочется 

вздремнуть. 
Маленький холодильник. Можно и еду с собой взять гото-

вую, и йогурты детям, и очень приятно в жару пить прохладную 
водичку. 

Навигатор. Не забудьте обновить на нем карты. Ирина с се-
мьей пробовала ориентироваться по бумажным картам, но за-
ехали не туда, кружили часа три, оказались в глухой деревне, и 
окончательно сбились с пути. Хорошо попался дальнобойщик, 
который объяснил, куда ехать.

Реклама
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вторНик срЕда14 Мая 15 Мая

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 мая. 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 «МАМА ЛОРА» (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
20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
22:00 Евровидение-2019
00:00 «Вечер с Владимиром Со-

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

05:10 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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05:00 «Известия»
05:40 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

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

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+) 

06:40 Мультсериалы (6+)
10:10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+) 
12:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+) 
15:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
19:30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+) 
23:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+) 
01:45 Х/ф»БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ» 

(16+) 
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 16 мая. 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 «МАМА ЛОРА» (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
11:25 Вести. Местное время
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
20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
22:00 Евровидение-2019
00:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

05:10 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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (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+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 

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

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 «Мультсериалы (6+)
10:05 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+) 
12:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+) 
15:05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+) 
20:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
22:50 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» (12+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 мая. 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 Т/с «МАМА ЛОРА» (S) 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25  Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 

(S) (16+)
02:20 «На самом деле» (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
23:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
01:15 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ» (12+)

05:10 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 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00:00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+) 
08:30 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
11:00 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+) 
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+) 
23:45 «Светская хроника» (16+) 
00:45 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01:35 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+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+) 
01:35 «Stand up» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-

РИЯ ХАОСА» (12+) 
12:05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
13:55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
20:00 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+) 
00:00 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 

(16+) 
01:55 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ» (16+) 

пеРвый пеРвый

РоССИя

РоССИяНтв

Нтв

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНт

СтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 мая. 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 «МАМА ЛОРА» (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
11:25 Вести. Местное время
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
20:50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕ-

ЛЯ» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром Со-

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

05:10 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Модный заговор» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+) 
08:35 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

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

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+) 

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

вой» (16+) 
12:30 «Дом-2» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (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+)
10:05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (16+) 
12:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+) 
15:10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
20:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+) 
23:30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+) 

пеРвый РоССИя

Нтв

5 КАНАЛ

тНт

СтС

чЕтвЕрг пятНица16 Мая 17 Мая

10 лет в Воркуте
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суббота воскрЕсЕНьЕ18 Мая 19 Мая

06:00 Новости
06:10 Фильм «Дело декабри-

стов» (S) (12+)
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15  «Роман Карцев. «Почему 

нет, когда да!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20  «Живая жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+)

17:50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)

19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00  Х/ф «УЧИЛКА» (S) (12+)
01:35 Х/ф «КЭРИ ГРАНТ» (S) 

(16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 

(12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
13:45 Т/с «ПОД ДОЖДЕМ НЕ 

ВИДНО СЛЕЗ» (12+)
15:50 Т/с «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:30 «Привет, Андрей!» (12+)
22:00 Евровидение-2019
01:45 «Привет, Андрей!» (12+)

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:25 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:20 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Сергей Галанин 
(16+)

01:40 «Фоменко фейк» (16+)
02:05 «Дачный ответ» (0+)
03:10 Фильм «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» (16+)

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

Информационно-аналити-
ческая программа

00:55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

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

(16+) 
12:30 «Однажды в России» (16+) 
18:00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+) 
20:00 «Песни» (16+)  
22:00 «Большой Stand Up П. 

Воли. 2015» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «ТНТ Music» (16+)  
01:35 «Открытый микрофон» 

(16+)  
05:30 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13:00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
15:25 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 
17:20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
19:15 Х/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+) 

21:00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) 

00:05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+) 

02:20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМ-
СБИ» (18+) 

03:30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(0+) 

05:05 «6 кадров» (16+)

05:50 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
07:40 «Часовой» (S) (12+)
08:10 «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 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» (12+)
13:15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, 

ПРОСТИ...»
14:50 Концерт Раймонда Паулса 

(S) (12+)
17:25  «Ледниковый период» 

(S) (0+)
19:40 «Толстой. Воскресенье»
21:10 ЧМ по хоккею – 2019. 

Сборная России – сборная 
Швейцарии (S)

23:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 
РАЗМЕРУ» (S) (16+)

01:15 «На самом деле» (16+)
02:10 «Модный приговор» (6+)
02:55 «Мужское/Женское» (16+)

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» 
14:20 «Далекие близкие»  (12+)
15:50 Т/с «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

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

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица с 

Наилей Аскер-заде» (12+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». Группы 

«Город 312» и «Дискотека 
авария» (16+)

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+)
22:50 «Андрей Норкин. Другой 

формат» (16+)
00:05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
02:15 Их нравы (0+)
02:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)

07:30 Д/ф «Моя правда» (16+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+) 
22:10 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:30 «Комеди Клаб» (16+) 
16:00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+) 
18:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:30 «Школа экстрасенсов» 

(16+) 
22:00 «Stand up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 «ТНТ Music» (16+)  
02:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:20 «ТНТ. Best» (16+)

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

ней» (16+)
10:20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 
12:20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+) 
14:20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (16+) 

17:20 А/ф «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(6+) 

19:05 А/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 
(6+) 

21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» (12+) 

23:05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+) 

00:05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+) 

02:00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБО-
ТА» (0+) 

03:35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННА-
РЫ» (16+) 

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:
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Лицензия ЛО-11-02-000778 от 01.03.2019 г. Реклама.
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пРодАМ КвАРтИРУ

1-комн. кв., п. Северный, район 
ВГСЧ. Чистая, уютная. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-177-16-99.
1-комн. кв., г. Рославль, Смо-
ленская обл., центр, 33,6 кв. м, 
лоджия. Цена 670 тыс. руб. Тел. 
8-910-786-47-83.
Квартира-студия, г. Киров, в 
новом доме, под ключ, от 
собственника, не в ипотеке, 
документы готовы. Тел. 8-919-
517-66-95.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интернет. 
В шаговой доступности школа, 
детские сады, магазины. Цена 
договорная, маткапитал. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-953-
62-03.
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.
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.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 3-й 
этаж, теплая, ремонт, с мебе-
лью. Цена договорная. Тел. 
8-912-177-84-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, с ре-
монтом, возможен маткапитал. 
Холодильник, стиральная маши-
на, стенка, шкаф. Все срочно. 
Тел. 8-912-553-32-86, 8-908-
719-63-45.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70, те-
плая, не угловая. Кухня 9 кв. м, 
потолок 2,7 м, большая лоджия. 
Тел. 8-912-952-33-05.
3-комн. кв., благоустроенную, 
1/3, 70 кв. м. Есть баня, гараж, 

участок. Кировская обл., Сунский 
район. Тел. 8-919-523-97-04.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не тре-
буется. Тел. 8-912-951-60-43.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»), ремонт не требует-
ся. Окна пластик, рядом оста-
новка. Тел. 8-912-174-60-02, 
8-912-555-00-81.
3-комн. кв., ул. Чернова, 3/5, с 
мебелью и техникой. Металли-
ческий гараж на ул. Гагарина, 
торг. Тел. 8-912-176-73-09.
3-комн. кв., ул. Ленина, 66, те-
плая, частично с мебелью и бы-
товой техникой. Торг. Тел. 8-912-
155-67-20.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 12. 
Тел. 8-919-036-55-73.
3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Гоголя, 
12-72. Цена договорная или 
маткапитал. Тел. 8-912-176-81-
25, 8-912-941-14-61.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Те-
плая, ухоженная. Все вопросы 
по тел. 8-912-172-38-99.
3-комн. кв., ул. Дончука, 14. С 
ремонтом, хорошей мебелью, 
теплая, тихая, счетчики на воду 
и электричество, стеклопакеты. 
Цена 480 тыс. руб.  или маткапи-
тал, торг. В подарок гараж у ста-
диона. Тел. 8-912-094-76-66.
4-комн. кв., 2-й этаж, Тиман, 90 кв. 
м, теплая, без ремонта. Домо-
фон, новые водосчетчики, элек-
тросчетчики, балкон. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-170-20-84.
Дом 62 кв. м, земля 33 сотки, с. 
Большое Туманово, от Арзама-
са 20 км. Все удобства, газовый 
котел, баня, гараж, телефон, ин-
тернет. Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-912-564-18-35.
Дом в Киржач, 90 км. от Москвы. 
Цена 6 млн руб. На смежном 
участке автосервис за 5 млн руб. 
Тел. 8-910-182-14-99, Алексей.
Срочно! 4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в шаго-

вой доступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 450 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., оплата – 5 тыс. руб. 
Тиман. Тел. 8-912-123-82-71.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-958-13-00.
2-комн. кв., ул. Яновского, с ме-
белью и бытовой техникой, на 
длительный срок. Тел. 8-992-
215-46-28, 8-912-171-66-75.
1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15.

КУпЛю

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

пРодАМ РАЗНое

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.

РАЗНое

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физиче-
ских лиц. Консультации платные. 
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.
Электрик, сантехник. Выезд в по-
селки. Замена канализации, труб 
на металлопластик. Устранение 
засоров, протечек. Недорого. 
Звонить с 8:00 до 22:00. Тел. 
8-904-323-11-59.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, за-
мена замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкие 
цены. Тел. 8-912-178-64-00.
Ищу попутчиков для перевоз-
ки вещей ж/д контейнером до 
Ярославля на август. Тел. 8-980-
652-81-69, Наталья.
Аттестат А №9299093, выданный 
20.06.2002 г. МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразователь-
ная школа № 3» на имя Горбач 
Андрея Михайловича, считать 
недействительным.
Передержка кошек, котов (кастри-
рованных). Тел. 8-912-171-59-
77.

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.

Крупной алкогольной 
компании 
СРОЧНО 

требуется оператор 1С. 
Звонить в будни с 10:00 до16:00, 

в субботу с 11:00 до 13:00. 
Тел. 5-57-55.

В магазин-кафетерий 
«Казачий рубеж» 
на работу требуется 

пекарь. 
Тел. 3-91-20

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.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

приглашает на работу 
координатора/специалиста 

по аналитике 
в отдел продаж. 

Тел. 5-57-55.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Распространение вашей печатной 
продукции 

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

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама

Реклама

На оптовый склад
 требуется грузчик. 

На постоянную 
и временную работу.

Зарплата от 27 000 руб. 
Тел. 5-57-55.

На оптовый склад
 на постоянную 

работу требуется 

кладовщик.  

Тел. 5-57-55.

Ре
кл

ам
а

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Реклама

Реклама
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АНеКдот

– Марь Иванна, да зачем мне ваша алгебра, где она 
мне в жизни пригодиться может?
– Ой, Петров, ты еще вспомнишь меня, когда будешь 
в 35 лет делать уроки со своими детьми.

•••
Взрослая жизнь – это когда никто больше не говорит, 
что ты очень умный для своего возраста. 

•••
– Я обычно готовлю торт из одного ингредиента. 
Рецепт простой, а главное, всегда быстро и очень 
вкусно! Нам понадобятся деньги. Берем деньги и от-
возим их в магазин. Торт готов! Приятного аппетита!
– Сколько раз ни пробовал по такому рецепту, вечно 
получается пиво с рыбой.
– Попробуйте взять другие деньги. Если опять выйдет 
пиво, попробуйте взять другой магазин.  

•••
Обожаю эти круглые от удивления глаза девушек, 
когда я говорю им, сколько я зарабатываю. Да, де-
вочки. Нет ничего невозможного. Все в ваших руках. 
Можно выживать и на такие гроши.

•••
На моей свадьбе вместо «Горько» папа кричал «Ну 
слава богу», а мама «Ну наконец-то».

•••
– Не хочу идти к врачу сегодня...
– Да и не ходи, скажи, что заболел.

•••
Записывайте номер телефона учительницы, диктую: 
отлично, хорошо, отлично, удовлетворительно, удов-
летворительно, неудовлетворительно, отлично.

•••
Завтра – мифическое место, где ты бегаешь по 
утрам, живешь полной жизнью и решаешь свои жиз-
ненные проблемы.

•••
Разносчик пиццы Сидоров долго не мог понять, по-
чему Аскольд Запашный засунул ему в рот кусочек 
рафинада и ласково потрепал за волосы.

•••
Муж вернулся домой с работы:
 – Привет, серпентарий!
 Жена: 
– Ты чего, ужинать не будешь?
 Теща: 
– Он и не ночует сегодня, кажется.

•••
– Это ты вчера в магазин за картошкой ходил?
– Да. И что, она опять вся порченая? – Нет, она       
вся – свекла!

•••
– Ну и что это за ресторан? Телятины нет, трюфелей 
нет, устриц нет... Принесите мне мое пальто!
– Я сожалею, но вашего пальто тоже нет...

погодА антонина борошнина

В Республике Коми май отличается неустойчивостью. Наряду с возвратами 
холодов возникают и грозы – первые вестники тепла. В мае весна приходит в 
северо-восточные районы. В Печорском и Усинском районах в первой декаде 
происходит переход средней суточной температуры воздуха через 0 в сторону 
тепла, в Интинском районе это случается в середине второй декады, в Ворку-
тинском – только в последних числах месяца. Средняя температура мая со-
ставляет от +8,5 градуса на юге до +1 градуса на северо-востоке. На крайнем 
северо-востоке среднемесячная температура воздуха еще отрицательная.

Максимальная температура воздуха в мае может повышаться до +28…+32 
градусов, на северо-востоке до +24…+27. Минимальные значения, при зна-
чительных похолоданиях, могут составлять в южных районах -12…-19 гра-
дусов, в северных -21…-26. В среднестатистическом мае три грозы на юге и 
одна на севере. И даже в Заполярье, хоть и крайне редко, в мае отмечается 
гроза. 

Синоптики прогнозируют, что в наступившем мае средняя температура 
воздуха в южных и центральных районах ожидается на два градуса выше 
климатической нормы, а вот в северных районах – на один-два градуса ниже.

Велика вероятность, что вторая половина мая будет контрастной по пого-
де: на фоне умеренного тепла не исключены кратковременные похолодания. 
В центре и на юге Коми в дневные часы показания термометров практически 
не изменятся, но при похолодании будет не выше 10 градусов, а в отдельные 
ночи не исключены заморозки до -2...-4. На крайнем северо-востоке по ночам 
в пределах -3...-8 градусов, днем около нуля, и лишь в отдельные дни северян 
порадует потепление до +10 градусов.

Как следует из многолетних наблюдений синоптиков,      
у воркутинцев есть надежда, что в конце мая в Заполярье 
все-таки придет весна.

Последний весенний

В среднем в мае в Воркуте бывает 
четыре метели  

МАй в воРКУте в ЦИФРАх

-2,8 С0

-26 С0

+26 С0

Среднемесячная
температура

Самый холодный 
день, он был 
3 мая 1986 года

Абсолютный 
максимум, 
зафиксированный 
25 числа 
в 1991 году

По многолетним наблюдениям метеорологов

Реклама Реклама


