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Собачий выхлоп

НАША ГАЗЕТА

окончили школы в Воркуте в 
этом году.

426
выпускников 

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»

vminsk.by



 Сергей Гапликов предложил 
штрафовать мэров за раскоп-
ки дорог после ремонтов

Раскопки автодорог ресурсоснабжаю-
щими организациями после их ремонтов 
властями муниципалитетов недопустимы. 
Тех мэров, которые разрешат испортить 
уже приведенные в порядок проезжие ча-
сти и тротуары, нужно штрафовать. Об этом 
глава региона заявил на заседании пра-
вительства. По словам Сергея Гапликова, 
нельзя разрешать коммунальщикам вска-
пывать проезжие части и тротуары после 
того, как их привели в порядок за бюджет-
ный счет. «Если этот бардак продолжится, 
надо штрафовать мэров. Пусть оплачивают 
новые расходы из собственных карманов, – 
заявил Гапликов.  

 Шахта «Воргашорская» на 
время осталась без электриче-
ства 

Рано утром 20 мая в сетях воркутинско-
го энергоузла из-за порывистого ветра 
произошло замыкание на одной из линий, 
питающих шахту. В результате остановился 
вентилятор главного проветривания. В со-
ответствии с требованиями безопасности 
сотрудники подземной группы были выве-
дены на поверхность. Их жизни и здоровью 
ничего не угрожало. Через короткое время 
энергоснабжение восстановили, шахта за-
работала в штатном режиме. 

 В Воркуте вопросами здра-
воохранения займется новый 
отдел

Он будет работать на базе городской 
поликлиники и отвечать за качество ме-
дицинской помощи, лекарственного обе-
спечения, координацию и взаимодействие 
между лечебными учреждениями и други-
ми ведомствами, а также работать с обра-
щениями жителей Воркуты и Инты. Теле-
фон отдела: 6-70-08.

 Воркутинский политехниче-
ский техникум получит грант 
Минпросвещения РФ  

Образовательные организации Коми 
вошли в число 145 победителей отбора 
Минпросвещения России на предостав-
ление грантов из федерального бюджета 
на мероприятия федерального проекта 
«Молодые профессионалы» в 2019 году. 
Сумма гранта Воркутинского политехниче-
ского техникума – 28,5 миллиона рублей. 
Финансирование от министерства полу-
чат также Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина, Сык-
тывкарский гуманитарно-педагогический 
колледж и Сыктывкарский медицинский 
колледж. 

 Воркутинке грозит тюрем-
ный срок за истязание ребенка  

По версии следствия, 30-летняя мест-
ная жительница два месяца избивала сво-
его собственного 11-летнего сына. В по-
лицию обратился отец ребенка, который 
живет отдельно. О побоях ему рассказал 
сын. Женщина отрицает свою вину. Если 
суд признает ее виновной, то женщине гро-
зит от трех до семи лет лишения свободы.

КоРотКо

Руководитель республиканской про-
куратуры Сергей Бажутов задеклари-
ровал доход в 4,9 миллиона  рублей. 
На втором месте прокурор Воркуты 
Алексей Климов, который заработал 
4,6 миллиона, также  в его пользовании 
находятся две квартиры. Воркутинский 
межрайонный прокурор по надзору 
за соблюдением законодательства в 
угледобывающей отрасли Сергей Да-
нилов за прошлый год заработал 2,528 
миллиона рублей. Меньше всех годо-
вой доход у ухтинского прокурора по 

надзору за соблюдением законов в ис-
правительных учреждениях Илья Набо-
ков – 1,4 миллиона, правда, у него есть 
в пользовании три квартиры и одна 
квартира в собственности. Заработок 
остальных сотрудников ведомства ко-
леблется от двух до трех миллионов 
рублей.

Министр внутренних дел Коми Вик-
тор Половников за 2018 год заработал 
2,8 миллиона  рублей, эта сумма по 
сравнению с 2017 годом практически 
не изменилась. У него в собственности 
земельный участок, гараж и квартира. 
Еще две жилплощади в пользовании. 
Автомобили в декларации главы МВД 
региона не указаны.

Заместитель министра Олег Блохин 
получил за 2018 год чуть больше двух 
миллионов  рублей. В собственности у 
него два земельных участка, две кварти-
ры, нежилое помещение, баня, беседка 
и хозяйственная постройка.

Самым высокооплачиваемым работ-
ником ФСИН Коми стал заместитель 
начальника управления конвоирова-
ния Игорь Прокушев. В его декларации 
значится сумма в 3,3 миллиона рублей, 
годом ранее заработок был в два раза 
меньше – 1,7 миллиона.  В его собствен-
ности имеется квартира и гараж, а также 
автомобили Kia Ceed и «Лада». В 2017 
году у него была всего одна лодка, те-
перь две.

Такое предложение прозвучало на заседании постоянного 
комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России 
по экономической политике и бюджетным вопросам. В насто-
ящее время за капитальный ремонт не платят только жиль-
цы аварийных домов. Но разумно, если бы такое право пре-
дусмотрели и для жильцов так называемых малозаселенных 
зданий. Как правило, они располагаются в неперспективных 
населенных пунктах или моногородах. Согласно законода-
тельству, такие дома не подлежат ни сносу, ни реконструкции, 
однако, плату за капремонт собственникам выставляют.

Для Воркуты вопрос актуальный: сегодня десятки семей 
проживают в таких домах, как правило, в поселках. В муни-
ципалитете действует программа по укрупнению поселков и 
расселению таких зданий, но пока жители ждут переезда, кви-
танции за капремонт им приходится оплачивать. 

Предложение об отмене платы еще доработают и отправят 
в Государственную Думу и Правительство России, затем разо-
шлют на рассмотрение во все законодательные собрания Се-
веро-Запада.

Подробнее о льготах на оплату капремонта, которыми могут 
воспользоваться воркутинцы, читайте на странице 8.

Правоохранители Коми от-
читались о доходах.

Собственников жилых помещений в пу-
стующих домах предлагают освободить от 
уплаты взносов на капитальный ремонт.

Зарплата за службу

Бесперспективный ремонт
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Два дня, пятницу и субботу, в городе 
бушевала непогода, ветер опрокиды-
вал дорожные знаки, порывы достига-
ли 22-24 метра в секунду. Видимость 
временами не превышала ста метров. 
Температура опустилась до минус 5-7 
градусов. Занятия в школах и средних 
специальных учебных заведениях отме-
нили. Хотя выпускникам пришлось все 
же идти на экзамены. 

«Кольцо» практически сразу пере-
крыли, в городе и поселках организо-
вали пункты временного пребывания 
для тех, кто не смог добраться до дома. 
Впрочем, позднее были организованы 
колонны общественного транспорта, 

которые в сопровождении снегоубороч-
ной техники отправились до Северного, 
Воргашора, Заполярного, Советского. 

– В начале недели в Воркуте будет 
тихо, однако лета ждать не стоит, тем-
пература воздуха будет около ноля. По 

многолетним наблюдениям, в среднем 
в Воркуте бывает четыре метели в мае 
и одна в июне, так что нынешняя пурга 
не является для нашего города чем-то 
аномальным, – отмечают воркутинские 
синоптики.

Майские ветра
ПоГоДА антонина Борошнина

ДЕНЬГИ антонина Борошнина

ЖКХ антонина Борошнина

На прошлой неделе Воркута 
оказалась во власти северо-
восточного циклона, распо-
ложенного в районе Ямаль-
ского полуострова.



– Как только начал таять снег, наш двор 
превратился в минное поле. Такое ощуще-
ние, что у нас вместо снега зимой с неба 
сыпались собачьи какашки, – возмущается 
воркутинка. – Я все понимаю, собачкам 
нужно справлять свою нужду, но при чем 
здесь мы? А летом что будет? Начнет те-
плеть, станет вонять... 

По мнению Алевтины, собачники сами 
должны убирать то, что сделали их живот-
ные. С ней согласны около 80 процентов 
участников опроса, который мы провели 
в группе «Моя Воркута» «ВКонтакте». Мы 
задали подписчикам вопрос «Кто должен 
убирать за собакой?» и предложили три 
варианта ответа: хозяин, дворник и «само 
исчезнет». 

– Что за глупый опрос?! Конечно, хозя-
ин!!! Мы же убираем дома за кошками и 
другими животными. Если бы у меня была 
собака, я бы убирала, это было бы моей 
обязанностью, и никакой дворник за моей 
собакой убирать не обязан, – прокоммен-
тировала Маргарита Рочева. 

Но виды многих воркутинских дворов 
говорят о том, что далеко не всем владель-
цам собак ответ на этот вопрос настолько 
очевиден. Воркутинка Ольга Панова, кото-
рая завела собаку восемь лет назад, счита-
ет, что есть проблемы поважнее собачьих 

отходов, а именно – мусор, который 
производят люди. 

– Собака у меня уже восемь лет. И 
даже до того момента, когда она по-
явилась, мне больше мешал мусор от 
людей, чем от животных. Пластико-
вые и стеклянные бутылки, окурки, 
пачки от чипсов... Мы постоянно 
ходим по окуркам, дети играют во 
дворе, где на каждых ста 
метрах лежит разби-
тая бутылка. А что 
может страшно-
го произойти 
от собачьего 
мусора? Даже 
если насту-
пить – ну помо-
ешь и все. А вот 
если наступить на 
разбитую бутылку, 
можно получить травму. 

Ольга отказывается убирать за своей со-
бакой, пока ее соседи не убрали за собой. 

– Если все соберутся на субботник, то 
я пойду и уберу мусор. И не только от со-
баки, но и от людей. Да и вообще, если бы 
в нашем дворе было чисто, мне было бы 
стыдно не убирать за своей собакой. 

Мастер ЖЭУ № 8 Северина Кузьмина 
считает, что убирать должны все. 

– Во дворе все убирает дворник. Но 
сейчас вытаяло столько мусора, что про-
сто физически один человек не может с 
этим справиться. И с каждым днем тает 
все больше и мусор просто не кончается. 
Участки очень большие, людей не хвата-
ет, и дворники работают иногда и на двух 
участках. 

Между тем владельцы собак, позволя-
ющие своим питомцам делать дела где 
угодно, нарушают закон. Обязанность 
«обеспечивать уборку продуктов жизне-
деятельности животного в местах и на 
территориях общего пользования» про-

писана в статье 13 закона «Об ответствен-
ном обращении с животными», принятом 
Госдумой в декабре 2018 года. Некоторые 
регионы России уже ввели локальные 
нормативные акты, которые позволяют 
штрафовать за подобное нарушение. Так, 
в «Правила благоустройства Белгорода» 
внесли пункт, который позволяет штрафо-
вать владельцев собак за «мины» во дво-
рах на 2000 рублей. Правда, одновремен-
но с этим в городе стали устанавливать 
догбоксы – урны с пакетами для уборки за 
собаками. В Свердловской области штраф 
за такое нарушение – от одной до пяти ты-
сяч рублей. 

В Республике Коми ответственность за 
«собачий мусор» пока не ввели, да и опыт 
других регионов показывает, что наказать 
за неуборку отходов животных сложно. 
Очевидно, в битве за чистоту дворов вор-
кутинцам остается полагаться на себя и 
дворников.

3Наш взглядЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Не игра
Моя речь для По-
следнего звонка. 
Можете поль-
зоваться, ведь 
впереди еще 
выпускные.

В день Последнего звонка все 
вспоминают свои Последние 
звонки. И даже те, у кого они были 
всего год-два назад, уже знают, 
что все происходит не так, как 
представляется под звуки школь-
ного вальса. Это не значит, что все 
плохо, но – по-другому. Об этом 
хочется рассказать, объяснить, 
посоветовать не питать иллюзий 
и не расстраиваться. В любом 
случае реальность получается не 
менее интереснее планов. То, что 
преподносит жизнь, часто неожи-
данно, но совершенно точно при-
годится, поможет, воспитает, на-
учит. И, пожалуй, только об этом и 
стоит помнить.

Ребята, я думала, как на понят-
ном и интересном вам языке объ-
яснить, что сейчас происходит, ка-
кое значение имеет день, когда вы 
расстаетесь со школой. Выбрала 
модную кинематографическую ал-
легорию – «Игру престолов»

«Ты ничего не знаешь, Джон 
Сноу» – эта фраза как нельзя луч-
ше вам подходит сегодня. Не очень 
оптимистично на первый взгляд, 
но тем и интересно, потому что те-
перь от вас зависит финал восьмо-
го сезона, да и вообще, закончится 
ли все восьмым сезоном. Может, 
будет еще девятый, десятый… По 
крайней мере, я вам этого желаю!

Хочу обратить ваше внимание 
только на одно: теперь вы и ар-
тисты, и сценаристы, и режиссе-
ры, и продюсеры в одном лице, а 
это тяжелая работа. Не бойтесь! 
Идите в бой, вступайте в огонь, 
преодолевайте Узкое море, ве-
дите свои корабли в Королевскую 
Гавань, сражайтесь!  Но не забы-
вайте клятв Ночного дозора и обе-
регайте от вторжения свои Стены, 
цените друзей и с умом выбирайте 
советчиков, будьте милосердны 
к врагам, но не прощайте преда-
тельства. 

Давайте сегодня скажем спаси-
бо тем учителям, которые, помимо 
академических знаний, делились 
своим опытом написания жизнен-
ных сценариев и помогали разо-
браться в хитросплетениях «кине-
матографических» жанров, были 
десницей и преподносили в дар 
«драконьи яйца». Здесь по сцена-
рию звучат аплодисменты. 

Хочу вам пожелать самых инте-
ресных поворотов, самых шокиру-
ющих в хорошем смысле открытий 
и знаний, самых успешных сцена-
риев и многомиллионных кассо-
вых сборов! Север помнит, Север 
дает силы.

антонина Борошнина

от РЕДАКЦИИГоРоД антонина Могильда

Собачий выхлоп
Алевтина Родионова живет на улице Лени-
на, 52а. Она так устала от «унылого вида»   
за окном, что обратилась в редакцию. 

оПРоС

Руслан, педагог:

– Мы в своем дворе де-
лаем субботники и сами 
убираем.

Александра, парикмахер:

–  Либо хозяева должны 
сразу убирать, либо во-
дить животных в опреде-
ленное место.

Григорий, инженер:

– Сами хозяева. Мы, на-
пример, носим в кармане 
бумажные салфетки и 
убираем за своей со-
бакой. Остальные могут 
делать то же самое.

Сергей, шахтер:

– Сами хозяева. Как в 
цивилизованных стра-
нах, нужно брать с собой 
пакеты и сразу убирать за 
животным. 

Нина, гардеробщица:

– Хозяева должны 
следить за домашними 
животными. А если не 
убирают, то надо штра-
фовать. 

Кто должен убирать за собаками? 

Кто должен убирать за собаками?

ГЛАС НАРоДА

87
4

Хозяин 

Само исчезнет Дворник

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv

%

%9%
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ПРАЗДНИК

Один взгляд назад 
Многие воркутинцы знают их как серьезных и успешных людей. Они многого доби-
лись в разных сферах, кого-то из них знают не только в Воркуте, но и во всей стране. 
Военные, спортсмены, предприниматели, чиновники и артисты тоже были детьми. 
Какими? Показываем!

Федор Колпаков, научный сотрудник городского музейного выставочного центра: 

– Это самая памятная фотография из моего детства, сделанная на престижный в то время ФЭД-3. Мне здесь около трех лет. 
Военную форму мне подарил двоюродный брат. И, когда закончил военную службу в 38 лет, я имел общую выслугу в 35 лет… 
Глядя на ту памятную фотографию, я прикидывал в уме: «Да, все правильно. Служить начал где-то в трехлетнем возрасте».

Заместитель генерального директора 
компании «Воркутауголь»

 Татьяна Бушкова

Заслуженный артист Республики Коми 
Анатолий Оноприенко 

Глава городского округа 
Юрий Долгих

Председатель совета 
спортивного клуба «Синдо» 

Иван Голубец
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антонина Могильда

Игумен Рафаил Беловолов, секретарь воркутинской епархии: 

– На фото мы с братом Николаем (игумен Николай Беловолов, настоятель храма Николая Чудотворца) и нашим отцом. Снимок 
напомнил мне одну историю. Мне тогда было шесть, брату семь с половиной. В магазин привезли велосипеды «Уралец». Папа 
спросил: «Хотите велосипед?», – мы: «Хотим!». Тогда он показал на бочку, литров двести, и сказал, что мы должны ее наполнить во-
дой. И мы побежали таскать. Ведра тяжелые, приходилось таскать их на две руки – один держал с одной стороны, второй с другой. 
Но задание выполнили. А за это время отец сходил в магазин и купил нам велосипед. Эта история о том, что наш отец был очень 
справедливым и все нам доставалось через труд.

Руслан Магомедов, секретарь партии «Единая россия», 

предприниматель: 

– На этом снимке я в огороде у бабушки. У нее был до-
машний скот, и летом мы готовились к зиме. Нужно было 
успеть скосить сено, высушить его с двух сторон и при-
везти из огорода домой под навес сухим, чтобы хватило 
на всю зиму.

Директор 
ДЮСШ «Олимпиец» 
Татьяна Смотрина

Первый заместитель руководителя 
администрации Воркуты по социально-эко-

номическим вопросам 
Светлана Чичерина

Председатель Совета директоров 
компании «Северсталь» 

Алексей Мордашов

Заместитель руководителя 
следственного отдела Воркуты 

Юлия Дыханова

Заслуженная артистка России 
Валентина Авраамова



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 721 670 -51

46 290 30 360 -15 930

бригада Шушкова 172 270 98

бригада Харапонова 124 123 -1

бригада Оксина 5 10 5

бригада Сайко 254 138 -116

бригада Сафиуллова 166 129 -37

«Комсомольская» 328 212 -116

33 200 35 445 2 245

бригада Вишняка 114 91 -23

бригада Лапина 15 16 1

бригада Сизова 94 40 -54

бригада Идамкина 105 65 -40

«Заполярная» 404 402 -2

58 450 54 769 -3 681

бригада Белова 212 220 8

бригада Ненашева 62 60 -2

бригада Летенко 30 35 5

бригада Фурманчука 42 40 -2

бригада Ильязова 58 47 -11

«Воргашорская» 473 484 11

122 673 170 481 47 808

бригада Ананьева 186 210 24

бригада Щирского 109 94 -15

бригада Шумакова 127 138 11

бригада Бондаренко 51 42 -9

Всего: 1 926 1 768 -158 260 613 291 055 30 442

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 048 1 052 4 21 504 21 594 90

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 23 мая
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БИЗНЕС антонина Могильда

Свои команды выставили семь струк-
турных подразделений угледобывающей 
компании. Участники состязались в трех 
категориях: парном смешанном, парном 
мужском и парном женском разрядах. 
Соревнования традиционно прошли в 
спортивном комплексе «Олимп». 

Среди тех, кто боролся за победу, 
были как новички, так и опытные спорт-
смены. По итогам турнира победу в 
парном смешанном разряде одержали 
Антон Никитин и Наталья Дмитриева с 
шахты «Воркутинская», в мужском пар-

ном разряде сильнейшими оказались 
Антон Никитин с «Воркутинской» и 
Александр Вейгант с «Комсомольской», а 
в женском парном разряде не было рав-
ных дуэту Светланы Яшиной и Виктории 
Зварич с «Воргашорской». Игроки, не за-
нявшие призовых мест, получили почет-
ные грамоты за волю к победе и пропа-
ганду здорового образа жизни.

– Успешно выступить нам удалось 
благодаря воле к победе и опыту – наша 
пара играет вместе уже шесть лет. 
Чувствуем друг дружку, сыгранность 
хорошая, поэтому удается занимать 
призовые места, – делится секретом 
спортивных успехов оператор аэрогазо-
вого контроля шахты «Воргашорская» 
Виктория Зварич.

Первые ракетки
СПоРт кирилл Нифантов

В «Воркутауголь» завершил-
ся корпоративный турнир по 
бадминтону.

Встреча бизнесменов, экспертов АГР и 
представителей градообразующего пред-
приятия прошла в администрации города 
на прошлой неделе. На момент подготов-
ки материала четыре предприятия из За-
полярья зарегистрировались на презен-
тованной им платформе «Электронная 
бизнес-кооперация» (ЭБК). С ее помощью 

крупные предприятия могут расширить 
круг постоянных поставщиков, найти ис-
полнителей своих заказов, привлечь новые 
компании. Для малых предприятий ЭБК – 
возможность разместить информацию о 
своих товарах и услугах, найти новых под-
рядчиков и поставщиков, купить оборудо-
вание и найти помещения для бизнеса. 

– При помощи этой площадки мож-
но получить подряд не только от угле-
добывающей компании, но и от любой 
другой бизнес-единицы «Северстали», а 
это более десяти компаний, – рассказала 
руководитель по маркетингу и сопрово-
ждению Агентства городского развития 
Ирина Асонкова. – Также на платформе 
зарегистрированы предприятия, занятые 
в производственном секторе, химическом 
и деревообрабатывающем производстве, 
логистике и социальной сфере. 

Любое предприятие может самостоя-
тельно и абсолютно бесплатно разместить 
информацию. Чтобы стать участником пло-
щадки, нужно всего лишь пройти регистра-
цию на сайте. После регистрации участник 
получает доступ в личный кабинет, через 
который можно работать на площадке. 
В меню сайта – покупка товаров и услуг, 
разработка инновационных технологий, 
покупка или продажа недвижимости, при-
обретение или аренда оборудования, найм 
персонала, логистика, получение консуль-
таций и коммерческих предложений. 

Пользоваться сайтом предельно просто. 
Нужно выбрать интересующую категорию 
в меню, после чего появится список пред-
ложений. В каждом предложении – вид ра-
боты, требования к сотрудникам, инфор-
мация о компании и срок завершения. На 

каждое объявление можно откликнуться 
или подать заявку.

– Если вы не нашли то, что искали, мо-
жете разместить свое объявление, пред-
ложить услугу или продукцию, – пояснила 
Ирина Асонкова. – За время существования 
платформы множество компаний стали 
сотрудничать с компанией «Северсталь». 
Например, череповецкая компания «Коксо-
химмонтаж-2» сейчас участвует в ремонт-
но-монтажных работах «Северстали» в Че-
реповце. 

Череповецкое Агентство городского 
развития активно входит в регионы при-
сутствия «Северстали» и делится опытом 
по развитию предпринимательства. В Вор-
куту АГР пришло осенью прошлого года. 
Эксперты агентства проводят мастер-
классы и семинары для предпринимате-
лей. В начале 2019 года по итогам серии 
обучающих семинаров АГР по открытию 
собственного бизнеса воркутинка полу-
чила от «Северстали» грант на создание 
мультипликационной студии для детей.

Портал в будущее
Эксперты череповецкого Агентства го-
родского развития (АГР) рассказали вор-
кутинским предпринимателям, как стать 
подрядчиками «Воркутауголь» и других биз-
нес-единиц «Северстали».

По вопросам регистрации и работы 
на платформе можно обратиться по 
телефонам: 8(202) 20-19-25, 20-19-28 
или по электронной почте: 
ais@ia-cher.ru, bk@agr-city.ru.
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КУЛЬтУРА антонина Могильда

– Это совместная большая работа всех сотрудников 
ДКШ. Они сами все придумали и реализовали. Руководи-
тели и коллективы, звукооператоры и звукорежиссеры, 
костюмеры – все были задействованы в создании кон-
церта, – рассказала директор Дворца культуры шахтеров 
Наталья Батальщикова. – Мне оставалось только поддер-
жать идею. Во Дворце очень творческий коллектив, кото-
рый работает от души. Сами руководители делают деко-

рации и костюмы – шьют, выпиливают, не жалея личного 
времени и сил.

Главная идея концерта заключалась не в том, чтобы 
в очередной раз рассказать о коллективах, которые уже 
знает весь город, а чтобы показать лучшее от каждого 
коллектива и обернуть это в интересный сюжет. 

– Подготовка прошла достаточно легко, каждый из 
руководителей четко знал свою задачу, с которой они 

справились на все сто процентов, – рассказал культурный 
организатор ДКШ Александр Одинцов. – Каждый сотруд-
ник подключался к работе и вносил множество интерес-
ных идей, что в очередной раз доказало, что работники 
Дворца развиваются сами и развивают работу всего кол-
лектива. 

В этом году во Дворце культуры шахтеров произошла 
реорганизация – «Воркутауголь» передала его админи-
страции Воркуты. На коллективы эти изменения не по-
влияли. Все работают в прежнем режиме, на своих ме-
стах, мероприятия проходили по задуманным планам. 

– Благодаря реорганизациям и объединениям акку-
мулируется весь потенциал и все работает на лучший 
результат. Мне не привыкать, что каждой весной к нам 
присоединяются структурные подразделения. Работать 
стало намного интереснее, все коллективы образцовые, 
а ведь это – высокий уровень. Созданы все условия, кото-
рые и были для работников ДКШ, чтобы они продолжали 
работать и творить, – отметила Наталья Батальщикова. 

Сегодня в ДКШ занимаются четыре коллектива: об-
разцовая студия современного бального танца «Комиль-
фо», образцовый ансамбль спортивного бального танца 
«Феникс», образцовая студия эстрадного вокала «Арта» и 
группа «Крылья». 

Следующий творческий сезон станет для Дворца юби-
лейным – ему исполнится 60 лет. Что ждет воркутинцев 
в новом сезоне, пока остается секретом, но он обещает 
быть насыщенным и интересным.

– Планов много, мы уже начали готовиться к юби-
лейному году. И мы вас удивим, – пообещала директор 
ДКШ. – Ведь это праздник не только для Дворца, но и 
для всех воркутинцев, и мы сделаем все для того, чтобы 
было интересно, радостно и приятно, чтобы хотелось 
приходить и проводить с нами время!

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Управление Мно-
гоквартирными Домами» муниципального образования городского округа 
«Воркута» (ИНН 1103013691, ОГРН 1151101010500, адрес: 169900, Респу-
блика 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 продаже иму-
щества, предприятия должника.

Предмет торгов: лот № 1. Компьютерная техника (монитор, клавиатура, 
системный блок, мышь, МФУ), огнетушители, рукав пожарный. Начальная 
цена лота – 264 987,8 руб.

Прием заявок: с 03.06.2019 г. В случае, если в течение 10 дней с момен-
та начала приема заявок имущество не было реализовано, в дальнейшем 
срок, по истечении которого последовательно снижается цена – 3 дня. Ве-
личина снижения цены по истечении каждого трехдневного периода уста-
навливается в размере 10% от начальной цены продажи. Цена последова-
тельно снижается до достижения размера минимальной цены реализации 

имущества. Минимальная цена продажи имущества устанавливается в раз-
мере не менее 50 % от начальной стоимости имущества.

 Победителем по продаже имущества должника посредством публич-
ного предложения признается участник, который первым представил в 
установленный срок заявку, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода времени. С даты определения 
победителя прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней со дня 
окончания приема заявок. 

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, опре-
деленную в договоре купли-продажи не позднее чем через 15 дней с мо-
мента подписания договора купли-продажи имущества. 

С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с доку-
ментами о торгах можно ознакомиться – по месту нахождения организа-
тора торгов (г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, оф. 16. Тел. +7-912-863-74-88, 
russkih-2007@mail.ru).

ТОРГИ

Реклама

Дворец культуры 
шахтеров закрыл    
59-й творческий се-
зон. Отчетный кон-
церт удивил зрителей 
своим необычным 
форматом.

Творить и удивлять
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ЖКХ антонина Могильда

Не бесплатно
В статье «Капитальный вопрос», вышедшей в номере 

«МВ» от 4 апреля, мы рассказали о тех, кому полагаются 
льготы на оплату капитального ремонта. Этот материал 
вызвал много вопросов, особенно у тех, кто нашел себя 
в списке потенциальных льготников. Люди стали обра-
щаться в соцзащиту и узнавали, что льготы им не поло-
жены. Объясняем, как так получилось и почему право на 
льготы не избавляет от необходимости платить за капре-
монт. 

Статьи 153 и 158 Жилищного кодекса РФ гласят, что 
каждый собственник квартиры обязан оплачивать взно-
сы за капитальный ремонт, даже если он входит в катего-
рию льготников. Согласно федеральным законам льготы 
полагаются многим категориям граждан, но региональ-
ные власти могут дополнительно сами устанавливать 
правила льготирования и решают, кто получает компен-
сации и на каких основаниях. Понятие «льгота» означает, 
что человек будет получать компенсацию за уплаченный 
взнос, а не платежку с уже вычтенной суммой льготы. То 
есть, получая квитанцию на оплату капремонта, льгот-
ник уплачивает всю сумму, а затем ему возвращают ее 
часть, в зависимости от размера положенной ему ком-
пенсации. 

Размер компенсации зависит от категории льготника. 
Компенсация за оплату капремонта полагается льготни-
ку, только если он собственник квартиры. То есть если 
льготник прописан в квартире, а собственник другой че-
ловек, то никакой компенсации не назначат. 

Несколько категорий льготников получают компенса-
ции по нескольким видам льгот и даже не знают, что в них 
уже включена и компенсация за оплату капремонта.

Вместе с отделом социальных гарантий населения 
Воркуты объясняем, кому полагаются льготы на 
оплату капремонта, какие условия нужно соблюсти, 
чтобы их получить, и почему нельзя избавиться от 
уплаты взноса. 

В квитанциях для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг сумма льгот не отображается. 
Все оплачивают ЖКУ, в том числе и услуги 
по капитальному ремонту, в полном объеме, а суммы 
компенсации, положенные льготникам, перечисляют-
ся на счет, указанный в заявлении о предоставлении 
мер социальной поддержки.

Многодетным семьям компенсация за капремонт не предусмотрена. Согласно статье 19 закона Республики Коми 
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» многодетные семьи получают фиксированные суммы 
на каждого члена семьи отдельно, и льгота на капремонт им не полагается.

Кому положены компенсации и в каком размере? 
ПЕНСИоНЕРАМ СтАРШЕ 70 ЛЕт

Обязательные условия:
• право собственности на жилое помещение 
• одинокое проживание
• проживание вместе с неработающими пенсионерами 
старше 70 лет или инвалидами I или II группы
• регистрация в квартире
• отсутствие работы
• отсутствие задолженности по оплате 
за капитальный ремонт и услуг ЖКХ.
Сколько полагается?
Если нет федеральных льгот: 133 рубля
Если есть федеральные льготы: компенсация выплачивается 
в сумме компенсаций за оплату других слуг ЖКХ.  
Льгота по республиканскому закону не положена.

ПЕНСИоНЕРАМ СтАРШЕ 80 ЛЕт

Обязательные условия:
• право собственности на жилое помещение 
• одинокое проживание
• проживание вместе с неработающими пенсионерами 
старше 70 лет или инвалидами I или II группы 
или детьми-инвалидами
• регистрация в квартире
• отсутствие работы
• отсутствие задолженности по оплате за капитальный 
ремонт и услуг ЖКХ
Сколько полагается?
Если нет федеральных льгот: 265 рублей
Если есть федеральные льготы: 133 рубля

ИНвАЛИДАМ I И II ГРУППы, СЕМЬяМ С ДЕтЬМИ-ИНвАЛИДАМИ

Обязательные условия:
• право собственности на жилое помещение  
• регистрация в квартире
• отсутствие задолженности по оплате за капитальный 
ремонт и услуг ЖКХ
Сколько полагается?
Компенсация выплачивается в общей сумме с льготами на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, которые выплачивает 
социальная защита
Инвалидам III группы компенсация не полагается

ИНвАЛИДАМ войНы

Участникам Великой Отечественной войны
Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, 
других мест принудительного содержания
Ветеранам боевых действий. Обладателям знака 
«Жителю блокадного Ленинграда», признанных инвалидами.
Членам семей погибших (умерших) инвалидов войны 
и ветеранов боевых действий.
Обязательные условия:
• право собственности на жилое помещение  
• регистрация в квартире
• отсутствие задолженности по оплате за капитальный 
ремонт и услуг ЖКХ.
Сколько полагается?
Компенсация выплачивается в общей сумме с льготами 
на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые 
выплачивает социальная защита.
Статья 22 Федерального закона «О ветеранах» передает 
полномочия по социальной поддержке ветеранов регионам, 
поэтому ветеранам труда в Республике Коми льгота 
не положена.

УчАСтНИКАМ ЛИКвИДАЦИИ чЕРНоБыЛЬСКой КАтАСтРоФы

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь 
и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы 
или с работами по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. 
Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы. 
Участникам ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы и участникам эвакуации или других работ 
на Чернобыльской АЭС. 
Военнослужащим и военнообязанным, привлеченным 
в этот период для выполнения работ, связанных 
с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы 
в пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, 
инженерно-технический составы гражданской авиации, 
независимо от места
Обязательные условия:
• право собственности на жилое помещение по приватизации
• регистрация в квартире
• отсутствие задолженности по оплате за капитальный 
ремонт и услуг ЖКХ.
Сколько полагается?
Компенсация выплачивается в общей сумме с льготами на 
оплату жилищно-коммунальных услуг, которые выплачивает 
социальная защита.

Список документов, которые нужно 
предоставить для получения мер 
социальной поддержки для разных 
категорий граждан, может отличаться, 
поэтому перед оформлением лучше 
позвонить в отдел социальных гаран-
тий для консультации по телефонам: 
7-35-32, 7-37-73, 7-29-44.

КСтАтИ
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вторНик срЕда28 Мая 29 Мая

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 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 «КОП» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости

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

ИНАЧЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (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. СУДЬБЫ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
23:10 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 «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ» (0+) 
12:20 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+) 
14:40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+) 
23:05 «Звезды рулят» (16+)  

ПЕРвый

РоССИя

Нтв

5 КАНАЛ

тНт

СтС

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

(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

02:00 «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
21:00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ 

ИНАЧЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (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. 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
02:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
11:10 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
23:05 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 «ТОЛЯ-РОБОТ» (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+)
10:40 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3» (0+) 
12:35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+) 
14:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+) 
23:00 «Дело было вечером» 

(16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 31 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 «Три аккорда» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 

МОРЯ» (S) (18+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)
04:40 «Давай поженимся!» (16+)

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

(12+)
00:55 Т/с «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (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. 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00:00 «ЧП. Расследование» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:25 «Место встречи» (16+)
04:00 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
12:45 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ» 

(16+) 
20:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:45 Т/с «Светская хроника» 

(16+) 
00:45 Т/с «СЛЕД» (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+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 

(12+) 
11:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+) 
13:45 «Уральские пельмени». 

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

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

(16+)  
00:00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+) 

ПЕРвый ПЕРвый

РоССИя

РоССИяНтв

Нтв

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНтСтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 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 «КОП» (S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
(16+)

02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости

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

ИНАЧЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (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. 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:35 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «ЖИВАЯ МИНА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Тайна вечной жизни» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:35 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+) 

09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
23:05 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 «ТОЛЯ-РОБОТ» (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» (6+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:20 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-2» (0+)
12:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+) 
14:10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
20:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
21:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
23:20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
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06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
06:25 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» (16+)
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 К 85-летию космонавта. 

«Космическая одиссея 
Алексея Леонова» (12+)

11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Живая жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «БЕЗ МЕНЯ» (S) (16+)
00:50 «Джо Кокер» (S) (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)

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
11:50 Д/ф «Фестиваль «Алина» 
13:10 Т/с «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПОД 

МИКРОСКОПОМ» (12+)
01:05 Т/с «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

(12+)

04:50 «ЧП. Расследование» (16+)
05:20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» (16+)
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». 

Анастасия Стоцкая (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:25 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Юрий Лоза (16+)

01:35 «Фоменко фейк» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 

ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(12+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(16+)

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

(16+) 
12:30 «Комеди Клаб» (16+)   
20:00 «Песни» (16+)  
22:00 «Stand up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «ТНТ Music» (16+)  
01:35 «Открытый микрофон» 

(16+)  
05:05 «ТНТ. Best» (16+)

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

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
13:25 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 

(12+) 
15:20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+) 

18:05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+) 

21:00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 

23:15 «Дело было вечером» 
(16+)  

00:15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ» (16+) 

02:00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+) 
03:35 «Шоу выходного дня» 

(16+) 
05:10 «6 кадров» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (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 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости 
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:20 «Александр Балуев. «У 

меня нет слабостей» (12+)
14:25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (S) (12+)
16:50 «Ледниковый период. 

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

(16+)
23:40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (16+)

07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскре-

сенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
13:20 «Далекие близкие» (12+)
14:50 «Выход в люди» (12+)
15:55 Т/с «БЛАГИМИ НАМЕРЕ-

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

димиром Соловьевым» (12+)
00:50 «Дежурный по стране» 
01:50 «Далекие близкие» (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» (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 Т/с «ДВЕНАДЦАТЬ ЧА-

СОВ» (16+)
22:15 «Ты супер!» До и После 

(6+)
00:05 Х/ф «МУХА» (16+)
02:20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+) 

08:00 «Светская хроника» (16+) 
09:00 Д/с «Моя правда» (16+) 
10:00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+) 
23:05 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+) 
02:35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 Х/ф «ТЭММИ» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+)  
16:30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (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+)  
02:05 «Открытый микрофон» 

(16+)  
05:20 «ТНТ. Best» (16+)

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

ней» (16+)
10:05 «Дело было вечером» (16+) 
11:05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 

ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+) 

13:55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)

16:55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+) 

19:05 А/ф «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЕТ» 
(6+) 

21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 

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

00:05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧ-
НАЯ» (16+) 

02:05 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» (0+) 

03:25 «Шоу выходного дня» 
(16+) 

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

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

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

Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
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ПРоДАМ КвАРтИРУ

Квартира-студия, г. Киров, в новом 
доме, под ключ, от собственни-
ка, не в ипотеке, документы го-
товы. Тел. 8-919-517-66-95.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. Тел. 
8-912-953-27-91.
Срочно 1-комн. кв., Кировская 
обл., с. Загарье, 3-й этаж, 34,1 
кв. м, с ремонтом, мебель, чи-
стая, рядом лес. Тел. 8-912-173-
47-58.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5-35. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
966-46-41, 8-919-184-00-93.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58 (вы-
ставочный зал), 3/9, с мебелью и 
бытовой техникой, интернет, wi-
fi, теплая, недорого. 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.
Срочно 2-комн. кв., 2/3, ул. Шахт-
ная, 15, теплая, с мебелью и тех-
никой. Цена 190 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-917-658-41-77, 8-922-
0285-82-44.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 3-й этаж, 
теплая, ремонт, с мебелью. Цена 
договорная. Тел. 8-912-177-84-
56.
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.
2-комн. кв., ул. Яновского, 10, 
2-й этаж, капремонт, лоджия за-
стеклена. Тел. 8-912-172-00-52. 
2-комн. кв., ул. Пионерская, 27, 
59 кв. м, улучшенной планиров-
ки, 4/5, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-557-06-17.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 4, 5-й 
этаж, 44,8 кв. м. Торг. Тел. 8-912-
173-49-28.
Срочно 2-комн. кв., 48 кв. м, 2/5, 
б. Шерстнева, 2, частично с ме-
белью. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-544-91-71.
2-комн. кв., ул. Ленина, 52, 3-й 
этаж, теплая, ремонт, мебель, 
техника. Цена договорная. Тел. 
8-912-136-24-46.
2-комн. кв., общая площадь 84 
кв. м, ул. Ленина, 57. Тел. 6-76-
18, 8-912-952-61-81.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улуч-
шенной планировки, 2/5, 69 кв. 
м. Цена 650 тыс. руб., можно 
маткапитал. Тел. 8-912-559-27-
40.

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 матка-
питал, торг. В подарок гараж у 
стадиона. Тел. 8-912-094-76-66.
3-комн. кв., с мебелью, б. Шер-
стнева, 14а. Тел. 8-912-558-13-
32.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3. Тел. 
8-912-963-24-16, 8-908-696-
27-78 (Теле2).
3-комн. кв., ул. Мира, 17, 3-й 
этаж, 72 кв. м, стеклопакеты, хо-
роший ремонт, с мебелью и тех-
никой. Тел. 8-912-122-72-77.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 68,4 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 12. Цена 325 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-502-66-08.
3-комн. кв., 2-й этаж, Шахтер-
ский район, ул. Суворова, 19. 
Дешево. Тел. 8-912-178-17-11.
Дом, 62 кв. м, земля 33 сотки, с. 
Большое Туманово, от Арзама-
са – 20 км, все удобства, газо-
вый котел, баня, гараж, телефон, 
интернет. Цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-912-564-18-35.
Дом в г. Киржач (90 км от Мо-
сквы). Цена 6 млн руб., на смеж-
ном участке автосервис – за 5 
млн руб. Тел. 8-910-182-14-99, 
Алексей.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
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., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15.
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., ул. Дончука, 6а, 3/9. 
Диван, стиральная машина, хо-
лодильник, ТВ, микроволновка. 
8 тыс./мес. Тел. 8-912-178-22-
11 с 10 до 21 часа, Андрей.

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.
Торговое оборудование: сте-
клянные кубы и пристенные 
шкафы. Тел. 8-912-552-04-81.
Продам гараж во 2-м районе, 
свет, печка, обшитый железом, 
48 кв. м, рядом СТО. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-555-88-71.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Установка замков, 
вскрытие дверей. Услуги плот-
ника, сварочные, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-912-135-
76-86.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкие 
цены. Тел. 8-912-178-64-00.
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на метал-
лопластик. Устранение засо-
ров, протечек воды. Недорого. 
Ежедневно. Звонить с 8:00 до 
22:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Диплом серии 11 СПА № 
0003681, выданный 23.06.2012 
г. Воркутинским горно-эконо-
мическим колледжем на имя 
Кисилевой Марии Михайлов-
ны, считать недействительным.
Передержка кошек, котов (ка-
стрированных). Тел. 8-912-171-
59-77.
Утеряно удостоверение почет-
ного донора Лукиной Ольги 
Николаевны. Прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 8-912-
131-77-33.
Ремонт квартир, недорого. Все 
виды работ, и сборка мебели. 
Тел. 8-912-164-90-39.
Диплом серии 32 НПА                            
№ 0009776, выданный 28 июня 
2013 г. ГБОУ «Брянский техни-
кум машиностроения и авто-
мобильного транспорта имени     
М. А. Афанасьева» на имя Ваня-
шина Станислава Эдуардовича, 
считать недействительным.
Утеряны в городской поликли-
нике или в фойе городской 
больницы инвалидом 1-й груп-
пы кожаные темно-коричне-
вые лайковые перчатки. Боль-
шая просьба к нашедшему 
вернуть в гардероб поликли-
ники или на вахту больницы. 
Тел. 6-10-34.

РАБотА

Организации ООО «Содруже-
ство» требуются: электрик, во-
дитель фронтального погруз-
чика и газели, гл. бухгалтер, 
инженер (можно по совмести-
тельству). Заработная плата до-
стойная. Без вредных привычек. 
Соцпакет. Тел. 8-912-952-44-
76.
Сиделка с опытом работы по 
уходу за лежачими, тяжело-
больными людьми, инвалидами 
ищет постоянную работу. До-
брая, без вредных привычек, 
исполнительная. Делаю массаж 
любой сложности после инсуль-
та, рассеянного склероза. Тел. 
8-912-504-15-92, 8-980-541-
31-87.

ЗНАКоМСтво

Бывшая воркутинка позна-
комится с мужчиной для 
совместного проживания в 
Нижегородской области. О 
себе: 65 лет, рост 156 см, 
65 кг, Водолей, приятной 
внешности. Тел. 8-987-114-
33-80.
Познакомлюсь с мужчиной 
60-80 лет для создания се-
мьи. Хочу видеть в мужчине 
юмор, щедрость, порядоч-
ность. Без вредных привы-
чек. Тел. 8-980-541-31-87, 
8-912-504-15-92, Алла.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА
компьютеры, ноутбуки, 

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

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

тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

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

Требуются 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ 

приглашает на работу 
координатора/специалиста по аналити-

ке в отдел продаж. 
Звонить с 09:00 до 17:00.

Тел. 5-57-55.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

категории «С». 
Звонить с 09:00 до 17:00.

Тел. 5-57-55.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную и временную 
работу требуется грузчик. 

Звонить с 09:00 до 17:00.
Тел. 5-57-55.
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АНЕКДот

Лоток с матрешками. СССР: Ленин, Сталин, Хрущев, 
Брежнев. Россия: Ельцын, Путин, Медведев, Путин, 
Путин, Путин. Украина: Кравчук, Кучма, Ющенко, 
Янукович, Порошенко, Зеленский. И только белорус-
ская матрешка цельнодеревянная.

•••
Если женщина переспрашивает: «Что?» – это не по-
тому, что она вас не услышала. Она просто дает вам 
шанс изменить то, что вы сказали. 

•••
– И вот что мы скажем инопланетянам, когда встре-
тимся с ними? 
– В смысле? 
– Зачем мы столько фильмов сняли, где убиваем их?!  

•••
Лайфхак: сделайте куклу вуду - свою копию. Уложите 
ее спать пораньше.

•••
– Ты высыпаешься? 
– Да. 
– Как у тебя это получается? 
– Я песок.

•••
Дальтоник Анатолий уверен, что он собирает кубик 
Рубика за четырнадцать секунд.

•••
Дракой и беспорядками закончился митинг пацифи-
стов в Махачкале.

•••
Встретив в лесу медведя, начните раздавать листов-
ки. Он сделает вид, что не заметил вас и пройдет 
мимо.

•••
Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети до-
вольно тяжело восприняли эту новость.

•••
Зашел в квартиру, за порогом лежит бандероль. 
Видимо, под дверь просунули, пока меня не было. 
Сейчас буду звонить в фирму, которая установила 
мне эту герметичную сейфовую дверь.

•••
Женщины любят умных мужчин. Вот, например, если 
у мужчины красивые руки, высокий рост, накачанное 
тело, густые кудрявые волосы, то он умный мужчина.

•••
Кассирша из супермаркета:
– Все так радуются, когда мы спрашиваем паспорт. 
Даже мужики. А мы спрашиваем не потому, что они 
похожи на несовершеннолетних. Мы же не идиоты. 
Мы спрашиваем потому, что они похожи на проверя-
ющих.
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АКЦИя

Мы уже вовсю принимаем фотографии наших читате-
лей, сделанных ими во время отпуска. Условия участия в 
фотофлешмобе «С газетой по свету» очень простые: взять 
с собой в отпуск газету «Моя Воркута», сфотографиро-
ваться  с ней на фоне местной достопримечательности и 
либо прислать снимок на электронную почту redaktor@
gazetamv.ru, либо самостоятельно выложить в альбоме 
«С газетой по свету-2019» в нашей группе «ВКонтакте» 
vk.com/gazetamv. 

Акция стартовала в середине апреля, и первые от-
пускники поделились своими кадрами. Одним из первых 
фотографию прислал воркутинец Илья Василенко, побы-
вавший в столице королевства Бахрейн Манаме. Снимок 
сделан на фоне Бахрейнского всемирного торгового цен-
тра. 

Напомним, наша акция «С газетой по свету» впервые 
стартовала летом прошлого года. За все время конкурса 
участники прислали более ста фотографий из различных 

уголков мира: от Карского моря до итальянского озера 
Комо. Итоги акции мы подводили в День города Воркуты 
в торговом центре «Мир». Каждый путешественник по-
лучил в подарок памятную сумку с логотипом конкурса, 
а участники розыгрыша призов – подарки от партнеров 
акции. В этом году активных участников фотофлешмоба 
также ждут сюрпризы от наших партнеров.

«Моя Воркута» во второй раз прово-
дит фотофлешмоб для путешествен-
ников.

Путешествие продолжается
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Реклама


