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Бизнес-мама
Воркутинки рассказали, как они заня-
лись бизнесом в декрете и как им уда-
ется совмещать работу и материнство.
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Дизайнеры и строители 
рассказывают, как обу-
строить детскую

Как Воркута готовится к 
лету
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Сезон красоты

НАША ГАЗЕТА

составляет средняя сумма 
долга по алиментам в Воркуте, 
по данным Управления феде-
ральной службы судебных при-
ставов.

167
тысяч рублей 

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»



 В Воркутинской больнице 
скорой медицинской помощи 
появились две новые машины

Они начнут работать на центральной 
подстанции скорой медицинской помо-
щи в июне этого года после регистрации 
в ГИБДД. Машины выполнены на базе 
микроавтобусов ГАЗ. Как пояснил главный 
врач Воркутинской больницы скорой по-
мощи Михаил Плантус, автомобили полно-
стью укомплектованы и готовы к эксплуа-
тации. Они оснащены всем необходимым 
оборудованием для оказания полного ком-
плекса скорой медицинской помощи, в том 
числе для реанимации как в дороге, так и 
по месту вызова.  

 УФАС разберется в обсто-
ятельствах заключения дого-
воров между мэрией Воркуты 
и управляющей компанией из 
Воргашора 

Ведомство возбудило на администра-
цию дело по признакам нарушения за-
кона «О защите конкуренции». В УФАС 
России поступили обращения гражданина 
и Контрольно-счетной комиссии админи-
страции Воркуты с просьбой проверить 
соблюдение воркутинской администра-
цией требований антимонопольного за-
конодательства при проведении в ноябре 
2018 г. конкурса по отбору управляющей 
компании в Воргашоре. Установлено, что 
заявка ООО «Варк» не соответствовала 
требованиям конкурсной документации и 
ее нужно было отклонить. Нарушение по-
рядка определения победителя конкурса 
создало компании преимущество в торгах, 
что содержит признаки нарушения закона 
«О защите конкуренции».  

 У воркутинского Союза мо-
лодежи новый председатель

Выборы председателя союза прошли 
на прошлой неделе. Претендовавшие на 
пост Никита Петреев и Анастасия Тиунова 
представили свои проекты программ раз-
вития Союза на ближайшие годы. В интер-
нет-голосовании 60 процентов участников 
отдали предпочтение Тиуновой. Анаста-
сия Тиунова – студентка третьего курса 
Воркутинского политехнического техни-
кума. В Союзе молодежи Воркуты состоит 
2,5 года.

 В Воркуту из Санкт-
Петербурга пытались ввезти 
крупную партию наркотиков  

Сотрудники наркоконтроля задержа-
ли подозреваемых на железнодорожном 
вокзале при получении багажа из Санкт-
Петербурга. В коробках с личными вещами 
нашли упаковки с гашишем, метамфета-
мином и  экстази. Полицейские установи-
ли, что задержанные организовали канал 
поставки наркотиков в Воркуту для даль-
нейшей продажи в городе. При обысках в 
квартирах фигурантов обнаружили пред-
меты и вещества, указывающие на их при-
частность к незаконному обороту наркоти-
ков. Об этом сообщает пресс-служба МВД 
Коми. Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Незаконные производство, сбыт или 
пересылка наркотических средств в круп-
ном размере».

КоРотКо

В ОМВД Воркуты рассказали, что в 
один и тот же день трем людям позвони-
ли по объявлению на сайте «Авито». При 
этом все трое размещали там объявления 
о продаже квартир. 61-летний мужчина 
поверил звонившему, который якобы хо-
тел купить его квартиру и пообещал в тот 
же день перевести задаток. Неизвестный 
попросил воркутинца дать ему реквизиты 
банковской карты. После этого со счета 
пострадавшего исчезли 17 тысяч рублей.

Во втором случае мошенникам уда-
лось увести у своей жертвы 105 тысяч 
рублей. Схема действий была такая же: 
объявление о продаже квартиры, обеща-

ние перевести задаток и просьба сооб-
щить данные карты. По обоим этим фак-
там полиция возбудила уголовные дела 
по статье «Мошенничество, совершенное 
с причинением 
з н а ч и т е л ь н о г о 
ущерба». 

68-летней ворку-
тинке удалось уберечь 
свои сбережения от мо-
шенников. Когда ей позво-
нил якобы потенциальный 
покупатель и попросил рек-
визиты карты для перечисления 
задатка, она не стала выполнять 

его просьбу. После разговора с незна-
комцем она обратилась в полицию. По 
ее заявлению правоохранительные ор-

ганы проведут 
проверку.

До 1 октября федеральные льготники должны выбрать 
форму социального пакета на 2020 год. Заявление нужно по-
давать, если пенсионер хочет изменить порядок получения 
льгот. Выбрать можно между натуральными льготами: лекар-
ства, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте или их денежным эквивален-
том. Об этом сообщает пресс-служба отделения Пенсионного 
фонда РФ по Коми. По их данным, 916 федеральных льготни-
ков Коми уже подали заявление о своем решении. 

Подать заявление о своем выборе можно в управлении 
ПФР, в МФЦ «Мои документы», а также через портал госуслуг 

gosuslugi.ru и Личный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru. Если 
подавать заявления через интернет, то приходить в Пенсион-
ный фонд не нужно. 

В Пенсионном фонде льготников призывают обдуманно 
подходить к выбору между льготами и денежным эквивален-
том. 

– Если льготник отказывается от соцпакета или одной из 
его частей, то весь год не может пользоваться льготами. Со-
хранив за собой право на натуральные льготы, человек смо-
жет получить услуги не в рамках номинальной стоимости соц-
пакета, а в необходимой для него сумме, – отметили в фонде.

Двое воркутинцев стали жертвами мошенников из-за того, что пытались продать квар-
тиры через интернет. Еще одна местная жительница проявила бдительность и уберегла 
свои сбережения. 

Федеральным льготникам предложили получать натуральные льготы вместо денег.

Афера с недвижимостью

Время на раздумье
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КРИМИнАл антонина Могильда

льготы антонина Могильда

В 2019 году в Воркуте капре-
монт должны сделать в 21 
доме. В трех домах отремон-
тируют фасады, в четырех заменят 
лифты, в двух домах отремонти-
руют подвалы, еще в двух домах 
запланирован ремонт фундамента, 
в 12 домах отремонтируют крыши. 
Общая стоимость работ – 115,3 
миллиона рублей.

В домах № 30, 34 и 36 по улице 
Парковой отремонтировали крышу. 
Подготовительные работы для прове-
дения капитального ремонта кровли 
начались в доме № 48 по улице Лени-
на. Сейчас там устанавливают ограж-
дения и разбирают старую крышу. По 
данным пресс-службы администрации 
Воркуты, во всех домах, где в рамках 
капремонта ремонтируют крышу, ме-

няют не только кровельное покрытие, 
но и стропильную систему, ремонтиру-
ют воздуховоды системы вентиляции, 
а при необходимости меняют и форму 
крыши. 

Как отметил начальник Управления 
городского хозяйства администрации 
города Юрий Слонис, замечаний и на-
рушений по качеству и технологии вы-
полненных работ нет. 

Между муниципалитетом и Региональ-
ным фондом капитального ремонта за-
ключено соглашение о сотрудничестве, 
по которому перед началом работ в ад-
министрацию города направляют сме-
ты и информацию о подрядчике. Кроме 
того, документ дает возможность управ-
ляющей организации раз в неделю по-
сещать объект и контролировать процесс 
выполнения работ с составлением фото-
отчета, – пояснил Юрий Слонис. – Также 
раз в месяц аналогичную проверку про-
водят сотрудники управления городского 
хозяйства и благоустройства. Такая си-
стема контроля позволяет избежать на-
рушений и выявить какие-либо дефекты 
на ранней стадии, что мотивирует под-
рядную организацию ответственно отно-
ситься к выполнению работ.В Воркуте сделали ремонт в трех домах, попавших в крат-

косрочный план капитального ремонта на 2019 год. 

ЖКХ ольга иванова

С новой крышей



Еще в 2016 году эксперты подсчитали, что почти по-
ловина женщин в России после декрета не возвращаются 
на работу. А каждая третья открывает собственное дело. 
Еще один вывод экспертов: декретницы осваивают жен-
ские ниши бизнеса, как правило, это все, что связано с 
детьми. И если еще несколько лет назад истории успеха 
бизнес-мам были актуальны в основном для мегаполи-
сов, то теперь этот тренд добрался и до далеко не столич-
ных городов.  

Воркутинка Вера Шерепа к моменту появления своего 
бизнеса уже была мамой двоих детей. Младшему только 
исполнилось пять, детский центр, в котором работала 
Вера, закрылся, и встал вопрос о том, чем заниматься 
дальше. Работа с детьми приносила ей удовольствие, и 
она решила открыть свой клуб досуга.  

– В открытии мне во многом помогал супруг. Это 
сложно, но очень интересно – ты полностью реализуешь 
себя, свои идеи, сам планируешь свой день. Было много 
чего, даже случались моменты, когда хотелось все бро-
сить и сказать – пойду работать на кого-то. Бизнес сло-
жен тем, что все зависит от тебя. Есть моменты, когда не 
хочется ничего делать, но понимаешь, что если сейчас 
не встанешь и не сделаешь, то за тебя этого не сделает 
никто.

Уже будучи предпринимателем, Вера родила третьего 
ребенка. Первые полтора года она посвятила малышу, и 

только иногда приходила на пару часов в центр решить 
какие-то административные вопросы.

– Это сложно – быть и мамой, и женой, и держать центр, 
тем более что наш центр набирает обороты и охватывает 
все больше направлений. Но я нахожу время не только 
для работы, но и для детей, – объясняет Вера. – Если рань-
ше у меня были мысли пойти работать куда-то в другое 
место, то сейчас я понимаю, что ни на что не променяю 
свою работу. Она доставляет мне огромное удовольствие, 
каждое утро я встаю с радостью, что у нас есть этот центр, 
я горжусь им и рада, что он приносит радость людям, ко-
торые к нам ходят. 

Эльжбета Карпова занималась благотворительностью 
в объединении мастеров прикладного творчества «Сия-
ние»: организовывала выставки, ярмарки. Два года назад 
ушла в декрет, но отдохнуть не получилось. 

– У моей подруги был день рождения, и я захотела сде-
лать ей необычный подарок.  Я собрала все, что ей нравит-
ся – цитрусовые, маршмэллоу, имбирь, дополнила компо-
зицию белыми розами и подарила ей такой букет. Через 
время другая моя подруга попросила сделать мясной букет 
для своих родственников. Я долго думала, переделывала, 
но в итоге получился интересный букет, который им очень 
понравился. Так появилась идея заняться этим профессио-
нально.  Я нашла онлайн-школу «Овощи», купила несколь-
ко курсов и стала делать букеты, – рассказала Эльжбета.

Эльжбета говорит, что, если женщина до рождения де-
тей «была активисткой», ее дети должны привыкать к тому, 
что и с их появлением она вернется на активные позиции. 

Лидия Шмакалова по образованию педагог и много лет 
посвятила работе с детьми. Во время второго декретного 
отпуска решила попробовать себя в роли бизнес-леди. 

– Во время декрета я прошла курсы обучения бизнесу 
и поняла, что могу воплотить свою мечту в жизнь, и ре-
шила открыть свою детскую студию. А так как все дети 
любят мультфильмы, сразу поняла, что это будет ани-
мационная студия. Идея сработала, я получила грант-
поддержку компании «Северсталь», и студия открылась.

К моменту получения гранта Лидия была уже на восьмом 
месяце беременности, но откладывать свою мечту не захо-
тела: сама проводила занятия до самого рождения малыша.

– Я боялась, что будет сложно совмещать. Но благода-
ря поддержке и помощи близких, я справляюсь: успеваю 
и занятия проводить, и растить ребенка, и даже писать 
диплом – в этом году я оканчиваю университет. На детей 
моя занятость не влияет, старшую дочь беру с собой на 
занятия, ей очень интересно, а маленький сынок в это 
время гуляет с папой.

Лидия Шмакалова – одна из «выпускниц» серии тренин-
гов и мастер-классов для начинающих предпринимателей, 
которые в Воркуте проводило череповецкое Агентство 
городского развития. Один из их последних – интенсив 
«Мама в бизнесе». Среди участниц – как молодые мамы в 
декрете, так и те, чьи дети уже давно выросли. Женщин 
интересовали вопросы открытия бизнеса, поиска идей и 
их реализация. Сертифицированный бизнес-тренер рас-
сказал, как открыть свое дело, где взять идеи, как оценить 
свои возможности, какие правила нужно соблюдать, на 
какие источники основываться и какие ошибки встреча-
ются в бизнесе. Закрепили полученные знания участницы 
командным тренингом. 

– Это не последний наш тренинг. Мы хотим помочь 
женщинам реализовать себя после декрета, освоить что-то 
новое или начать собственное дело и воплотить в жизнь 
бизнес-идеи, реализовать которые не удавалось самостоя-
тельно, – отметила руководитель по маркетингу и сопрово-
ждению Агентства городского развития Ирина Асонкова.
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оБЩЕСтВо антонина Могильда

опРоС

Руслан, продавец:

– Город не развивается, от-
крывать нечего. 

Людмила, машинист:

– Если только что-то в ин-
тернете. Открывать что-то в 
Воркуте тяжело – маленькая 
покупательская способ-
ность. 

Сергей, шахтер:

– Да, хотел бы, ради денег. 

Вероника, военнослужащая:

–   Нет, моя работа меня 
вполне устраивает, я никогда 
не думала об открытии сво-
его дела.

Вячеслав, предприниматель:

– А у меня есть, я постав-
ляю кофе для ресторанов и 
кофеен. Это независимость, 
прибыль, и я занимаюсь 
любимым делом.

Светлана, пенсионерка:

–  У меня всегда была хоро-
шая работа и такой мысли 
никогда не было. 

Хотели бы вы иметь собственный бизнес?

Бизнес-мама

В воркутинском Центре занятости населения 
семь лет работает программа обучения и 
переобучения для женщин в декретном отпу-
ске. За это время в ней поучаствовали 88 воркутинок. 
Самые популярные направления обучения – делопро-
изводство, кадровый менеджмент, 1С: Бухгалтерия и 
управление персоналом.

Воркутинки рассказали, как открыли свое дело после декрета 
и как совместить уход за ребенком и предпринимательство. 
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БлАгоУСтРоЙСтВо антонина Могильда

«Снег уже вовсю тает, обнажая последствия зимы – 
где-то горы мусора, где-то что-то сломано, а про дороги, 
вернее то, что от них осталось, и говорить нечего. Хоте-
лось бы узнать: город как-то готовится к лету?  Что дела-
ется?» – обратился в редакцию читатель. Рассказываем, 
что сейчас происходит в Воркуте и окрестностях и каких 
изменений стоит ждать в ближайшее время. 

На уборку становись
В середине мая МБУ «Специализированное дорожное 

управление» начало убирать во дворах снег и мусор и рас-
чищать обочины и тротуары. Некоторых воркутинцев уди-
вило, что по дорогам ездят поливальные машины и «моют 
асфальт». Зачем это делается, объяснил мэр Игорь Гурьев. 

– Так смывают грязь и антигололедный материал, кото-
рый не растворяется весной. В дальнейшем эту грязь со-
бирают спецмашины, – пояснил градоначальник. 

Также мэр рассказал, что управляющие компании с 
наступлением устойчивой теплой погоды должны обно-
вить контейнерные площадки и покрасить баки. 

Многих горожан интересует: планируется ли ремонт 
дорог в городе. По словам Игоря Гурьева, Воркута ожида-
ет на эти цели 10 миллионов рублей из республиканского 
бюджета. 

– Если дотации не будет, то асфальтовые работы в 
текущем году будут минимальными, – пояснил мэр. – 
Я озвучил региональным властям наше предложение, 
чтобы на следующий год Воркуте выделили максималь-
но больше денежных средств на приведение в порядок 
хотя бы части городских дорог вместо благоустройства 
дворов. 

А у нас во дворе
Управляющие компании города убирают вытаявший 

мусор во дворах. Сбор мусора проходит в несколько 
этапов – до полного таяния снега, но некоторые дворы 
уже стали заметно чище. На следующей неделе админи-
страция подведет итоги конкурса на самый чистый двор 
среди управляющих компаний. Победителю, которого 
выберут воркутинцы в интернет-голосовании, обещают 

приз. Мэр города также отметил, что конкурсная комис-
сия определит и самый грязный двор. Одновременно с 
этими жители некоторых дворов самостоятельно орга-
низуют субботники во дворах своих домов и публикуют 
фотографии на странице мэра с призывом не мусорить и 
пойти убирать.

Также в рамках федеральной программы благо-
устройства начались подготовительные работы по ре-
монту дворов в корпусах 1, 2, 3, 4, 5 на улице Димитро-
ва, 15. 

От снега уже очистили территории учебных заведе-
ний и детских садов. Уборка мусора продолжается до сих 
пор почти ежедневно, по мере вытаивания, как внутри 
огражденной территории, так и за ее пределами. 

Спорт и дети 
На прошлой неделе на площадке гимназии № 2 уста-

новили тренажерный комплекс. Этим летом за счет 
средств городского бюджета ремонт сделают в спортив-
ном комплексе-катке «Воргашорец», Доме спорта «Шах-
тер», спортивном комплексе «Локомотив» и спортивном 
зале «Смена». 

– Проведение масштабной ремонтной кампании стало 
возможно благодаря экономии после оптимизации соци-
альных объектов, – рассказали в мэрии Воркуты.

Также этим летом обещают отремонтировать зри-
тельские трибуны на стадионе «Юбилейный», а рядом со 
спорткомплексом «Воргашорец» должно появиться ми-
ни-футбольное поле. Деньги на это город получил по про-
екту «Народный бюджет». Стоимость работ по каждому 
объекту составит 344 тысячи рублей. 

Также по линии «Народного бюджета»  будут выделе-
ны еще 346 тысяч рублей на устройство спортивной пло-
щадки для детей и взрослых с ограниченными возмож-
ностями в центральном городском парке.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 7.6.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Погрызем
Сравниваем цены на орехи и сухофрукты в воркутинских магазинах.

ЦЕны

Наименование товара
Арахис

очищенный,
1 кг

Грецкий орех,
очищенный,

1 кг 

Миндаль,
1 кг 

Кешью,
1 кг 

Кедровые
орехи,

1 кг 

Фисташки,
1 кг 

Фундук,
1 кг 

Изюм белый,
1 кг 

Курага,
1 кг

Чернослив,
1 кг

Финики,
1 кг 

Инжир,
1 кг

ТЦ «Континент»,
ул. Ленина, 39

220 850 1050 1050 2100 950 1050 330 380 380 180 450

Магазин «Мир специй», 
13-е место, ТЦ «Дельфин»

220 800 850 890 1850 950 790 280 280 280 280 450

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

220 850 850 1000 2200 1000 700 300 280 300 280 -

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

- - - 1283,48 3401,52 1045,05 991,85 422,80 332,98 - - -

Магазин «Восточная сказ-
ка», ТЦ «Мир»

300 800 1000 1000 2500 1000 900 500 500 500 400 600

Сезон красоты

Рассказываем, как город готовится к лету: 
что уже сделано, а что только предстоит. 

Культурно-просветительский центр в Ворга-
шоре рекомендовали для получения фи-
нансирования на пять миллионов рублей от 
российского «Фонда кино». На эти средства плани-
руется переоборудовать кинозал: отремонтировать 
актовый зал, приобрести кинопроектор и звуковое 
оборудование, закупить новые кресла. В кинозале 
будут показывать фильмы в 2D и 3D форматах. 
Завершить работы планируется к концу 2019 года. 
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ДЕтИ антонина Могильда

Когда-то Елецкий был большим поселком с населением больше двух тысяч 
человек, сейчас там живет чуть больше 300. Большинство из них – семьи желез-
нодорожников. В местной школе учатся 24 ребенка, еще десять ходят в детский 
сад в этом же здании.

– Дети у нас разные, есть отличники, есть и хорошисты. Работает школьный 
спортивный клуб «Медведь», там я провожу детям тренировки по гимнастике и 
настольному теннису. Иногда выезжаем на соревнования, – рассказала учитель 
физкультуры Диана Фролова.

В самом большом классе местной школы всего шесть учеников. Педагоги де-
лят несколько ставок, чтобы у детей были все предметы. Наша собеседница, на-
пример, одновременно классный руководитель, и заместитель директора, и учи-
тель физкультуры. 

Развлечений для детей, особенно под конец учебного года, не так много. Зная 
об этом, редакция «МВ» решила в День защиты детей устроить праздник для 
юных жителей поселка. Идею поддержали наши друзья из праздничного агент-
ства «Фабула» и магазина детских игрушек «Бегемотик». Первые организовали 
праздничную программу, а вторые – подарки для героев дня. В честь праздника 
вход и холл поселковой администрации украсили флажками и шарами. Здесь же 
собрались и практически все дети, не разъехавшиеся на каникулы – от совсем 
малышей до подростков. 

Поначалу дети казались робкими, но уже через десять минут зал наполнился 
шумными голосами, все прыгали, играли, смеялись. Благодаря веселым муль-
тяшным персонажам Розочке и Цветану, подвижным играм и танцам атмосфера 
царила ровно такая, какой и должна быть, когда дети отмечают свой праздник. 

– У меня есть маленький братик, я подарю ему эту игрушку, – поделилась 
школьница Вероника, –  а сама буду есть сладкую вату! 

Вероника в этом году перешла в пятый класс, сейчас она хорошистка, занима-
ется гимнастикой, в следующем году планирует быть отличницей.

– Когда я увидела этих детей, их глаза, то нетерпение, которое в них таится, я 
начала волноваться. Давно мы не выступали перед такой публикой – неизбало-
ванными детьми, с невероятной отдачей, – поделилась ведущая праздника Гали-
на Батурина. – Вне зависимости от возраста, а там были и малыши, и подростки, 
они играли и танцевали, веселились. Потом подходили, чтобы сфотографиро-
ваться, сказать спасибо и спросить, приедем ли мы к ним снова. И я могу сказать, 
что если представится такая возможность, то я готова это сделать. Это как раз тот 
случай, когда понимаешь, что делаешь что-то действительно хорошее и нужное. 

Развлекательную программу оценили не только дети, но и взрослые. 
– В школе постоянно проводятся праздничные мероприятия, которые органи-

зуют сами учителя, но такой формат я вижу впервые. – Нам не просто понрави-
лось, а очень понравилось. Я даже сама танцевала, – призналась Диана Фролова.

И организаторы, и герои праздника сошлись в том, что его обязательно нуж-
но повторить. 

В День защиты детей редакция «Моей 
Воркуты» подарила праздник детям 
поселка Елецкого.

Далеко, но близко



– Согласно пункту 1.4 Федерального отраслевого соглашения (ФОС) 
по угольной промышленности, выплата 15 процентов угольных распро-
страняется на всех работников, независимо от членства профсоюза. А 
на ЦОФ «Печорская» принуждают вступать в профсоюз или идти в суд. 

– Порядок применения ФОС прописан в коллективном договоре «Ворку-
тауголь». Работники, не уполномочившие Росуглепроф или НПГ представлять 
его интересы, могут получить единовременное вознаграждение за стаж рабо-
ты в размере15 процентов среднемесячного заработка за каждый год работы в 
угольной промышленности РФ (с учетом стажа работы в угольной промышлен-
ности СССР) по согласованию с первичной профсоюзной организацией в струк-
турном подразделении «Воркутауголь». Вам необходимо предоставить в дирек-
цию по персоналу заявление, документ, подтверждающий право на пенсионное 
обеспечение и документ, подтверждающий согласие или отказ профсоюза. 

заместитель директора по персоналу ирина Фаттахова

СМС-ЦЕнтР

Присылайте СМС на номер 8-932-614-69-11

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 129 137 8

10610 9210 -1400

бригада Шушкова 65 69 4

бригада Харапонова

бригада Оксина

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 64 68 4

«Комсомольская» 81 77 -4

12600 14255 1655

бригада Абдулаева 38 48 10

бригада Лапина 12 4 -8

бригада Захряпы 11 16 5

бригада Идамкина 20 9 -11

«Заполярная» 102 91 -11

13694 10360 -3334

бригада Белова 55 61 6

бригада Ненашева 15 10 -5

бригада Летенко

бригада Савченюк 26 20 -6

бригада Ильязова 6 -6

«Воргашорская» 145 131 -14

35148 46729 11581

бригада Ананьева 44 53 9

бригада Щирского 41 18 -23

бригада Шумакова 42 43 1

бригада Бондаренко 18 17 -1

Всего: 457 436 -21 72052 80554 8502

Разрез «Юньягинский» (м3) 290 227 -63 3128 3160 32

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 6 июня

6 Наш уголь Моя воркута |10.6.2019 | № 21 (465)

пРоФЕССИЯ антонина борошнина

Первый этап конкурса профмастерства «Стальная 
строчка» теоретический. Участники должны за 20 минут 
ответить на максимальное количество вопросов о типах 
электродов, электрической дуге, вольтамперных характе-
ристиках и причинах образования кратера, а также требо-
ваниях охраны труда и промышленной безопасности. Это 
вопросы для первого уровня специалистов сварочного про-
изводства. Девять из пятнадцати конкурсантов набрали 
наибольшее число очков и вышли во второй, практический 
тур. Здесь конкурсантов ждал вертикальный шов, которым 
необходимо сварить две заготовки, и более сложное зада-
ние – круговой шов на трубе.

– Это самое основное в повседневной работе – трубы 
и стыковка пластин, – объяснил главный сварщик Ворку-
тинского механического завода и член жюри Ян Лаврино-
вич. – Мы оценивали качество сборки, время и соблюде-
ние безопасности. Все справились отлично. 

Лучшим и на теоретическом, и на практическом этапе 
стал электрогазосварщик пятого разряда цеха металлокон-
струкций ВМЗ Дмитрий Копьев.  

– На конкурсе дело было не в сложности задания, а в 
ограничении по времени, времени было мало, и соперни-
ки достойные, – отметил после конкурса победитель. 

Лучшие мастера электродов получили ценные призы.

Искрящий момент

На Воркутинском механическом заводе в профессиональ-
ном мастерстве соревновались сварщики трех структурных 
подразделений «Воркутауголь».

Второе и третье место в конкурсе заняли 
электрогазосварщики цеха металлоконструк-
ций Воркутинского механического завода 
Андрей Данилкин и Егор Гулевский.

В приложении «Мой город»
Скачивайте бесплатно на Google play и App store

ежедневный                       
прогноз                 
погоды

Ре
кл

ам
а
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КонКУРС

АКЦИЯ

антонина борошнина

Анна Пименова – диспетчер Воркутин-
ского транспортного предприятия. С юных 
лет Анна мечтала пойти по стопам родите-
лей и работать в «Воркутауголь». 

– Изначально мне вообще было все 
равно: я хочу работать в компании и не-
важно – ЦОФ, шахта, ВТП... Вот просто за-
горелись глаза, – вспоминает девушка. 

Во время практики Анна оказалась в 
Воркутинском транспортном предпри-
ятии, а трудовую деятельность начала 
на одной из дальних станций «Мульда-
ЦОФ».

– Работа диспетчера сложная. Ее нельзя 
«выучить» как таблицу умножения. У нас 
в диспетчерской нет текучки, люди рабо-
тают по 20-25 лет. Ты либо любишь эту ра-
боту, либо не любишь, – рассуждает Анна. 
– Сложности, наверное, больше возника-
ют при решении оперативных вопросов, 
когда нужно быстро сообразить, принять 
решение. Это ведь поставки, нельзя оши-
биться! Плюс трудности с нашей северной 
погодой.

В свободное от поставок черного золота 
время Анна путешествует. В Азию. С ма-
мой. 

–  Да, я езжу с мамой, это на самом деле 
очень круто. Многие даже спрашивают у 
моей мамы: «Как ты так воспитала свою 
дочку?». Для меня это очень круто, что у 
нас такие отношения. Нет разочарований, 
которые часто бывают с подругами, даже 
с теми, с кем дружил лет 20, а потом непо-
нятно что происходит... Когда мы первый 
раз съездили и вернулись в Россию, поня-
ли, что останавливаться на этом нельзя. 
Глаза загорелись. Хотелось уже не просто 
по путевке, а именно путешествия. И мы 
решили своим ходом поехать в Азию. Са-
мый безбашенный поступок, наверное, 
это поехать своим ходом в Лаос, где нет 
туристической полиции, но есть местная 
мафия. 

В одной из таких поездок Анна Пи-
менова и узнала о кастинге на конкурс 
«Мисс «Черное золото». Угадайте, что про-
изошло? Ага, у нее загорелись глаза.

– Я давно хотела попробовать себя в этом 
конкурсе. Пару лет назад был кастинг на 
«Мисс «Северсталь» в Череповце. Тогда я за-
полнила анкету, но обратной связи почему-
то так и не получила. Не хотела отчаивать-
ся и ждала другой возможности, – делится 
девушка. – У меня сразу поменялись планы, 
я уже точно знала, что надо срочно ехать в 
Воркуту, пробовать свои силы. Зачем? Я не 
знаю даже, как объяснить... Раньше у меня 
не было подобного опыта, для меня это но-
вая, уникальная возможность попробовать 
себя. Мне кажется, каждая девочка считает 
себя красивой, правильно? Нет некрасивых 
женщин. 

Раньше Анна занималась 
современной хореогра-
фией, поэтому с дефи-
ле и танцем справи-
лась легко. При 
этом теперь она 
п е р е ж и в а е т, 
как в финале 
выйдет на сцену 
«Олимпа».

– Я боюсь выйти на 
сцену в купальнике, – при-
знается Анна, хотя бояться ей 
совершенно нечего. 

– У тебя же все 
фотки в Инстаграме 
в купальнике!

– Там же пляж, а 
здесь – корпоратив-
ная обстановка, – парирует 
девушка. – Это, конечно, 
пугает, немного дискомфор-
тно. Еще страшно запнуться. 
Запнешься, упадешь – при-
дется имитировать нижний 
брейк, как будто так и было 
задумано.  

Это уже шутка. Самым 
сложным для Анны пока 
было выступление на кастин-
ге, когда претендентки отвечали 
на вопросы жюри. Аню, помимо 
прочего, попросили назвать 
самую дорогую марку угля, 
которую поставляет потре-
бителям «Воркутауголь». 
Повезло – это напрямую от-
носится к работе диспетче-
ра Пименовой.

Начинаем знакомить воркутинцев с участницами конкурса 
красоты «Воркутауголь», которые в августе будут претендовать 
на титул «Мисс «Черное золото».

Условия участия в фотофлешмобе «С газетой по свету» очень про-
стые: взять с собой в отпуск газету «Моя Воркута», сфотографировать-
ся  с ней на фоне местной достопримечательности и либо прислать 
снимок на электронную почту redaktor@gazetamv.ru, либо самостоя-
тельно выложить в альбоме «С газетой по свету-2019» в нашей груп-
пе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv. 

Напомним, наша акция «С газетой по свету» впервые старто-
вала летом прошлого года. За все время конкурса участники при-
слали более ста фотографий из различных уголков мира. Каждый 
путешественник получил в подарок памятную сумку с логотипом 
конкурса. В этом году активных участников фотофлешмоба также 
ждут сюрпризы от наших партнеров.

Собираясь в отпуск, не забудьте взять с собой 
газету «Моя Воркута». Наш читатель Илья Ва-
силенко не забыл и взял газету с собой в Куала-
Лумпур (Малайзия). 

За границами Если в вашем почтовом 
ящике не оказалось 
газеты «Моя Воркута», 
вы можете получить ее 
в редакции по адресу: 
ул. Ленина, 62, 7-й этаж, 
716-й кабинет.

Девочка с горящими глазами

Анна Пименова
25 лет
Работает в компании 
около трех лет
Личные достижения: 
Успешно окончила 
ВтяГУ

Сдала на права и купила машину
Первое место в турнире по настольному 
теннису
Прыгнула с парашютом

ДОСЬЕ
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РЕМонт

Место для двоих

Чтобы два ребенка мирно жили в одной комнате, не 
было драк за любимые полочки или детскую кровать, 
нужно хорошо спланировать дизайн. Рассказываем, как 
обеспечить комфортную и мирную жизнь на общей тер-
ритории.

Планировка                                
и зонирование

Детская комната для брата и 
сестры обустраивается не толь-
ко в зависимости от вышеука-
занных пунктов, но и от разме-

ра помещения, и делится на функциональные зоны: 
рабочая, игровая и зона отдыха. Если площадь детской 
комнаты маленькая, делать перегородки не вариант. 
Зонирование делается расположением мебели: крова-
тей, столов, шкафов. Еще разделить пространство на 
отдельные зоны можно, оформив их в разном цвете. 

Цветовая гамма                      
для детской комнаты

Выбирая настенное покрытие 
в комнату для детей, старайтесь 
исходить из показателей прак-
тичности, экологичности и стой-

кости к износу. Широчайший ассортимент тематик, 
цветов, оттенков, сюжетов и изображений позволяет 
подобрать оптимальный вариант для оформления дет-
ской комнаты. Большую свободу в этом вопросе дает 
правильное зонирование, когда уголок каждого ребен-
ка разукрашивается теми красками, которые любит 
именно он или она. В остальных случаях проще оста-
новиться на универсальных решениях и выбрать нейт-
ральный стиль. Из цветов, которые подойдут мальчику 
и девочке, можно выделить белый, бежевый, а также 
песочные тона. Они хорошо отражают свет, делая ком-
нату более солнечной. Среди ярких можно выделить 
жизнерадостные краски природы – насыщенный жел-
тый, салатовый, оранжевый или небесно-голубой.

Спальное место 
Дизайн детской комнаты всег-

да начинается с выбора кроватей. 
Двухъярусная кровать действи-
тельно очень крутая находка – 
она занимает вполовину меньше 

места, дает достаточную изолированность спальных 
мест. Чтобы детям было комфортнее, позаботьтесь об 
отдельном освещении для каждого яруса. 

Если ваши чада не хотят спать на двухъярусной кро-
вати,  расставьте кровати в ряд, а между ними стеллаж, 
комод и тумбу. Тумбы выполняют одновременно две 
функции – места для хранения и разделение границы. 
Такое расположение хорошо подходит для комнат прямо- 
угольной вытянутой формы. А параллельное размеще-
ние кроватей больше подходит для квадратных комнат.

Рабочая зона
Каждому из детей понадобится 

индивидуальное рабочее место, ос-
нащенное настольными лампами, 
выдвижными ящиками и корзи-
нами для одежды и других вещей. 

Столы желательно размещать ближе к окну и дальше от 
зоны игр. Выбирать стул для школьника нужно особен-
но тщательно. Ведь, как правило, на своем «рабочем 
месте» подростки проводят по нескольку часов в день: 
выполняют домашнее задание, занимаются творче-
ством и общаются со сверстниками в сети. Правильно 

подобранный стул не будет нагружать позвоночник и 
поможет позаботиться о правильной осанке.

Место для игр
В любой детской комнате 

обязательно должна быть игро-
вая зона. По мере взросления 
детей ее необходимо будет 
трансформировать. Когда дети 
маленькие, то именно там будет 

проходить большая часть их дня. У малышей море энер-
гии, поэтому нужно постараться сделать максимально 
обширную зону для игр. В подростковом возрасте игро-
вая зона изменит свое назначение, ведь детям понадо-
бится удобное место для встреч с приятелями и одно-
классниками, не лишним будет поставить пару мягких 
стульев или пуфиков. 

Места хранения
Ходит распространенное мне-

ние, что у девочек больше вещей, 
чем у мальчиков. Это далеко не 
всегда так, именно поэтому в 
детскую стоит поставить боль-

шой шкаф-купе. Но можно поставить и два небольших 
шкафчика, тогда точно можно избежать ссор по поводу 
уборки в шкафу. Не стоит забывать, что вещи – это не 
только одежда. У маленьких детей полно игрушек, а у 
подростков – учебной литературы и книг, это тоже нуж-
но учесть и установить дополнительный стеллаж или 
навесные полки.

Правильное освещение
Чтобы дети могли полноценно ра-

сти и развиваться, необходимо поза-
ботиться о хорошем освещении в их 
помещении как в дневное время, так и 
вечером. В ночное время солнце долж-

на заменить хорошая верхняя люстра над игровой зо-
ной. Светильник лучше выбрать припотолочный, лег-
кий, из небьющегося материала. Очень важно устроить 
индивидуальную подсветку возле кроватей, чтобы брат 
с сестрой не мешали друг другу отдыхать из-за вклю-
ченного верхнего света.

Потолок с фантазией
Натяжной потолок в детской 

комнате – это не только прак-
тичное интерьерное решение, а 
и возможность воплотить фан-
тазии детей. Среди наиболее по-

пулярных сюжетов для детской комнаты специалисты 
называют небо (голубое, в сиренево-розовых оттенках 
заката, с облаками, солнцем, радугой), бескрайний 
космос, карты, цветы, рисунки птиц, бабочек и героев 
мультиков.

Безопасное окно
Пластиковые окна для детской 

комнаты должны обладать энер-
госберегающим и звукоизолиру-
ющим стеклопакетом, системой 
вентиляции, а также быть безо-

пасными. Есть риск, что ребенок попытается открыть 
створку. Даже если на окнах стоят москитные сетки, 
они не защищают ребенка от падения. В этом случае 
его обезопасит специальная защитная фурнитура. В ка-
честве нее чаще всего используется замок, блокирую-
щий ручку или саму створку.

Обустройство детской комнаты – задача не из легких, 
особенно если дети разного пола.

Реклама
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вторНик среда11 июНя 12 июНя

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 11 июня. 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»
21:35 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы – 2020. 
Сборная России - сборная 
Кипра (S)

23:35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:05 Х/ф «О любВи» (S) (18+)
01:50 «Время покажет» (16+)
02:40 «На самом деле» (16+)
03:30 «Модный приговор» (6+)
04:15 «Мужское/Женское» (16+)
05:00 «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 «АНГЕлиНА» (12+)
00:30 Х/ф «бУДУЩЕЕ СОВЕР-

ШЕННОЕ» (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 ДЬЯВО-

лЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «УлиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УлиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
21:00 Т/с «ОТСТАВНиК-2» (16+)
23:00 Т/с «бЕССОННиЦА» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 «известия»
05:20 Х/ф «ПОСлЕДНиЙ ГЕ-

РОЙ» (16+) 
06:50 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»! (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»! (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!  (16+) 
18:30 «известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
23:10 Т/с «ВЕлиКОлЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (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/c «САШАТАНЯ»  (16+) 
15:00 Т/с «УНиВЕР. НОВАЯ 

ОбЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «иНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ»          

(16+) 
21:00 «импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:10 «Stand up» (16+) 
03:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:40 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериал (6+)
07:30 Мультсериалы (0+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:10 Т/с «УлЕТНЫЙ ЭКиПАЖ» 

(16+) 
14:15 Х/ф «РЭД» (16+) 
16:30 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
18:50 Х/ф «2 СТВОлА» (16+) 
21:00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»    

(16+) 
23:00 «Звезды рулят» (16+)
00:00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-

РОТНиК» (16+) 
01:00 Х/ф «СМОТРиТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРил» (0+) 
02:40 Х/ф «СМОТРиТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРил-2» (0+) 
03:55 Х/ф «СМОТРиТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРил-3» (0+) 
05:20 «6 кадров» (16+)

пЕРВыЙ

РоССИЯ

нтВ

5 КАнАл

тнт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 июня. 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 «СВАДЬбЫ и РАЗВО-

ДЫ» (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕ-

КРЕТ ГРОбНиЦЫ» (S) (12+)
01:40 «На самом деле» (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «юмор! юмор! юмор!!!» 

(16+)
14:00 Х/ф «ДЖЕНТлЬМЕНЫ 

УДАЧи»
15:50 «60 минут» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ПРОТиВОСТОЯНиЕ» 

(12+)
01:05 Х/ф «WEEKEND» (16+)

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 ДЬЯВО-

лЫ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «УлиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УлиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРЕЙ-15» (16+)
20:50 Т/с «ОТСТАВНиК. ОДиН 

ЗА ВСЕХ» (16+)
23:00 Т/с  «бЕССОННиЦА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)
03:05 «Подозреваются все» (16+)
03:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «Я - АНГиНА!» (12+) 
08:35 Х/ф «НОлЬ - СЕДЬМОЙ 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 
10:45 Т/с «МСТиТЕлЬ» (16+)
14:40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+) 
18:30 «известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
23:10 Т/с «ВЕлиКОлЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
00:00 «известия. итоговый 

выпуск»

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 «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+) 
22:00 «импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:10 «Stand up» (16+)
03:00 «THT-Club» (16+) 
03:05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06:05 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериал (6+) 
07:30 Мультсериал (0+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:00 Т/с «УлЕТНЫЙ ЭКиПАЖ» 

(16+) 
13:05 Х/ф «ТАКСи» (6+)
14:55 Х/ф «ТАКСи-2» (12+) 
16:40 Х/ф «ТАКСи-3» (12+) 
18:25 Х/ф «ДЖЕК РиЧЕР» (16+) 
21:00 Х/ф «ДЖЕК РиЧЕР-2. 

НиКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+) 

23:30 «Дело было вечером» 
(16+)

00:25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПО-
РОТНиК» (16+)

01:30 Х/ф «СМОТРиТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРил-3» (0+) 

03:05 Т/с «УлЕТНЫЙ ЭКиПАЖ» 
(16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 июня. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 Х/ф «УбиЙСТВО СВЯЩЕН-

НОГО ОлЕНЯ» (S) (18+)
02:25 «На самом деле» (16+)
03:20 «Модный приговор» (6+)
04:05 «Мужское/Женское» (16+)
04:50 «Давай поженимся!» (16+)
05:30 Контрольная закупка (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «юмор! юмор! юмор!!!» 

(16+)
14:00 «Песня года»
15:50 «60 минут» (12+)
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 

ЗЕРКАлЕ» (12+)
00:55 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХи» (16+)
02:40 «белая студия»

05:10 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 ДЬЯВО-

лЫ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17:00 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ОТСТАВНиК. СПАСТи 

ВРАГА» (16+)
21:50 «Детская новая вол-

на-2019» (0+)
23:55 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

(16+)

05:00 «известия»
05:35 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Х/ф «АМЕРиКЭН бОЙ» 

(16+)
11:40 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
15:40 Т/с «ПРиВЕТ ОТ «КАТю-

Ши» (16+) 
19:30 Т/с «СлЕД» (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+) 
00:45 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 «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 «Комик в городе» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:10 «Такое кино!» (16+) 
01:40 «Stand up» (16+) 
03:25 «Открытый микрофон» 

(16+)
05:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериал (6+)
07:30 Мультсериал (0+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:00 Х/ф «ДЖЕК РиЧЕР» (16+) 
12:30 Х/ф «ДЖЕК РиЧЕР-2. 

НиКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)

15:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

21:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧиНЫ. ПРОДОлЖЕ-
НиЕ» (16+) 

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

00:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПлОХиЕ 
МАМОЧКи» (18+)

01:50 Х/ф «ПлАН б» (16+)
03:30 Т/с «УлЕТНЫЙ ЭКиПАЖ» 

(16+)
05:50 «6 кадров» (16+)
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06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края» 

(12+)
07:00 Х/ф «бЕлОРУССКиЙ ВОК-

ЗАл» (0+)
09:00 «Романовы» (S) (12+)
10:00 Новости
10:15 «Романовы» (S) (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Романовы» (S) (12+)
17:25 Х/ф «НЕСОКРУШиМЫЙ» 

(S) (12+)
19:10 Х/ф «иВАН ВАСилЬЕВиЧ 

МЕНЯЕТ ПРОФЕССию» 
(6+)

21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ВиКиНГ» (S) (12+)
23:50 большой праздничный 

концерт (S) (12+)
01:45 Х/ф «бЕлОРУССКиЙ ВОК-

ЗАл» (0+)
03:20 «Россия от края до края» 

(12+)

07:45 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)

12:00 Москва. Кремль
13:00 Х/ф «КРЫМСКиЙ МОСТ. 

СДЕлАНО С любОВЬю!» 
(12+)

15:00 «измайловский парк» 
(16+)

17:00 Х/ф «ДЖЕНТлЬМЕНЫ 
УДАЧи»

19:00 «100ЯНОВ» (12+)
20:00 Вести
20:30 большой праздничный 

концерт, посвященный Дню 
России

22:20 Х/ф «бАлКАНСКиЙ РУ-
бЕЖ» (16+)

01:20 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)

04:50 «Спето в СССР» (12+)
05:35 Т/с «ОТСТАВНиК-2»   

(16+)
07:25 Х/ф «КАлиНА КРАСНАЯ» 

(12+)
08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «КАлиНА КРАСНАЯ» 

(Продолжение) (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «СМОТРиТЕлЬ МАЯ-

КА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «СМОТРиТЕлЬ МАЯ-

КА» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «СМОТРиТЕлЬ МАЯ-

КА» (16+)
23:40 Т/с «ОТСТАВНиК-3»   

(16+)
01:35 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
03:30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 Д/ф «Мое родное»     
(12+) 

06:55 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ» (16+) 

08:45 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ... СНОВА» 
(16+) 

10:55 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ... НА СВАДЬ-
бЕ» (16+) 

12:45 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+) 

14:35 Т/с «Я - АНГиНА!» (12+) 
18:25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+) 
22:20 Т/с «МСТиТЕлЬ» (16+) 
02:00 Т/с «НАЗАД В СССР» 

(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 «Однажды в России»  

(16+) 
15:00 Т/с «ТОлЯ-РОбОТ»    

(16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:10 «Stand up» (16+) 
03:00 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:40 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериал (6+) 
07:30 Мультсериалы (0+)
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Х/ф «2 СТВОлА»          

(16+) 
11:40 Х/ф «МАКС ПЭЙН»     

(16+)
13:40 Х/ф «ТАКСи» (6+)
15:25 Х/ф «ТАКСи-2»                

(12+) 
17:15 Х/ф «ТАКСи-3»            

(12+) 
18:55 А/ф «ФЕРДиНАНД»     

(6+) 
21:00 Х/ф «ВЕДЬМиНА ГОРА» 

(12+) 
23:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПлО-

ХиЕ МАМОЧКи»                            
(18+) 

00:55 Х/ф «СМОТРиТЕ, 
КТО ЗАГОВОРил-2»                       
(0+) 

02:25 Т/с «УлЕТНЫЙ ЭКиПАЖ» 
(16+)

05:30 «6 кадров» (16+)

пЕРВыЙ
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суббота воскресеНье15 июНя 16 июНя

06:00 Новости
06:10 Т/с «ВОСХОЖДЕНиЕ НА 

ОлиМП» (16+)
08:10 «играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Кодекс мушкетера» (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 «ГРЕШНиК» (S) (16+)
01:00 Х/ф «ПОбЕЖДАЙ!» (S) 

(16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+)
04:55 Контрольная закупка (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 Х/ф «ЕлЕНА ПРЕКРАС-

НАЯ» (12+)
13:40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО ДО-

ГОВОРУ» (12+)
17:40 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «РОМАН С ПРО-

ШлЫМ» (12+)
00:55 Х/ф «ТАРиФ «СЧАСТли-

ВАЯ СЕМЬЯ»  (12+)

05:15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 Х/ф «... ПО ПРОЗВиЩУ 
«ЗВЕРЬ» (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» 

(16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:30 Х/ф  «КТО Я?» (16+)
01:35 «Фоменко фейк» (16+).
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Х/ф «ДиКАРи» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
10:45 Т/с «СлЕД» (16+) 
00:00 «известия. Главное»
00:55 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 

ПОЦЕлОВАТЬ» (16+) 
02:35 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 

ПОЦЕлОВАТЬ... СНОВА» 
(16+) 

04:15 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ... НА СВАДЬ-
бЕ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов» 

(16+) 
12:35 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:30 Х/ф «люДи иКС-2» 

(12+)
23:05 «Дом-2» (16+)
01:10 «ТНТ Music» (16+) 
01:45 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультсериалы (6+) 
07:40 Мультсериалы (0+) 
08:30 «Уральские пельмени» 

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

(16+) 
11:30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+) 
13:20 Х/ф «ГРОМОбОЙ» (12+) 
15:05 А/ф «ФЕРДиНАНД»     

(6+) 
17:05 Х/ф «ВЕДЬМиНА ГОРА» 

(12+) 
19:05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+) 
21:00 Х/ф «ГлУбОКОВОДНЫЙ 

ГОРиЗОНТ» (16+) 
23:05 «Дело было вечером» 

(16+) 
00:00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (0+) 
02:00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 

(16+) 
03:25 Т/с «УлЕТНЫЙ ЭКиПАЖ» 

(16+) 
05:20 «6 кадров» (16+)

05:30 Т/с «ВОСХОЖДЕНиЕ НА 
ОлиМП» (S) (16+)

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+)
13:00 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
14:35 Х/ф «ДЕТи ДОН КиХОТА» 

(0+)
16:00 «Призвание» (S) (0+)
18:00 «Семейные тайны» (16+)
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+)
00:40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» (S) 

(12+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:10 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

04:20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
13:25 «Далекие близкие» (12+)
14:30 «Выход в люди» (12+)
15:30 Х/ф «НЕСлАДКАЯ МЕСТЬ»  

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:00 «институт надежды» (12+)

04:55 «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+)
10:55 «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»
20:10 Х/ф «ДАлЬНОбОЙЩиК» 

(16+)
22:10 «Детская новая волна - 

2019» (0+)
00:05 Х/ф «МЕНЯлЫ» (0+)
02:00 «МАГиЯ» (12+)
03:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ... НА СВАДЬ-
бЕ» (16+) 

05:40 Х/ф «РАЗРЕШиТЕ ТЕбЯ 
ПОЦЕлОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ» (16+)

07:05 Д/ф «Моя правда» (16+) 
08:00 «Светская хроника» (16+) 
09:00 Д/ф «Моя правда» (16+) 
10:00 Х/ф «ОТПУСК» (16+) 
11:50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
23:00 Х/ф «АМЕРиКЭН бОЙ» (16+)
01:10 Т/с «ЖЕНЩиНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» (12+) 
04:05 «большая разница» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «большой завтрак» (16+) 
12:30 Х/ф «люДи иКС-2» (12+) 
15:15 «Комеди Клаб» (16+) 
20:30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22:05 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «ТНТ Music» (16+)
02:10 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:40 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультсериалы (6+)
07:40 Мультсериалы (0+)
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:55 «Дело было вечером» 

(16+) 
10:55 Х/ф «ГРОМОбОЙ» (12+) 
12:35 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧиНЫ. ПРОДОлЖЕ-
НиЕ» (16+) 

14:35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» (12+) 
16:30 Х/ф «ГлУбОКОВОДНЫЙ 

ГОРиЗОНТ» (16+) 
18:40 Х/ф «бОлЬШОЙ и ДОб-

РЫЙ ВЕлиКАН» (12+) 
21:00 Х/ф «ЗЕМлЯ бУДУЩЕГО» 

(16+) 
23:35 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+)
00:35 Х/ф «ПлАН б» (16+)
02:30 А/ф «ДАФФи ДАК. ОХОТ-

НиКи ЗА ЧУДОВиЩАМи» 
(0+) 

03:40 Т/с «УлЕТНЫЙ ЭКиПАЖ» 
(16+) 
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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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На правах рекламы

Реклама

пРоДАМ КВАРтИРУ

Срочно 1-комн. кв., в Кировской 
области, село Загарье, 3-й этаж, 
34,1 кв. м, с ремонтом, рядом 
лес, мебель, чисто. Тел. 8-912-
173-47-58.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. Тел. 
8-912-953-27-91.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58б, 3/5, 
34 кв. м. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-32-36.
1-комн. кв., с капитальным ре-
монтом в поселке Северном. 
Цена при осмотре квартиры. Тел. 
8-980-541-31-87, 8-912-504-15-
92.
1-комн. кв., 2-й этаж, ул. Чернова, 
8а. Ремонт, мебель. Кухня 9 кв. м. 
Можно въехать и жить, школа во 
дворе. Тел. 8-912-552-84-55.
2-комн. кв., 59 кв. м, улучшенной 
планировки, 4/5, с мебелью и 
техникой. Ул. Пионерская, 27. 
Тел. 8-912-557-06-17.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 3-й 
этаж. Ремонт. Тел. 8 912-175-
62-52.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 4/5, 
частично с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 550 тыс. руб., 
торг или рассрочка. Тел. 8-912-
172-98-89
Срочно 2-комн. кв., ул. Мира, 8а, с 
мебелью. Тел. 8-912-176-25-20.
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., улучшенной плани-
ровки, теплая, ул. Ленинград-
ская, 47а. Тел. 8-912-173-77-77.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30, кор-
пус 6, 2-й этаж.  Тел. 8-912-123-
33-43.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, 3-й 
этаж. Цена 1 млн 400 тыс. руб., 

торг уместен. Тел. 8-912-503-57-
00.
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.
4-комн. кв., с ремонтом и мебе-
лью, в центре города, ул. Ленина, 
64а, 2-й этаж, окна на централь-
ную улицу. Тел. 8-912-163-07-66.
Дом в г. Киржач, 90 км от Москвы. 
Цена 6 млн руб. на смежном 
участке. Автосервис за 5 млн руб. 
Тел. 8-910-182-14-99, Алексей.
Кирпичный дом в районном цен-
тре Кировской области, в 130 км 
от г. Кирова. Газовое отопление, 
все удобства. Гараж, баня, ого-
род. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-922-913-37-75.
Дом в Воронежской области, г. 
Россошь, 60 кв. м, 4 комнаты, с 
мебелью, в/у + времянка 25 кв. 
м, гараж, баня, беседка, сарай, 
8 соток земли, огород посажен, 
фруктовый сад. Цена 2 млн 500 
тыс. руб., торг. Тел. 8-919-240-
59-36.

СДАМ

1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 
3/9. Диван, стиральная маши-
на, холодильник, ТВ, микро-
волновка. 8 тыс./мес. Тел. 
8-912-178-22-11 с 10 до 21 
часа, Андрей.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 12. 
Тел. 8-912-543-59-69.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
2-09-06, 8-912-176-76-19.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
есть все для проживания. Тел. 
8-912-551-61-62.
2-комн. кв., центр, есть все. 
Тел. 8-912-552-42-58.

пРоДАМ РАЗноЕ

ЖК ТВ, 9 дюймов, с цифро-
вым тюнером на 20 кана-

лов. Портативный DVD – 10 
дюймов. Часы механические 
«Слава». Все новое, деше-
во. Тел. 8-912-173-24-47.
Срочно холодильник 3-камер-
ный «Индезит», стиральную 
машину-автомат, шкаф, ту-
алетный столик. Тел. 8-912-
553-32-86, 8-908-719-63-45.
Офисный диван, стойку ад-
министратора, 3 кресла для 
посетителей, двухсторонние 
зеркала. Цена договорная. 
Тел. 8-912-557-13-14.

РАЗноЕ

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических 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, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомоби-
лей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Сварочные работы. Тел. 
3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных и межком-
натных дверей. Установка 
замков, вскрытие дверей. 
Услуги плотника, сварочные, 
сантехнические работы. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкие 
цены. Тел. 8-912-178-64-00.
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на металло-
пластик. Устранение засоров, 
протечек воды. Недорого. Еже-
дневно. Звонить с 8:00 до 22:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.

Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит и водонагре-
вателей. Тел. 8-912-962-69-25, 
Леонид.
Недорогой и качественный ре-
монт квартир. Тел. 8-912-121-
90-89.
Ремонт двигателей, КПП, ходо-
вой части. Тел. 8-912-173-06-22.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Репетитор по математике и ле-
том: пересдача ОГЭ, ЕГЭ. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Ищу партнера по шахматам. 
Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85
Массаж антицеллюлитный, ле-
чебный. Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель, 
грампластинки, пианино. 
Тел. 8-904-106-55-85.
Передержка кошек, котов (ка-
стрированных). Отдам 3-цвет-
ную кошку. Тел. 8-912-171-59-77.
Аттестат об общем среднем об-
разовании, выданный Гимнази-
ей № 3 г. Воркуты на имя Горе-
славец Карины Владимировны, 
считать недействительным.
Аттестат серии А № 6147155, 
выданный в 2003 г. МОУ «Ве-
черняя (сменная) школа №1» 
на имя Коротыгиной Ирины 
Владимировны, считать недей-
ствительным.

РАБотА

Организации требуется сантех-
ник, без вредных привычек. 
Соцпакет. Тел. 8-912-952-44-76.
Сиделка ищет постоянную ра-
боту с опытом работы по уходу 
за лежачими, тяжелобольными 
людьми, инвалидами. Добрая, 
без вредных привычек, испол-
нительная. Делаю массаж лю-
бой сложности после инсульта, 
рассеянного склероза. Тел. 
8-920-541-31-87, 8-912-504-
15-92.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Реклама
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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.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

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.

Строительному 
предприятию 

требуются плотники 4-го 
разряда, электросварщи-
ки 5-го разряда, монтаж-
ники стальных и железо-
бетонных конструкций.

Тел. 6-12-50.

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы 

и дворники. 
В городе 

и в п. Воргашор. 
Тел. 8-912-152-04-00, 

Павел.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. Опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

10 лет в Воркуте

Реклама



12 Наш диваН Моя воркута |10.6.2019 | № 21 (465)

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

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

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 
(редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: главный редактор – redaktor@gazetamv.ru, 
рекламный отдел – gazetamv-reklama@yandex.ru

Главный редактор: Г. Т. Тагирова 
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется 
бесплатно. За содержание 
рекламы ответственность несет 
рек ламодатель.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-922-995-39-85, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1012.

АнЕКДот

– Говорят, у Королева была традиция: 
он всегда перед запуском мочился на 
ракету. Может, вернуться к этой тради-
ции и тогда все будет опять хорошо?
– Помочиться не проблема, но вот где 
взять Королева?

•••
Ученые доказали, что наибольший 
стресс женщина испытывает, когда 
ее муж лежит на диване и ничего не 
делает. 

•••
Надо снять сериал по фильму «Сказка 
о потерянном времени» и сделать 
десять сезонов по 150 серий.  

•••
Две подружки секретничают.
– Я на этом курорте залетела! Боюсь, 
как бы малыш с темной кожей не 
родился…
– А что, у тебя муж расист что ли?

•••
Мальчик, страдающий энурезом, уто-
пил подкроватного монстра.

•••
– В чем разница между врачом и архи-
тектором?
– ???
– Врачебную халтуру закопают, а 
архитекторскую триста лет туристам 
показывают.

•••
Самое отстойное в задержании поли-
цейским на мотоцикле – это обнимать 
его сзади всю дорогу до отделения.

•••
– Если тебя оскорбляют, унижают, бей 
обидчика лопатой по морде!
– Ну, папа! Я же девочка!
– Можешь взять розовую.

•••
Вы видели, как женщина извлекает 
лифчик через рукав кофты? Пред-
ставьте, что она может сделать с 
вашим мозгом.

•••
Премьер-министр заявил, что люди 
не должны страдать от роста цен на 

бензин. Госдума уже приступила к раз-
работке закона об ответственности за 
страдания от роста цен на бензин?

•••
В ответ на русский мультфильм про 
падающую на Флориду ядерную 
ракету американцы показали русским 
чиновникам мультфильм про то, как в 
Москву эконом-классом возвращают-
ся дети чиновников.

•••
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец 
на теплой печи… А потом, когда при-
шла квитанция за тепло за все это 
время, он взял меч и пошел в управля-
ющую компанию.

•••
Судя по сообщениям из Сибири и 
Дальнего Востока, Китай отказался от 
программы «Одна семья – один ребе-
нок» и переходит к программе «Наш 
дом – Россия».
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антонина борошнина

В июне в Республике Коми наступает лето: в центральных районах – в 
первой декаде месяца, во второй – в северных, а в конце месяца прихо-
дит и в Заполярье. 

Средняя месячная температура воздуха в июне в северных районах – 
+6...+8. Максимум температуры воздуха в июне в Воркуте – до 31 граду-
са выше нуля. При значительных похолоданиях столбики термометров 
могут опускаться до -7...-10 градусов.

В этом году средняя месячная температура июня в большинстве рай-
онов Коми ожидается в пределах климатической нормы. В первой по-
ловине месяца синоптики прогнозируют быструю и частую смену по-
годы из-за чередования циклонов и антициклонов. Температурный фон 
ожидается неустойчивым: кратковременные повышения температуры 
будут сменяться похолоданием. В середине и конце первой декады в се-
верных районах возможны заморозки. Во второй половине месяца про-
гнозируется умеренно теплая погода, но много облачных дней и частые 
дожди. 

Синоптики рассказали, каким будет июнь в Воркуте.

Здравствуй, лето!

Возможна одна метель

Июнь В ВоРКУтЕ*

+5,8 С0

-12,9 С0

+31,1 С0

Среднемесячная
температура

Самый холодный  
день, он был 
20 июня 1961 года

Абсолютный 
максимум, 
зафиксированный 
в 1955 году 

*По многолетним наблюдениям метеорологов


