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Штраф за спасение
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Как судебные приставы 
ловят алиментщиков

Воркутинские врачи раз-
мышляют о своей про-
фессии
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Человеческая работа

НАША ГАЗЕТА

жителей нашей страны знают и 
музыку, и слова гимна России.

52
процента

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»

Власти Воркуты предлагают наказывать людей за легкомысленное 
отношение к собственной безопасности



 Игорь Гурьев рассказал,          
где в этом году отремонтируют 
дороги

По данным главы администрации горо-
да, общий объем ремонта асфальтового 
покрытия по Воркутинской кольцевой до-
роге – 5900 квадратных метров. Основные 
участки, где будет проходить ремонт: от 
Воргашора до Комсомольского, от шахты 
«Воркутинская» до поворота на вентствол 
№ 1 шахты «Комсомольская», транспорт-
ная развязка по дороге в Северный. Если 
из республиканского бюджета выделят до-
полнительно десять миллионов рублей, то 
в список включат еще несколько участков 
дорог. В 2019 году на ремонт дорог Воркуте 
выделено 19 миллионов рублей.  

 В Воркуте проходит              
инвентаризация детских                  
и спортивных площадок 

Игорь Гурьев поручил подчиненным 
проверить состояние детских игровых и 
спортивных площадок на территории го-
рода и поселков. Они должны быть очи-
щены от снега и мусора, приведены в 
нормативное техническое состояние. По 
итогам инвентаризации, которую планиру-
ют завершить 10 июня, будет определено, 
какие элементы площадок нуждаются в по-
краске, ремонте, замене или демонтаже, 
сообщает пресс-служба администрации 
города.  

 Юлия Цвирко победила                 
в конкурсе «Команда Респу-
блики Коми» 

Заведующая детским садом № 33 стала 
одним из победителей конкурса на вклю-
чение в резерв управленческих кадров 
Республики Коми. Участники конкурса 
прошли отбор на основе представленных 
документов, тестирование на опреде-
ление интеллектуальных особенностей, 
общей осведомленности и эрудиции, на 
выявление личностных качеств и оценку 
управленческих компетенций. Из 900 пре-
тендентов по результатам всех испыта-
ний определилось 100 победителей. Они 
будут участвовать в совещаниях органов 
власти, где смогут высказать свои пред-
ложения по совместной работе, наладить 
и развить деловые связи.

 В Воркуте и поселках начали 
продавать социальные про-
ездные на июль  

Социальные проездные можно купить 
по следующим адресам: в Заполярном – с 
26 июня, ул. Фрунзе, 25 (ЖЭУ-6) с 10:30 до 
14:30, в Северном – 26 июня, ул. Народная, 
1, кв.63 с 10:00 до 14:00. В Воркуте: 27, 28 
июня и 1, 2, 3, 4, 5 июля, ул. Ленина, 68, 
первый этаж «Совет ветеранов» (за мага-
зином «Фикс Прайс», вход в общежитие) с 
10:00 до 16:00; 24, 25, 26, 27, 28 июня и 1, 
2 июля, пл. Центральная, 1, ТРК «Каскад» 
(билетная касса кинотеатра), с 10:00 до 
22:00. При себе нужно иметь документ, 
подтверждающий право на меры социаль-
ной поддержки и паспорт. Ветеранам труда 
и ветеранам военной службы при покупке 
билетов нужно обязательно иметь при себе 
пенсионное удостоверение. Стоимость би-
лета – 350 рублей.

КоРотКо

Приказ о награждении Игоря Шпектора «за достигнутые 
трудовые успехи, активную общественную деятельность и 
многолетнюю добросовестную работу» президент Владимир 
Путин подписал в начале 2019 года. Вручение наград состоя-
лось в Москве накануне Дня России. 

Экс-мэра Воркуты поздравил с наградой глава Коми Сер-
гей Гапликов. 

– Поздравляю Игоря Леонидовича Шпектора с праздни-
ком, Днем России, и высокой государственной наградой – ор-
деном Александра Невского. Игорь Леонидович, крепкого 
вам здоровья и долгих лет жизни! Республика Коми гордит-

ся вами, – написал глава Коми на своей странице в Инста-
граме. 

Напомним, сейчас Игорь Шпектор занимает пост предсе-
дателя комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, стро-
ительству и дорогам, является президентом Союза городов 
Заполярья и Крайнего Севера России.

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил быв-
шему мэру Воркуты Игорю Шпектору орден 
Александра Невского.

Награда дошла
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ЛЮДИ ольга иванова

Орденом Александра Невского награждают 
граждан России, замещающие должности государ-
ственной службы, за особые личные заслуги перед 
Отечеством в деле государственного строительства, 
многолетнюю добросовестную службу и высокие резуль-
таты, достигнутые ими при исполнении служебных обязан-
ностей. Об этом говорится в описании ордена.

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 11 годам ко-
лонии строгого режима и штрафу в 160 млн рублей бывше-
го главу Коми Вячеслава Гайзера. Его признали виновным в 
мошенничестве, коррупции и отмывании денежных средств. 
Суд оправдал его по обвинению в создании организованного 
преступного сообщества. Также Гайзера оправдали по одному 
эпизоду получения взятки, его бывшего заместителя Алексея 
Чернова – по одному эпизоду о хищениях, экс-председателя 
Госсовета Коми Игоря Ковзеля – по обвинению в получении 
взятки. Обвиняемого Льва Ливензона полностью оправдали и 
освободили в зале суда.

Прокурор просил признать Гайзера виновным в двух эпизо-
дах мошенничества, руководстве организованным преступ-
ным сообществом, получении взятки и легализации денежных 
средств. Обвинение запросило для экс-главы Коми 21 год ли-
шения свободы в колонии строгого режима и штраф в разме-
ре 500 миллионов рублей, для других фигурантов дела – от 8 до 
20 лет колонии и штраф на общую сумму около 500 миллионов 
рублей. 

В общей сложности по делу проходили порядка 20 человек, 
включая Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Черно-
ва, бывшего спикера Государственного совета республики 
Игоря Ковзеля, заместителя председателя правительства 
Коми Константина Ромаданова, экс-сенатора от региона Ев-
гения Самойлова. 6 октября 2016 года обвинение в мошенни-
честве, а также в создании преступного сообщества и руко-
водстве им предъявили экс-главе Коми Владимиру Торлопову.

Уголовные дела на Вячеслава Гайзера, его заместителя 
Алексея Чернова и ряда чиновников Коми по статьям «Созда-
ние организованного преступного сообщества или участие в 
нем» и «Мошенничество» возбудили в сентябре 2015 года. В 
ноябре 2017 года Генпрокуратура утвердила обвинительное 
заключение по делу в отношении Гайзера, Чернова, Ковзеля, 
Торлопова и еще десяти человек (расследование в отношении 
других фигурантов дела продолжается). В конце ноября 2017 
года дело против Гайзера и еще 13 человек направили в Замо-
скворецкий районный суд. 27 декабря того же года начались 
слушания по существу. Судебный процесс длился 1,5 года.

Суд вынес приговоры Вячеславу Гайзеру 
и еще девяти фигурантам дела о взятках и 
мошенничестве.

СУД Гульнара тагирова 

Приговор по делу бывших

Какие сроки получили фигуранты «дела Гайзера»:
Бывший заместитель главы Коми Алексей Чернов – девять лет колонии строгого режима, штраф в 160 миллионов рублей 

Бывший глава Коми Владимир Торлопов (с 2002 по 2010) - 6,5 лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей 

Бывший председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель – шесть лет колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей 

Бывший руководитель компании «Советник» Наталия Моторина – 8,5 лет колонии общего режима без штрафа 

Бывший гендиректор ОАО «Фонд инвестиционного развития Республики Коми» Игорь Кудинов – семь лет колонии общего 

режима и штраф в 500 тысяч рублей 

Бывший руководитель ООО «Интрепроза» Валерий Маляров – пять лет лишения свободы условно 

Бывший гендиректор ООО «Агрохолдинг» Сергей Смешной – пять лет лишения свободы условно 

Бывший руководитель управления информации администрации главы Коми Павел Марущак – пять лет и восемь месяцев 

колонии общего режима 

Бывший ООО «Инари» Михаил Хрузин – пять лет и восемь месяцев колонии общего режима 

Александр Третьяков – пять лет условно.
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Иван Сыплывий, врач-
пульмонолог, терапевт:

Еще в детском саду я 
уверенно заявлял, что 
стану врачом и выле-
чу всех людей. Самая 
большая сложность 
в начале врачебной 

практики была в том, 
чтобы научиться общать-

ся с пациентами. До сих пор 
сложно ощущать бессилие, ког-

да ты понимаешь, что делаешь все, 
что от тебя зависит, но недуг сильнее. Врачи – не боги, 
мы не можем спасти пациента от болезней, которые 
сейчас излечить или остановить невозможно. Но очень 
важно в этом случае сделать все необходимое, чтобы 
облегчить состояние и, несмотря ни на что, попытаться 
исцелить человека. 

Не страшно, когда твоя работа такая ответственная. 
Это не страх, а ответственность за то, что ты делаешь. В 
последнее время все сложнее донести до пациента тот 
факт, что прежде всего он сам отвечает за свое здоро-
вье. Дополнительные сложности создает псевдоинфор-
мированность, которая появилась из-за того, что люди 
усердно черпают информацию в интернете.

Юмор и здоровая ирония только в помощь каждо-
му специалисту, в том числе и врачу. Но в нашей про-
фессии следует все же помнить и об этике. Врачи – это 
люди, и для всех людей не чужды чувства и эмоции. В 
моей работе важно быть не бесчувственным, но и не 
гиперэмоциональным: все же мозг должен учить серд-
це. Безусловно, я испытываю сострадание к пациентам, 
которые поступают в тяжелом состоянии, к одиноким, 
обездоленным, паллиативным, и всегда хочется сделать 
для них больше, чем должен и можешь. 

На работе устаю от бумаготворчества и дефици-
та времени. Этот вал ненужных, на мой взгляд, бумаг 
только нарастает. Нехватка специалистов, возможно-
сти некоторых обследований, а иногда и необходимых 
лекарств – это дополнительная нагрузка на врача,  и, 
естественно, она приводит к неимоверной усталости.

Елена Назаренко, стар-
шая акушерка женской 

консультации: 
– С самого детства 

я хотела быть только 
медиком. Наверное, 
как и многие дети: 
хочу быть врачом. При 

этом в моей семье ме-
диков не было, я до сих 

пор одна-единственная в 
медицине работаю. 

Самым сложным было при-
нять первые роды. Первые роды не забудешь никогда: 
я свои помню с первого и до последнего момента и не 
забуду никогда. Было страшно, потому что ты новичок. 
Ведь можно идеально владеть теорией, но ее надо со-
вместить с практикой. И когда это происходит в первый 
раз, естественно, страшно. После первых родов он про-
шел. Потом – только решительность. 

Когда я пришла в родзал, то с воодушевлением осоз-
нала: я первая, кто видит эту маленькую новую жизнь! 
Это не то что радость… это волшебство! И такие ощу-
щения были на каждых родах. Поэтому я всегда с ра-
достью шла на работу, не переживала, что приходится 
дежурить в ночные смены. Жаль, сейчас я не работаю 
в роддоме.

Я бы не сказала, что у меня трудная профессия. Есть 
некоторые моменты… Например, сегодня пациенты 
считают, что владеют большей информацией, чем врач. 
Хотя берут эту информацию из интернета, где не всегда 
и не все соответствует действительности. 

Профессиональное выгорание свойственно специ-
алистам любой сферы. Но профессия врача – это при-
звание, и «выгорание» – это, скорее, усталость, которая 
иногда возникает. У нас прекрасные врачи, и на первом 
месте у них пациенты, а все остальное, личное уходит 
на второй план. Без самоотверженности в этой профес-
сии никак нельзя. Никто не может хладнокровно отно-
ситься к трагедии, внутренние переживания у любого 
нормального человека есть всегда. Мы – такие же люди, 
у нас такие же сердца и души. 

Ирина Морозова, заме-
ститель главного врача по 

лечебной работе Ворку-
тинской инфекцион-
ной больницы:

– Мне всегда нрави-
лась профессия врача. 
В работе первое время 

было сложно с паци-
ентами, потому что они 

воспринимали нас, моло-
дых врачей, как практикан-

тов и все время пытались… прове-
рить. Но где-то через полгода это прошло. Сейчас самое 
сложное, когда больше половины начинают общение с 
фразы: «доктор, а я вот читал в интернете...». 

Думаю, что термин «страшно» не очень подходит для 
работы врача. Ответственность – да, но когда ты лю-
бишь свою работу, то стараешься постоянно совершен-
ствоваться, чтобы помочь людям. 

«Черный» врачебный юмор широко известен, но я счи-
таю неуместным так шутить с пациентом. Наша работа 
подразумевает человеческое общение.  Хотя место для 
хорошей шутки всегда есть – в некоторых ситуациях это 
может приободрить больного.

Я отношусь хорошо ко всем пациентам, потому как 
понимаю и считаю, что и проявление эмпатии к паци-
енту – это нормально. Больше всего я устаю от интен-
сивности работы – нужно быть очень мобильным и бы-
стро ориентироваться в конкретной ситуации. 
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МЕДИЦИНА антонина Борошнина

опРоС

Ирина, кадровик:

–   Нет. Я очень брезгливая. 
Да и работа сложная, нерв-
ная, люди тяжелые.

Виталий, шахтер:

– Нет. Я крови не боюсь, 
но эта профессия мне не 
близка. 

Нина, маркетолог:

– Мои родители врачи. Ино-
гда я жалею, что не пошла 
по их стопам.

Валерий, военный:

– Не думаю, я слишком лю-
блю людей, и мне их жалко. 

Олег, специалист:

–  Нет, это не мое. Мне всех 
жалко, я бы не смог рабо-
тать. 

Мария, пенсионер:

– Да. Хорошая профес-
сия – людей лечить. Жаль, 
здоровье не позволило.

Вы могли бы стать врачом?

Человеческая работа
На прошлой неделе медицинские работники по всей стране принимали поздравления 
в честь профессионального праздника. Мы попросили наших героев ответить на не-
сколько одинаковых вопросов: как они попали в профессию, что их воодушевляет, а 
что огорчает и как они относятся к специфическому врачебному юмору.

работают в Воркуте по данным 
на начало 2019 года.

305
ЦИФРА

врачей
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ДЕНЬГИ антонина Могильда

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 13.6.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Для вкуса
Сравниваем цены на кетчуп и майонез в воркутинских магазинах.

ЦЕНы

Наименование товара
Майонез 

«Король стола», 
500 гр

Майонез 
«Ряба»,  
372 гр

Майонез 
«Слобода», 

375 гр

Майонез 
"Махеевъ", 

400 гр

Майонез 
Mr. Ricco, 

400 гр

Майонез 
«Здрава», 

400 гр

Кетчуп 
"Heinz", 
350 гр

Кетчуп 
"Mr. Ricco", 

350 гр

Кетчуп 
"Балтимор", 

260 гр

Кетчуп 
«Слобода», 

350 гр

Кетчуп 
«Кухмастер», 

260 гр

Кетчуп 
«Здрава», 

500 гр

Магазин «Магнит», 
ТЦ «Москва»

92,9 89,9 44,9 49,9 49,9 54,9 - 79,9 69,9 44,9 24,9 79,9

Магазин «Пятерочка»
ТЦ «МИР»

79,9 44,99 93 - 93 89,9 - 48,99 35,99 98,4 93

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

86 - 86 76 - 67 63 88 - 55 42 -

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

- - 82,28 67,6 - - 88,45 54,31 - - - -

ТЦ «Дельфин», 
ул. Ленина, 37

95 - - 75 - 66 77 - - 80 - 75

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

85 - - 75 - - 80 - - 77 - 75

По данным на первое полугодие 2019 года в Воркуте 
1488 родителей задолжали своим детям 1, 7 миллиона 
рублей. В местном отделе управления федеральной служ-
бы судебных приставов отмечают, что по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество долж-
ников немного уменьшилось. При этом не всегда долж-
ники по алиментам – это бывшие мужья. Три года назад у 
жительницы Воргашора по решению суда забрали ребен-
ка и определили в детский дом. Женщину обязали каж-
дый месяц перечислять средства на содержание ребенка. 
За все это время она не заплатила ни разу. 

– Мы ввели ограничения, запреты на выезд, регистра-
цию, но ничего не помогало. Месяц назад она получила в 
наследство дом, который захотела продать. Тогда мы за-
претили ей продавать дом, пока она не погасит долг, – рас-
сказала судебный пристав-исполнитель Валентина Тихо-
нова. – Только так нам удалось взыскать эти деньги. 

По словам Тихоновой, этот случай далеко не един-
ственный. 

– Когда женщину лишают родительских прав, она обя-
зана содержать ребенка. Но многим матерям все равно. 
Практически 90 процентов таких женщин ведут амо-
ральный образ жизни, и им не важно, что происходит с 
их детьми. 

Жесткие меры по взысканию алиментов приставы 
применяют не сразу. Сначала должнику отправляют офи-
циальное уведомление, звонят, выезжают на дом. Если 
это не помогает, в ход идет административная статья, а 
потом уже и уголовная. 

Искать некоторых воркутинских должников прихо-
дится по всей стране. 

– Иногда человек прописан в Воркуте, но здесь не жи-
вет. Если у него есть машина, то по штрафам ГИБДД мы 
можем определить, где он находится. Тогда мы запраши-
ваем информацию в УФМС этого города и выходим на 
должника. Но бывает и такое, что люди скрываются: они 
не делают регистрацию по месту пребывания, устраива-
ются на работу неофициально и даже меняют фамилию!

– Самая действенная мера – это списать у должника 
деньги с банковского счета, – отмечает Валентина Тихо-
нова. – Если человек не сообщает о месте работы и сум-
ме зарплаты, мы вправе рассчитать задолженность по 
среднемесячной. Если сообщает, то расчет производится 
в соответствии с его зарплатой. 

Чаще всего до судов доходят дела по задолженностям 
по оплате ЖКУ. Не секрет, что в Воркуте много случаев, 
когда люди не платят за коммуналку годами, накапливая 
огромные задолженности. 

– Мы ограничиваем должников в правах, делаем взы-
скания по счетам. Есть случаи, когда приставы аресто-
вывают дорогостоящую машину, и люди, чтобы не оста-
ваться без транспортного средства, гасят долги, причем 
уже на следующий день, – рассказывает старший судеб-
ный пристав Юрий Калинов.

Еще одна действенная мера, по словам Калинова, – огра-
ничение на выезд должника из Российской Федерации: 

– Бывает, человек уже купил путевку, приезжает в 
аэропорт, а на пункте пропуска через государственную 
границу его не выпускают из-за запрета на выезд.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, пристав ре-
комендует регулярно просматривать банк данных испол-
нительных производств на сайте ФСПП. Регистрация на 
сервисе не требуется. 

– Иногда люди приходят на прием и жалуются, что 
даже не знали, что у них есть долги: адрес поменяли и ни-
кому не сообщили, поэтому уведомления приходили не 
туда, куда нужно. В Банке данных исполнительных про-
изводств информация выкладывается очень оперативно.

С момента официального уведомления о возбуждении 
исполнительного производства должнику дается пять 
дней для добровольного погашения долга. Если он не 
успевает, выносят постановление о взыскании исполни-
тельского сбора, и сумма, которую требуется выплатить, 
увеличивается.

Долговой процесс

Воркутинские судебные приставы рассказали, 
как работают с должниками по алиментам и 
коммунальным услугам.

С 27 мая по 1 июня в Коми проходила акция 
«Судебные приставы – детям». За это время 
в Воркуте приставы посетили 75 должников, 
составили пять протоколов об уклонении от уплаты 
долга, наложили четыре ареста на имущество и взы-
скали 475 тысяч рублей. 
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оБЩЕСтВо антонина Могильда

Поводом стали случаи, когда экстренные служ-
бы тратили время и ресурсы на спасение людей, не 
очень-то в этом и нуждавшихся. Авторы инициати-
вы считают, что штрафы могли бы оправдать затра-
ты на поисково-спасательные операции. 

– Спасатели по долгу службы вынуждены ис-
кать рыбаков, охотников и просто отдыхающих по 
просьбе родных и знакомых, тогда как зачастую 
помощь сотрудников МСЧ «пропавшим» не нужна. 
При этом на проведение операций тратятся сотни, 
а то и миллионы рублей, – говорится в сообщении 
пресс-службы администрации Воркуты. 

По долгу службы спасатели обязаны реагировать 
на все вызовы и задействовать все имеющиеся ре-
сурсы. 

– МЧС выезжает во всех случаях, все готовы ис-
кать и вкладываться. Если человек попал в беду, 
работа будет проводиться, и никто ему ничего не 
скажет, но если это ложный вызов, когда он жив–
здоров, отдыхает в компании и не отвечает на те-
лефоны, а его вертолеты в тундре ищут, то нужно 
с этим что-то делать. Человек должен отвечать за 
свои поступки, – прокомментировал воркутинскую 
инициативу заместитель председателя комитета Ре-
спублики Коми ГО ЧС Сергей Корольков. 

Начальник отдела аналитической и организаци-
онно-правовой работы комитета Республики Коми 
ГО ЧС Павел Аксенов считает, что ситуация дво-
якая, и нужно очень аккуратно подходить к этому 
вопросу. 

– Надо рассмотреть все точки зрения и понять, 
как это может с другой стороны обернуться. Мы 
всегда понимаем, что ситуации в жизни разные бы-
вают, и, может быть, человеку и правда нужна будет 
помощь, а он не станет за ней обращаться. Какой 
нормативный акт будет это регулировать, пока не 
представляю. 

Председатель Ассоциации экстремальных видов 
спорта Дмитрий Нурлеев считает МЧС одним из 

преимуществ России наряду с бесплатной медици-
ной и образованием.  

– Когда человек вызывает помощь, это означает, 
что она ему нужна. Конечно, можно понять и спа-
сателей, ведь поисковые работы требуют огром-
ных затрат. А с другой стороны, если человек будет 
знать, что его вызов «влетит в копеечку», он будет 
стараться всеми силами справиться сам, что может 
быть чревато. В условиях Крайнего Севера может 
случиться что угодно, и лучше не рисковать. Все-
таки жизнь дороже денег, и я за то, чтобы человеку 
можно было обратиться за помощью. 

Руководитель Воркутинского поисково-спасатель-
ного отряда МЧС Иван Бажуков рекомендует разные 
меры безопасности, чтобы избежать таких ситуаций:

 –  Когда люди куда-то выезжают, они могут подъ-
ехать к нам и зарегистрироваться. Это бесплатно и 
быстро. Укажите, куда едете, в каком направлении 
и на сколько, чтобы если через это время вы не вер-
нетесь, мы стали вас искать. Такая запись существу-
ет не только для туристов, но и для любого другого 
человека. Еще вариант: спутниковый телефон. Он 
ловит везде, определяет местонахождение. Если че-
ловек покупает дорогой снегоход, то, наверное, мо-
жет себе позволить купить спутниковый телефон. 
Ну, и, конечно, когда выходят на природу – люди на-
девают маскирующие костюмы, что усложняет по-
иск. Нужно хотя бы носить в кармане яркий жилет, 
чтобы надеть его, если что-то случится.

Организатор торгов – конкурсный управляющий МУП «Управление Мно-
гоквартирными Домами» муниципального образования городского округа 
«Воркута» (ИНН 1103013691, ОГРН 1151101010500, адрес: 169900, Республика 
Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков, д. 2Б) Русских Иван Аркадьевич (ИНН/ 
№ПФР 110116044503/135-459-16572) член Союза «СРО АУ «Северо-Запад» 
ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 51, лит.А, 
пом. 2-Н, №436), действующий на основании Решения АС Респ. Коми по делу                 
№ А29-13824/2017 от «12» апреля 2018 г. сообщает о том, что торги по продаже 
имущества в соответствии с объявлением №12010166126 в газете  «Коммер-
сантъ» № 71(6551) от 20.04.2019 и на сайте ЕФРСБ № 3662569 признаны несо-
стоявшимися по причине отсутствия заявок, при этом сообщает о проведении 
торгов в форме публичного предложения имущества, предприятия должника.

Предмет торгов:  лот № 1. Здание РТЦ (кад. номер 11:16:1701003:1487); на-
значение – нежилое здание, общая площадь – 1 868,7 кв. м; количество эта-
жей – 2, адрес местонахождения: Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, 
д. 1. Начальная цена лота – 7 257 600 руб.

Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве), приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ № 495 от 23.07.2015 г.

Торги проводятся на электронной площадке www.cdtrf.ru, в поряд-
ке и времени, установленными ее регламентом. Оператор электронной 
площадки – АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 
1101690068468). Прием заявок с 24.06.2019 г.  с 08 час. 00 мин. Время мо-
сковское. Начальная цена имущества действует 3 календарных дня, в даль-
нейшем срок, по истечении которого последовательно снижается цена, – 3 
календарных дня. Величина снижения цены по истечении каждого трех-
дневного периода  составляет 806 400,0 руб. Снижение начальной цены 
происходит до достижения минимальной цены реализации, которая уста-
навливается по лоту – 2 419 200 руб.

Задаток для участия в торгах составляет 5% от цены лота для каждого 
этапа торгов. Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, 
определение победителей, образцы договоров и реквизиты платежей - на 
ЕФРСБ, объявление № 3851291, а также на сайте: http:// www.cdtrf.ru

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

В России есть регионы, в которых штра-
фуют за легкомысленное отношение к 
собственной безопасности. Например, 
в Санкт-Петербурге, Татарстане и Приморском 
крае штрафуют за выход на тонкий лед. Сум-
ма штрафа колеблется от 1 500 до 2 500 тысяч 
рублей. 

В Воркуте обсуждают возможность ввести штрафы 
за ситуации, требующие проведения поисково-спа-
сательных работ.

Наказание за спасение



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 315 315

22520 23300 780

бригада Шушкова 149 153 4

бригада Харапонова 20 18 -2

бригада Оксина 2 -2

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 144 144

«Комсомольская» 197 169 -28

38400 38345 -55

бригада Абдулаева 70 96 26

бригада Лапина 27 14 -13

бригада Захряпы 56 40 -16

бригада Идамкина 44 19 -25

«Заполярная» 255 248 -7

30597 25285 -5312

бригада Белова 120 129 9

бригада Ненашева 30 23 -7

бригада Летенко

бригада Савченюк 60 62 2

бригада Ильязова 45 34 -11

«Воргашорская» 283 223 -60

100790 105044 4254

бригада Ананьева 85 75 -10

бригада Щирского 79 40 -39

бригада Шумакова 84 73 -11

бригада Бондаренко 35 35

Всего: 1050 955 -95 192307 191974 -333

Разрез "Юньягинский" (м3) 624 455 -169 10758 7422 -3336

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 13 июня
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ЭКоНоМИКА андрей Харайкин

На складах «Воркутауголь» сегодня хранятся невос-
требованные товары и материалы на общую сумму 177 
миллионов рублей. Эти деньги могли бы приносить поль-
зу производству, но пока, напротив, – стали для него бал-
ластом. Среди основных причин появления неликвидов в 
угольной компании – некорректное планирование потреб-
ностей в материальных ресурсах и переносы сроков про-
ведения ремонтов.

– Неликвиды не только плохо влияют на экономические 
показатели компании, они также занимают места на скла-
дах, длительное хранение материалов плохо сказывается 
на их качестве и внешнем виде. Наконец, материалы, кото-
рые годами пылятся на полках, просто морально устарева-
ют, – объясняет менеджер управления по закупкам «Ворку-
тауголь» Владимир Мельничук.

В этом году перед угольщиками стоит задача снизить 
общую сумму невостребованных материалов на чет-
верть – до 140 миллионов рублей. В этом проекте сейчас 
активно участвуют управление по закупкам, Центр разви-
тия «Бизнес-системы «Северстали» и производственники. 
Работают специалисты сразу по двум направлениям. 

– Во-первых, мы ищем способы продать или найти при-
менение имеющимся невостребованным материалам. 
Во-вторых, совместно с коллегами разрабатываем меро-
приятия, главная цель которых – не допустить появления 
новых неликвидов, – говорит руководитель планового от-
дела управления по закупкам «Воркутауголь» Алексей Бе-
режной.

Одним из первых шагов по снижению количества нелик-
видов стало возобновление проекта под названием «Долой 
неликвиды». Его суть заключается в проведении комите-
тов, на которых технические специалисты структурных 
подразделений «Воркутауголь» поэтапно рассматривают 
все группы неликвидов: электротехнические изделия, гор-
но-шахтное оборудование, контрольно-измерительные 
приборы и прочее. Этот проект помогает быстро найти 
прямое или альтернативное применение невостребован-
ным запасам, либо принять окончательное решение об их 
утилизации.

Все в дело
В «Воркутауголь» ищут эффективные способы снижения 
количества невостребованных товарно-материальных цен-
ностей.

По итогам 2018 года «Воркутауголь» удалось 
снизить количество неликвидов на 139 мил-
лионов рублей, а также сократить период от 
момента приема материалов на склады компании до 
их списания в производство с 65 до 49 дней.

Ознакомиться со списками невостребованных 
товарно-материальных ценностей компании 
«Воркутауголь» для возможного приобретения 
можно на сайтах vorkutaugol.ru, surplus.severstal.com, 
nelikvidi.com, flagma.ru, drom.ru, 2S2B.ru и torg.mts.ru.

Вы предприниматель, предоставляете услуги                                                                                        
и не знаете, как рассказать о себе людям?

скиДка 50%
на рекламу
в газете «мВ»!
ЗВоните: 7-54-47

* Скидка указана за размещение рекламы на июнь-июль 2019 года от первоначальной  
   стоимости рекламной площади по прайс-листу
* Со скидкой постоянного клиента – не суммируется
* Скидка не действует на специальные предложения

Летний календарь скидок 
для малого бизнеса!
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по ремонту  
помещений

услуги       
по ремонту                

обуви               
и одежды

услуги         
по ремонту 

бытовой 
техники               

и гаджетов

услуги 
в сфере            
красоты

услуги 
в сфере            
красоты

Выпуск 
24 июня

Выпуск 
1 июля

Выпуск 
8 июля

Выпуск 
15 июля

Выпуск 
22 июля

Выпуск 
29 июля

Реклама
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ИСтоРИЯ Федор колпаков

«Лето в Воркуте – время спорта», – так может подумать человек, который совсем 
недавно живет в Заполярье или первый раз побывал в нашем городе. Его могут в этой 
мысли поддержать легкоатлетические спортивные мероприятия, которые были про-
ведены некоторое время назад или готовятся в настоящее время. Однако воркутинцы 
со стажем смогут подтвердить, что эта идея звучит иначе: «Всякая пора в Воркуте – 
время спорта». 

Недавно в Воркуте прошел марафон «Заполярная сотка». Но задолго до этого спор-
тивного праздника Заполярье и Воркута, несмотря ни на что, стали центром легкой 
атлетики, местом неутомимой пропаганды бега и марафонских стартов.

Вслед за настоящим культом футбола и хоккея в 70-80-е годы в нашем городе по-
явились клубы любителей бега. Зачинателем этого спортивного движения стал Сахит 
Хатыбович Богаутдиннов – основатель и руководитель клуба любителей бега «Север-
ное сияние». Богаутдиннов работал инженером в институте «Печорпроект», а затем в 
Учебно-курсовом комбинате объединения «Воркутауголь». Бегать Сахит Хатыбович 
начинал в Ленинграде, в клубе бега «Спартак», который был первым подобным клу-
бом в Советском Союзе. Участником этого клуба «Северное сияние» был Петр Нико-
лаевич Новачук – еще один воркутинец, которому суждено было оставить особый след 
в спортивной истории города. 

– Богаутдиннов был умелым организатором. Мой первый пробег за этот клуб со-
стоялся в 1981 году. Бежали из Инты в Воркуту. Тот пробег мы сделали под День шах-
тера, –  вспоминает Петр Николаевич свои первые шаги на трассах марафонов и за-
бегов с приставкой «супер».

26 ноября 1983 года, в день 40-летия Воркуты в Воргашоре уже сам Новачук орга-
низовал клуб любителей бега «Байпас». 

– В 1983 году мы поехали на второй Московский международный марафон, кото-
рый проходил по олимпийской трассе. Эта трасса была проложена в городской черте, 
захватывала Кремль. По ней сейчас не бегают – закончили в 90-е годы. Нас в команде 
было человек пять-шесть. Я был в отпуске и выезжал из Бреста к ребятам в Москву. Это 
был классический марафон 42 км 195 м, – рассказывал Новачук. 

Так началось своеобразное восхождение клуба «Байпас» на вершину легкоатлети-
ческого олимпа. Идея дать клубу имя «Байпас» также принадлежала Петру Николае-
вичу. Те, кто связан с горноспасательной работой, понимают особый символизм этого 
непривычного, на первый взгляд, названия. Дыхательный респиратор горноспасателя 
имеет специальный узел, который необходим, если, скажем, воздуха не хватает. Этот 
аварийный клапан кто-то назвал сокращенно «байпас». 

– У самого слова английские корни, в паровозе есть такой узел. Когда делается гу-
док, то пары стравливаются через этот клапан, – уточняет Петр Николаевич, долгие 
годы прослуживший горноспасателем. 

Рассказывая об истории зарождения и жизни клуба, Петр Николаевич всегда под-
черкивает, что его существование было бы невозможно без активной вовлеченности 
в эту работу руководства Воркутинской горноспасательной части. Спортивная дея-
тельность ВГСЧ начала развиваться с 1967 года, а сама эта работа связана с именами 
Алексея Андреевича Жадана и Валерия Павловича Петренко, которые долгие годы 
возглавляли воркутинских горноспасателей. После их приезда была организована 
круглогодичная спартакиада ВГСЧ. 

– Самым большим достижением клуба, – продолжает Петр Николаевич, – стало 
третье место мужской команды в финальном пробеге, которое проводилось в Кали-
нинграде (ныне – городе Королеве, Московская область), с женской командой у нас 
было седьмое место. Чтобы укомплектовать команду, надо было представить все воз-
расты: от детей до семидесятилетних ветеранов. Организационной работы это тре-
бует большой. Один москвич семидесятилетний бегал за нас – не было у нас своего 
ветерана.

Большим делом всех членов клуба и их семей стало создание культурно-спортивно-
го комплекса, который получил название «Горноспасатель». Спортсмены, да и просто 
любители бега устраивали спортивные акции в День шахтера несколько лет подряд. 
Были с предельной точностью вымерены трассы и маршруты. В эту спортивную и физ-
культурную деятельность активно вовлекались все желающие, молодежь и дети. Даже 
юных спортсменов уже не могли остановить ни мороз, ни ветер, ни даже снег. Имя 
Воркуты зазвучало на марафонских ристалищах страны, сюда потянулись многочис-
ленные гости и пропагандисты спорта.

Клуб просуществовал до 1995 года, отметившись в истории Воркуты ярким приме-
ром подлинной народной самодеятельности и неутолимого желания человека к дви-
жению, здоровому образу жизни.

Как в Воркуте появились марафонцы и ка-
кую роль в этом сыграли горноспасатели.

Сюжет об ультрамарафоне «Заполярная сотка» смотрите на сайте gazetamv.
ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv.

Бегом по Заполярью

Забег по улицам Воркуты, середина 80-х годов

Марафон в поселке Воргашор

Марафонцы из клуба «Байпас»  в 1986 году 
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АКЦИЯ

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.

Мисс «Черное золото»
Только вперед
Такой девиз в жизни и работе у участницы 
конкурса «Мисс «Черное золото» Татьяны 
Беляевой. Но так было не всегда.
В молодости Татьяна развелась и оста-

лась одна с ребенком на руках и школь-
ным образованием за плечами. Надо было 
срочно искать работу, чтобы обеспечивать 
себя, иметь возможность брать больнич-
ные, ездить в отпуск и нарабатывать стаж.  

– Я подрабатывала тогда в магазине: 
ночью работала, днем училась на маши-
ниста установок обогащения в учебном 
комбинате «Воркутауголь», – вспомина-
ет она. – Отучилась, прошла практику, 
но сразу не взяли на работу – пришлось 
ждать. Спустя месяц я устроилась на ЦОФ 
«Печорская». Счастью не было предела! 

Десять лет Татьяна трудилась машини-
стом установок обогащения. За это время 
отучилась на машиниста насосных уста-

новок, аппаратчика углеобогащения. Тут 
в горно-экономический колледж стали на-
бирать группу обогатителей. Условия были 
заманчивые: 80 процентов стоимости обу-
чения оплачивает компания. Вернувшись 
на фабрику с дипломом в руках, Татьяна 
сразу попала в поле зрения начальства, и 
ей предложили должность мастера.

– Я вроде бы поработала месяц, но что-
то не заладилось у меня с первого раза, и я 
решила: пойду в декрет! – смеется Татьяна.

Вторая попытка в руководящей долж-
ности была успешнее. Настолько, что по-
следний год Беляева трудится в должно-
сти заместителя начальника участка.

– Фабрика, конечно, трудное производ-
ство для женщин. Бывает тяжело. И люди 
в нашей работе... Мне сначала было очень 

тяжело, потому что к каждому найти под-
ход очень непросто, – признается 

Татьяна. – Сейчас проще. Более 
того, появился интерес к разви-
тию. Хочется получить высшее 
образование, потому что я прямо 
чувствую, мне его не хватает. Хо-
чется расти дальше. Зачем оста-
навливаться на достигнутом? 
Когда я еще в первый раз начи-
нала мастером, у нас был такой 
начальник Алексей Виноградов. 
Он говорил: «Татьяна, надо всег-

да идти вперед! Чего бы это ни 
касалось – личных отношений или 

работы». Я и детей своих сейчас так 
учу: всегда идите вперед, никогда не 
сдавайте назад. 

В руководящей 
должности времени на хобби 

не остается, в свободное от работы время, 
как многие из нас, любит диван и 
интересные фильмы, из послед-
него просмотренного – новый 
мини-сериал «Чернобыль». Вы-
ходные старается посвятить семье.

Зато в отпуске на расслабление 
отводит пару дней  и потом – вперед 
за новыми впечатлениями. В этом году 
воркутинка в первый раз поедет за грани-
цу, в Турцию, есть там пару местечек, на 
которые Татьяна положила глаз в позна-
вательных целях. Еще в планах Байкал, 
Армения и вообще весь мир.

Участие в конкурсе «Мисс «Черное зо-
лото» для Беляевой еще один, хоть и ма-

ленький, но вызов 
самой себе. 

– Это мой первый 
опыт участия в кон-
курсах. Хотела по-

пробовать пройти ка-
стинг, почему нет? Честно 

говоря, думала, все кастингом 
и закончится, дальше не возь-
мут, потому что конкурентки 
достойные. Взяли – я сама даже 
не ожидала, хотя я не считаю 
себя непривлекательной, наобо-

рот – очень обаятельной. Сейчас 
главные трудности – восточный 

танец и танец в стиле рок-н-ролла. 
Это что-то! Но мы не сдаемся, у 

нас все получится, главное, не 
расстраиваться. Мы нацелены 
на отличный результат, – при-
знается конкурсантка.

Татьяна Беляева,                  
34 года

Заместитель начальника          
участка ЦОФ «Печорская»
Cтаж работы в компании                    
«Воркутауголь» 13 лет
Замужем,                                          
воспитывает двоих детей
Личные достижения: 
• Создание крепкой                и 
дружной семьи
• Научилась водить                          
автомобиль  и кататься на коньках
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вторНик среда18 июНя 19 июНя

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 18 июня. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости (с субтитрами)
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 «АНгел-хрАНиТель» 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (S) (16+)
00:00 Т/с «гороД» (S) (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
04:15 «Контрольная закупка» (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 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВеДьМА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)

05:10 Т/с «АДВоКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
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 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СеВерНЫе рУБеЖи» (16+)
21:00 Т/с «А.л.Ж.и.р.» (16+)
00:15 Сегодня
00:25 «Крутая история» (12+)
01:20 Т/с «БеССоННиЦА» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:20 Т/с «АДВоКАТ» (16+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «ЖеНщиНА его МеЧ-

ТЫ» (12+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «оПерАЦиЯ «ТАЙ-

фУН» (12+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «БрАТ зА БрАТА-2»  

(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+)
01:10 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
03:10 «известия»

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 «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+)
10:20 Т/с «90-е. ВеСело и 

гроМКо» (16+) 
13:25 х/ф «рАЙоН № 9» (16+) 
15:40 х/ф «КАрАТЭ-ПАЦАН» 

(12+)
18:35 х/ф «ЧАС рАСПлАТЫ» 

(12+) 
21:00 х/ф «VA-БАНК» (16+) 
22:50 х/ф «иллЮзиЯ ПолеТА» 

(16+) 
00:45 «звезды рулят» (16+) 
01:45 Т/с «ПоКА ЦВеТеТ ПАПо-

роТНиК» (16+)
02:35 х/ф «хрАНиТель 

ВреМеНи-3D» (12+) 
04:30 Т/с «90-е. ВеСело и 

гроМКо» (16+) 
05:20 «6 кадров» (16+)

пЕРВый

РоССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
10:25 «Время покажет» (16+)
11:30 Новости
12:00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15:00 Новости
15:15 «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»
22:00 Т/с «АНгел-хрАНиТель»  

(S) (16+)
00:00 «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (S)  
(16+)

00:35 Т/с «гороД» (S) (16+)
02:35 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское»   

(16+)
04:10 Контрольная закупка 

(6+)

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном»    

(12+)
11:00 Вести
12:00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15:00 «60 минут» (12+)
17:00 Вести
17:25 «60 минут» (12+)
18:35 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВеДьМА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 х/ф «ПоЦелУеВ МоСТ» 

(12+) 

05:10 Т/с «АДВоКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «МУхТАр. НоВЫЙ 

СлеД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Место встречи»
12:00 Прямая линия с Владими-

ром Путиным
15:00 «Место встречи»
17:00 «ДНК» (16+)
18:05 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СеВерНЫе рУБеЖи» (16+)
20:50 Т/с «А.л.Ж.и.р.» (16+)
23:05 «ЧП. расследование» (16+)
23:40 Сегодня
23:50 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:20 Т/с «БеССоННиЦА» (16+)
01:20 Т/с «МорСКие ДьЯВо-

лЫ» (16+)
03:00 Т/с «АДВоКАТ» (16+)

05:00 «известия»
05:35 Т/с «БрАТ зА БрАТА-2» 

(16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «ПриВеТ оТ «КАТЮ-

Ши» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «БрАТ зА БрАТА-3» 

(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+) 
01:10 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
03:20 «известия»
03:30 Т/с «офиЦерЫ» (16+) 

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

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

оБщАгА» (16+) 
17:00 Т/с «иНТерНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «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 Мультсериалы (0+)
09:00 «Уральские пельмени»  

(16+)
10:20 Т/с «90-е. ВеСело и 

гроМКо» (16+) 
13:00 х/ф «ВЫСШиЙ Пило-

ТАЖ» (12+) 
15:00 х/ф «СПАСАТели МАли-

БУ» (16+) 
17:20 х/ф «Перл хАрБор» (12+) 
21:00 х/ф «АрМАгеДДоН» (12+) 
00:05 х/ф «ПоСлеДНиЙ БоЙ-

СКАУТ» (16+)
02:05 Т/с «БелоВоДье. ТАЙНА 

зАТерЯННоЙ СТрАНЫ» 
(12+)

02:50 «Дело было вечером» (16+)
03:40 Т/с «90-е. ВеСело и 

гроМКо» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
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» в 

Санкт-Петербурге (S) (16+)
00:25 «Анна Ахматова. Вечное 

присутствие» (12+)
01:50 х/ф «ЖЮСТиН» (16+)
03:45 «Мужское/Женское» (16+)
04:30 «Давай поженимся!» (16+)
05:10 «Контрольная закупка» 

(6+)

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном»    

(12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым»   
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 х/ф «СилА оБСТоЯ-

ТельСТВ» (12+)
01:00 х/ф «КУКУШКА» (12+)
04:05 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

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-4» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МорСКие ДьЯВо-

лЫ. СеВерНЫе рУБеЖи»  
(16+)

21:45 х/ф «СеМь ПАр НеЧи-
СТЫх» (16+)

23:30 х/ф «оТСТАВНиК. По-
зЫВНоЙ «БроДЯгА»  
(16+)

01:30 Квартирный вопрос (0+)
02:25 «Место встречи»
04:00 «Вторая мировая. Великая 

отечественная» (16+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «офиЦерЫ» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «офиЦерЫ» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «офиЦерЫ-2» (16+) 
19:40 Т/с «СлеД» (16+)
23:45 «Светская хроника»    

(16+) 
00:45 Т/с «СлеД» (16+) 
01:30 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 

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

(16+)
10:00 х/ф «Перл хАрБор»  

(12+) 
13:40 х/ф «АрМАгеДДоН»  

(12+) 
16:40 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 х/ф «ВАСАБи» (16+) 
23:00 «Шоу выходного дня» 

(16+) 
00:00 х/ф «ПризрАК» (6+)
02:10 х/ф «иСТориЯ ВеЧНоЙ 

лЮБВи» (0+) 
04:05 Т/с «90-е. ВеСело и 

гроМКо» (16+) 
05:40 «6 кадров» (16+)

пЕРВый пЕРВый

РоССИЯ
РоССИЯ

НтВ НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС
СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 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 «АНгел-хрАНиТель»  

(S) (16+)
23:30  «Вечерний Ургант» в 

Санкт-Петербурге (S) (16+)
00:00 Т/с «гороД» (S) (16+)
02:00 «Модный приговор» (6+)
02:50 «Мужское/Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
04:20 «Контрольная закупка» (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 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВеДьМА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 х/ф «МеСТо ВСТреЧи 

изМеНиТь НельзЯ» 

05:10 Т/с «АДВоКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «МУхТАр. НоВЫЙ 

СлеД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МорСКие ДьЯВо-

лЫ-3» (16+)
13:25 обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... (16+)
17:10 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СеВерНЫе рУБеЖи» (16+)
21:00 Т/с «А.л.Ж.и.р.» (16+)
00:15 Сегодня
00:25 х/ф «МироВАЯ зАКУли-

СА»  (16+)
01:20 Т/с «БеССоННиЦА» (16+)
02:20 «Место встречи» (16+)
04:25 Т/с «АДВоКАТ» (16+)

05:00 «известия»
05:35 Т/с «БрАТ зА БрАТА-2» 

(16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «грозоВЫе ВороТА»  

(16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «БрАТ зА БрАТА-2» 

(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+) 
01:10 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
03:20 «известия»

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 «однажды в россии»  

(16+) 
22:00 «где логика?» (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+)
10:00 Т/с «90-е. ВеСело и 

гроМКо» (16+) 
14:40 х/ф «ЧАС рАСПлАТЫ» 

(12+) 
17:05 х/ф «VA-БАНК» (16+) 
19:00 х/ф «ВЫСШиЙ Пило-

ТАЖ» (12+)
21:00 х/ф «СПАСАТели МАли-

БУ» (16+) 
23:25 х/ф «ЭКиПАЖ» (18+) 
02:00 Т/с «БелоВоДье. ТАЙНА 

зАТерЯННоЙ СТрАНЫ» 
(12+) 

02:50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

03:40 х/ф «ДрУг НеВеСТЫ» 
(16+) 

05:15 «6 кадров» (16+)

пЕРВый

РоССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

четверГ пятНица20 июНя 21 июНя



суББота воскресеНье22 июНя 23 июНя

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

олиМП» (S) (16+)
07:50 «играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:35 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Чернобыль. Как это 

было» (16+)
11:10 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 «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 «72 ЧАСА» (S) (12+)
01:05 х/ф «роККо и его БрА-

ТьЯ» (16+)
04:00 «Мужское/Женское» (16+)
04:45 «Давай поженимся!» (16+)

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 «ЧУЖие ДеТи» (12+)
13:45 х/ф «БАБье ЦАрСТВо» 

(12+)
17:40 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 х/ф «ДВА БерегА НАДеЖ-

ДЫ» (12+)
01:25 «их звали травники»  

(12+)
02:40 х/ф «СороКАПЯТКА» 

(12+)

04:45 «Спето в СССр» (12+)
05:35 х/ф «зВезДА» (12+)
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». 

Прохор Шаляпин (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:10 «звезды сошлись»     

(16+)
23:25 «Международная пилора-

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

гулиса». Юрий Шевчук и 
группа «ДДТ» (16+)

02:20 «фоменко фейк»           
(16+)

02:50 «Дачный ответ» (0+)
03:50 «холокост - клей для обо-

ев?» (12+)

05:00 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 
10:40 Т/с «СлеД» (16+)
00:00 «известия. главное» 
00:55 Т/с «СПеЦЫ» (16+)

07:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

08:25 «ТНТ Music» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
14:15 х/ф «гоголь. НАЧАло» 

(16+)
16:30 х/ф «гоголь. ВиЙ»   

(16+) 
18:35 х/ф «гоголь. СТрАШНАЯ 

МеСТь» (16+)
20:50 х/ф «лЮДи иКС: НА-

ЧАло. роСоМАхА»         
(16+) 

23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «ТНТ Music» (16+) 
01:35 «открытый микрофон» 

(16+) 
05:10 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
07:40 Мультсериалы (0+)
09:30 «ПроСТо кухня» (12+)
10:30 «рогов. Студия 24»      

(16+) 
11:30 х/ф «зАгАДоЧНАЯ 

иСТориЯ БеНДЖАМиНА 
БАТТоНА» (16+) 

14:55 х/ф «ПризрАК» (6+)
17:10 А/ф «гАДКиЙ Я» (6+) 
19:05 А/ф «гАДКиЙ Я-2» (6+) 
21:00 х/ф «ПроМеТеЙ» (16+) 
23:35 х/ф «ПоСлеДНиЙ БоЙ» 

(18+) 
02:20 х/ф «зАгАДоЧНАЯ 

иСТориЯ БеНДЖАМиНА 
БАТТоНА» (16+) 

04:55 Т/с «90-е. ВеСело и 
гроМКо» (16+) 

05:15 «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+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
12:50 «Камера. Мотор. Страна» 

(16+)
14:25 «Тодес» (S) (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18:00 «Семейные тайны» (16+)
19:25 «лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? где? Когда?» (S) (16+)
23:40 «Владимир Шахрин. «Жить 

надо в «Чайф» (12+)
00:50 х/ф «оСоБо оПАСеН» 

(S) (18+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 Контрольная закупка (6+)

07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
13:55 «Далекие близкие» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:00 х/ф «НАДлоМлеННЫе 

ДУШи» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Д/ф «Алые паруса» (12+)
23:30 «Воскресный вечер с В. 

Соловьевым» (12+)

04:50 «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 «рАСКАлеННЫЙ 

ПериМеТр» (16+)
00:00 х/ф «зВезДА» (12+)
02:00 «Магия» (12+)
03:30 Т/с «АДВоКАТ» (16+)

05:00 Т/с «СПеЦЫ» (16+) 
06:50 «Светская хроника»    

(16+) 
07:55 х/ф «АлЫе ПАрУСА»  

(12+) 
09:30 Т/с «КАНиКУлЫ СТрого-

го реЖиМА» (12+) 
12:25 Т/с «ЧУЖоЙ рАЙоН-3» 

(16+)
22:00 «Праздничное шоу «Алые 

паруса»-2019. Прямая 
трансляция»

01:00 х/ф «АлЫе ПАрУСА» (12+) 
02:40 Т/с «лЮБоВь ПоД При-

КрЫТиеМ» (16+) 
04:15 «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: НАЧА-

ло. роСоМАхА» (16+) 
14:40 «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+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:00 «Детский КВН» (6+) 
10:00 «Дело было вечером» 

(16+) 
11:00 х/ф «ВАСАБи» (16+) 
12:55 х/ф «ПроМеТеЙ»      

(16+) 
15:25 А/ф «гАДКиЙ Я» (6+) 
17:20 А/ф «гАДКиЙ Я-2» (6+) 
19:15 А/ф «гАДКиЙ Я-3» (6+) 
21:00 х/ф «оДиНоКиЙ реЙН-

ДЖер» (12+)
00:00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)
01:00 х/ф «иСТориЯ ВеЧНоЙ 

лЮБВи» (0+)
03:05 х/ф «МогУЧиЙ ДЖо ЯНг» 

(12+)
04:50 Т/с «90-е. ВеСело и 

гроМКо» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

пЕРВый пЕРВый

РоССИЯ
РоССИЯ

НтВ НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС

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

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

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

Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
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На правах рекламы

Реклама

пРоДАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., в новом элит-
ном доме на 22-м этаже в 
ЖК «Алые паруса», г. Киров, 
Октябрьский проспект, 117. 
Общая площадь 43 кв. м. 
Дом в центральной части 
города, рядом детский сад, 
школа, остановка. Один соб-
ственник. Документы гото-
вы. Цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Реальному покупателю торг. 
Тел. 8-912-727-29-38.
1-комн. кв., 33,8 кв. м, ул. 
Комарова, 12, 2-й этаж. За-
езжай и живи. Цена при ос-
мотре. Продажа в сентябре. 
Тел. 8-912-555-88-71.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58б, 
3/5, 34 кв. м. Цена 300 тыс. 
руб. Тел. 8-912-176-32-36.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-953-27-91.
1-комн. кв., ул. Ленина, 14а. 
Цена 1 млн руб. Тел. 8-912-
503-59-56.
2-комн. кв., 59 кв. м, улуч-
шенной планировки, 4/5, 
с мебелью и техникой. Ул. 
Пионерская, 27. Тел. 8-912-
557-06-17.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 
4/5, частично с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 550 
тыс. руб., торг или рассроч-
ка. Тел. 8-912-172-98-89
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 
3-й этаж. Ремонт. Тел. 8 912-
175-62-52.
Срочно 2-комн. кв., улуч-
шенной планировки, 52,5 
кв. м, б. Шерстнева, 14а, 
2-й этаж. Железная дверь, 

пластиковые окна, счетчи-
ки, водонагреватель, wi-fi, с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Материнский капитал 
приветствуется. Тел. 8-904-
207-62-12.
3-комн. кв., 62,7 кв. м, в 
центре города Пласт, Че-
лябинской области. Тел. 
8-951-120-44-42, 8-963-
465-42-84.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17, 
4-й этаж, новой планировки, 
теплая, солнечная, новые 
счетчики. Тел. 8-912-953-30-
72.
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, 
ул. Гоголя, 8. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-928-222-29-
75, 8-912-505-41-36.
3-комн. кв., 4/5, ул. Гагарина, 
15. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-123-92-60.
3-комн. кв., новой планиров-
ки, 4-й этаж, ул. Суворова, 
17, солнечная сторона, те-
плая. Материнский капитал 
приветствуется. Тел. 8-912-
953-30-72.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности мага-
зины, детский сад, рынок. 
Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-922-589-43-28.
Дом в Воронежской области, 
г. Россошь, 60 кв. м, 4 ком-
наты, с мебелью, в/у + вре-
мянка 25 кв. м, гараж, баня, 
беседка, сарай, 8 соток зем-
ли, огород посажен, фрукто-
вый сад. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-919-240-
59-36.

СДАМ

1-комн. кв., ул. Гагарина, 12. 
Тел. 8-912-543-59-69.
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

Шубу (каракуль), 56-й раз-
мер, новую стенку, столы, 
трюмо, стулья. Тел. 8-912-
953-30-72.
Железные гаражи и буровые 
сани. Тел. 8-904-206-34-32.
Стенку из 4 секций, трюмо, 
зеркала, столы. Тел. 8-912-
953-30-72.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бес-
платный 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, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена 
замков. 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 электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкие цены. Тел. 8-912-
178-64-00.
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на ме-
таллопластик. Устранение 
засоров, протечек воды. Не-
дорого. Ежедневно. Звонить 
с 8:00 до 22:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит 
и водонагревателей. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
Недорогой и качественный 
ремонт квартир. Тел. 8-912-
121-90-89.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Ремонт двигателей, КПП, хо-
довой части. Тел. 8-912-173-
06-22.
Передержка кошек, котов 
(кастрированных). Отдам 3- 
цветную кошку. Тел. 8-912-
171-59-77.
Аттестат серии АА11 № 
0021134 об общем среднем 
образовании, выданный 
26.06.2009 г. МОУ «Гимназия 
№ 3» г. Воркуты на имя Го-
реславец Карины Владими-
ровны, считать недействи-
тельным.

РАБотА

Требуется водитель-экспе-
дитор категории В, С. Тел. 
8-912-503-58-76.
Требуется ИТР со строитель-
ным образованием на ве-
дение документации. Тел. 
2-11-12.

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

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

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.

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.

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. Реклама

Мастер на дом 

Работы по электрике, 
сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.
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АНЕКДот

Если внимательно понаблюдать за сотрудниками 
Макдональдса, легко заметить филологов: они кладут 
котлеты в булочки, а не ложат, как остальные.

•••
Урок из истории СССР — если человек по фамилии 
Дятлов приглашает вас на лыжную прогулку или по-
глазеть на ядерный реактор — сваливайте как можно 
быстрее. 

•••
У вас такая любовь! Вы все время держитесь за 
руки!  
Если я ее отпущу, она обязательно что-то купит.

•••
Трейлеры в 2001-м: намек, намек, взрывы, напря-
женная музыка, погоня, лица, лица, лица, ничего не 
понятно, но очень интересно, обязательно нужно схо-
дить. Трейлеры в 2019-м: первые 20 минут фильма, 
вторые 20 минут фильма, третьи 20 минут фильма, 
удаленные сцены, спасибо, посмотрел.

•••
Лайфхак: назовите детей Рома и Эля, можете стоять 
на детской площадке и, как старый пират, ораааать:
– Рооооома!
– Эляяяяя!

•••
– Кто мне скажет, почему, как только где-то что-то 
случается, все сразу звонят мне?
– Но ведь вы же министр МЧС!

•••
– Женя, ты говоришь, что мне придется спать с то-
бой, но я не могу так сразу...
– Петрович, ты достал! У нас одна палатка на двоих!

•••
– Доpогой, каких женщин ты пpедпочитаешь: умных 
или кpасивых?
– Hи тех, ни дpугих! Ты же знаешь, что я люблю толь-
ко тебя.

•••
 Домашнее животное должно быть тихим, спокой-
ным и не приносить хлопот хозяину. Вот, например, 
чучело совы.

•••
– Дорогая, если я вдруг стану банкротом, ты будешь 
меня любить по-прежнему?
– Конечно! Но знай, я буду очень скучать по тебе!

•••
В перерыве футбольного матча тренер обращается к 
игрокам:
– Ребята, не подумайте, что я суеверный, но при сче-
те 0:13 я начинаю сомневаться в нашей победе.

•••
– Ты какие-нибудь другие способы подготовки к экза-
менам, помимо молитвы, знаешь?
– Да, знаю – гадания и заговоры.

БЛАГоУСтРойСтВо
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антонина Могильда

10 лет в Воркуте

Реклама

– «От школьной площадки к олимпийскому стадиону» 
– это девиз проекта по обустройству малых площадок. Мы 
выбрали именно это место, потому что здесь две школы на 
одной территории и очень много детей. Это один из пер-
вых проектов по благоустройству, и мы обязательно будем 
продолжать, – рассказал мэр Воркуты Игорь Гурьев. 

Еще один плюс того, что спортивная площадка находит-
ся на территории школы – она всегда будет под присмо-
тром. 

– Мы уже столкнулись с тем, что из-за наших снегопа-
дов площадки нужно постоянно чистить, а своими сила-
ми все охватить невозможно. Здесь мы знаем, что и сами 
школьники будут помогать убирать, и работники школы. 
Площадка будут работать круглый год, – пояснил градона-
чальник.

Часть средств на благоустройство территории и уста-
новку тренажеров выделила компания «Воркутауголь» в 
рамках соцпартнерства с администрацией города. 

–  Мы считаем очень важным, чтобы подрастающему по-
колению было комфортно заниматься спортом не только 
школе, но и во дворах. Мы с огромным удовольствием при-
няли участие как в создании этой площадки, так и в бла-
гоустройстве пришкольной территории. И очень приятно, 
что в этот праздничный день в нашем городе появилось 

еще одно место для занятий спортом, – заявил генераль-
ный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.

Он также отметил, что компания будет участвовать и в 
других проектах по благоустройству города.

В день открытия спортивной площадки у школы устро-
или праздник, на который собрались десятки жителей 
окрестных домов, ученики и педагоги школы № 40 и гим-
назии № 2. Учитель начальных классов гимназии Ирина 
Захарова считает, что открытие площадки особенно пора-
дует младших школьников.

 – Когда у нас была продленка, мы выходили на улицу и 
просто не знали, чем занять детей. А теперь есть эта пло-
щадка, и это прекрасный выход из положения. Это очень 
большой район, здесь постоянно много детей, которые гу-
ляют после уроков. Раньше они «пинали банки», а теперь 
будут заниматься спортом, – считает педагог. 

Ее поддерживают и родители детей, живущие в сосед-
них со школой домах. Наталья Хрящева собирается приво-
дить на площадку своего ребенка.

–У меня дочь занимается танцами, гимнастикой, посто-
янно посещает спортивные мероприятия, и эта площадка 
будет помогать ей развиваться. А через год она пойдет в 
школу и будет заниматься здесь вместе со своими одно-
классниками, – говорит воркутинка. 

Спортивный выход

Новая спортивная площадка во дворе школы № 40 будет доступна 
круглый год – и летом, и зимой. Торжественное открытие состоялось 
в День России.


