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Деньги на отдых
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История воркутинского 
спасателя, который сдает 
кровь уже 20 лет

Как воркутинский  бизнес 
справляется с летним за-
тишьем

Брат по крови
№

 2
3 

(4
67

) 
24

.6
.2

01
9

3 5

Унесенные летом

НАША ГАЗЕТА

пострадали в авариях с пешехо-
дами в Воркуте за шесть меся-
цев 2019 года.

7
человек

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»

Кому полагается компенсация проезда в отпуск и как ее получить



 Эксперты оценят состояние 
Шахтерской набережной 

Специалисты института геологии Коми 
научного центра УрО РАН прибыли в Вор-
куту, чтобы обследовать отдельные районы 
города, представляющие для них научный 
интерес, сообщает пресс-служба мэрии 
города. По словам экспертов, они уже ос-
мотрели район Шахтерской набережной и 
планируют провести там топографические 
и геофизические исследования, по резуль-
татам которых предоставят заключение о 
техническом состоянии берегового склона 
Шахтерской набережной и смогут предло-
жить варианты конструктивных мероприя-
тий для укрепления берега реки Воркуты.  

 Два детских сада Воркуты 
вошли в число лучших в Рос-
сии 

Всего 18 учреждений дошкольного об-
разования Республики Коми вошли в 1000 
лучших детских садов по стране. Среди 
них начальная школа-детский сад № 1 и 
детский сад № 11 из Воркуты. Они побе-
дили во Всероссийском смотре-конкурсе 
«Образцовый детский сад». При оценке 
учитывались показатели по укреплению 
здоровья детей и их интеллектуального 
развития, развитие у них социально-лич-
ностных качеств, художественно-эстети-
ческого восприятия.  

 В Воркуте демонтировали 
три пешеходных перехода 

В ГИБДД Воркуты сообщили, что де-
монтированы три пешеходных перехода: 
на улице Ленинградская, 27, улице Пуш-
кина, 18/1, в районе площади Комсомоль-
ская – улица Шахтная. ГИБДД призывает 
горожан учесть эту информацию и при 
необходимости пересмотреть свои марш-
руты движения. В Воркуте остались обо-
рудованными 162 пешеходных перехода, 
в том числе 43 регулируемых и 119 нере-
гулируемых.

 В Воркуте выбрали самый 
чистый двор  

В конкурсе участвовали десять город-
ских и поселковых дворов, которые ото-
брала конкурсная комиссия. Лидера опре-
деляли воркутинцы на личной странице 
мэра «ВКонтакте». В голосовании участво-
вали более 800 человек. Лидером конкур-
са стал двор дома № 66в по улице Ленина. 
На втором месте двор дома № 9 по улице 
Цементнозаводской, замкнул тройку двор 
дома № 57а по улице Ленина – 82 голоса.

     Воркутинка заняла второе 
место во Всероссийском кон-
курсе «Новые авторы детских 
песен»

Постоянный автор «МВ» Ульяна Кир-
шина специально для конкурса написала 
стихи и вошла в число 15 финалистов, ко-
торых пригласили на очный этап в Москву в 
рамках программы «Новые авторы детских 
песен». Все участники получили возмож-
ность услышать песню на свои стихи – му-
зыку к композициям написали московские 
композиторы под руководством Григория 
Гладкова. 

КоРотКо

Администрация Воркуты объявила о запуске четвертой 
волны акции «СТОП-ХЛАМ». 

Если жители хотят избавить свой двор от старых авто, нуж-
но прислать адрес и фото автохлама на электронный адрес 
горячей линии hotline@mayor.vorkuta.ru. Информацию от жи-
телей также будут принимать на странице мэра Воркуты в 
«ВКонтакте». 

Проект коснется автохлама, на котором нет номерных зна-
ков. Собирать его по городу и поселкам будет эвакуатор на 
базе КамАЗа. Вывозить брошенные авто будут на полгода на 
специальную площадку для хранения. Как пояснили в адми-
нистрации, официальная процедура признания автомобиля 
бесхозным длительная, но она позволяет частично убрать с 
улиц города и поселков ржавый разбитый автохлам. 

В прошлом году за время проведения акции обследовали 
около 50 брошенных машин во дворах жилых домов и на при-

легающих территориях. Около половины из них эвакуировали 
на спецстоянку. Остальные собственники убрали транспорт-
ные средства самостоятельно.

В Воркуте собирают информацию о бро-
шенных во дворах машинах.

Железный мусор
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БЛАГоУСтРоЙСтВо арина виноградова

Россияне прислали на «Прямую ли-
нию» около трех миллионов вопросов. В 
эфире президент успел ответить на 81 из 
них. Отвечая на один из первых вопросов, 
глава государства согласился с тем, что 
жить россиянам стало тяжелее. Он объ-
яснил это тем, что несколько лет назад 
страна столкнулась с несколькими шо-
ками, подорвавшими ситуацию на отече-
ственном рынке и отрицательно сказав-
шимися на социальной сфере. Реальные 
доходы граждан сокращались в течение 
нескольких лет. Сейчас, по его словам, 
доходы постепенно восстанавливаются.

– Что касается заработных плат – 
рост есть и в номинальном выражении, 
и в реальном выражении. В номиналь-
ном выражении это выглядит так: в 2017 
году начисленная заработная плата в 
экономике была 33,2 тысячи, а в этом 
году уже почти 44 тысячи, по последним 
данным, 45 тысяч, – заявил президент.

Отдельный блок был посвящен во-
просам здравоохранения, к трансляции 
подключилась и глава Минздрава РФ 
Вероника Скворцова. Президент назвал 
основными проблемами здравоохране-
ния дефицит медицинских специалистов 
и недостаточное лекарственное обеспе-
чение. Глава государства поручил главе 
Минздрава Веронике Скворцовой разо-
браться с уровнем заработных плат вра-
чей скорой помощи в регионах.

Комментируя рост тарифов ЖКХ, Пу-
тин уверил, что «эти вопросы не уходят 
из-под контроля правительства и из-
под моего личного контроля». На «Пря-
мую линию» также присылали фотогра-
фии со всей страны, на которых видны 
горы мусора и старые контейнеры, пе-
реполненные отходами. Путин отме-
тил, что толком вопросом переработки 
мусора никто никогда не занимался, в 
то время как сейчас в стране ежегодно 

появляется 70 миллионов тонн отходов. 
Он отметил, что увиденные кадры с за-
брошенными мусорными баками – это 
безобразие, и люди должны уже сейчас 
видеть результаты мусорной реформы.

– Это огромная проблема, тем более 
что полигоны скапливались десятилети-
ями еще с советских времен. Усугубля-
ется это еще и тем, что у нас общество 
превратилось в значительной степени 
в общество потребления. Много вопро-
сов, связанных с ростом тарифов (на вы-
воз мусора. – Прим. ред.). Отчасти, мо-
жет быть, это и неизбежно, потому что 
нужно иметь хотя бы первичные деньги, 
чтобы система начала работать, – сказал 
президент. 

Одним из последних вопросов был о 
том, не надоело ли ему быть президен-
том.

– Нет, иначе бы я не баллотировался 
на этот срок, – прокомментировал Путин.

На прошлой неделе прошла 17-я «Прямая линия» с Владимиром Путиным.

ВЛАСтЬ ольга иванова

Большой разговор



Бизнес в крупных городах и городах-курортах, благо-
даря туристам, за лето может заработать половину го-
довой выручки. В Воркуте, наоборот – город пустеет до 
такой степени, что некоторые магазины предпочитают 
проплатить аренду и закрыться на три месяца, чтобы 
не работать себе в убыток. Мы узнали у бывалых вор-
кутинских предпринимателей из разных сфер, как они 
борются с несезоном.

У детского магазина летом клиентов становится зна-
чительно меньше. Главные посетители уезжают на кани-
кулы, часто вместе с родителями. Владелица магазина 
«Бегемотик» Татьяна Белошкурская отмечает, что сезон-
ный спад начинается в июне и продолжается до середи-
ны августа.

– Мы с этим не боремся. Пару лет назад пробовали 
делать летние распродажи, но поняли, что в этом нет 
смысла, ведь если нет людей, то кому они нужны? За-
крываться мы не собираемся, менять режим работы 
тоже. Остается только ждать, терпеть, заранее отклады-

вать деньги на оплату аренды и зарплат сотрудникам. 
По словам заместителя директора кафе «Ролл» Арте-

ма Семяшкина, летом количество гостей снижается, но 
не критично.

– В выходные вообще полная загруженность: кто 
остается в городе, все равно приходит кушать роллы. 
В теплые дни мы вводим сезонное меню с окрошкой и 
другими летними блюдами, – рассказал Артем. – С кад-
рами у нас тоже проблем нет. Конечно, повара уезжают 
в отпуск, но это не отражается на работе зала. Мы орга-
низуем работу так, чтобы в каждом цеху было нужное 
количество сотрудников и посетители не ощущали, что 
кто-то в отпуске. 

В цветочном салоне «Живые цветы» ситуация слож-
нее. Его владелица Александра Прияткина говорит, что 
в июле салон работает в минус.

– Примерно с середины июля и до середины августа у 
нас спад торговли. Это очень тяжело, но закрываться не 
вариант, ведь есть же постоянные покупатели, которые 

остаются в городе. Мы уменьшаем объем закупок, но 
ассортимент сохраняется. Выбор цветов есть всегда, не-
зависимо от сезона. Лучше мы будем работать в убыток, 
чем расстроим своих клиентов.

У Натальи из салона красоты «Мармелад» летом дру-
гая проблема: недостаточно сотрудников, чтобы при-
нять все заказы. 

– У нас всегда есть люди, и летнего спада в салоне не 
наблюдается, – рассказала Наталья. – Сложность в том, 
что мастера по очереди уезжают в отпуск и из-за недо-
статка «рук» мы не можем охватить всех желающих. 
Иногда даже приходится отказывать людям просто по-
тому, что все мастера заняты.  

Управляющий спортивным комплексом «Беркут» Ви-
талий Шаганов рассказал, что в их сфере многое зави-
сит от того, когда именно люди уезжают в отпуск.

– Есть разные виды посетителей. Есть спортсмены, 
которые ходят всегда, независимо от сезона. Уехал в от-
пуск, отдохнул, вернулся и продолжил. Есть такие, кото-
рые немного позанимаются и бросают. Кто-то из отпу-
ска возвращается и начинает заниматься собой, другие, 
наоборот, приходят только за месяц до отъезда. 
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БИЗНЕС антонина Могильда

опРоС

Виталий, инженер:

–   Я летом приезжаю. Я 
уехал в Ухту, а сейчас при-
езжаю по делам.

Нина, воспитатель:

– Да, у мужа отпуск зимой, 
поэтому летом мы остаемся 
в городе. 

Светлана, пенсионер:

–  У меня операция скоро, 
и пришлось остаться. А так 
летом уезжаю.

Алексей, горнорабочий:

– Да, остаюсь в Воркуте из-
за работы. 

Светлана, пенсионер:

 – Мы выезжаем каждый год, 
но в этом году пришлось 
остаться по семейным об-
стоятельствам. 

Венера, медсестра:

– Этим летом я буду здесь, а 
обычно уезжаю.

Вы проводите лето в Воркуте?

Унесенные летом

Воркутинские предприниматели рассказали, как летнее 
затишье сказывается на их бизнесе.

По Трудовому кодексу РФ жители районов 
Крайнего Севера могут уйти в отпуск на 52 
дня. К основному отпуску в 28 дней прибавля-
ется еще 24 дня дополнительного оплачиваемого от-
пуска. При этом уйти в отпуск на все 52 дня работник 
может по согласованию с руководством уже через 
полгода после трудоустройства.

Больше половины подписчиков 
группы «Моя Воркута» «ВКонтакте» 
проведут отпуск в Воркуте

ГЛАС НАРоДА

Летом будут в Воркуте

Пока в Воркуте, но 
планируют уехать 

Уедут из Воркуты, но 
вернутся

Уезжают на все лето 

По данным опроса в группе  vk.com/gazetamv

51,71%

17,87%

14,45%
15,97%
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пРАВо антонина Могильда

По Трудовому кодексу РФ, жителям районов Крайне-
го Севера раз в два года полагается компенсация про-
езда в отпуск и обратно и провоза багажа весом до 30 
килограммов за счет работодателя. Проезд оплачивает-
ся в пределах России любым видом транспорта, кроме 
такси. 

Кому положена компенсация? 
Проезд в отпуск и обратно оплачивается сотрудникам 

организаций, финансируемых из федерального бюджета 
и неработающим членам их семей, проживающим вме-
сте с ними: супруги, несовершеннолетние дети.

Закон не касается частных организаций, поэтому они 
сами определяют, возвращать ли сотруднику деньги за 

билеты и какой будет сумма. Условия прописывают в тру-
довом или коллективном договорах. 

Когда положена компенсация?
Уже с первого года работы – через шесть месяцев – со-

трудник получает право уйти в оплачиваемый отпуск и 
получить оплату проезда. Компенсация дается раз в два 
года. Если вы не успели ее использовать за два года, счет 
начинается заново. Просто получить деньги за неисполь-
зованное право оплаты проезда нельзя, так же как и сум-
мировать годы. 

Деньги за билеты сотрудник получает после того, как 
вернется из отпуска и сдаст билеты. Также можно полу-
чить компенсацию авансом. Сумма аванса рассчитыва-

ется на основании примерной стоимости проезда. Заяв-
ление на аванс подается не позднее, чем за две недели до 
начала отпуска. В течение трех дней после возвращения 
нужно принести отчет о расходах, подлинники билетов и 
других подтверждающих документов, чтобы рассчитать 
окончательную сумму компенсации. 

Куда можно ехать?
Траты на проезд в отпуск возмещают до одной точки, 

которая указана в заявлении, туда и обратно по наимень-
шей стоимости проезда кратчайшим путем, без заездов. 
Если нет прямого пути и нужна пересадка, возвращается 
сумма за билеты: Воркута – пересадочный пункт – пере-
садочный пункт – город отпуска. Если прямой путь есть, 
но вы поехали с пересадкой, вам может понадобиться 
справка от перевозчика о стоимости прямого пути. 

Как получить компенсацию?
Максимум за три дня до отъезда в отпуск нужно по-

дать заявление в бухгалтерию на оплату проезда. В за-
явлении указать пункт назначения, с кем едете (супруг, 
дети) и примерную стоимость проезда. 

Могут понадобиться документы, доказывающие род-
ство членов семьи и совместное проживание – свидетель-
ство о браке, о рождении детей и справка о составе семьи. 
Если супруг не работает, можно подтвердить это копией 
трудовой книжки. Если работает, необходимо принести 
справку с места работы о том, что проезд членов семьи в 
отпуск не оплачивается его местом работы на это время.

Деньги на отдых

Кому положена компенсация за покупку билетов в отпуск и как ее получить. 

Как пенсионерам оплачивают проезд в отпуск
Компенсация положена неработающим пенсионерам, которые получают трудовую пенсию, и людям с тру-

довой инвалидностью. Людям без трудового стажа проезд в отпуск не оплачивается. 
Дорога оплачивается раз в два года к месту отдыха в России. Поехать можно только бюджетным классом: пасса-

жирский поезд – плацкартный вагон, самолет – эконом-класса, автобусы общего типа и каюта общего класса. Если 
вы едете по маршруту, куда не ходит пассажирский поезд, нужно взять справку на железнодорожном вокзале, где 
будет прописано, что по маршруту ходят только скорые поезда. Если до места отдыха нет прямого маршрута, день-
ги возвращают за маршрут с пересадкой. После возвращения из отпуска в клиентскую службу отдела соцвыплат 
Пенсионного фонда нужно сдать оригиналы билетов, справки от вокзала или авиакасс, заявление. 

Если у человека нет денег на билеты, он может запросить в Пенсионном фонде талоны на проезд. Для этого нуж-
но подать заявление о предоставлении талонов, документ, подтверждающий отъезд: приглашение от родственников, 
путевку в санаторий. Талоны даются только на поезд и только сроком до 30 ноября.

• 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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поСтУпоК антонина Могильда

Воркутинцу Иллариону Кравецкому 47 
лет, и половину своей жизни он работает 
спасателем на ВГСЧ. Помощь людям ра-
ботой не ограничивается – уже больше 20 
лет он сдает кровь. Впервые это случилось 
в армии, когда переливание понадоби-
лось одному из офицеров. Следующий раз 
был в Воркуте на шахте.

– Это было давно, еще в 93-м году, – 
вспоминает Кравецкий. – Ребята шли 
сдавать, и я тоже решил присоединить-
ся. Пару раз сдал «за компанию», а потом 
осознал, что сдавать кровь для людей – 
нужное дело, и стал делать это постоянно. 
Был и перерыв, но вот уже три года каж-
дый месяц бываю на станции перелива-

ния крови. Поначалу я постоянно спраши-
вал: «Куда пойдет кровь, не опасно ли это, 
не могу ли я чем-то заразиться?», но сей-
час уверен, что все хорошо. На станции 
меня все знают и принимают как дома. 
Я к ним очень хорошо отношусь и всегда 
прихожу с удовольствием. 

Вопросы о том, что будет с их кровью 
дальше интересуют многих начинающих 
доноров. Специалисты Воркутинской 
станции переливания крови объяснили, 
что кровь отправляется в больницы, а 
часть плазмы на предприятия, которые 
готовят медикаментозные препараты. 

– Иногда я прихожу сдать кровь, а спе-
циалисты говорят, что нужна плазма, и 
просят сдать плазму. Иногда, наоборот, 
просят кровь. Я всегда иду на уступки, ведь 
доктора лучше знают, что нужно в опреде-
ленный момент, – говорит Илларион.

Бывают случаи, когда больнице срочно 
требуется кровь, и центр переливания об-
ращается к донорам за помощью. 

– Меня просили много раз, а однажды 
и жена ездила в больницу. У нее редкая 
группа, которая как раз понадобилась бе-
ременной женщине. Нам позвонили по-
среди ночи, попросили о помощи, и она 

поехала сдавать. Сейчас время тяжелое, 
жизнь тяжелая, климат не щадит, и мно-
гим нужна помощь, да и не только меди-
цинская, а физическая и моральная. Мы, 
воркутинцы, должны держаться друг за 
друга.

Перед отпуском Илларион обязательно 
сдает кровь. А вдруг кому-то понадобит-
ся? Заботится мужчина и о тех, кому она 
пойдет в дальнейшем – следит за своим 
здоровьем, правильно питается, не курит 
и не пьет.

– Накануне сдачи я держу диету, не ем 
жирного, чтобы в крови не было различ-
ных примесей. Я считаю это важным, ведь 
от моего здоровья, возможно, зависит и 
здоровье других людей. Для себя я выра-
ботал «программу» – раз в месяц сдавать 
плазму. Это комфортно и не вредит моему 
здоровью, за месяц я успеваю восстано-
виться и хорошо себя чувствую. Некото-
рые сдают и по два раза, чтобы быстрее 
получить звание почетного донора. У по-
четных доноров есть привилегии – каждый 
год единовременная денежная компенса-
ция, право первоочередного отпуска в 
удобное время, первоочередное приобре-
тение путевок. Я за этим не гонюсь, будет 
и будет, здоровье важнее. 

По мнению Кравецкого, главное в до-
норстве – это внутреннее желание. 

– К этому нужно приходить осознан-
но. Нужно положиться на внутренние 
ощущения, слушать, что подсказывают 
твое сердце и душа. Хочется идти сда-
вать – иди! Если преследуешь корыстные 
цели – я против этого. Нужно помогать 
людям, ведь столько людей в этом нуж-
дается. И ко всему относиться осознанно 
и с любовью.

Мужчины могут сдать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более 
четырех. Средний срок восстановления – 60 дней. Каждый раз донорам 
делают анализы, изучают параметры крови, измеряют уровень гемоглобина и 
определяют, не навредит ли сдача крови человеку. 

Требования к потенциаль-
ным донорам:
• Возраст: 18+
• Вес: 50+
• Паспорт с воркутинской пропиской 
от шести месяцев
• Анализы: флюорография, ЭКГ и 
анализ мочи

Каждый день на Воркутинскую станцию 
переливания крови приходят от 10 до 15 
доноров. Всего в городе их около 700 че-
ловек. Один из них – спасатель Иллари-
он Кравецкий.

Брат по крови

АКЦИЯ

Пока одни только собираются прислать фотографию для нашей ак-
ции, наш читатель Илья Василенко продолжает делиться снимками из 
путешествия. Он побывал в Праге и вот что пишет об одной из мест-
ных достопримечательностей. 

– Чехия, Прага. Скульптура – фонтан. Средняя часть скульптуры 
может поворачиваться из стороны в сторону. Благодаря этому фон-
танчики вырисовывают разнообразные фигуры и высказывания из-
вестных людей. А еще можно отправить сообщение на номер +420 
724 370 770, и фонтан его тоже «покажет».

Условия участия в фотофлешмобе «С газетой по свету» очень про-
стые: взять с собой в отпуск газету «Моя Воркута», сфотографиро-
ваться  с ней на фоне местной достопримечательности и либо при-
слать снимок на электронную почту redaktor@gazetamv.ru, либо 
самостоятельно выложить в альбоме «С газетой по свету-2019» в 
нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv. 

Напомним, наша акция «С газетой по свету» впервые 
стартовала летом прошлого года. За все время конкурса 
участники прислали более ста фотографий из различных 
уголков мира. Каждый путешественник получил в пода-
рок памятную сумку с логотипом конкурса. В этом году ак-
тивных участников фотофлешмоба также ждут сюрпризы 
от наших партнеров.

Воркутинцы продолжают путешествовать, а с 
ними и газета «Моя Воркута». 

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.

Отпускной флешмоб



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 442 416 -26

34630 37050 2420

бригада Шушкова 225 225

бригада Харапонова 41 19 -22

бригада Оксина 4 -4

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 172 172

«Комсомольская» 339 286 -53

71300 72650 1350

бригада Абдулаева 126 160 34

бригада Лапина 42 22 -20

бригада Захряпы 96 77 -19

бригада Идамкина 75 27 -48

«Заполярная» 471 459 -12

50914 44161 -6753

бригада Белова 190 189 -1

бригада Ненашева 64 53 -11

бригада Летенко

бригада Савченюк 130 132 2

бригада Ильязова 87 85 -2

«Воргашорская» 432 340 -92

183523 170257 -13266

бригада Ананьева 136 120 -16

бригада Щирского 128 60 -68

бригада Шумакова 133 125 -8

бригада Бондаренко 35 35

Всего: 1684 1501 -183 340367 324118 -16249

Разрез «Юньягинский» (м3) 903 682 -221 18388 12662 -5726

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 20 июня
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Приз в студию!
КоНКУРС андрей Харайкин

Традиционный конкурс «Подъем в наших руках» в 
этом году был посвящен 75-летию Воркутинского меха-
нического завода. В конкурсе участвовали 16 работников 
завода в двух номинациях. Профессиональное мастерство 
определяли в два этапа. По итогам первого – теоретиче-
ского  – в финал вышли шесть человек – по три в каждой 
из номинаций. 

В втором этапе участники демонстрировали свое ма-
стерство в цеху. Конкурсантам нужно было провести на-
полненное водой ведро через лабиринт. Задача – не по-
валить конструкции лабиринта, не расплескать воду, не 
перевернуть ведро и приземлить его в центр мишени.

– Я, конечно, волновалась, хоть на работе мы далеко 
не ведра таскаем. Наверное, больше всего потому что это 
соревнование, и еще я пошла первой. Но за свою работу 
не переживала, – говорит машинист крана Ландыш Ален-
тьева. – Все-таки такие конкурсы нужны, они помогают 
развиваться, совершенствоваться, стремиться быть луч-
шей. 

Волновалась крановщик Алентьева напрасно – спра-
вилась с задачей настолько хорошо, что заняла первое 
место в номинации «машинист крана». 

Оставить лабиринт в целости и сохранности удалось не 
всем финалистам. Есть мнение, что в таких случаях дело 
не только в уровне мастерства – где-то сказывается вол-
нение, а где-то непривычность крана или пульта управле-

ния. Александр Шадчин работает оператором крана уже 
пять лет, а в конкурсе профмастерства участвует во второй 
раз. В прошлом году занял третье место, в этом – второе. 

– На прошлом конкурсе было сложнее, в этом уже про-
ще. Во время конкурса мы работаем не на своих пультах 
и не на своих кранах. Думаю, что поэтому результат за-
висит и от самого устройства: от его чувствительности, 
от того, знаком ли ты с этой моделью, – объясняет Алек-
сандр Шадчин. 

При этом, по словам Шадчина, конкурс – это не просто 
соревнование, но еще и возможность освежить знания – 
и практические, и теоретические.

Движение вверх
На Воркутинском механическом заводе определили лучших 
машинистов крана и крановщиков-операторов.

Результаты конкурса «Подъем в наших 
руках»:

Машинисты крана
1-е место – Ландыш Алентьева 
2-е место – Светлана Белан 
3-е место – Светлана Серазетдинова 
Крановщики-операторы
1-е место – Алексей Свирихин 
2-е место – Александр Шадчин 
3-е место – Сергей Горбачев 

КоНКУРС андрей Харайкин

В Воркуту прибыл главный приз «Народного конкурса по бе-
зопасности труда», в котором участвуют сотрудники «Ворку-
тауголь».

Конкурс в начале 2019 года органи-
зовала дирекция по охране труда, про-
мышленной безопасности и экологии 
«Воркутауголь». В нем автоматически 
участвуют все сотрудники рабочих спе-
циальностей и инженерно-технический 
персонал угольной компании. Продлится 
конкурс до конца года, а промежуточные 
итоги подводят каждые три месяца. 

– Ежеквартально мы составляем спи-
сок из 50 претендентов на призы. Туда 
попадают сотрудники, которые не имеют 
дисциплинарных взысканий, не наруша-
ют правила безопасности и набирают вы-
сокие баллы при тестировании на пред-
сменном экзаменаторе, – рассказывает 
заместитель директора по охране труда 
и промышленной безопасности «Ворку-
тауголь» Олег Кричигин. –  К инженер-
но-техническим работникам 
есть дополнитель-

ные требования – активная профилак-
тическая работа среди подчиненных и 
отсутствие на их участке несчастных слу-
чаев.

Розыгрыш призов проводят при по-
мощи лототрона на ежеквартальных 
встречах с коллективом. Выиграть мож-
но телефон, планшет и другие гаджеты. 
В декабре состоится финальный розы-
грыш. Претендентами на победу станут 
сотрудники, которые выполняли усло-
вия конкурса на протяжении всего года. 
Именно среди них разыграют ноутбук, 
путевку в Сочи на двоих и главный приз – 
автомобиль Skoda Rapid.



Кафе-бар «Суши-Уши» стал неотъемлемой частью жизни воркутинцев. Здесь назначают сви-
дания и деловые встречи, проводят время с друзьями и отдыхают всей семьей. Атмосфера уюта 
и тепла, царящая в кафе, позволяет расслабиться, наслаждаясь кулинарными шедеврами. Ро-
мантическая обстановка заведения станет отличным фоном для душевных встреч, трансляции 
спортивных событий позволяют прийти компанией, а детская комната даст возможность роди-
телям побыть наедине, пока дети играют в безопасном месте. 

Название «Суши-Уши» заведение получило неслучайно – кроме традиционных роллов и 
суши фирменное блюдо кафе – вкуснейшие варено-копченые ушки. Также в меню разнообраз-
ные закуски, свежие салаты, блюда на воке, сочное мясо и вкуснейшие горячие блюда.

Если у вас нет времени посидеть в кафе, нагрянули гости или вы просто проголодались на 
работе, можно заказать доставку в любую точку города.

Кафе работает ежедневно с 12:00 до 01:00
Адрес: ул. Ленина, 56а. Телефоны: 6-19-91, 8-912-170-68-03
Сайт: суши-уши.рф

Добро пожаловать

Наталья Ребенкова работает на Централь-
ной обогатительной фабрике «Печорская», 
считает, что женщина всегда должна быть 
леди, а дети всего мира не должны болеть.

Наталья родилась и выросла в Воркуте. 
После школы уехала учиться в Уфу, а по-
том вернулась в родной город. На ЦОФ 
«Печорская» работала ее мама, и, в том 
числе по ее совету, она устроилась туда в 
2007 году. Первое место работы – отдел 
технического контроля. Сейчас Наталья 
работает оператором пульта управления. 

Про работу
– Через полтора года после прихода на 

фабрику перевелась на участок погрузки. 
Работала весовщиком, потом приемосдат-
чиком, стала старшим приемосдатчиком. 
Потом отучилась на оператора пульта 
управления. Мы отгружаем готовый про-
дукт потребителям. Успела поработать и 
мастером на участке погрузки, но поняла, 
что это работа абсолютно не для девочки: 
участок серьезный, механизированный, 
много оборудования, часто надо подкру-
тить гаечку, и женские руки под это не 
заточены. Я была на 150 процентов увере-
на, что пойду на пару лет, поработаю не-
множко, задерживаться не буду. Главное, 
отучиться, получить диплом – и уйду с 
фабрики куда-нибудь по своей специаль-
ности, буду сидеть офисным работником. 
И вот уже 13 лет я на ЦОФ и не собираюсь 
уходить. Конечно, хотелось бы подняться 
по карьерной лестнице и что-то изменить.

Про семью 
– У меня очень строгий папа. Я в ежо-

вых рукавицах с шести лет: готовка, убор-
ка, в няньках с раннего возраста – у меня 
младший брат. Сейчас все, конечно, не 
так: с отцом как с братом, другом. Я ему 
благодарна: непонятно, в кого бы я вырос-
ла, если бы у меня была «вольная» жизнь, 
мне бы все разрешали и не возлагали на 

меня такой груз ответственности с ранне-
го возраста. Может, я бы не добилась того, 
чего добилась сейчас. 

Я замужем, есть дочь. Ей четыре года. 
С ней я провожу 80 процентов своего сво-
бодного от работы времени. Мне хочется, 
чтобы дочь брала от меня все только са-
мое положительное, выросла хорошим че-
ловечком, потому что сейчас я смотрю на 
молодежь и иногда становится страшно, и 
начинаешь задумываться… Все стали та-
кие жестокие! Нет живого общения и по-
нимания. Мне бы не хотелось, чтобы моя 
дочь была похожа на подростка, которому 
абсолютно ничего не будет интересно в 
этой жизни. 

Про женственность
– Я очень люблю танцевать, могу дви-

гаться абсолютно везде и под все. В юно-
сти все мои выходные были протанцова-
ны. Мне всегда хочется быть женщиной, 
быть красивой. Несмотря на то, что у 
нас достаточно грязное производство, на 
работу я собираюсь, как на праздник, на 
дискотеку. Я должна себя преподносить, 
как истинная богиня, леди: всегда должна 
быть ухоженной, улыбаться, чтобы глазки 
горели. Если в коллективе будешь ходить, 
как серая хмурная мышка… На тебя же 
смотрят! Мы носим спецовки, поэтому 
остается только личико и глазки. 

Про мечты
– Очень хочется, чтобы детки никогда не 

болели раком. Очень-очень грустно, когда 
видишь, как родители собирают по копееч-
ке, чтобы вылечить своего ребенка от этой 
злой болезни. Мне бы хотелось больше по-
путешествовать. Это очень круто – другие 
страны и города. Очень хочется побывать в 

Греции, там очень красивая природа. Если 
глобально, то, конечно, хотелось бы побы-
вать в Париже. В профессиональном плане 
хотелось бы подрасти. Не уходя из компа-
нии, сменить должность. Приобрести свою 
недвижимость где-нибудь не здесь. Очень 
хочется есть и не толстеть. 

Про отношение к жизни
– Я много прошла и всегда справлялась 

сама. Да, у меня нет пяти квартир и ма-

шин, но есть крепкая семья, счастливый 
ребенок, хорошая работа, верные друзья, 
и я твердо стою ногами на земле. Конеч-
но, хотелось бы побольше, но моя жизнь 
не заканчивается – могу рвануть, и будет 
все-таки комнатушка где-нибудь в сред-
ней полосе. Все будет хорошо!

На правах рекламы

Фото: Олег Гречухин 
Макияж и прическа: Ольга Андреева

Мисс «Черное золото»
Всегда женщина
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НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (ИЛИ БОЙ-
ЛЕР) – герметичный бак, внутри которого находится 
ТЭН, он нагревает холодную воду до требуемой темпе-
ратуры и поддерживает ее. Когда вода расходуется, на ее 
место доливается новая. Объем бойлера зависит от на-
личия места в квартире и количества членов вашей се-
мьи, а также их любви к мытью посуды или водным про-
цедурам. Если семья расходует много воды, имеет смысл 
купить водонагреватель объемом более 80 литров, но для 
одного-двух человек достаточно и 50–70 литров. Цена за 
хороший нержавеющий бак начинается от 8 000 рублей.

ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ компактнее нако-
пительного. Основные преимущества в том, что не нужно 
ждать, пока вода нагреется, а сам нагреватель занимает 
совсем мало места. Правда, при этом он потребляет боль-
ше электроэнергии, чем бойлеры, и более требователен к 
качеству электропроводки. Стоимость напрямую зависит 
от мощности и типа управления – ручного или автомати-
ческого. Самый доступный вариант – водонагреватель 
мощностью 3,5 кВт с ручным включением, он стоит от 2 
900 рублей, однако воду нагревает не очень сильно. Более 
мощные модели – от 4 кВт и выше с автоматической си-
стемой включения – будут стоить несколько дороже. 

Проточные водонагреватели различаются по способу 
работы. Напорные «врезаются» в трубу и снабжают горя-
чей водой несколько водоразборных точек. Безнапорные 
обеспечивают одну точку и устанавливаются непосред-
ственно на кран.

МАСЛЯНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Визуально похож на батарею центрального отопле-

ния. Принцип работы: спираль нагревает специальное 
минеральное масло, масло – корпус, а уже корпус обо-
гревателя нагревает окружающий воздух. Основные 
достоинства: доступная цена, мобильность, удобство и 
простота эксплуатации, бесшумность. У некоторых моде-
лей есть функция автоматического отключения. Однако 

у масляных радиаторов есть существенные недостатки: 
медленно прогревают помещение,  из-за сильного на-
грева корпуса они могут быть опасны для домашних жи-
вотных и маленьких детей. Также приходится следить за 
тем, чтобы рядом с обогревателем не было легковоспла-
меняющихся предметов. Цена устройства начинается от 
4 125 рублей.

КОНВЕКТОРЫ
Обогреватели этого типа впускают в себя холодный 

воздух через нижние отверстия в корпусе и прогревают 
его. Нагретый воздух выходит наружу через верхнюю 
часть прибора. Таким образом происходит естественная 
циркуляция воздуха. Как и масляные радиаторы, они не 
производят шума, не сжигают кислород и пожаробезо-
пасны. Не сильно греются, поэтому безопасны для жи-
вотных и детей. Позволяют задавать определенную тем-
пературу и поддерживает ее с высокой точностью. Цена 
устройства начинается от 2 392 рубля.

ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ
Такие обогреватели распространяют теплый воздух с 

помощью вращения лопастей. Их корпусы часто оснаща-
ют автоматическим поворотным механизмом, который 
обеспечивает равномерный нагрев окружающей пло-
щади. При отключении функции нагрева прибор можно 
использовать в качестве обычного вентилятора. Главный 
недостаток тепловентилятора – шум. Цена устройства 
начинается от 825 рублей.

ИНфРАКРАСНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
Как правило, для квартир используют напольные 

аппараты этого типа. Они работают бесшумно. Нагре-
вательным элементом у таких обогревателей служат 
кварцевые трубки или лампы. Отличаются необычным 
способом теплопередачи: от обогревателя к предметам. 
То есть нагревают не воздух, а пол, потолок,  стены, ме-
бель. Зоны, куда не попадают инфракрасные лучи, оста-
ются холодными. 

Миссия помыться
Лето – то самое время, когда люди начинают еще боль-
ше ценить блага цивилизации в виде горячей воды и 
отопления. Пока одни достают с антресолей ведра, 
ковшики и тазики, другие обзаводятся полезным и 
удобным оборудованием. Рассказываем, как выбрать 
подходящие обогреватель и водонагреватель.

КоМФоРт

ВодонагреВатели
В магазине «Энергия» 

на ул. ленина, 64
тел. 8-991-479-58-40

Широкий выбор моделей
различных форм и объемов

из нержавеющей и эмалированной стали

Бесплатная доставка 
крупной Бытовой техники

ПредъяВителю куПона – скидка 7%

Ре
кл

ам
а

магазин
ул. Московская, 10

тел. 3-00-93

масляных радиаторов,
тепловентиляторов

больШой Выбор

Реклама

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 21.6.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Глоток чистоты и свежести
Сравниваем цены на бутилированную воду в воркутинских магазинах.

ЦЕНы

Наименование товара Кубай, 1,5 л Меркурий, 
1,5 л

Черноголовка, 
1,5 л

Славянская, 
1,5 л Арза, 1,5 л

Святой 
источник, 

1,5 л

Новотерская, 
1,5 л

Аква минерале 
2 л

Бон аква, 
2 л Нарзан, 1 л Сенежская, 

1,5 л

Липецкий 
бувет, 
1,5 л

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 

33 - 29,8 - 19,99 33,99 - 79,9 79,9 71,2 16,66 37,99

Магазин «Магнит», 
ТЦ «Москва»

39,9 - - - - 40,9 - 79,9 81,9 71,90 - 39,9

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

37 - 46 27 39 - 46 67 78 - 42 -

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

35,52 40,44 115,76 31,43 36,61 41,97 60,9 67,7 62,23 32,69 43,56

Магазин «Русские продук-
ты», ул. Энгельса, 12

32,4 38 - - 34,4 - - - - - - -

Магазин «Доступный», ТЗБ - - 43 34 - - 43 - - - - 49

На правах рекламы
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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 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНгел-хрАНиТель»  

(S) (16+)
23:30 Т/с «ЭТи глАзА НАПро-

ТиВ» (S) (16+)
01:30 «На самом деле» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+) 

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

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

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВеДьМА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

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

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СМерЧ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Крутая история» (12+)
01:05 Т/с «БеССоННиЦА» (16+)
02:05 «Место встречи» (16+)
03:40 Т/с «АДВоКАТ» (16+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «СПеЦЫ» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «СПеЦЫ» (16+) 
10:10 Т/с «КАНиКУлЫ СТрого-

го реЖиМА» (12+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «ДозНАВАТель» (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»
03:20 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+) 

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

06:00 «ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериал (6+) 
07:30 Мультсериалы (0+)
10:00 Т/с «МАМоЧКи» (16+) 
13:00 х/ф «голоДНЫе игрЫ» 

(16+) 
23:40 «звезды рулят» (16+) 
00:40 х/ф «лиззи МАгУАЙер» 

(0+) 
02:20 х/ф «БелоВоДье. ТАЙНА 

зАТерЯННоЙ СТрАНЫ» 
(12+)

пЕРВыЙ

РоССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

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 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНгел-хрАНиТель»  

(S) (16+)
23:30 Т/с «ЭТи глАзА НАПро-

ТиВ» (S) (16+)
01:30 «На самом деле» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 «Давай поженимся!» (16+) 

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым»   
(12+)

12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВеДьМА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

05:10 Т/с «АДВоКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева» (12+)
09:00 Т/с «МУхТАр» (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+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СМерЧ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:45 Т/с «БеССоННиЦА» (16+)
01:45 «Место встречи» (16+)

05:00 «известия»
05:40 Т/с «ДозНАВАТель» (16+) 
07:10 х/ф «Ноль - СеДьМоЙ 

МеНЯеТ КУрС» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 х/ф «рАзреШиТе ТеБЯ 

ПоЦелоВАТь... НА СВАДь-
Бе» (16+) 

11:10 х/ф «рАзреШиТе ТеБЯ 
ПоЦелоВАТь... оТеЦ Не-
ВеСТЫ» (16+) 

13:00 «известия»
13:25 Т/с «ДозНАВАТель-2» 

(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. Gold» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНиВер» (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+)

06:00 «ералаш» (0+)
06:40 Мультсериал (6+) 
07:30 Мультсериалы (0+)
10:10 Т/с «МАМоЧКи» (16+) 
14:00 х/ф «Без КоМПроМиС-

СоВ» (16+)
15:55 х/ф «ДиВергеНТ» (12+) 
18:45 х/ф «иНСУргеНТ» (12+) 
21:00 х/ф «ДиВергеНТ. зА 

СТеНоЙ» (12+) 
23:25 х/ф «ПереВозЧиК-3» 

(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 х/ф «Чего хоЧеТ ДЖУ-

льеТТА» (S) (16+)
01:20 х/ф «СУМАСШеДШее 

СерДЦе» (S) (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:50 «Мужское/Женское»   

(16+)
04:30 «Контрольная закупка» 

(6+)

05:00 Утро россии
09:55 «о самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека с Бори-

сом 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 «ПоДСАДНАЯ УТКА» 

(12+)
00:55 х/ф  «лЖеСВиДеТельНи-

ЦА» (12+)
04:10 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+)
17:05 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СМерЧ» (16+)
23:40 «ЧП. расследование» (16+)
00:15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:15 Квартирный вопрос (0+)
02:15 «Место встречи» (16+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «офиЦерЫ-2» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «ДозНАВАТель-2» 

(16+) 
18:55 Т/с «СлеД» (16+) 
23:45 «Светская хроника» (16+) 
00:45 Т/с «СлеД» (16+)
01:35 Т/с «ДеТеКТиВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+) 
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНиВер. НоВАЯ 

оБЩАгА» (16+)
17:00 Т/с «иНТерНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:10 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Stand up» (16+) 

06:00 «ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериал (6+) 
07:30 Мультсериалы (0+)
13:15 х/ф «ДЖорДЖ из ДЖУНг- 

леЙ» (0+)
15:05 х/ф «ПереВозЧиК-3» 

(16+)
17:15 х/ф «ДиВергеНТ. зА 

СТеНоЙ» (12+)
21:00 х/ф «фАНТАСТиЧеСКАЯ 

ЧеТВерКА» (12+)
23:05 «Шоу выходного дня» 

(16+)
00:05 х/ф «ТВои, Мои, НАШи» 

(12+)
01:45 х/ф «ПлАН Б» (16+)

пЕРВыЙ пЕРВыЙ

РоССИЯ

РоССИЯНтВ

НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛтНт

тНт
СтС

СтС

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 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «АНгел-хрАНиТель»  

(S) (16+)
23:30 Т/с «ЭТи глАзА НАПро-

ТиВ» (S) (16+)
01:30 «На самом деле» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 «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 с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВеДьМА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ШАПоВАлоВ» (16+)

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

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... (16+)
17:15 «ДНК» (16+)
18:20 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СМерЧ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МорСКие ДьЯВолЫ. 

СМерЧ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Мировая закулиса» (16+)
01:00 Т/с «БеССоННиЦА» (16+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:35 Т/с «АДВоКАТ» (16+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «ДозНАВАТель» (16+) 
08:30 х/ф «рАзреШиТе ТеБЯ 

ПоЦелоВАТь» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «ДозНАВАТель» (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. Gold» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:00 Т/с «УНиВер» (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+) 

06:00 «ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериал (6+)
07:30 Мультсериалы (0+)
10:00 Т/с «МАМоЧКи» (16+)
13:10 х/ф «голоДНЫе игрЫ» 

(12+) 
18:10 х/ф «ДиВергеНТ» (12+) 
21:00 х/ф «иНСУргеНТ» (12+) 
23:15 х/ф «Без КоМПроМиС-

СоВ» (16+)
01:15 Т/с «БелоВоДье. ТАЙНА 

зАТерЯННоЙ СТрАНЫ» 
(12+)

02:05 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)

03:00 х/ф «ПлАН Б» (16+)

пЕРВыЙ РоССИЯ

НтВ
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суббота воскресеНье29 июНя 30 июНя

05:20 х/ф «НА ДериБАСоВСКоЙ 
хороШАЯ ПогоДА, или 
НА БрАЙТоН-БиЧ оПЯТь 
иДУТ ДоЖДи» (16+)

07:10 х/ф «гУСАрСКАЯ БАллА-
ДА» (12+)

09:00 «играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Стас Михайлов. Все 

слезы женщин» (12+)
11:10 «Честное слово» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 К юбилею Александра Пан-

кратова-Черного (S) (16+)
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 «Жара» (S) (12+)
01:15 х/ф «роККи» (S) (16+)
03:10 «Модный приговор» (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 «Выход в люди» (12+)
12:45 «Далекие близкие» (12+)
13:50 х/ф «ПригоВор иДеАль-

НоЙ ПАрЫ» (12+)
17:55 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 х/ф «лЮБоВь Не По 

ПрАВилАМ» (12+)
23:00 х/ф «иСТориЯ оДНого 

НАзНАЧеНиЯ» (12+)

05:05 «ЧП. расследование»  
(16+)

05:30 х/ф «СВоЙ СреДи 
ЧУЖих, ЧУЖоЙ СреДи 
СВоих» (0+)

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

зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 главная дорога (16+)
11:00 «еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «однажды...» (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
21:00 х/ф «Селфи» (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Алексей романов 
и группа «Воскресение» 
(16+)

01:15 «фоменко фейк» (16+)
01:40 «Дачный ответ» (0+)
02:35 х/ф «НеБеСА оБеТоВАН-

НЫе» (16+)

05:00 Т/с «ДеТеКТиВЫ»      
(16+) 

10:45 Т/с «СлеД» (16+) 
00:00 «известия. главное» 
00:55 Т/с «СПеЦЫ» (16+)

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

(16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:35 «Комеди Клаб» (16+) 
20:25 х/ф «роСоМАхА: БеС-

СМерТНЫЙ» (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+) 
06:50 Мультсериалы (6+)
07:40 Мультсериалы (0+) 
08:30 «Детский КВН» (6+)
09:30 «Уральские пельмени».

Смехbook» (16+)
10:00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10:30 «рогов. Студия 24» (16+)
11:30 х/ф «ДЮПлеКС» (12+) 
13:20 х/ф «фАНТАСТиЧеСКАЯ 

ЧеТВерКА» (12+) 
15:25 х/ф «НоВЫЙ ЧелоВеК-

ПАУК» (12+)
18:05 х/ф «НоВЫЙ ЧелоВеК-

ПАУК. ВЫСоКое НАПрЯ-
ЖеНие» (12+)

21:00 х/ф «ЧелоВеК-ПАУК: 
ВозВрАЩеНие ДоМоЙ» 
(16+)

23:40 «Дело было вечером» 
(16+)

00:35 х/ф «ДЖорДЖ из ДЖУН-
глеЙ» (0+)

02:15 х/ф «ПриШельЦЫ» (0+) 
04:00 Т/с «МАМоЧКи» (16+) 
05:10 «6 кадров» (16+)

05:35 х/ф «еВДоКиЯ» (0+)
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 «Живая жизнь» (12+)
15:15 «легенды «ретро FM» (S) 

(12+)
17:50 «Семейные тайны» (16+)
19:25 «лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? где? Когда?» (S) 

(16+)
23:50 х/ф «ЯрМАрКА ТЩеСлА-

ВиЯ» (S) (16+)
01:45 х/ф «роККи-2» (S) (16+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)
04:20 «Контрольная закупка» 

(6+)

04:25 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
09:20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
12:40 Т/с «ЧУЖое СЧАСТье» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

01:25 х/ф «ПригоВор иДеАль-
НоЙ ПАрЫ» (12+)

04:40 х/ф «Ко МНе, МУхТАр!» 
(6+)

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 «Поедем, поедим!»        

(0+)
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 «оТПУСК По рАНе-

НиЮ» (16+)
00:00 х/ф «КАлиНА КрАСНАЯ» 

(12+)
02:15 «Магия» (12+)
03:35 Т/с «АДВоКАТ»              

(16+)

05:00 «Моя правда»               
(16+) 

08:00 «Светская хроника»    
(16+) 

09:00 «Моя правда»                
(16+) 

10:00 Т/с «глУхАрь»           
(16+) 

02:45 «Большая разница»    
(16+)

07:00 «ТНТ. Gold» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак»     

(16+) 
12:30 х/ф «роСоМАхА: БеС-

СМерТНЫЙ» (16+)
15:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22:05 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:10 «Такое кино!» (16+) 
01:45 «ТНТ Music» (16+)
02:15 «открытый микрофон» 

(16+) 
05:40 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 «ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы (6+) 
07:40 Мультсериалы (0+) 
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:45 «Дело было вечером» 

(16+) 
10:45 х/ф «НоВЫЙ ЧелоВеК-

ПАУК» (12+)
13:25 х/ф «НоВЫЙ ЧелоВеК-

ПАУК. ВЫСоКое НАПрЯ-
ЖеНие» (12+)

16:15 х/ф «ЧелоВеК-ПАУК: 
ВозВрАЩеНие ДоМоЙ» 
(16+)

18:55 А/ф «ферДиНАНД»     
(6+)

21:00 х/ф «ПреДлоЖеНие» 
(16+)

23:15 х/ф «ДЮПлеКС» (12+) 
00:55 х/ф «ПлАН Б» (16+)
02:45 Т/с «МАМоЧКи»         

(16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

пЕРВыЙ пЕРВыЙ

РоССИЯ

РоССИЯ
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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!

услуги              
по ремонту  
помещений

услуги       
по ремонту                

обуви               
и одежды

услуги         
по ремонту 

бытовой 
техники               

и гаджетов

услуги 
в сфере            
красоты

услуги 
по ремонту 

авто

Выпуск 
1 июля

Выпуск 
8 июля

Выпуск 
15 июля

Выпуск 
22 июля

Выпуск 
29 июля

Реклама

e-mail: HP.Vorkuta@severstal.com
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На правах рекламы

Реклама

пРоДАМ КВАРтИРУ

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.
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.
1-комн. кв., с капитальным ремон-
том, в поселке Северном. Тел. 
8-912-504-15-92
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.
2-комн. кв., г. Ковров, Владимир-
ская область. Тел. 8-912-959-00-
52.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 52,5 кв. м, б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж. Железная 
дверь, пластиковые окна, счет-
чики, водонагреватель, wi-fi, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Маткапитал приветствуется. Тел. 
8-904-207-62-12.
Срочно недорого 2-комн. кв., в 
центре. Тел. 8-912-176-25-20.
3-комн. кв., ул. Мира, 17, 3-й этаж, 
72 кв. м, стеклопакеты, хороший 
ремонт, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-122-72-77.

3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, теплая, ул. Ленинградская, 
47а. Тел. 8-912-173-77-77.
3-комн. кв., пос. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 11. Недорого, все 
подробности по тел. 8-912-174-
92-22.
3-комн. кв., ул. Гагарина и 1-комн. 
кв., ул. Димитрова. Тел. 8-912-
176-54-83.
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.
Срочно дом, 150 кв. м, с удобства-
ми в доме. Краснодарский край, 
ст. Петровская. Участок 30 соток, 
два гаража, хозпостройки. Тел. 
8-912-502-48-72, 8-912-440-72-
70.
Уютный просторный светлый дом 
на юге Краснодарского края. На-
личка, ипотека, все виды серти-
фикатов. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-952-830-30-50.

СДАМ

1-комн. кв., теплую, с мебелью, 
в городе. Тел. 8-912-563-65-06.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9, с ме-
белью и техникой. Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

пРоДАМ РАЗНоЕ

Прихожую, швейную машинку 
промышленного образца. Тел. 
8-912-174-92-22.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Установ-
ка, замена замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Установка замков, 
вскрытие дверей. Услуги плот-
ника, сварочные, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-912-135-
76-86.
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.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Недорогой и качественный ре-
монт квартир. Тел. 8-912-121-
90-89.
Ремонт квартир, выравнивание 
стен, поклейка обоев. Сантех-
ник. Пенсионерам – скидка. Тел. 
8-912-165-32-48.
Сиделка ищет постоянную ра-
боту с опытом работы по уходу 

за лежачими, тяжелобольными 
людьми, инвалидами. Добрая, 
без вредных привычек, исполни-
тельная. Делаю массаж любой 
сложности после инсульта, рас-
сеянного склероза. Тел. 8-980-
541-31-87, 8-912-504-15-92.
Одинокая пенсионерка примет 
в дар мебель, холодильник, по-
суду, телевизор, бытовую техни-
ку. Предлагать можно все. Тел. 
8-980-541-31-87.
Ищу попутчиков для перевозки 
вещей ж/д контейнером до ст. 
Ярославль на август. Тел. 8-980-
652-81-69.
Передержка домашних животных. 
Отдам 3-цветную кошку. Тел. 
8-912-171-59-77.
Аттестат серии 11АА №0014153, 
выданный в 2008 г. вечерней 
(сменной) школой № 3 на имя 
Богдан Ирины Григорьевны, счи-
тать недействительным.

РАБотА

Требуется водитель-экспедитор 
категории В, С. Тел. 8-912-503-
58-76.
Требуется ИТР со строительным 
образованием на ведение до-
кументации. Тел. 2-11-12
Требуются электрогазосварщи-
ки, монтажники. Тел. 8-912-175-
63-77.
Требуются плотники, зарплата 40 
тыс. руб. Тел. 8-950-569-61-58.
Требуется инженер-энергетик. 
Тел. 8-912-173-86-52.
Требуются на работу парикмахе-
ры, мастер маникюра, педикю-
ра. Звонить  по тел. 8-912-178-
22-67 с 10:00 до 17:00.

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

Продается стальной цилиндрический 
вертикальный резервуар 

емкостью 1000 м³, расположен на территории бывшего 
депо АО «Воркутауголь». Цена договорная.

Тел. 8-904-227-67-71.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.
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сантехнические работы 
Водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
тел. 8-912-959-00-68, 8-904-226-09-21.

ЭЛектРик
Все виды работ по квартирной электрике,

подключение силовых линий. Качество. Гарантия. 
тел. 8-912-173-97-20, игорь.

ремонт от «а» До «Я»  
Все виды отделочных работ. Электрик, сантехник. Сборка 

мебели. Пенсионерам и инвалидам – скидка.  
тел. 8-904-208-15-13.

сантехслужба 
Все виды работ, прочистка, установка.  

Пенсионерам – скидка. 
тел. 8-912-123-52-58.

мастер на Дом 
Работы по электрике, сантехнике, различные 

ремонтные работы. 
тел. 8-929-288-80-94.

усЛуГи сАнтехникА 
Недорого. Канализация, отопление и водоснабжение.   

Выезд на осмотр – бесплатно. Мелкий ремонт.
тел. 8-912-968-28-00.

срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

тел. 8-912-177-32-31.

ремонт 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

услуги 
сантехника и Электрика

10 лет в Воркуте

Реклама

строительному 
предприятию 

требуются 
водитель категории D, 

электросварщик 
5-го разряда.

тел. 6-12-50.
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АНЕКДот

– Тебя вообще что-нибудь интересует, кроме денег?
– Да.
– Что?
– Где они.

•••
В правительстве заявили о возможном переходе на 
четырехдневную рабочую неделю. Они хотят украсть 
у нас пятницу. 

•••
У нас с Биллом Гейтсом общий капитал составляет 
102,1 миллиарда долларов и 2307 рублей.
Екатеринбург.

•••
На въезде в город под табличкой «Екатеринбург» чуть 
ниже появилась табличка «Город бесов». Затем ее 
сменила табличка «Город храбрых». В итоге россияне 
предлагают компромиссную табличку «Екатеринбург. 
Город храбрых бесов».

•••
Судя по звукам за стеной, моему соседу вместо 
квартиры достался бетонный куб, из которого он 
теперь с помощью перфоратора пытается сделать 
квартиру.

•••
Нынешние выпускные девятых классов пафосные, 
словно церемония вручения «Оскара». Когда я 
окончил девятый класс, мне просто отдали аттестат и 
попросили не идти в 10-й.

•••
До появления русского рэпа людям, лишенным 
голоса, вкуса и таланта, почти не было возможности 
проявить себя.

•••
Если девушка нереальной красоты любит тебя до 
безумия, ласкает, целует, балует и холит, то, скорее 
всего, ты шпиц.

•••
 Тупые комары! Если хочешь моей крови, подожди, 
пока я усну, подлети тихо, желательно не к лицу, и 
все! Я твой кулер с кровью! Зачем ты пищишь мне в 
ухо? Что ты хочешь мне сказать?

•••
Бабушка говорит внучке:
– Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка 
была непослушной и Серый Волк съел ее!
– Да, знаю, но сначала он съел бабушку!

•••
Тот, кто в молодости предусмотрительно рожал и 
воспитывал детей, пожизненно обеспечил себя в 
старости бесплатными подержанными телефона-
ми.

•••
До последней странички пролистал Камасутру и про-
слезился. Они так и не поженились.

С понедельника по пятницу в комнате будут 
бесплатно заниматься дети, стоящие на учете 
в центре реабилитации. По субботам комната 
открыта для всех желающих по предварительной 
записи по номеру (912)159-76-56. Индивидуальное 
занятие, продолжительность 30 минут: 174 рубля, 
групповые занятия, продолжительность 50 минут: 
585 рублей за группу до 10 человек.

ДЕтИ
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антонина Могильда

Закупку оборудования профинансировала «Воркута-
уголь». В торжественном открытии новой развивающей 
комнаты участвовали генеральный директор «Воркута-
уголь» Сергей Лихопуд и заведующий территориальным 
центром социального обслуживания населения Алексей 
Чернышев, которые вместе перерезали символическую 
красную ленту.

–  Один из важнейших пунктов социальной програм-
мы компании «Воркутауголь» – поддержка детей. Осо-
бенно это касается тех детей, которым в жизни достались 
непростые испытания. Очень надеемся, что наш вклад в 
развитие материальной базы вашего учреждения прине-
сет пользу малышам и их родителям, которые будут при-
ходить сюда на занятия, – сказал Сергей Лихопуд.

Центр реабилитации – единственное учреждение в 
Воркуте, у которого есть и педагогическая, и медицин-
ская лицензии, а теперь еще и малышковая комната.

– Когда в семье появляется ребенок с ограничениями 
по здоровью, это влечет за собой финансовые проблемы. 

Родители ограничены в средствах, копят деньги, жертву-
ют отпусками, если ребенок сложный – ищут методики 
по всей стране, вывозят куда-то, – пояснил Алексей Чер-
нышев. – Но начало все равно здесь. Чем раньше мы зай-
мемся социальной реабилитацией, тем проще будет про-
ходить дальнейшее лечение. Раньше с детьми начинали 
заниматься только с трех лет, а сейчас у нас появилась 
возможность взять начальный этап реабилитации на себя.

Для комнаты развивающие коврики, сухой бассейн, 
ходунки, качели, музыкальный проектор, серпантинный 
лабиринт, массажные мячи и многое другое. Все это по-
могает развивать у ребенка различные навыки, в том 
числе мелкую моторику и тактильные ощущения. Для 
удобства родителей с новорожденными детьми комнату 
оборудовали пеленальным столиком.

– Комната чудесная. Раньше игрушки для малышей у нас 
были только по комнатам, а такой комнаты, конкретно для 
маленьких детей, не было, – говорит мама маленькой Ка-
рины Лияна Набиуллина. – Все игрушки можно разобрать 
и помыть, что максимально безопасно для малыша. Еще 
здесь есть диванчики, где маме можно присесть, выдох-
нуть, пока специалисты центра занимаются с ребенком. 

Лияна также отметила, что маленьким детям очень 
полезно проводить время вместе, так они учатся контак-
тировать друг с другом и готовятся к детскому саду.

– Моя дочь здорова, но мы ходим в центр как раз для 
того, чтобы она общалась с детьми. В сентябре мы пойдем 
в сад, и я хочу, чтобы к тому времени она адаптировалась 
к коллективу, к посторонним людям в лице специалистов 
и пошла в сад без проблем и стрессов, – поделилась моло-
дая мама.

В Воркутинском Центре реабилитации для детей с ограниченными 
возможностями здоровья появилась комната раннего развития.

Без ограничений

Ре
кл

ам
а


