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Остановить 
маньяка

Надежда Ростовцева – та самая 
воркутинка, которая спасла от 

похищения первоклассницу 
одной из школ города. В экс-

клюзивном интервью «МВ» 
она рассказала подробности 

происшествия, взволновавше-
го многих жителей Заполярья.
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В Воркуте побывал глава 
Минздрава Коми Дмитрий 
Березин

Как воркутинцы пережи-
вают полярный день
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Ночной свет

НАША ГАЗЕТА

рублей получит Коми от Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ на переселение из аварий-
ного жилья.

580,71
миллиона 

ЦИФРА

Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 
2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» 
     на фоне местной достопримечательности 
3 Прислать фотографию на электронную почту 
      redaktor@gazetamv.ru 

Мост «Золотые ворота»

Сан-Франциско, Калифорния, США

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках 
распространения. Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших 
снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.

Реклама

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»

vminsk.by



 Воркутинских предпринима-
телей больше всего беспокоят 
аренда и вывоз мусора

Об этом рассказал помощник уполно-
моченного по защите прав предпринима-
телей Андрей Былина на заседании коор-
динационного совета по поддержке малого 
и среднего бизнеса. В прошлом году по-
мощник уполномоченного по защите прав 
предпринимателей получил около 40 об-
ращений от воркутинских бизнесменов. 
Большая часть из них касалась продления 
договоров аренды помещений и взаимо-
действия с управляющими компаниями. В 
этом году к ним прибавились проблемы, 
связанные с мусорной реформой и дея-
тельностью регионального оператора. Так-
же предприниматели вновь подняли одну 
из самых острых тем для всего города – вы-
сокие затраты на доставку грузов в Воркуту 
и предложили руководству администрации 
совместно найти возможные пути решения 
этой проблемы.  

 Воркутинский музейно-вы-
ставочный центр поучаствовал 
в главном музейном событии 
России 

В этом году Республика Коми впервые 
стала регионом-партнером международ-
ного фестиваля музеев «Интермузей» в Мо-
скве. Воркутинский музейно-выставочный 
представил коллекцию театральных афиш 
и программ 1940-1950 годов Воркутин-
ского музыкально-драматического театра, 
подшивки газеты «Заполярная кочегарка» 
1940-1950 годов, уникальные экспонаты 
по истории Воркутлага – шахматы, выпол-
ненные из хлебного мякиша, рукотворные 
поздравительные открытки, предметы ла-
герного быта. Также воркутинский музей 
предложил посетителям протестировать 
новый туристский маршрут «Шахты по кру-
гу» с использованием мобильного прило-
жения и планшета. На площадке предста-
вили издание «Воркута – город сильных», 
уникальные материалы музейного собра-
ния о городе.  

 В России отменят внутрен-
ний роуминг

Премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление, закрепляющее 
данную отмену. В соответствии с принятым 
законом, внутренний роуминг перестанет 
действовать с 1 июня. Законодательством 
также закрепляются бесплатные входящие 
звонки на всей территории страны. Пре-
мьер отметил, что фактически операторы 
сотовой связи уже перешли на новые стан-
дарты.

 С начала года в Воркуте 
водители 170 раз нарушили 
правила перевозки детей  

В ГИБДД Воркуты напоминают, что пе-
ревозить детей младше 7 лет можно толь-
ко в детских удерживающих устройствах. 
Перевозить детей с 7 до 11 лет на заднем 
пассажирском сидении можно с использо-
ванием детских удерживающих устройств 
или ремней безопасности. Перевозить де-
тей до 12 лет на переднем сидении можно 
только с использованием детских удержи-
вающих устройств.

КоРотКо

3 июня прекратится аналоговое ве-
щание обязательных телерадиокана-
лов в Республике Коми. Из аналогового 
телевещания сохранится только канал 
СТС. Чтобы продолжить просмотр бес-
платных каналов, до конца года жители 
должны подключить цифровое ТВ. 

Для этого нужно приобрести при-
емное оборудование – антенну, при-
нимающую каналы ДМВ-диапазона 

и приставку для телевизора, которая 
поддерживает стандарт DVB-T2. Если 
в вашем телевизоре уже есть встроен-
ный тюнер, поддерживающий стандарт 
DVB-T2, необходимо приобрести толь-
ко антенну. Стандарты DVB-T, DVB-C, 
DVB-S/s2 не подходят.

Пользователи могут подключиться 
самостоятельно, позвонив на горячую 
линию по номеру 8-800-220-2002. Опе-
ратор горячей линии объяснит, как под-
ключить антенну или приставку. Линия 
работает круглосуточно, звонок бес-
платный. 

Если же справиться с подключением 
самостоятельно не получается, можно 
воспользоваться помощью волонтера. 

Для это-
го нужно позво-
нить в центр телефонного 
обслуживания Республики Коми 8-800-
200-8212. Заявки горячей линии посту-
пают в местный МФЦ, который пере-
дает их отделу молодежной политики. 
В Воркуте девять добровольцев прошли 
обучение у сотрудников ЦЭТВ, а волон-
терский корпус проработает до конца 
года.

В середине мая Воркутинский городской суд удовлетворил 
гражданский иск прокуратуры Воркуты о закрытии торгового 
центра до тех пор, пока там не устранят все нарушения. В ре-
шении суда сказано, что собственник здания нарушил градо-
строительное и противопожарное законодательство. 

Так, прокуратура обнаружила, что реконструкцию здания 
бывшего бассейна провели без разрешения на подобные ра-
боты. В суде установили, что ответчик дважды обращался в 
администрацию Воркуты за разрешением на реконструкцию 
бассейна и оба раза ему отказали из-за замечаний к пред-
ставленным им документам. 

– В настоящее время здание эксплуатируется в качестве 
торгового центра при отсутствии разрешения на ввод объ-
екта капитального строительства после его реконструкции в 
эксплуатацию с многочисленными нарушениями требований 
пожарной безопасности, – гово-
рится в решении суда. 

В списке нарушений тре-
бований пожарной безопас-
ности более 20 пунктов. 
Ответчик представил воз-
ражения, но суд не счел, 
что они доказывают от-
сутствие и устранения 
выявленных наруше-
ний. 

– Намерение от-
ветчика в дальней-
шем узаконить в 

судебном порядке произведенную без получения соответ-
ствующего разрешения реконструкцию объекта капитального 
строительства о наличии оснований к отказу в иске не свиде-
тельствует, – отмечается  в судебном решении. 

В итоге суд постановил запретить эксплуатацию торгового 
центра до получения разрешения на ввод в эксплуатацию и 
устранения нарушений противопожарного режима. Ответчик 
в течение месяца может обжаловать решение в Верховном 
суде Республики Коми. 

– После вступления решения в законную силу прокуратура 
проконтролирует его фактическое исполнение, – сообщили в 
прокуратуре Воркуты.

На данный момент торговый центр продолжает работать. 
Один из арендаторов «Дельфина» на условиях анонимно-

сти рассказал «МВ», что о возможном закрытии тор-
гового центра он узнал из СМИ. Наш собеседник 

отметил, что удивлен количеством найден-
ных нарушений, так как арендодатель 

«требовательно относится к соблю-
дению норм пожарной безопас-

ности арендаторами».

В Воркуте волонтеры про-
должают помогать пожилым 
людям подключиться к циф-
ровому ТВ.

В ТЦ «Дельфин» нашли нарушения, из-за 
которых его могут закрыть.

Цифровой переход

Вынужденный перерыв
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МЕДИА антонина Могильда

СУД арина виноградова

О том, что после реконструкции здания бассейна 
в нем откроется торговый центр, стало известно в 
2017 году. Трехэтажный бассейн площадью 1 243 
квадратных метра первоначально выставлялся на про-
дажу за 11,4 миллиона рублей и был продан в ходе торгов 
за 6,5 миллиона рублей.



27 мая в Воркуте начался полярный день. Для многих 
воркутинцев – это привычное явление, на которое они 
даже не обращают внимания. Но есть и те, для кого ноч-
ное солнце – настоящая проблема.  

Ольга Воробьева живет в Воркуте два года и до сих пор 
не может привыкнуть к полярному дню.

– Я переехала в Воркуту из средней полосы, где нор-
мальная ночь и нормальный день, и первый полярный 
день стал для меня неожиданностью, – рассказывает 
Ольга. – Это оказалось очень тяжело. Я плохо спала, ча-
сто просыпалась, хотя до этого момента проблем со сном 
не было. Я попробовала все – купила маску для сна, плот-
ные шторы, но это не помогало. Если я вставала ночью, 
например, попить воды, и шла в более светлую комнату, 
то потом долго не могла уснуть. Привыкнуть было очень 
сложно. 

Сон вернули снотворные таблетки. Но от них при-
шлось отказаться из-за опасений, что они могут негатив-
но повлиять на здоровье. В этом году Ольге легче – она 
уже готова к полярному дню и даже нашла в нем плюсы. 

– Я часто засиживаюсь на работе допоздна, и когда 
поздно вечером за окном светло, работается легче. А в 
прошлом году мы с друзьями играли в ночной квест – ез-
дили по городу и выполняли разные задания. Кроме того, 
что ты бодр и мозг хорошо работает, так еще оказалось, 
что тундра в три часа ночи великолепна!

Юлия Зибирина родилась в Воркуте, и полярные ночи 
для нее обычное дело. Она считает, что тот, кто не может 
спать при свете, просто не устал.

– У меня на окнах жалюзи, и это максимум, я не пы-
таюсь создать темноту. Я привыкла к этому с самого 
детства, и, когда уезжаю в отпуск, даже дико, что летом 
ночами темно. Для меня это непривычно, – поделилась 
Юлия. –  Мне ничего не мешает – работает телевизор, все 
шумят, свет горит, в окно светит солнце, и я сплю. Уснуть 
для меня не проблема, но при этом выспаться я не могу. 
Сейчас я чувствую себя отвратительно. 

Врач-терапевт Линда Ворожцова объясняет, с чем свя-
зано плохое самочувствие во время полярного дня и как 
справиться с некоторыми последствиями. 

– Полярный день сильно влияет на гормональную си-
стему человека. По ночам – с 11 вечера до 5 утра – вы-
рабатывается ряд гормонов, которые восстанавливают 
организм. Но для этого нужно спать и спать в темноте. 
Состояние светлого дня не дает глубокого сна, мозг не от-
дыхает. Если человек не создает нужных условий для сна, 
он просто расходует свои резервы. Вроде бы поспал до-
статочно и организм отдохнул – мышцы, сосуды, но вос-
становления не было, поэтому гормоны восстановления 
не выработались. 

Врач рекомендует попытаться нормализовать сон и 
сформировать четкий режим дня.

–  Для начала нужно выработать свой день, то есть до-
статочно устать к вечеру. Если человек работал, гулял, за-
нимался спортом – активно занимался в течение дня, в 
11 часов он захочет спать. Кроме того, нужно создать ус-
ловия для сна: за пару часов до сна закрыть шторы в ком-
нате, чтобы организм понял, что пора готовиться ко сну. 
Когда дневной свет не попадает в глаза, в голове включа-
ется ритм ночи. Если сложно уснуть, можно на ночь пить 
успокаивающие чаи на травах. Химические препараты 
я не рекомендую. Они дают снотворное действие, но не 
восстанавливают организм, кроме того, химические пре-
параты затормаживают нервную систему. 

Врач-психиатр Вячеслав Борукаев считает, что Ворку-
та – место, не приспособленное для жизни человека. 

– Все же знают, как Воркута начиналась, сюда людей 
привезли насильно, так о каком хорошем состоянии мо-
жет идти речь? Полярный день вредит здоровью, ведь в 
темноте у человека происходят биохимические процес-
сы, которые способствуют восстановлению организма. А 
если человека лишить ночи, то вещества вырабатывают-
ся в крайне малом количестве и это вредит здоровью. 

По словам психиатра, полярный день – это раздража-
ющий фактор для многих людей, особенно для тех, кто 
работает посменно. 

–  Это касается врачей скорой помощи, медиков, де-
журных по станциям, военных. Если их кто-то будит, да 
еще и этот белый свет за окном, можно даже и не пытать-
ся больше уснуть. Я помню по себе, когда дежурил летом, 
если кто-то разбудит – сам по себе вызов это уже стресс, а 
когда еще и светло, как днем, уснуть потом просто невоз-
можно. А так, в принципе, человек должен спать в темно-
те. Поэтому нужно делать маскировку света – занавеши-
вать окна, надевать маску для сна.
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ЗДоРоВЬЕ антонина Могильда

опРоС

Татьяна, преподаватель:

– Первые три года в Воркуте 
у меня была ломка по ночи, 
а потом я привыкла и сейчас 
очень хорошо сплю и вы-
сыпаюсь. 

Александр, горнорабочий 

подземный:

– Я встаю в три часа утра, 
поэтому мне полярный день 
даже в плюс. А вообще это 
никак на меня не влияет. 

Галина, менеджер:

– Легко. Шторы-то темные 
дома у всех, наверное, 
поэтому даже и внимания 
не обращаешь. Зато утром 
просыпаюсь легче, чем 
когда темно. 

Нина, маркетолог:

–   Ужасно. Не помогают ни 
шторы, ни маска на глаза. 
Одно время я совсем не 
могла уснуть, мучилась 
каждую ночь.

Александр, шахтер:

– За три года в Воркуте 
успел привыкнуть, и сейчас 
все отлично. Быстро за-
сыпаю и высыпаюсь.

Ольга, медсестра:

–  Замечательно. Свет мне 
не мешает, шторы закрыли и 
нормально. 

Как вы переносите полярный день?

Ночной свет

Ольга Гренц, менеджер магазина окон:

– Лучше всего защищают от света рулонные шторы, но 
они значительно дороже, поэтому люди чаще выбирают 
жалюзи. Существуют окна с тонировкой – это специаль-
ная пленка, которая защищает от света. У тонировок есть 
разные проценты пропускания света. Они могут созда-
вать эффект полумрака и даже темноты.

ЭКСпЕРт

Как воркутинцы переживают полярный день, 
влияет ли он на организм и как уснуть, когда 
солнце светит почти круглосуточно. 



4 Наши люди Моя воркута |3.6.2019 | № 20 (464)

пРоИСШЕСтВИЕ антонина Могильда

Две недели назад взволнованные воркутинцы распро-
страняли в социальных сетях призывы к родителям тща-
тельнее следить за своими детьми. Поводом послужила 
история о воркутинке, спасшей девочку от неизвестного 
мужчины. Сейчас известно, что девочке угрожала реаль-
ная опасность. Ее спасительница рассказала, как все про-
изошло. 

Мы встретились с Надеждой Ростовцевой спустя поч-
ти две недели после происшествия. К тому моменту она 
сотни раз про себя пережила эту ситуацию и не однажды 
ее пересказывала, в том числе полиции и следователям. 
И вот мы стоим на том самом месте, где все произошло. 
Женщина спокойно, почти буднично описывает события 
того дня. Лишь в некоторые моменты, когда эмоции от 
пережитого захлестывают, замолкает, как бы припоми-
ная подробности. 

– В тот день я шла из квартала Н навестить мужа в 
больнице. Еще издали увидела, как навстречу идет муж-
чина и тащит явно сопротивляющуюся девочку. Когда 
они подошли ближе, я услышала, что ребенок плачет и 
буквально умоляет ее отпустить, кричит, что хочет пойти 
домой.

Надежда вспоминает, что, не раздумывая, схватила 
мужчину за руку и воскликнула, обращаясь к девочке: 
«Ты его знаешь?!». Сквозь слезы та в ответ выкрикнула: 
«Нет!». Еще секунды, и женщина потянула к себе девоч-
ку, мужчина отпустил ее, потом отшвырнул мобильный, 
который держал в руке, и бросился бежать. 

– На вид он был абсолютно нормальный. Он даже не со-
противлялся, будто не ожидал, и удивился, что я вмеша-
лась. Он стоял и ничего не мог сказать. Может быть, испу-
гался, когда я схватила его за руку, – вспоминает Надежда 
в ответ на просьбу описать нападавшего. – Он не был пьян, 
не вел себя агрессивно. Вначале даже не особо вырывался. 
Помню, что я трясла его все сильнее и сильнее, чтобы он 
отдал телефон, который отобрал у девочки. И вот в какой-
то момент он бросил его, оттолкнул меня и убежал. 

Там же Надежда постаралась успокоить бившуюся 
в истерике девочку и, не обращая внимания на шок, в 
котором пребывала сама, принялась действовать: по-
звонила сначала матери девочки, потом старшему брату.  
Брат как раз был в школе и как только услышал, что про-
изошло, тут же прибежал к нам. Он попросил описать 
мужчину и побежал его догонять. Я боялась за мальчика 
и отговаривала его, но он не стал даже слушать. Мы с 
девочкой пошли в сторону города и по дороге встретили 
полицейских. 

Полицейские отвезли Надежду и спасенную ею школь-
ницу в полицию, туда же приехала и обеспокоенная мама 
ребенка. 

– Когда мама приехала, меня хотели отпустить, но я 
решила остаться до конца, пока не узнаю, что человека 
поймали, и ушла только, когда узнала, что он задержан. 

Нападавшего задержали в тот же день. Несколькими 
часами ранее в следственный комитет поступило заяв-
ление на мужчину, который завел другую девочку к себе 
домой и заставлял ее делать непристойные вещи. После 
он помог ей одеться и даже проводил до дома. Через день 
девочка рассказала об этом в школе, и директор написа-
ла заявление. 

– Когда через пару часов приехали Надежда с девоч-
кой, я в первые минуты даже подумал, что это одна и та 
же история. Но оказалось, что жертвы разные, а вот пре-
ступник, скорее всего, один и тот же, – рассказал следо-
ватель воркутинского отдела СК РФ по Коми Иван Швыд-
ков. 

По словам Швыдкова, подозреваемый уже отбыл срок 
за преступления против несовершеннолетних, и после 
освобождения ему было запрещено появляться рядом со 
школами и детскими садами. 

– Когда мы к нему пришли, он сам все рассказал, вы-
бора не было. Сейчас он под стражей на время следствия. 
По уголовной статье «Насильственные действия сексу-
ального характера» ему грозит до 15 лет лишения свобо-
ды, – пояснил следователь Швыдков. 

Надежда признается, что после той истории не спала 
четыре ночи: снова и снова переживала случившееся. 

– В тот момент даже времени не было испугаться. В 
голове была только одна мысль: мужчина тащит куда-то 
плачущую девочку! Думаю, что если бы тогда не позвони-
ла в полицию, а просто успокоила бы ребенка и пошла по 
своим делам, кто знает, может быть, на следующий день 
он также кого-нибудь тащил…

Воркутинка спасла школьницу от мужчины, которого по-
дозревают в нападении на двух девочек. 

С января по март 2019 года воркутинские до-
знаватели расследовали 20 дел, связанных с 
преступлениями против несовершеннолетних.

Надежда встретила девочку и ее похитителя по пути в центр 
города из квартала Н

– Мой муж – военнослужащий. Хоте-
лось бы узнать, кто и где в Воркуте кон-
сультирует по поводу представления 
жилья военным? 

Инна Вавилова

– В Воркуте жилищными вопроса-
ми военнослужащих занимается тер-
риториальное отделение в Воркуте 
и Республике Коми ФГКУ «Северное 
региональное управление жилищного 
обеспечения» Министерства обороны 
РФ. Наше отделение на сегодняшний 
день занимается обеспечением по-
стоянным и служебным жильем во-
еннослужащих, граждан, уволенных с 
военной службы. В отделение можно 
обратиться лично – оно находится на 
территории войсковой части 97692 
или по телефонам: 8 (82151) 3-13-50, 
8-912-170-38-95, 8-912-132-97-62. 

В настоящее время одной из наи-
более актуальных систем обеспече-
ния жильем военнослужащих явля-
ется накопительно-ипотечная. Как 
самостоятельный механизм накопи-
тельно-ипотечная система обеспе-
чения военнослужащих постоянным 
жильем создана в 2005 году. В планах 
Департамента жилищного обеспече-
ния Минобороны в ближайшем буду-
щем передать полномочия по реализа-
ции вопросов накопительно-ипотечной 
системы от Северного регионального 
управления жилищного обеспечения 
военнослужащих к отделению Ворку-
тинского гарнизона. 

В 2018 году постоянным жильем 
было обеспечено почти 32000 воен-
нослужащих, из них по накопительно-
ипотечной системе – 18800, то есть 
больше половины, и цифра эта будет 

только расти. Подробнее о накопитель-
но-ипотечной системе и обеспечении 
жильем военнослужащих можно узнать 
в отделении. 

Представитель отделения 
в Воркуте и Республике Коми 

ФГКУ «Северное региональное 
управление жилищного обе-

спечения» Минобороны РФ 
Георгий Тиунов

Присылайте свои вопросы 
на электронную почту 
redaktor@gazetamv.ru 
или по адресу: 
169908, Воркута, ул. Ленина, 62.

ВопРоС-отВЕт

В номере 19 от 27 мая 2019 года 
на четвертой странице в материа-
ле «Один взгляд назад» допущена 
опечатка в фамилии Заслуженного 
артиста Республики Коми Анатолия 
Ивановича Аноприенко. Редакция 
приносит свои извинения Анатолию 
Ивановичу и всем читателям.

опЕчАтКА

Спасение Надеждой

ЭКСКЛЮЗИВ
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МЕДИЦИнА

Методы лечения
антонина Борошнина

В помещениях Воркутинской больницы скорой меди-
цинской помощи, куда первым делом отправился Дми-
трий Березин, заканчивается ремонт, а новый ангиограф 
уже стоит и ждет пациентов с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Врачи говорят, что оборудование спо-
собно справиться в месяц с полусотней экстренных вме-
шательств, когда «сосудистая катастрофа», например, 
инфаркт миокарда, уже произошла. Ангиограф позволит 
оказывать необходимую помощь в первые часы на месте, 
в Воркуте. Раньше такие пациенты ездили на стентирова-
ние в Сыктывкар. Плюс плановая ангиография.

– Аппарат МРТ мы предлагали взять на себя частным 
медицинским организациям, но, к сожалению, пока они 
на это не пошли, потому что во главу угла ставят эконо-
мическую выгоду, – объяснил Березин. – Сейчас мы ре-
шаем вопрос с МРТ в Ухте, потом будем смотреть дальше 
на Север. Конечно, мы понимаем: трудно вывезти чело-
века, особенно ребенка на МРТ-исследование в Сыктыв-

кар. Но пока у нас нет таких финансовых возможностей: 
одно оборудование стоит порядка ста миллионов рублей, 
плюс подготовка кабинета и специалистов. 

В городской поликлинике министр проверил внедре-
ние «Бережливых технологий» и ремонт помещений для 
центра профпатологии, который сюда переезжает. Глава 
Минздрава сообщил, что с начала июня врачи-профпато-
логи будут принимать пациентов в поликлинике. Прием 
будут вести пять специалистов, а весь медперсонал будет 
работать в прежнем режиме и лечить своих пациентов. 
Каждый врач получит личный рабочий кабинет.

– Объединение двух учреждений позволит решить 
проблему нехватки узких специалистов. В центре проф-
патологии нет своего лора, рентгенолога, гинеколога, 
психиатра-нарколога, офтальмолога. После объедине-
ния для пациентов центра профпатологии расширится 
спектр медпомощи за счет приема узких специалистов 
поликлиники, – отметил министр.

В сентябре, когда закончатся ремонты в поликлинике, 
откроется дневной стационар на первом этаже, а также 
физиоотделение и кабинет ЛФК на четвертом этаже. До 
осени эти отделения будут работать на прежнем месте, 
в Центре профпатологии. После окончательного объеди-
нения профпатологии и поликлиники пациентов первой 
будут принимать с восьми утра до восьми вечера. Сейчас 
профпатология работает до трех часов дня. 

Прокомментировал Дмитрий Березин еще один 
«громкий» переезд – воргашорской больницы. В посел-
ке останется взрослая и детская поликлиники, женская 
консультация, стоматологическое отделение. Будет ра-
ботать дневной стационар на 40 коек для пациентов те-
рапевтического, неврологического и травматолого-орто-
педического профиля и три экстренные койки на случай 
непогоды, когда «кольцо» закрывают. «Скорая» остается 
дежурить в поселке, как прежде. Узкие специалисты 
будут принимать жителей непосредственно в поселке. 
Раньше выездные бригады приезжали по договору, сей-
час это будет основной их работой.

Отмечая в итоге то, что у воркутинской медицины под-
лежит «лечению», министр назвал недостаточными тем-
пы внедрения информационной системы, с помощью ко-
торой здравоохранение уходит от бумажных документов 
и талончиков на прием. Отчасти это объясняется объек-
тивными причинами, и в этом году ведомство потратит 
более 90 миллионов рублей на то, чтобы оснастить все 
рабочие места врачей компьютерами.

Не у всех врачей на столах Дмитрий Березин увидел 
клинические рекомендации о новых видах и методах 
лечения. Также он признал, что много денег потребует 
и материально-техническое оснащение больниц и поли-
клиник Воркуты.

Министр здравоохранения Коми побывал в Воркуте и рас-
сказал, чем хорош новый ангиограф и когда в Заполярье мо-
жет появиться магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 31.5.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Время чистоты
Сравнили цены в воркутинских магазинах на принадлежности для уборки дома.

ЦЕны

Сыр 
(100 гр)

Для полов 
«Mr.Proper», 

500 мл

Для стекол 
«Help», 
750 мл

Для ванны 
«Санокс», 

750 мл

Для унитазов 
«Доместос», 

1л

Для посуды 
«Fairy», 
450 мл

Порошок 
«Tide», 
450 гр

Кондиционер 
для белья «E», 

1 л

Порошок 
«Persil», 

1,5 л

Салфетки 
для уборки, 

3 шт

Тряпка для 
полов, 

микрофибра

Хозяй-
ственные 
перчатки

Губка 
бытовая, 

5 шт

Магазин «Континент», 
ул. Ленина, 39

90 – – 140 80 90 – 420 80 95 80 30

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

131 – 62,3 259 67 113 146 199 26,6 114 97,4 43,6

Магазин «Твой дом», 
ул. Ленина, 29

104 66,2 67 138 71 79 84 330,7 25,1 64,4 103 51

Магазин «Чистый мир», 
ул. Суворова, 21

106 65 69 145 75 86 85 – 31 82 109 46

Магазин «Магнит Косме-
тик», ул. Гагарина, 6 

87,2 – 69 – 89 – 76,2 349 19 – 92 35

Магазин «Каскад», 
пл. Центральная, 1

96 – 74 125 69 87 87 325 26 – 92 29

рублей потратят в Республике Коми     
на нацпроект «Здравоохранение»           
в 2019 году.

1,6 миллиарда 

ЦИФРА



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 935 845 -90

61 120 43 620 -17 500

бригада Шушкова 240 360 120

бригада Харапонова 130 139 9

бригада Оксина 5 10 5

бригада Сайко 338 176 -162

бригада Сафиуллова 222 160 -62

«Комсомольская» 471 293 -178

45 400 51 615 6 215

бригада Вишняка 163 146 -17

бригада Лапина 20 28 8

бригада Сизова 143 42 -101

бригада Идамкина 145 77 -68

«Заполярная» 546 543 -3

79 000 74 106 -4 894

бригада Белова 289 289

бригада Ненашева 76 78 2

бригада Летенко 30 35 5

бригада Фурманчука 57 47 -10

бригада Ильязова 94 94

«Воргашорская» 652 673 21

160 841 228 206 67 365

бригада Ананьева 249 274 25

бригада Щирского 158 145 -13

бригада Шумакова 173 190 17

бригада Бондаренко 72 64 -8

Всего: 2 604 2 354 -250 346 361 397 547 51 186

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 392 1 366 -26 34 479 34 037 -442

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 30 мая
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пРоИЗВоДСтВо андрей Харайкин

Отметку в один миллион тонн «Вога-
шорская» преодолела в ночь с 29 на 30 
мая. Первыми с этим знаменательным 
событием горняков поздравили исполни-
тельный директор «Воркутауголь» Нико-
лай Кигалов и руководитель шахты Вик-
тор Амелин. Они встретили виновников 
торжества на посадочной площадке кле-
тевого подъема сразу после окончания 
рабочей смены.

– Шахта «Воргашорская» на протяже-
нии всей своей истории демонстрирует 
высокие производственные результаты. 
Поэтому сегодня с уверенностью можно 
сказать, что это не только одно из лучших 
предприятий нашей компании, но и всей 

угольной отрасли России. Поздравляю 
вас, коллеги, с первым миллионом тонн 
и желаю безопасного труда, – обратился 
к горнякам Николай Кигалов. 

По шахтерской традиции добычники 
подняли на поверхность символический 
кусок угля, на котором написана цифра 
добытых тонн. Теперь этот экспонат уста-
новят в фойе шахты, чтобы каждый ее 
сотрудник смог увидеть результат своего 
труда.

– Первыми быть всегда приятно, хотя 
достижение это далось не легко. Мы ра-
ботаем в Северном блоке шахты в лаве 
262-с, где были сложности при монта-
же очистного забоя. Но коллектив у нас 
слаженный, высокопрофессиональный, 
руководство грамотное, поэтому удалось 
решить все проблемы и достичь такого 
результата, – рассказал горнорабочий 
очистного забоя участка по добыче угля 
№ 5 шахты «Воргашорская» Андрей Тка-
ченко.

Есть миллион!
ДоБычА андрей Харайкин

Шахта «Воргашорская» 
первой в компании «Воркута-
уголь» добыла один миллион 
тонн угля.

Запасы новой лавы 812-ю пласта Четвертого составля-
ют 754 тысячи тонн коксующегося угля марки 2Ж. К их от-
работке уже приступили горняки участка по добыче угля 
№ 9. Очистной забой оснащен новым добычным комбай-
ном чешского производства MB 12, а также отечествен-
ным механизированным комплексом 2КМ138 и скребко-
вым конвейером «Анжера-30». 

Смонтировать добычное оборудование в новой лаве 
шахте помогли горномонтажники Воркутинского механи-
ческого завода. Из 166 секций механизированной крепи 
35 заменили на заранее отремонтированные. Остальные 
секции напрямую перевозили по горным выработкам из 
отработанной лавы 712-ю в новую. Маршрут доставки со-
ставил около двух километров.

– Чтобы уменьшить вероятность аварийных простоев 
добычного комплекса, который работает в новом забое, 
мы поставили более мощную цепь на лавный конвейер, а 
также жестко связали его с подлавным перегружателем. 

Такая схема перегрузки горной массы впервые применя-
ется на нашей шахте и позволит увеличить темпы добы-
чи, – рассказал заместитель директора по производству 
«Воркутинской» Илья Шунов.

Сразу набрать необходимый темп очистных работ не 
позволили сложные горно-геологические условия. Гор-
някам даже приходилось применять специальный хими-
ческий состав для искусственного упрочнения кровли. 
Сейчас сложный участок позади и очистной забой выхо-
дит на плановую нагрузку – около 1,5 тысячи тонн угля в 
сутки. Завершить отработку лавы 
812-ю «Воркутинская» плани-
рует в октябре 2020 года.

Вдоль по лаве
Шахта «Воркутинская» запустила новый 
очистной забой.

1,4 м

250 м Длина выемочного столба

1 560 м Длина очистного забоя

Мощность (толщина) пласта

Сейчас шахта «Воркутинская» готовит к запу-
ску новый очистной забой по пласту Трой-
ному. Приступить к отработке этих запасов 
предприятие рассчитывает в начале июля 2019 года.

ЦыФРы
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КУЛЬтУРА антонина Борошнина

БЕЗопАСноСтЬ антонина Борошнина

Венецианские маски, билет в Большой театр, портреты 
актрис, кукловоды и гримерка – эти работы, как и тема 
всей экспозиции, посвящены Году театра. Подарок от ди-
ректора воркутинского драмтеатра Елены Пекарь достал-
ся Ксении Олиферук за портрет знаменитой заполярной 
актрисы Ивы Шварцберг.

– Я, к сожалению, не знала ее лично, но в Воркуту при-
езжала ее дочь. Она поэт, и она с такой энергией расска-
зывала о своей матери и воркутинском театре, что, когда 
мне пришлось выбирать тему работы, я сразу поняла, что 
это должен быть портрет этой актрисы, – рассказала Ксе-
ния. – И мне помогала моя мама, которая очень любит те-
атр и знала Иву Владимировну. Я считаю, работа удалась: 
она передает атмосферу старой Воркуты, здесь и трагизм, 
и судьба человека. Я считаю, что актеры воркутинского те-
атра, особенно того, открывшегося в 1943 году, настоящие 
гиганты. И я хотела это передать. 

Машинист горных выемочных машин, шахтеры не с 
каменным сердцем, сложная механика, первый спуск в 
шахту практикантов и даже работа участка № 3 шахты 
«Заполярная» – это названия полотен традиционной части 
выставки, посвященной воркутинским горнякам. Победи-
теля в этой номинации каждый год выбирает генеральный 
директор компании «Воркутауголь». В этом году Сергей 
Лихопуд остановил свой выбор  на эмоциональном черно-
белом портрете шахтера, который Екатерина Вагина, по 

символическому стечению обстоятельств, нарисовала… 
углем.

– На самом деле моя семья никак не связана с шахтер-
ским трудом, но у нас всегда были друзья, которые нераз-
рывно связаны с шахтой, и я всегда слышала их истории. 
Я восхищаюсь людьми, которые каждый день спускаются 
под землю и готовы работать ради блага города и России, – 
объяснила Екатерина. 

Поощрительные призы и подарки от «Воркутауголь» 
получили авторы еще трех картин, а также преподавате-
ли школы. Заместитель директора по персоналу угольной 
компании Олеся Кулешова поблагодарила их за труд и вос-
питание юных талантов. 

Часть работ итоговой выставки были посвящены Севе-
ру, тут и олени, и пингвины, и белые медведи, и ледокол 
«Смелый», и «Сайра идет». Хотя затесались и экзотические 
гости – крабы и рыбы Индийского океана. 

Второй год свой приз вручает воркутинский предпри-
ниматель Андрей Былина. В этом году он остановился на 
«Моей кошке» Марии Александровой. Спецпризы от мэрии 
достались Настасье Нифантовой и Марии Александровой. 
Впрочем, без дипломов с подведения художественных ито-
гов не ушел никто: все картины, представленные на выстав-
ке, во всех смыслах победители – конкурсов Русского музея, 
«Подводных фантазий» в Донецке, «Невской палитры» в 
Санкт-Петербурге и республиканской «Реки времени».

Железная дорога всегда была и есть 
зона повышенной опасности, отмечают 
железнодорожники. Люди очень часто 
становятся жертвами своей беспечности 
и невнимательности. Детский травма-
тизм вызывает особую тревогу. Дети не 
всегда могут оценить реальную опас-

ность и не успевают быстро покинуть 
опасную зону. Как уберечь ребенка?  По 
мнению железнодорожников, самый эф-
фективный метод предотвращения дет-
ского травматизма – не допускать детей 
в зоны движения поездов, а особенно во 
время каникул, когда дети предоставлены 

сами себе. Как показывает практика, 
именно в это время отмечается рост 
случаев детского травматизма. Без 
родительского контроля ребята 
бродят на путях, катаются на под-
ножках вагонов, ищут развлече-
ний, при этом часто говорят по 
телефону или слушают музы-
ку в наушниках, и могут не 
заметить или не услышать 
о приближающейся опас-
ности.

В Детской художественной школе подвели итоги учебного 
года. На итоговой выставке представили 86 работ, посвя-
щенных театру, родному краю и шахтерскому труду.

С началом летних каникул воркутинские железнодорожники 
вместе с линейным отделом полиции на транспорте усилят 
работу по профилактике детского травматизма. 

Герои и декорации

Дети на дороге
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Как правильно выбрать велосипед для подростка, рассказали в магази-
не «Модные сезоны». Подростковый велосипед – это уменьшенная копия 
взрослого, адаптированная под физиологические особенности тела под-
ростка. Для подростков 9-14 лет подходят велосипеды на 24-дюймовых ко-
лесах. Они легче по весу, компактнее, маневреннее, оснащены усиленной 
рамой и мягкими подвесками. Городские или прогулочные велосипеды 
больше подходят для катания по городу и окрестностям. Они не предна-
значены для запрыгивания на бордюр и других трюков, но очень удобны 
для долгой спокойной езды. 

Горный велосипед легко преодолевает препятствия, набирает скорость, 
позволяет выполнять трюки и путешествовать. На таких велосипедах, как 
правило, есть «передачи», которые позволяют заезжать вверх и проезжать 
сложные покрытия. Обязательно нужно «примерить» выбранную модель. 
Подросток должен без усилий перекидывать ногу через раму. Когда он в та-
ком положении стоит спиной к седлу, между ногами и рамой должен быть 
промежуток 7-13 сантиметров, чтобы ребенок не ударился при соскальзы-
вании. При посадке нога должна пяткой доставать до нижнего положения 
педали. При упоре на руль спина должна оставаться прямой, руки свободно 
опираются на руль и слегка согнуты в локтях.

К покупке велосипеда нужно подходить ответствен-
но, ведь езда на неудобном велосипеде чревата 
неправильным развитием мускулатуры, падениями, 
болями и другими неприятными последствиями. 
Поэтому детям от восьми до 14 стоит покупать под-
ростковые велосипеды. 

В магазине «Модные сезоны» на Ленина, 35 вы найдете все, что нуж-
но велосипедистам – большой выбор велосипедов, инструментов 
и аксессуаров, ремонт и обслуживание велосипедов, возможность 
обмена по программе Trade-in в магазине. 
Справки по телефону: 8-912-122-03-04.

Торговая марка Stinger принадлежит известному производителю 
велосипедов, тайваньской компании YungGrand. Велосипеды 
Stinger в России собирают на заводе «Велобалт» в Калинингра-
де. Модельный ряд велосипедов Stinger насчитывает более 70 различ-
ных велосипедов, адаптированных к различным стилям езды.

Выбираем правильно

Размер колес
По стандартам ВОЗ, 
детям ростом от 130 см 
рекомендуются велосипеды 
на 24-дюймовых колесах, 
выше 155 – 26-дюймовые

Амортизация 
Чем лучше амортизация, тем комфортнее 
и безопаснее езда

Трансмиссия 
Чем больше передач, тем больше 
возможностей. Оптимально – от 6 до 30

Тормоза 
Дисковые тормоза: 
больше подходят 
для экстремальной погоды 
и местности. 
У них мощное тормозное усилие, 
они не требуют частого 
обслуживания. 
Из недостатков – более 
высокая цена тормозных 
колодок. 
Механические тормоза: 
просты в эксплуатации, 
починить можно в любом месте. 
Из недостатков – боязнь влаги, 
быстрая изнашиваемость. 
По надежности оба вида 
одинаковы

Посадка
Для безопасной езды нужно свободно 
управлять рулем и дотягиваться до земли. 
Лучше отдать предпочтение велосипеду 
с регулируемой высотой седла и руля

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 стартовала 
летом прошлого года. За все время конкурса участники прислали 
более ста фотографий из различных уголков мира. Каждый путеше-
ственник получил в подарок памятную сумку с логотипом конкур-
са. В этом году активных участников фотофлешмоба также ждут 
сюрпризы от наших партнеров.

Собираясь в отпуск, не забудьте взять с собой 
газету «Моя Воркута». Новая участница нашего 
фотофлешмоба не забыла и прислала снимок   
из Франкфурта-на-Майне (Германия).  

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.
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вторНик среда4 июНя 5 июНя

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Ураза-Байрам» 
10:00 «Модный приговор» (6+)
11:00 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(S) (12+)
01:50 «Мужское/Женское» (16+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03:00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 

(12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

исшествие
17:00 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ» (16+)
23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Крутая история» (12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+) 
23:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «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+)
10:10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
14:20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК» (16+) 
16:25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» (12+) 
18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+) 
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 

пЕРВый

РоССИЯ

нтВ

5 КАнАЛ

тнт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 июня. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:05 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(S) (12+)
01:50 «Мужское/Женское» (16+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
03:00 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 

(12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

исшествие
17:00 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ» (16+)
23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

05:00 «Известия»
05:30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:10 «Stand up» (16+)

06:40 Мультсериал (6+)
10:20 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
12:20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) 
14:25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

(16+) 
16:25 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+) 
18:50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (12+) 
21:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (12+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 июня. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» (S) 

(18+)
01:55 «На самом деле» (16+)
02:45 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
00:30 Т/с «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 

(12+)
04:00 Т/с «СВАТЫ-5» (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» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
17:00 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
21:40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ» (16+)
23:55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:35 Квартирный вопрос (0+)
02:40 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

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

ПЯТЕРКА» (16+)
12:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+) 
00:45 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

ОБЩАГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+) 
01:35 «Такое кино!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериал (6+)
10:00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(12+) 
12:20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2» (12+) 
14:30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3» (12+) 
16:55 «Уральские пельмени». 

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

(16+) 
00:00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+) 
01:55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+)

пЕРВый пЕРВый

РоССИЯ

РоССИЯнтВ

нтВ

5 КАнАЛ

5 КАнАЛтнт

тнт
СтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 5 июня. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-

ДЫ» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:05 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА» 

(S) (12+)
01:50 «Мужское/Женское» (16+)
02:35 «Давай поженимся!» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

исшествие
17:00 «ДНК» (16+)
18:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕА-

ГИРОВАНИЕ» (16+)
23:00 Т/с «БЕССОННИЦА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. 

Плата за стройность» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:35 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-

ТАСОВ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

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

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериал (6+)
10:10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
13:45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+) 
16:20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+) 
18:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+) 
21:00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 

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

(16+) 

пЕРВый РоССИЯ

нтВ

5 КАнАЛ

тнт

СтС

четверг пятНица6 июНя 7 июНя

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама



суББота воскресеНье8 июНя 9 июНя

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(0+)

08:10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Людмила Зыкина. «Опу-

стела без тебя Земля...» 
(12+)

11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Живая жизнь» (12+)
15:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ» (0+)
17:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18:50 Футбол. Сборная России – 

сборная Сан-Марино (S)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКА-

ЛИПСИС» (S) (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:40 Т/с «ПРАЗДНИК РАЗБИ-

ТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13:40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА» (12+)
17:40 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «НА РАССВЕТЕ» (12+)
01:05 Т/с «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

05:05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 Х/ф  «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем 

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

(12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

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

лиса». Группа «Несчастный 
случай» (16+)

01:35 «Фоменко фейк» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ» (16+)

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

(16+)

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

(16+) 
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «ТНТ Music» (16+)  
01:35 «Открытый микрофон» 

(16+) 
05:05 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериал (6+)
08:30 «Уральские пельмени». 

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

ней» (16+)
12:40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+) 
15:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+) 

17:20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(0+) 

19:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(12+) 

21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(12+) 

23:05 «Дело было вечером»  
(16+)  

00:00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (0+) 

02:10 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+) 

04:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
(16+) 

05:05 «6 кадров» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07:40 «Часовой» (S) (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Видели видео?» (6+)
12:00 Новости
12:15 «Видели видео?» (6+)
13:00 «Леонид Филатов. «Наде-

юсь, я вам не наскучил...» 
(12+)

14:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16:50 «Ледниковый период. 

Дети» (S) (0+)
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23:40 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-

ВИЯ» (S) (16+)
01:35 «Модный приговор» (6+)
02:20 «Мужское/Женское» (16+)

07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
13:25 «Далекие близкие»  (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:00 Т/с «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕ-

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

димиром Соловьевым» (12+)
01:30 Д/ф «Русский крест» (12+)
03:10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК-3» (16+)

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

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

рейное шоу (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Малая земля» (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
00:20 НТВ-видение. «Разворот 

над Атлантикой» (16+)
01:00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)
02:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

05:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

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

(16+)  
23:55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО» (16+) 
01:35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» (16+) 
03:05 «Большая разница» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:30 «Школа экстрасенсов» 

(16+) 
22:00 «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 Мультсериал (6+)
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:20 «Дело было вечером» 

(16+) 
11:20 А/ф «БИ МУВИ. МЕДО-

ВЫЙ ЗАГОВОР» (0+) 
13:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(0+) 
15:05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+) 
16:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+) 
18:55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+) 
23:40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+) 
00:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+) 
02:30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+) 
04:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

(16+) 
05:10 «6 кадров» (16+)

пЕРВый пЕРВый

РоССИЯ

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

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

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

Реклама

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

Реклама

пРоДАМ КВАРтИРУ

Срочно 1-комн. кв., Киров-
ская обл., с. Загарье, 3-й 
этаж, 34,1 кв. м, с ремон-
том, мебель, чисто, рядом 
лес. Тел. 8-912-173-47-58.
1-комн. кв., ул. Чернова, 
5-35. Цена договорная. 
Тел. 8-912-966-46-41, 
8-919-184-00-93.
1-комн. кв.. б. Шерстнева, 
17, 1-й этаж. Тел. 8-996-
589-39-94.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-953-27-91.
1-комн. кв., в новом элит-
ном доме на 22-м этаже в 
ЖК «Алые паруса», г. Ки-
ров, Октябрьский пр., 117. 
Общая площадь 43 кв. м. 
Дом в центральной части 
города, рядом детский 
сад, школа, остановка. 
Один собственник. Доку-
менты готовы. Цена 2 млн 
400 тыс. руб. Реальному 
покупателю – торг. Тел. 
8-912-727-29-38.
Срочно 2-комн. кв., улуч-
шенной планировки, 52,5 
кв. м, б. Шерстнева, 14а, 
2-й этаж. Железная дверь, 
стеклопакеты, счетчики, 
водонагреватель, wi-fi, с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Маткапитал привет-
ствуется. Тел. 8-904-207-
62-12.
Срочно 2-комн. кв., ул. 
Мира, 8а, с мебелью. Тел. 
8-912-176-25-20.
2-комн. кв., ул. Ленина, 
28, 4/5, частично с мебе-
лью и бытовой техникой. 
Цена 550 тыс. руб., торг 
или рассрочка. Тел. 8-912-
172-98-89.
2-комн. кв., ул. Яновского, 
10, 2-й этаж, капремонт, 
лоджия застеклена. Тел. 
8-912-172-00-52. 
2-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 
3-й этаж, ремонт, мебель, 
техника, теплая. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-177-
84-56.
2-комн. кв., ул. Пионер-
ская, 27, 59 кв. м, улуч-
шенной планировки, 4/5, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-557-06-17.
2-комн. кв., ул. Ленина, 
60а, 3-й этаж. Ремонт. Тел. 
8 912-175-62-52.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
30, корпус 6, 2-й этаж.  
Тел. 8-912-123-33-43.

3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, 
3-й этаж. Цена 1 млн 400 
тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-912-503-57-00.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
17, 4-й этаж, новой пла-
нировки, теплая, солнеч-
ная, новые счетчики. Тел. 
8-912-953-30-72.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а. Цена договор-
ная, возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-173-77-77.
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, 
ул. Гоголя, 8. Возможна 
рассрочка. Тел. 8-928-
222-29-75, 8-912-505-41-
36.
3-комн. кв., с мебелью, 
б. Шерстнева, 14а. Тел. 
8-912-558-13-32.
3-комн. кв., улучшенной 
планировки, 68,4 кв. м, 
4/5, ул. Комарова, 12. 
Цена 325 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-502-66-08.
Дом в г. Киржач (90 км от 
Москвы). Цена 6 млн руб., 
на смежном участке авто-
сервис за 5 млн руб. Тел. 
8-910-182-14-99, Алек-
сей.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, те-
плая, в шаговой доступ-
ности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 
450 тыс. руб. Торг. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

1-, 2-, 3-комн. кв., на лю-
бой срок, с мебелью и 
техникой. Тел. 8-912-555-
87-51.
1-комн. кв., ул. Дончука, 
6а, 3/9. Диван, стиральная 
машина, холодильник, ТВ, 
микроволновка. 8 тыс./
мес. Тел. 8-912-178-22-11 
с 10 до 21 часа, Андрей.
2-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, есть все для прожи-
вания. Тел. 8-912-551-61-
62.

КУпЛю

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

пРоДАМ РАЗноЕ

Шубу (каракуль), размер 
56, новую стенку, столы, 
трюмо, стулья. Тел. 8-912-
953-30-72.
Декоративных кроль-

чат, возраст 1,5 месяца, 
окрас: черный, белый и 
светло-кофейный. Инте-
ресная цена. Тел. 8-912-
944-84-97.
ЖК ТВ, 9 дюймов, с циф-
ровым тюнером на 20 
каналов. Портативный 
DVD – 10 дюймов. Часы 
механические «Слава». 
Все новое, дешево. Тел. 
8-912-173-24-47.
Срочно! Холодильник 3-ка-
мерный «Индезит», сти-
ральную машину-автомат, 
шкаф, туалетный столик. 
Тел. 8-912-553-32-86, 
8-908-719-63-45.

РАЗноЕ

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-08-07-911.
Установка входных, меж-
комнатных дверей. Услу-
ги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, авто-
мобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, 
замена замков. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Установка входных и меж-
комнатных дверей. Уста-
новка замков, вскрытие 
дверей. Услуги плотника, 
сварочные, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-912-
135-76-86.
Электрик. Все виды элект-
ромонтажных работ. Ка-
чество. Низкие цены. Тел. 
8-912-178-64-00.
Ремонт квартир, недорого. 
Все виды работ, и сборка 
мебели. Тел. 8-912-164-
90-39.
Электрик, сантехник. За-
мена канализации, труб 

на металлопластик. Устра-
нение засоров, протечек 
воды. Недорого. Еже-
дневно. Звонить с 8:00 до 
22:00. Тел. 8-904-232-11-
59.
Диплом ПТ№000735 Сык-
тывкарского педагогиче-
ского училища № 2, вы-
данный 20.06.1991 г. на 
имя Савельевой Елены 
Александровны, считать 
недействительным.
Диплом СТ № 461346, вы-
данный 25.06.1993 г. Вор-
кутинским горным техни-
кумом на имя Зибрина 
Владислава Валентино-
вича, считать недействи-
тельным. 
Аттестат серии Б                           
№ 2529978, выданный 
13.06.2005 г. МОУ «СОШ 
№ 16» на имя Минасян 
Гоар Гайковны, считать не-
действительным.
Диплом серии 32 НПА         
№ 0009776, выданный 28 
июня 2013 г. ГБОУ «Брян-
ский техникум машино-
строения и автомобиль-
ного транспорта имени 
М. А. Афанасьева» на имя 
Ваняшина Станислава 
Эдуардовича, считать не-
действительным.
Аттестат серии А                                
№ 7258886, выданный в 
2000 г. СОШ № 21 г. Вор-
куты на имя Измерова Ар-
тема Юрьевича, считать 
недействительным.
Утеряны кожаные темно-
коричневые лайковые 
перчатки инвалидом пер-
вой группы в городской 
поликлинике или в фойе 
городской больницы. 
Большая просьба к на-
шедшему вернуть в гар-
дероб поликлиники или на 
вахту больницы. Тел. 6-10-
34.

пРоДАМ РАЗноЕ

Требуются водители ка-
тегории D на городские 
пассажирские перевозки. 
График: день через день, 
2/2. Тел. 8-912-864-41-11.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Реклама
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Распространение вашей печатной 
продукции 

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

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители печатной 

продукции. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

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

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

ЕСЛИ У ВАС НА ДВЕРЯХ ПОДЪЕЗДА 
УСТАНОВЛЕН КОДОВЫЙ ЗАМОК, 

а вы желаете регулярно получать газету «Моя Воркута», 
сообщите номер кода в службу доставки газеты 

по тел. 8-912-143-02-32.
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АнЕКДот

– Тебе что-нибудь привезти из Европы?
– Привези мне 500 евро, я иностранные банкноты 
собираю.

•••
Зачем люди бегают марафоны? Они что, не умеют 
лечь и лежать? 

•••
Видел фото Криштиану Роналду с его новой тачкой 
за миллион евро. И что тут удивительного? Это малая 
часть от его зарплаты. Это как если я сфоткаюсь с 
творогом...  

•••
Оптимизм – это когда вместо того, чтобы учить 
билеты ПДД накануне экзамена в ГАИ, ты весь вечер 
кропотливо скачиваешь песни, которые будешь слу-
шать в машине.

•••
Хочу с парнем провести отпуск где-нибудь в теплой 
стране. Посоветуйте, пожалуйста, парня.

•••
Андрей не прочел инструкцию к фейерверку. Запуск 
получился, так сказать, пальцем в небо.

•••
– Как правильно флиртовать с геологом?
– Скажи, что у тебя интересные камни в почках.

•••
Ну неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо, 
наоборот, гладкой стороной сверху!

•••
Звонок в полицию:
– Алло, здравствуйте, я из ювелирного магазина зво-
ню, нас только что ограбили!
– Как это произошло?
– Да вот подвели слона, слон лбом выбил стекло и 
хоботом высосал все драгоценности.
– А слон был индийский или африканский?
– А какая разница?
– У африканского уши больше.

•••
Дорогие девушки, на улицах наконец-то стало тепло, 
поэтому хочется, чтобы вы задумались над тем, что 
лифчик – это инструмент угнетения женщин, навязан-
ный патриархатом.

•••
Когда мы все попадем в тюрьму за скачивание музы-
ки, надеюсь, нас рассадят по жанрам.

•••
– Вовочка, если ты будешь хулиганить, я вызову в 
школу твоего отца!
– Тогда я вам не завидую... Моя мама очень ревнива.
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поМощЬ

У мальчика диагностирована злокачественная опу-
холь сетчатки глаза. Страшный диагноз родители малы-
ша узнали в марте после осмотра у окулиста. Во время 
обследования выявили два участка опухоли. В начале 
апреля «МВ» организовала сбор средств на первую про-
цедуру, чтобы предотвратить разрастание опухоли. Тогда 
за сутки удалось собрать чуть больше 100 тысяч рублей. 
Второй сбор мы объявляли в начале мая, и тогда удалось 
собрать чуть больше 75 тысяч. 

Все это время Макар с мамой находятся в Москве. 
Юлия Сенченкова обратилась за помощью и в несколько 
крупных благотворительных фондов, но там не смогли 
помочь. Препятствием стало то, что у переехавших в Вор-
куту из Луганской области Сенченковых нет российского 
гражданства. Позднее на призыв о помощи откликнулся 
столичный фонд «Жизнь», который передал на лечение 
ребенка 500 тысяч рублей. 

– Мы благодарны всем неравнодушным людям, кото-
рые пришли на помощь. После первых процедур Макару 
стало лучше. На днях нам провели курс СИАХТ (интра-
артериальной химиотерапии) и выписали на перерыв в 
лечении, – рассказала Юлия Сенченкова. – К счастью, все 
прошло хорошо. Специалисты делают положительные 
прогнозы, которые придают нам силы двигаться дальше. 

В разгар лечения Макар отпраздновал четвертый день 
рождения, успел переболеть простудой, но, по словам 
мамы, переносит все трудности как настоящий малень-
кий мужчина. На очередную процедуру химиотерапии в 
исследовательском центре онкологии имени Н. Н. Бло-
хина Сенченковых ждут 17 июня. «МВ» продолжает сбор 
денег на лечение Макара.

Трехлетний Макар Сенченков борет-
ся с серьезной болезнью и ему нужна 
помощь. 

Макар должен победить 
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Реквизиты для перевода на карту Сбербанка: 

Получатель Владислав Владимирович Сенченков (папа Макара)
По номеру телефона: +7912 094 43 13 
По номеру карты: 5484 2800 1019 2260
Банковским переводом: Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк, номер счета: 40820810428780016618, 
БИК 048702640 Корр. счет 30101810400000000640; ИНН 7707083893; КПП 110102001; ОКПО 09138409; 
ОГРН 1027700132195 
Подтверждающие документы имеются в распоряжении редакции.

Реклама


