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Трудовой возраст

Воркутинцы рассказали о своей рабо-
те в юности и как это повлияло на их 
взрослую жизнь 

12+

Мы продолжаем рас-
сказывать об участницах 
конкурса «Мисс «Черное 
золото»

Как воркутинские пред-
приниматели осваивают 
кофейный бизнес
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Стаканчик денег

НАША ГАЗЕТА

рублей составляет средняя 
зарплата в России, по данным 
исследования Росстата.

47,6
тысячи  

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



 Следственный отдел Ворку-
ты проверяет информацию о 
связи депутата с несовершен-
нолетней девушкой

Следователи проводят процессуальную 
проверку на предмет наличия преступле-
ний по двум статьям Уголовного кодек-
са: «Половое сношение и иные действия 
сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста» 
и «Похищение человека». По результатам 
проверки в установленные сроки будет 
принято процессуальное решение. Более 
подробную информацию будет возможно 
предоставить по завершении процессу-
альной проверки, сообщили в воркутин-
ском следственном отделе.

 Углеобогатительная фа-
брика шахты «Воркутинская» 
работает в штатном режиме 

Предприятие возобновило работу по-
сле возгорания, произошедшего 15 июля. В 
пресс-службе компании «Воркутауголь» со-
общили, что во время пожара оборудование 
не пострадало. Возгорание произошло при 
проведении сварочных работ в здании угле-
обогатительной фабрики. 38 сотрудников, 
находившихся на смене, были эвакуирова-
ны. Из-за вероятности попадания дыма в 
вентиляционную систему шахты было при-
нято решение вывести из шахты «Ворку-
тинская», на территории которой распола-
гается фабрика, 244 работника подземной 
группы, находившихся на смене.  

 Устроившему ДТП у памят-
ника Кирову воркутинцу гро-
зит лишение прав

Авария произошла вечером 15 июля. 
Водитель «Шевроле Нива» наехал на па-
мятник Кирову. После этого машина пере-
вернулась. 66-летний водитель не постра-
дал. Медицинское освидетельствование 
показало, что содержание алкоголя в ор-
ганизме превышало допустимое количе-
ство. Мужчина признался, что выпил водки 
перед тем, как сесть за руль. 

На водителя завели административное 
производство за «Управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения» и за «Повреждение 
дорог, железнодорожных переездов или 
других дорожных сооружений». Ему грозят 
лишение водительских прав и штраф.

 В России ввели уголовную 
ответственность за воспрепят-
ствование работе медиков  

Госдума РФ приняла в окончательной ре-
дакции поправки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях, в Уголовный и 
Уголовно-процессуальный кодексы, устано-
вив ответственность за воспрепятствование 
работе медиков. Вводится штраф от 3 до 5 
тысяч рублей за непредоставление автомо-
билю скорой преимущества на дороге. На-
рушителя также могут лишить водительских 
прав. За воспрепятствование деятельности 
медработников, если такие действия не со-
держат уголовного состава, штраф составит 
от 4 до 5 тысяч рублей. Если здоровью паци-
ента был причинен тяжкий вред, то виновно-
го ждет уголовная ответственность – вплоть 
до лишения свободы.

КоРотКо

По данным прокуратуры Коми, в 2016 
году житель Воркуты создал органи-
зованную группу «Маски» для вымога-
тельства и других преступлений против 
местных предпринимателей. Участники 
группировки строго соблюдали правила 
конспирации, формировали общую кас-
су, незаконно владели огнестрельным, 
пневматическим и травматическим ору-
жием. Своих жертв сообщники перво-
начально запугивали словесно, угрожая 
избить их самих, поджечь машины или 
квартиры. 

– Для того, чтобы угрозы стали более 
действенными, обвиняемые разбива-
ли стекла автомобилей и прокалывали 

колеса. Крайней формой воздействия 
было физическое насилие: на жертв на-
падали и избивали их в квартирах, сало-
нах автомобилей и безлюдных местах. 
От действий банды пострадали 14 че-
ловек, ущерб составил 1 миллион руб- 
лей, – сообщили в региональной проку-
ратуре. – При совершении очередного 
преступления в ноябре 2016 года участ-
ников группировки задержали. 

Суд признал мужчин виновными в 
инкриминируемых преступлениях и 
назначил наказания в виде лишения 
свободы от 5 лет 6 месяцев до 10 лет 
лишения свободы в исправительных 
колониях строгого режима. Так, членов 

банды признали виновными в вымога-
тельстве с применением насилия, неза-
конном хранении огнестрельного ору-
жия, принуждении потерпевшего к даче 
ложных показаний и уклонению от дачи 
показаний с угрозой причинения вреда 
здоровью, хулиганстве с применением 
оружия, причинении легкого вреда здо-
ровья из хулиганских побуждений с при-
менением оружия, повреждении чужого 
имущества с причинением значительно-
го ущерба из хулиганских побуждений 
и покушении на подкуп потерпевшего в 
целях дачи ими ложных показаний. 

Организатор и его так называемый 
помощник-бригадир осуждены к штра-
фам в 500 тысяч рублей, еще двое осуж-
денных после освобождения из тюрьмы 
в течение года и двух лет будут ограни-
чены в свободе.

Семерых местных жителей признали виновными в престу-
плениях по семи статьям Уголовного кодекса РФ. 

Дело «Масок»
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Вице-премьер правительства России Максим Акимов, ку-
рирующий вопросы транспорта и цифрового развития, рас-
сказал, что выдача цифровых документов начнется в июле 
2020 года, бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022-м. 
К 2024 году, согласно прогнозам, россияне смогут полностью 
перейти на электронную версию документа. Об этом сообща-
ют РИА Новости. Пилотным регионом по замене бумажных 
удостоверений личности на цифровые станет Москва. Элек-
тронный паспорт будет представлять собой пластиковую кар-
ту с чипом, на котором записана все основная информация 
о владельце: в частности, ФИО, регистрация, водительское 
удостоверение, СНИЛС. На обратной стороне расположены 
буквенный и QR-код, а также голографическое изображение 
владельца. Документ будет действителен десять лет. Отмеча-
ется, что подделка такого паспорта обойдется несоизмеримо 
дороже, а для его блокировки будет достаточно нескольких 
секунд.

Правительство не планирует проводить специальную кам-
панию по замене бумажных паспортов после внедрения элек-
тронных.

– Если срок не подошел замены паспорта или его получе-
ния, то будет функционировать бумаж-
ный паспорт. Если человек 
не желает его менять, мож-
но будет пользоваться бу-
мажным паспортом. Если вы 
после 45 лет получили уже 
паспорт, то им уже можно до 
гробовой доски пользовать-
ся, никто его отзывать не бу-
дет, – цитируют РИА Новости 
Максима Акимова. 

Для более продвинутых 
пользователей в правительстве 
продумали опцию – паспорт в 
виде приложения на смартфо-
не. Программа будет доступна 
вне зависимости от платформы 
мобильного телефона. По сло-
вам вице-премьера, воспользо-
ваться приложением можно будет 
для различного рода операций, 
где сегодня необходимо предъ-
явление бумажного оригинала 

документа. Например, мобильную версию удостоверения 
разрешат предъявлять в аэропорту, в билетных кассах желез-
нодорожных вокзалов. Все это – благодаря электронной под-
писи. 

В правительстве пообещали, что переход на системы 
электронных паспортов не потребует дополнительных бюд-
жетных затрат. По словам вице-премьера, приобретение 
картридеров для новых удостоверений выйдет значительно 
дешевле, чем обслуживание бумажных принтеров и другой 
сопутствующей техники. Кроме того, первое время госпош-
лина на выдачу паспортов нового образца останется преж-
ней – 300 рублей.

Без бумажки
ВЛАСтЬ арина виноградова

СУД арина виноградова

Россия готовится отказаться от бумажных 
паспортов и заменить их пластиковыми 
картами. 

Готовиться к переходу на виртуальный документ 
в России начали еще в 2013 году. Одобренный в 
то время законопроект предполагал, что выпуск 
электронных карт, которые заменят паспорта, должен на-
чаться с 2016 года.



В России подросток может работать без 
согласия родителей с 16 лет. В Роструде 
рассказали, что в этом возрасте дети могут 
самостоятельно заключить трудовой дого-
вор. С согласия родителей дети могут офи-
циально трудоустраиваться с 14 лет. В июне 
этого года ВЦИОМ обнародовал данные 
исследования, согласно которому более 80 
процентов россиян поддерживают желание 
подростков работать, а более 70 в юности 
сами начали трудовую деятельность в под-
ростковом возрасте. Главными причинами 
начать работать еще в школе участники 
опроса назвали финансовую независимость 
и воспитание уважения к труду.  

Торты, любовь и кризис
Воркутинец Василий Воронцов вырос в 

обеспеченной семье. Его папа работал на 
шахте, а мама в кондитерской. Казалось бы, 
можно не задумываться о деньгах, но в его 
семье каждую «плюшку» нужно было зара-
ботать.

– У мамы на работе я складывал коробки 
для тортов. Это были обычные картонки с 
прорезями, из которых получались короб-
ки. Отработал несколько часов – можно 
пойти на кухню, попросить собрать остатки 
крема с блюда, в котором его размешивали. 
Иногда повар брал готовую коробку и скла-
дывал туда разные пирожные, которые по 

форме или виду считались некондицией. Я 
нес эту коробку домой как самый дорогой 
подарок, а потом звал друзей и мы устраи-
вали пир. В 15 лет мне очень хотелось ве-
лосипед. Тогда папа сказал: «Иди работать 
и купишь себе его сам». Я устроился на мо-
локозавод и проработал там все лето: мыл 
бутылки, ставил и снимал их с конвейера. 
Велосипед купил, даже осталось на магни-
тофон и подарки родителям. Но самое глав-
ное, что я получил, – это чувство гордости 
за то, что я сам чего-то добился. Мне кажет-
ся, это повлияло на мое мировоззрение, я 
быстро стал самостоятельным, многого до-
бился в профессии.

Александра Баракова работать заставил 
кризис 90-х. 

– Мне было 12, денег не было, все крути-
лись, как могли. Тогда выходила газета «Час 
пик. Воркута». Я одолжил у мамы денег, ку-
пил на них 25 газет. Продал, купил 50, за три 
дня и их реализовал, потом снова купил га-
зет. Со второй выручки вернул маме деньги 
и начал немного зарабатывать. Я не один 
этим занимался, нас было человек двадцать. 
Конкуренция. Но покупателей хватало. Так 
я проработал около четырех месяцев. По-
том летом работал дворником в ЖЭКе. Ког-
да стало можно устраиваться официально, 
работал летом в школе разнорабочим, после 
школы – в училище на летнем ремонте.

Андрей Дыбенко пошел работать, чтобы 
иметь «неподотчетные деньги».

– Мой друг работал в магазине грузчи-
ком и позвал меня. Мне было 15, я жил в 
поселке, встречался с девушкой из города 
и, конечно же, был рад подработке. Два-три 
раза в неделю в магазин приходил контей-
нер с грузом около 20 тонн, который нужно 
было разгрузить. Года два там работал, мы 
уже с ребятами так наловчились, что за час 
успевали все разгрузить. Я много занимал-
ся спортом, и эта работа была мне как до-
полнительная тренировка. Работа меня не 
напрягала, зато давала мне необходимое на 
тот момент количество денег. Я относился 
к этому очень просто – работа и работа. Не 
могу сказать, что эта деятельность чем-то 
мне помогла или решила какие-то пробле-
мы – просто приработок, с помощью кото-
рого я был независим. Я тратил на поездки, 
прогулки, кафешки и подарки свои деньги, 
которые не нужно было просить у родите-
лей.

Поколение next
Студенту Вячеславу Рождественскому 

было четырнадцать, когда он случайно уви-
дел рекламу одного из сервисов «Яндекса». 

– Это сервис Яндекса, где можно выпол-
нять разные несложные задания за возна-
граждения: фотографировать здания, входы 
в здания, время работы организаций и про-
чее. Мне стало интересно, и я решил попро-
бовать. Было лето, у меня был новый вело-
сипед, а это одновременно и новые места, и 
полезно для здоровья, и небольшая подра-
ботка. Задания несложные, например, отме-
тить на карте вход в организацию и сделать 
несколько фото, показывающие как туда 
пройти. Кроме того, в Яндексе есть различ-
ные виды мотивации: по мере выполнения 
работ повышается рейтинг, чем он выше, 
тем больше заданий доступно. Участники с 
высоким рейтингом получают повышенную 
оплату, за качественные фото стоимость за-
дания увеличивается на 20 процентов. Если 
лень ходить по улице, можно взять допол-
нительные задания на компьютере. Напри-
мер, проверять сервисы в соответствии с 
отзывами пользователей или модерировать 
запросы. Мне нравилась такая работа – ни-
кто не навязывается, ты сам себе хозяин, 
катаешься по городу, за два часа можно за-
работать 500 рублей, а это приятный бонус 
для подростка. Я работал около года, потом 
пришлось прекратить, не получалось совме-
щать с учебой.
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Маленькие 
люди
Дети лучше взрослых. Ну, 
или по крайней мере так: 
большинство 
детей лучше 
большинства 
взрослых. 

Месяца полтора назад в ре-
дакцию позвонила читательница. 
Сразу предупредила, что звонит 
прежде всего поделиться, а не для 
того, чтобы редакция «приняла 
какие-то меры». Она рассказала 
о довольно безобразной сцене, 
свидетельницей которой случай-
но стала. На улице, без оглядки на 
прохожих, мать, громко и не стес-
няясь в выражениях, отчитывала 
дочь-подростка. 

«Обе с виду очень прилич-    
ные», – охарактеризовала моя со-
беседница женщину и девочку. 
Только вот мать из этой истории 
вела себя так, что абсолютно не-
знакомая прохожая еле сдержи-
валась, чтобы не сделать ей заме-
чание. А сдержавшись, уже дома, 
переживала за девочку и жалела, 
что не решилась вступиться за 
нее. Девочка в ответ на громоглас-
ные хамские замечания матери не 
возражала, а просто грустно брела 
рядом. Почему она смолчала? Мо-
жет быть, из страха, что станет еще 
хуже. А может быть, в этой девочке 
чувства собственного достоинства 
и уважения к окружающим больше, 
чем в ином взрослом. 

Как-то раз в автобусе я слу-
чайно подслушала разговор двух 
мужчин того самого типа «с виду 
вполне приличные». Один жало-
вался второму, что не может найти 
работу, третий месяц сидит дома и 
отвергает все варианты, которые 
хоть чем-то его не устраивают. 
Второй жаловался в ответ на свою 
работу, которая ему не нравится, 
но лень и неохота искать другую. 

А спустя буквально пару не-
дель после этого увидела объяв-
ление 12-летней девочки. Текст, 
написанный от руки на тетрадном 
листке, гласил, что она предлагает 
за небольшое вознаграждение вы-
гуливать чужих собак – маленьких 
и среднего размера. В конце еще 
дописано: «Без выходных. Роди-
тели не против моего заработка». 
И номера телефонов – самой де-
вочки, ее мамы и папы. Первая 
мысль: может, в семье проблемы 
и ребенку приходится работать? 
Вторая: вот бы это была история 
о том, что умненькая и неленивая 
девочка просто хочет немного за-
работать на каникулах на свои 
девчачьи дела. Хотя бы потому, что 
большинство детей лучше боль-
шинства взрослых и заслуживают 
того, чтобы все у них было хорошо.

гульнара тагирова

от РеДАКтоРАРАБотА антонина Могильда

Воркутинцы делятся своими историями о 
том, как пошли работать, будучи подростка-
ми, зачем им это понадобилось и каким об-
разом они заработали свои первые деньги. 

Чем для подростков полезна работа (%)

ГЛАС НАРоДА

Трудовой возраст

45
34

13 5 3

Учатся ценить деньги

Сами зарабатывают 
на свои желания

Получают жизненный опыт

Ничем
Другое

По данным сайта «Работа для школьников», 
самые распространенные вакансии 
подростков в Воркуте

• Промоутер 
• Курьер
• Расклейщик объявлений
• Грузчик
• Разнорабочий 
  на стройке

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv

po
dr

os
tk

i-i
-k

ar
m

an
ni

e-
de

ng
i.o

rig



Число кофеен в России и Европе в ближайшие годы 
вырастет в полтора раза, а главными трендами станут 
мода на крафтовый кофе и ЗОЖ-позиции в меню, свиде-
тельствуют результаты исследования Allegra World Coffee 
Portal, писал «Форбс» в начале июня этого года. Аналити-
ки предсказывают, что в ближайшие годы рынок кофе в 
России и Европе ждет бурный рост. И, судя по всему, те-
перь свой вклад в эту тенденцию делают и воркутинские 
предприниматели. 

Бариста? Кто это? 
За последние полтора года в Воркуте открылись десять 

точек по продаже кофе навынос. Еще буквально пару лет 
назад напитки в симпатичных бумажных стаканчиках, 
которые можно забрать с собой, предлагали только в не-
скольких заведениях. Валентин Вербицкий – владелец 
сети кофеен Coffee Black первым в Воркуте открыл точку 
формата «кофе с собой». Сейчас у него довольно много 
конкурентов, но, по словам Валентина, они дают ему сти-
мул расти и развиваться. 

– Я пробовал разные варианты, но в результате не по-
лучал ничего, кроме опыта. Идея открыть в нашем горо-
де кофе-бар пришла как-то сама собой. Просто в какой-то 
момент понял, что это то, что нужно в Воркуте. Я разра-
ботал все сам с самого основания – от бренда, логотипа и 
названия до меню. Для изучения специфики кофейного 
дела отправился в Москву. Побывал на заводах, посмо-
трел, как обжаривается кофе, изучил сорта, пробовал, 

выбирал, выходил на других предпринимателей, прислу-
шивался к их советам. 

Валентин объясняет, что старался максимально вник-
нуть во все тонкости открытия кофейни. Особое внима-
ние пришлось уделить подбору персонала. 

– Когда я набирал ребят в команду, понял, что у нас 
вообще не знают, что такое бариста. Люди в принципе 
не понимали, что это такое и что значит – уметь варить 
кофе. Поэтому я заказал специалиста, профессиональ-
ного бариста, лауреата различных конкурсов и премий, 
который приехал сюда и обучил мою команду мастерству 
приготовления кофе. Требование к сотрудникам у меня 
одно – не персонал, а команда. Персонал работает за 
деньги, команда за идею. Понятно, я не обижаю сотруд-
ников в зарплате, но мне важно, чтобы люди любили. 

Вербицкий считает, что «франшиза – это для лени-
вых», и гордится своим детищем, которое создал сам.

– Мне говорили: «Здесь пивасы нужно открывать, ни-
кому не нужен кофе», а когда увидели, что этот рынок 
действительно работает, каждый второй стал пытаться 
воткнуть «кофе с собой». Только люди не понимают, что 
купить франшизу или просто открыть кафешку недоста-
точно. Нужно проанализировать рынок, понять потреб-
ности, правильно выбрать место... Через месяц после 
открытия Coffee Black пришел человек и сказал: «Я хочу 
купить твою франшизу». Потом еще. И если бы я согла-
шался на все предложения, уже в Воркуте было бы точек 
пять. Я не знаю, правильно это или нет, время покажет. 

Самая северная точка
Кофейни Coffee Like – франшиза одной из самых круп-

ных в России федеральных сетей. Воркутинец Александр 
Вечер попробовал их кофе в Архангельске, и ему так 
сильно понравилось, что он решил привезти его в Вор-
куту. 

– Я много где пробовал кофе, но нравится именно 
этот. И мне еще тогда подумалось: а почему нет? У нас 
же такого нет. Кофейни в городе есть, и я не хотел со-
ставлять им конкуренцию, а формат кофе с собой очень 
удобный – взял и пошел. 

Идея открыть Coffee Like в Воркуте родилась еще в но-
ябре 2017 года, но решился Александр только в январе 
2018-го. 

– Понадобилось время, что убедить генерального ди-
ректора компании Coffee Like в целесообразности кофе-
бара – он не видел смысла открывать его на севере, да 
еще и в Воркуте. Наш кофе «зашел» почти сразу, люди по-
любили это место и стали постоянными покупателями. 
У меня нет помощников, я все делаю сам. Понятно, что 
я могу знать не все, но у меня есть знакомые, предпри-
ниматели со стажем, которые указывают на какие-то не-
дочеты. Они знают больше, и я стараюсь впитывать мак-
симум их советов. 

Цены владелец установил сам, в соответствии со сред-
ними ценами кофеен франшизы. На вопрос об окупае-
мости бизнеса Александр отшутился: «Все нормально, 
работаем». 

Ароматный риск
То, что кофейный бизнес кажется легким только на 

первый взгляд, на своем опыте убедился Анатолий Кузне-
цов. Его кофейня «Бодрый день» на первом этаже здания 
«Воркутауголь» не принесла желаемого дохода и прора-
ботала меньше полугода.

– Я изучил франшизы, и сеть «Бодрый день» мне по-
нравилась, она довольно большая и подошла по цене и 
первоначальному взносу. Открыть кофейню оказалось 
несложно, несмотря на то, что это был мой первый опыт 
в сфере общепита. Сложностей никаких – наладить по-
ставки товара, найти персонал. Проблем нет, если есть 
деньги. Персонал обучали на месте, фирма присылала 
тренера. Цены устанавливали сами, ориентировались 
на рентабельность, стоимость продуктов, их доставку. Я 
понимал риск – что проходимость небольшая, но все же 
думал, что будет больше людей. 

Через время бизнес пришлось продать. У владельца 
просто не было времени им заниматься. Планировалось, 
что в кофейне будет заведовать супруга, но и она не смог-
ла найти достаточно ресурсов. 

– Сейчас я понимаю, что мне нужен бизнес другого 
масштаба. Что-то большое, чтобы я смог нанять управ-
ляющего, который будет заниматься «текучкой». Были 
предложения сдать место в аренду, но Анатолий не захо-
тел отказываться от бренда, поэтому продал франшизу. 

Сейчас у «Бодрого дня» новая хозяйка Наталья Непом-
нящая. Она не новичок в бизнесе, но в сфере общепита 
работает впервые. Сама она к кофе равнодушна, но лю-
бит полезные напитки: смузи, соки и коктейли, поэтому 
вскоре «Бодрый кофе» будет продавать и напитки здоро-
вого питания. Пока кофейня работает по старому меню, 
но с некоторыми обновлениями.
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кофе в год в среднем выпивают 
жители России

21 литр

ЦИФРА

БИЗНеС

Стаканчик денег

опРоС

Александр, проходчик:

– Несколько чашек в день. 
Чаще всего покупаю навы-
нос и пью в машине. 

Марина, сотрудник музея:

– Выпиваю две чашки в день 
обязательно, но пью кофе 
исключительно дома, и сама 
его варю. 

Виктория, продавец:

– Я очень часто пью кофе, 
как минимум три чашки в 
день и с большим удоволь-
ствием. 

Лилия, косметолог:

–  Мы семьей за месяц, на-
верное, литров десять кофе 
выпиваем. Но пьем его чаще 
всего дома.

Вы часто пьете кофе?

Владельцы воркутинских 
кофеен рассказали, как ужи-
ваются в одном небольшом 
городе заведения одинако-
вого формата, насколько их 
бизнес успешен и с какими 
сложностями приходится 
сталкиваться. 
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Ароматные расходы
Капучино, американо, латте и флэт-уайт – самые популярные напитки у посетителей 
воркутинских заведений, торгующих кофе навынос. Мы сравнили цены на них в точках 
и новых, и давно знакомых воркутинцам.

ЦеНы

Кофейня
Coffee Like, 
ул. Ленина, 

35/1

Сеть 
Coffee Black

Coffee In, 
ул. Ленина, 

66/1  

Coffee way, 
пл. Центральная, 5

«Бодрый день», 
ул. Ленина, 38

«Бодрый день», 
ул. Ленина, 62

DR. COFFEE, 
ул. Тиманская

«Левинсон», 
ул. Ленина, 33

Star day, 
ул. Ленина, 25

Столовая 
«Воркутауголь», 

ул. Ленина, 62

Эспрессо, 60 мл 110 60 90 79 100 – 65 55 90 60

Американо, 200 мл 120
100

(250 мл)
100

(250 мл)
70

(250 мл)
80 80 80 65 90 75

Капучино, 200 мл
100

(300 мл)
100

(250 мл)
110

(250 мл)
95

(250 мл)
90 100

100
(300 мл)

80
100

(250 мл)
100

Флэт уайт, 200 мл 130
130

(250 мл)
140

(250 мл)
104

(250 мл)
120 120 – –

120
(250 мл)

–

Латте, 200 мл 100
100 

(250 мл)
110

(250 мл)
99 90 100

100
(300 мл)

80
100

(250 мл)
100

Мировой формат

Огородников курил более двадцати лет, по-
следние десять – с отвращением и вечным кругом 
из бросаний и срывов. Последние годы он жил в 
Москве, там и узнал о системе нагревания табака 
IQOS.

– Я часто видел людей с этим аксессуаром, 
но всегда думал, что это очередное бесполезное 
новшество, – рассказал Владимир. – Однажды 
друг, который давно перешел на IQOS, рассказал 
мне, что это такое, и дал попробовать. Мне по-
нравилось, что он не горит, не пахнет, и от него нет 
дыма, который мешает людям рядом. Да и чув-
ствуешь себя намного лучше, голова светлая, сил 
полно и высыпаешься лучше. 

Полгода назад Владимир вернулся на родину и 
решил привезти новшество в Воркуту. Вышел на 
фирму, нашел франшизу и открыл точку в торго-
вом центре «Мир».

– Поначалу люди не доверяли этому новому 
гаджету, но сейчас все больше интересуются, – 
поделился Владимир. –  У нас есть пробные IQOS, 
можно взять попользоваться, можно прийти в тор-
говый центр и попробовать. Я сам не сторонник 
курения, и был бы рад, если бы ввели запрет, и 
люди бросили совсем, но пока этого не случилось, 
хочу хоть немного улучшить здоровье курильщи-
ков и чистоту воздуха.

При курении табак и бумага в сигарете горят. 
Из-за этого выделяется около 6000 различных 

веществ, среди которых – 
вредные продукты го-

рения, в том числе 
смолы и угарный газ. 
IQOS не поджигает 
табак, но лишь на-
гревает его до темпе-

ратуры 350 градусов 
Цельсия. За счет этого 

дыма, пепла и продуктов 
горения нет, а количество 

выделяемых вредных веществ в 
целом снижается на 90-95 процен-

тов по сравнению с сигаретой.

IQOS – устройство для нагревания 
табака, менее вредная и более гигие-
ничная альтернатива для курильщиков 
от Philip Morris International.

На правах рекламы

Ты решил из Воркуты сделать Европу? – так ото-
звался друг Владимира Огородникова на идею от-
крыть в Воркуте точку продаж IQOS. Как говорит 
сам предприниматель, «я против курения, но, если 
нет сил бросить, есть менее вредная альтернатива».



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 121 88 -33

30 473 29 640 -833

бригада Шушкова 24 15 -9

бригада Харапонова 64 50 -14

бригада Оксина 9 2 -7

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 24 21 -3

«Комсомольская» 279 316 37

77 500 63 190 -14 310

бригада Вишняка 115 127 12

бригада Лапина 48 37 -11

бригада Сизова 99 133 34

бригада Идамкина 17 19 2

«Заполярная» 453 475 22

44 415 42 433 -1982

бригада Белова 144 136 -8

бригада Ненашева 57 44 -13

бригада Летенко

бригада Фурманчука 150 174 24

бригада Ильязова 102 121 19

«Воргашорская» 286 276 -10

227 641 203 511 -24 130

бригада Ананьева 74 59 -15

бригада Щирского 67 67

бригада Шумакова 96 101 5

бригада Бондаренко 49 49

Всего: 1 139 1 155 16 380 029 338 774 -41 255

Разрез «Юньягинский» (м3) 864 934 70 16 879 17 044 165

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 18 июля
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пРоИЗВоДСтВо арина виноградова

На прошлом заседании горняки выбра-
ли президента клуба и подписали соглаше-
ния об обязательствах. Документ предпо-

лагал премию, если бригада перевыполнит 
квартальный план на 20 процентов. Дого-
воры подписали девять проходческих кол-

лективов. По итогам работы по миллиону 
рублей за перевыполнение плана получили 
бригады Александра Савченюка, участок 
№ 3, шахта «Заполярная» и Павла Шушко-
ва, участок №1, шахта «Воркутинская». 

– Трудности и сложности есть всегда. 
В том, что удалось перевыполнить план, 
большую роль сыграл наш коллектив. Со-
брались духом, провели работы. Коллек-
тив – залог успеха. Осложнял работу, по-
жалуй, больше всего сам темп. Пришлось 
работать не так, как обычно, – поделился 
впечатлениями проходчик из бригады Пав-
ла Шушкова Игорь Олизько, которая про-
шла 645 погонных метров вместо плано-
вых 500.

Их коллеги из бригады Александра Сав-
ченюка прошла 501 метр горных вырабо-
ток вместо 340. 

– Было, конечно, трудно, но мы справи-
лись. Помогала сплоченность коллектива. 
Горно-геологические условия были слож-
новатые, но и с этим тоже справились, – 
поделился проходчик участка № 3 шахты 
«Заполярная» Сергей Панкрушев.  

Еще три бригады, которым совсем не-
много не хватило до перевыполнения пла-
на по проходке, получили сертификаты на 
200 тысяч рублей. 

– По бизнес-плану девять бригад, уча-
ствовавших в соревновании, должны были 

пройти 3 километра 30 метров, а по фак-
ту получилось 4 километра 427 метров. То 
есть даже те бригады, которые не выпол-
нили обязательства, стремились работать 
лучше, и это принесло такие впечатляю-
щие результаты, – отметил технический 
директор «Воркутауголь» Александр Беда-
рев. 

На нынешнем заседании клуба новую 
традицию решили продолжить, но с не-
большими изменениями. В этот раз согла-
шения об обязательствах подписывали не 
на квартал, а на полугодие. По словам ис-
полнительного директора «Воркутауголь» 
Николая Кигалова, это даст возможность 
проходчикам еще лучше проявить себя. Из-
менился и главный приз: теперь за перевы-
полнение плана бригадам вручат автомо-
биль «Рено Дастер» или миллион рублей.

Сказано – сделано

На заседании Клуба проходчиков «Воркута-
уголь» впервые вручили премии в миллион 
рублей за перевыполнение плана на 20 про-
центов. 

Реклама

Требования 
• Опыт в продажах 

Условия 
• Зарплата по итогам 
   собеседования 
• Возможность удаленной 
   работы

ЧТО НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

• администрировать приложение 
• наполнять базу 
• работать с организациями 
• поддерживать пользователей 
• продвигать приложение

Сертификаты на 200 тысяч 
рублей получили: 
бригада Рената Сафиуллова, 
участок №1 шахты «Воркутинская»;
бригада Михаила Белова, участок №1 
шахты «Заполярная»; бригада Ген-
надия Шумакова, участок №1 шахты 
«Воргашорская»
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Ольга Саврасова – коренная воркутинка, роди-
лась и выросла в Воргашоре. В детстве занималась 
танцами, пробовала себя в театре и любила хо-
дить в библиотеку. Сейчас работает машинистом 
подъемных машин, в свободное время занимается 
спортом, творчеством и читает книги. На конкурс 
она пришла, когда остальные участницы вовсю 
готовились к финальному этапу.

Про конкурс
– Когда пришло положение о конкурсе, я как 

раз собиралась в отпуск. Все говорили, чтобы я 
попробовала, но почему-то я так и не отправила 
заявку. А потом уехала в отпуск и пожалела, что 
упустила возможность. После возвращения из 
отпуска меня пригласили на отдельный кастинг. 
Причем позвонили утром и сказали, что сегодня 
будут меня смотреть. Времени подготовиться не 
было, пришлось импровизировать. Все получи-
лось, и вот я уже хожу на репетиции и наверсты-
ваю упущенное. Чувствую, что все смогу! 

Про работу
– Если бы в детстве мне сказали, кем я буду ра-

ботать, я бы удивилась и спросила: «Кто это?». Как 
и многие дети, я хотела быть учителем. Школьни-
цей вообще не понимала, чем хочу заниматься в 
будущем. Тогда не было интернета, не было воз-
можностей узнать о профессиях, специальностях 
и я долго «плавала» и не знала, куда себя деть. 
Многие мои одноклассники выбирали из того, что 
есть в Воркуте, я решила пойти на юридический 
факультет в горный колледж. Ближе к окончанию 
учебы поняла, что это не мое и продолжать уже 
не стала. Потом замужество, декрет. Пока сидела 
дома, заочно выучилась на офис-менеджера, дочь 
подросла, я отправила ее в садик, а сама пошла на 
поиски работы. Я хотела работать в ламповой на 
шахте – сидеть себе в уголке или за компьютером, 
бумажки перебирать. Пришла устраиваться, а там 
как раз директор поменялся и искал себе делопро-
изводителя. Посмотрел мое резюме, пообщался и 
предложил мне быть его секретарем. После пяти 

лет работы секретарем решила попробовать себя 
в другой сфере, но через год вернулась на шахту. 
Правда, должность поменяла – получила специ-
альность и стала машинистом подъемной маши-
ны. 

Про свободное время
– Мне нравится развиваться. Люблю узнавать 

новое, путешествовать, открывать новые места. 
Страны и города, где есть своя история, – они 
всегда интересны. Я была в Турции, Таиланде, Ис-
пании, объехала Крым на машине. Мне нравится 
все историческое: башни, памятники, церкви, со-
боры. В каждом месте я стараюсь познакомиться с 
культурой, посмотреть, как живут люди, узнать их 
менталитет, нравы. Перед поездкой я составляю 
себе маршрут, план мест, которые хочу посетить. 
Правда, некоторых мест на картах и в интернете 
уже нет, но я всегда стараюсь охватить максимум. 
Мне такой отдых дает заряд энергии и сил на дол-
гое время. 

В этом году летала на параплане. Сама летать 
не планировала, даже уверена была, что ни за что 
этого не сделаю, просто хотела посмотреть. А ког-
да увидела, как люди парят, захотела почувство-
вать невесомость. Спросила у инструктора и че-
рез час уже была в небе. Состояние невесомости, 
ты паришь, вдали виднеется море –  я чувствовала 
себя птицей, чайкой, это восторг! Как оказалось, 
высоты я не боюсь. Наверное, если выдастся воз-
можность, прыгну с парашютом. 

Про ближайшее будущее
– На первом месте сейчас конкурс, пока на 

остальное времени не хватает, а так –  начинаем 
планировать этот новый год. Мы всегда зимой 
куда-нибудь уезжаем, поэтому после конкурса 
начну составлять маршрут. А еще хочу съездить в 
Грузию, Азербайджан, Бангкок и вернуться в Свя-
тогорск, где отдыхала в детстве.

КоНКУРС

Машинист подъемных машин участка стационарных установок шах-
ты «Комсомольская» Ольга Саврасова успела поучиться на юри-
ста, поработать секретарем, воспитывает дочь, любит путешество-
вать и… не боится летать. 

ДоСЬе

Возраст: 36 лет
Стаж работы в компании: 12 лет
Главное достижение в жизни: – Все еще впереди!

антонина Могильда

Последняя мисс

Фото: Олег Гречухин 
Макияж и прическа: Мария Фомина

Рассрочка предоставляется ИП Габов А. В. совместно с ООО «РусфинансБанк». Ген. Лиц. РФ № 1792 от 13.02.2013 г. Реклама.
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ИСтоРИЯ Федор колпаков

К концу 50-х годов начинает проявляться то важное 
качество, которое со временем позволит стать Воркуте 
настоящей футбольной Меккой республики. В Заполярье 
в Воркуту потянулась молодежь. Те, кто приезжал и оста-
вался, хотели жить хорошо, удобно и комфортно. Возмож-
ность заниматься спортом стояла далеко не на последнем 
месте. Стремительный рост предприятий и числа работ-
ников, увеличение количества поселков, разделение в 
1965 году города на два района, безусловно, благоприят-
но сказались и на развитии спорта в том числе. 

На пике формы
Физкультурники городских спортивных обществ «Ди-

намо», «Локомотив», «Труд» и «Трудовые резервы» могли 
похвастаться современной материально-технической 
базой и всесторонним вниманием руководства предпри-
ятий и города, профессиональных союзов. В газете ушли 
в прошлое заметки типа: «… начальник шахты №5 т. 
Чернышев отказался освободить от работы участников 
соревнований по футболу». Были приложены огромные 
усилия к созданию материальной базы футбола, в пер-
вую очередь по строительству футбольных полей. Со 
временем на каждой шахте появились неплохие футболь-
ные стадионы. Шахты «Октябрьская» и «Воргашорская» 
пользовались одним футбольным полем. У шахты «Про-
мышленная» свой стадион, у шахты «Юр-Шор» – свой. У 
футболистов цементного завода было два стадиона: одно 
зеленое и одно гравийное. 

Стремительное развитие футбола в Заполярье заста-
вило, начиная с 1960 года, изменить порядок проведения 
городского первенства. Все команды разделили на две 
группы, исходя из силы и профессионализма спортсме-
нов. И здесь стоит отметить огромную организаторскую 
работу, которую проводил крошечный коллектив коми-
тета по физкультуре и спорту города, который сегодня 
именуется управлением физической культуры и спорта 
администрации. 

Долгие годы сильнейшим футбольным клубом Ворку-
ты была команда «Цементник» Воркутинского цементно-
го завода. Этот спортивный коллектив создал, букваль-
но вынянчил и выпестовал директор завода Александр 
Алексеев. Всеми правдами и неправдами он «сколотил» 
команду, которая была способна абсолютно на равных 

играть с командами мастеров, например, из первой или 
второй лиги первенства СССР по футболу. В истории 
коми футбола 70-е годы смело можно назвать эпохой «Це-
ментника». Футболисты этой команды в 1972-1979 годах 
становились неоднократными чемпионами Коми АССР, 
обладателями кубка республики, призерами Северной 
зоны среди производственных коллективов. Лишь од-
нажды, в 1976 году, их триумфальное шествие ненадолго 
прервали футболисты воркутинского «Локомотива». Же-
лезнодорожники несколько раз становились победителя-
ми первенства Северной железной дороги, чемпионами 
ДСО «Локомотив», призерами кубка РСФСР по Северу. 

Вот что рассказывает об этом времени легенда ворку-
тинского футбола Наиль Сайдашев: 

– Весь футбол в Коми зижделся на Воркуте. Каждый 
директор шахты был и меценатом, и фанатом футбола. 
Самым большим поклонником был все тот же Алексеев. 
У него команда была как бы даже освобожденной. Посто-
янно ездили на сборы, которые проводились или в Алек-
сине, или в Геленджике.

Эпоха «Цементника»
Удачным оказалось соседство цемзавода с воинской 

частью 34575. Приезжая за новобранцами в областные 
военкоматы, офицеры части целенаправленно искали 
сильных спортсменов, так, например, в Воркуте оказался 
и Наиль Сайдашев, свердловчанин, футболист расформи-
рованного СКА «Свердловск».  

Директор Алексеев болезненно переживал редкие и 
оттого еще более досадные поражения своих прославлен-
ных спортсменов, находя умелые способы для мотивации 
спортсменов на футбольной площадке. 

– Наиль, ну уступите нам сегодня, хоть чуть-чуть, – в 
перерыве просили футболисты «Цементника», играя, ви-
димо, не самым сильным составом у капитана команды 
воинской части Сайдашева. – Вам все равно, а нас Алек-
сандр Федорович за проигрыш на футеровку печи отпра-
вит.

Нить разговора подхватывает еще один легендарный 
воркутинский футболист Сергей Ганев. 

– К спорту, к футболу, было огромное внимание. Це-
ментный завод почему давал такие результаты, почему 
великолепная команда? Александр Федорович Алексе-
ев – человек-глыба, руководитель, который делал все 
для народа. Завод трижды был награжден переходящим 
Красным Знаменем среди предприятий СССР, соответ-
ственно имел средства профсоюзные, выделялись путев-
ки и деньги.

Уход Алексеева с поста директора цементного завода 
очень скоро изменил положение дел. Но задел, создан-
ный в период рассвета «Цементника», был сохранен и 
где-то даже приумножен. После ухода Алексеева завод-
скую футбольную команду возглавил Виктор Гострик. 
Он через некоторое время перешел на работу, на шахту 
«Комсомольская» и там начал готовить футболистов шах-
ты. Гострик организовал команду, тренировал, работал 
со спортсменами, и они – сборная команда шахты «Ком-
сомольская» – долгие годы были бессменными чемпиона-
ми города.  

Но надолго, если уже не навсегда в памяти любителей 
футбола в Коми и Воркуте останется победоносная ко-
манда «Цементник». Об этой команде, команде своей мо-
лодости Сергей Ганев, вспоминая, как-то сказал: «Соби-
рались села, специально ехали смотреть, один раз увидев 
наших футболистов. И Ухта вся собиралась, Сыктывкар, 
Инта – «шахтерская сестричка», где любили Воркуту. Это 
был недосягаемый уровень. В России Северо-Запад еще 
как-то мог играть с нашими спортсменами. И это с уче-
том того, что Воркуту все же недооценивали».

* Первый выпуск цикла опубликован в № 25 от 8 июля 2019 
года.

Северный мяч
Мы продолжаем серию публикаций об истории 
воркутинского футбола.*

Футбольная команда «Локомотив». 1976 г.

Футбольная команда «Цементник». 1977 г.
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05.00 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние Новости. (6+)
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.30 Т/с «Двое против смерти». 

(12+)
23.30 «Камера. Мотор. Страна». 

(16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (6+)
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
04.05 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.40 «Таинственная Россия». 

(16+)
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 Известия. (6+)
05.20 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)
06.45 Т/с «Гаишники-2». (16+)
09.00 Известия. (6+)
09.25 Т/с «Гаишники-2». (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.30 Известия. (6+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск. (6+)
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Известия. (6+)
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз. (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 Т/с «Воронины». (16+)
15.20 Драма «Троя». (16+)
18.35 Боевик «Профессионал». 

(16+)
21.00 Триллер «Эффект колиб-

ри». (16+)
23.00 Боевик «Бойцовский 

клуб». (18+)
01.45 Боевик «Неуловимые». 

(16+)
03.15 Боевик «Неуловимые. По-

следний герой». (16+)
04.25 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.15 «Ералаш». (6+)
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17.00 «Время покажет». (16+)
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18.25 «Время покажет». (16+)
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21.00 «Время». (6+)
21.30 Т/с «Двое против смерти». 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (6+)
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)
23.00 «Профессия - следова-

тель». (16+)
23.55 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы». (12+)

05.00 Известия. (6+)
05.45 Т/с «Снег и пепел». (12+)
09.00 Известия. (6+)
09.25 Т/с «Мститель». (16+)
13.00 Известия. (6+)
13.25 Т/с «Береговая охрана». 

(16+)
18.30 Известия. (6+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск. (6+)
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Известия. (6+)
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз. (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 «Ералаш». (6+)
07.50 Т/с «Воронины». (16+)
15.05 Драма «Стукач». (12+)
17.20 Боевик «Механик». (16+)
19.15 Боевик «Царь скорпио-

нов». (12+)
21.00 Боевик «Элизиум». (16+)
23.10 Боевик «Профессионал». 

(16+)
01.30 Боевик «Неуловимые. 

Джекпот». (16+)
02.55 Боевик «Неуловимые. 

Бангкок». (16+)
04.15 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
05.00 «Ералаш». (6+)

05.00 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние Новости. (6+)
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время». (6+)
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Ингмар Бергман». (16+)
01.10 Х/ф «Патерсон». (16+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)
23.00 Х/ф «Золотце». (12+)
03.25 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

04.40 «Их нравы». (12+)
05.15 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.30 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Известия. (6+)
05.45 Т/с «Мститель». (16+)
09.00 Известия. (6+)
09.25 Х/ф «Черный город». (16+)
11.10 Х/ф «Отдельное поруче-

ние». (16+)
13.00 Известия. (6+)
13.25 Т/с «Береговая охрана». 

(16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» (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 Драма «Нецелованная». 

(США) (16+)
03.30 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.35 Боевик «Царь скорпио-

нов». (12+)
11.25 Боевик «Элизиум». (16+)
13.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Триллер «Прибытие». 

(16+)
23.25 Х/ф «Оно». (18+)
02.00 Боевик «Неуловимые. 

Бангкок». (16+)
03.20 Драма «Спасти рядового 

Райана». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (6+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние Новости. (6+)
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.30 Т/с «Двое против смерти». 

(12+)
23.30 «Звезды под гипнозом». 

(16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (6+)
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести». (6+)
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести». (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
21.00 Т/с «Рая знает все!». (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
03.20 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее». (16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня». (6+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
23.00 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.55 «Их нравы». (12+)

05.00 Известия. (6+)
05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 

Плата за мечты». (16+)
06.00 Т/с «Гаишники-2». (16+)
09.00 Известия. (6+)
09.25 Т/с «Снег и пепел». (16+)
12.15 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
13.00 Известия. (6+)
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.30 Известия. (6+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 Известия. Итоговый вы-

пуск. (6+)
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 Известия. (6+)
03.15 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.25 Х/ф «Боги Египта». (16+)
18.55 Триллер «Эффект коли-

бри». (16+)
21.00 Драма «Стукач». (12+)
23.15 Боевик «Механик». (18+)
01.00 Боевик «Неуловимые. По-

следний герой». (16+)
02.25 Боевик «Неуловимые. 

Джекпот». (16+)
03.45 Т/с «Два отца и два сына». 

(16+)
04.55 «Ералаш». (6+)
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06.00 Новости. (6+)
06.10 «Арктика. Выбор смелых». 

(12+)
07.15 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.00 Х/ф «Два Федора».
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (6+)
10.15 К 90-летию В. Шукшина. 

«Душе нужен праздник». 
(12+)

11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости. (6+)
12.15 Х/ф «Калина красная». (12+)
14.20 Х/ф «Печки-лавочки». (12+)
16.20 «Эксклюзив». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Своя колея». (16+)
01.00 Комедия «Будь круче!» 

(16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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». (6+)
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 «Вести». (6+)
14.20 Т/с «Дом у большой реки». 

(12+)
20.00 «Вести». (6+)
20.30 Т/с «Дом у большой реки». 

(12+)
00.55 Х/ф «Испытание верно-

стью». (12+)

05.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину». (16+)

08.00 «Сегодня». (6+)
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (6+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 «Едим дома». (6+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (6+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.25 Детектив «Пес». (16+)
23.25 «Ты не поверишь!» (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». В. Уриевский. (16+)
01.15 «Фоменко Фейк». (16+)
01.35 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.55 Т/с «След». (16+)
00.25 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
03.55 Д/ф «Моя правда. Михаил 

Боярский. Поединок с со-
бой». (16+)

04.50 Д/ф «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. «Это был 
просто мираж». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 Х/ф «Затмение». (12+)
20.45 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (США) (12+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Мелодрама «Все о Стиве». 

(США) (16+)
03.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.00 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.45 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.35 М/с «Три кота». (6+)
08.00 М/с «Том и Джерри». (6+)
08.30 «Детский КВН». (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
12.40 Драма «Человек в желез-

ной маске». 
15.20 Х/ф «Кольцо дракона». 

(12+)
17.10 Анимац. фильм «Как при-

ручить дракона». (12+)
19.05 Анимац. фильм «Как при-

ручить дракона-2». 
21.00 Триллер «Я – легенда». 

(16+)
23.00 Драма «Ярость». (18+)
01.35 Драма «Спасти рядового 

Райана». (16+)
04.20 Комедия «Брак по-

соседски». (16+)

05.00 Х/ф «Командир счастли-
вой «Щуки». (12+)

07.00 День Военно-морского 
флота РФ. (6+)

10.00 Новости. (6+)
10.10 День Военно-морского 

флота РФ. (6+)
11.00 Торжественный парад к 

Дню ВМФ РФ.
12.35 «Цари океанов». (12+)
13.40 Х/ф «72 метра». (12+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (6+)
21.50 Т/с «Лучше, чем люди». 

(12+)
23.50 Комедия «Моя семья тебя 

уже обожает». (16+)
01.25 Х/ф «И бог создал женщи-

ну». (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.05 Х/ф «Приказано женить». 
(12+)

07.20 «Семейные каникулы». 
(6+)

07.30 «Смехопанорама». (6+)
08.00 «Утренняя почта». (6+)
08.40 Местное время. (6+)
09.20 «Затерянные в Балтике». 

(12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести». (6+)
11.20 Т/с «Впереди день». (12+)
20.00 «Вести». (6+)
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.00 Д/ф «Огненная кругосвет-
ка». (12+)

02.00 Х/ф «Первый после Бога». 
(12+)

04.30 Т/с «Кодекс чести». (16+)
04.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.10 Х/ф «Высота».
08.00 «Сегодня». (6+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня». (6+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
16.00 «Сегодня». (6+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня». (6+)
19.40 Детектив «Пес». (16+)
23.40 Боевик «Параграф 78». 

(16+)
01.30 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Марга-
рита Суханкина. «Это был 
просто мираж». (16+)

05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи». 
(16+)

06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторо-
ну экрана». (16+)

07.30 Сваха. (16+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 

Буланова. «Не бойтесь 
любви». (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова». (16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+)

03.00 Большая разница. (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Затмение». (12+)
13.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-

свет: часть 2». (США) (12+)
16.00 «Комеди Клаб». (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+)
05.20 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах».
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды».
07.40 М/с «Три кота».
08.05 М/с «Царевны».
08.30 «Детский КВН».
09.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.45 Триллер «Прибытие». 

(16+)
13.05 Триллер «Я – легенда». 

(16+)
15.00 Анимац. фильм «Как при-

ручить дракона». (12+)
16.55 Анимац. фильм «Как при-

ручить дракона-2». 
18.55 Комедия «Пиксели». (12+)
21.00 Мелодрама «Фокус». (16+)
23.05 Х/ф «Оно». (18+)
01.45 Комедия «Няня-2». (16+)
03.20 Комедия «Няня-3. Приклю-

чения в раю». (12+)
04.45 Комедия «Брак по-

соседски». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

пеРВый пеРВый

РоССИЯ

РоССИЯ

НтВ НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС СтС

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

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

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

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
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Реклама

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
• Электрослесаря подземного 3, 4, 5-го разрядов • Машиниста горных выемочных 

машин 5-го разряда • Горнорабочего подземного 3-го разряда • Машиниста бульдозера 
6-го разряда • Электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту оборудования 

3, 4 и 5-го разряда • Стволового подземного 3-го разряда 
• Машиниста (кочегара) котельной 3-го разряда • Машиниста подъемной машины

Требования:
• Наличие квалификационного удостоверения по профессии 

• Опыт работы не менее 1 года.

Условия:
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 

медицинского осмотра • Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме 
• ДМС, бесплатный спортзал • Доставка к месту работы.

Контактные данные: Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50

Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27
Email: HR.Vorkuta@severstal.com

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 

авто

Выпуск 
29 июля

Реклама
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На правах рекламы

Реклама

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.

ПРОДАеТСЯ 
металлический гараж, 

легко перевозной,
длина 6 м, ширина – 3 м, 

высота – 3 м, расположен 
на ш. «Северная». 
Цена 140 тыс. руб. 

тел. 8-904-227-67-71.

Реклама

10 лет в Воркуте

Реклама

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г. в.,                          

в любом состоянии. 
Дорого!

тел. 8-912-177-32-31.

организации на работу в г. Ухте требуются:  
машинисты бульдозера, машинисты экскаватора, 

водители (наличие всех категорий), автослесари, мотористы 
(агрегатчики), механик по транспорту, электрогазосварщики 

5-6-го разряда, монтажники. Достойная заработная плата.
Справки по тел. 8 (8216) 77-11-68
 Резюме: sevpostavka@yandex.ru

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

РемОнТ БЫТОВОЙ ТеХники

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика. 

Гарантия.
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ
хОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. 
На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

РемОнТ, ПОкуПкА, ПРОДАЖА 
сотовых, планшетов, ноутбуков. 

ул. Ленина, 8. тел. 8-912-552-53-44, 3-90-04.

пРоДАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Пионерская, 25, 
общая площадь 39,6 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 8-912-174-03-
88.
1-комн. кв., ул. Ленина, 57б, 
ближний Тиман, 4-й этаж. Тел. 
8-912-953-27-91.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 52,5 кв. м, б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж. Желез-
ная дверь, пластиковые окна, 
счетчики, водонагреватель, wi-
fi, с мебелью и бытовой техни-
кой. Маткапитал приветствует-
ся. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 3-й 
этаж, в хорошем состоянии, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-912-
175-62-52.
2-комн. кв., «сталинка», около 
ДКШ. Стеклопакеты, счетчики, 
водонагреватель, спутниковое 
ТВ, охрана. Тел. 8-912-178-19-
93.
Срочно 2-комн. кв., в центре, с 
мебелью. Тел. 8-912-123-31-36.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 
2-й этаж, стеклопакеты, рядом 
школа и детский сад, магазин 
в доме. Цена 350 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-554-52-15.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не тре-
буется. Маткапитал. Тел. 8-912-
951-60-43.
3-комн. кв., 2-й этаж, Шахтер-
ский р-н. Дешево. Тел. 8-912-
178-17-11.
Дом под ключ, Мамадышский 
р-н, дер. Нижняя Уча. В доме 
вода, санузел, газовое отопле-
ние, новая баня, новая веранда 

с кладовой. Огород, две тепли-
цы, погреб. За огородом речка, 
лес. Тел. 8-912-957-14-18.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Торг. Тел.  8- 922 -589- 43 -28.
Квартира-студия в Санкт-
Петербурге, в пешей доступ-
ности от метро, уютная, очень 
светлая. Вся инфраструктура 
рядом. Ремонт от застройщика, 
санузел в кафеле, большая за-
стекленная лоджия 6 кв. м. До-
кументы готовы, быстрый выход 
на сделку. Помощь в получении 
ипотеки. Готовы рассмотреть 
ваши предложения.  Тел. 7-911-
932-54-11, Агентство» Адвекс», 
Наталия.

СДАМ

1-комн. кв., малосемейка, 
Шахтерская наб., 2. Тел. 
3-78-11.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-552-42-58.
1-комн. кв. на длительный 
срок, город, с мебелью. Тел. 
8-912-138-02-15.

пРоДАМ РАЗНое

Срочно парикмахерскую в 
связи с выездом. Цена адек-
ватная. Тел. 8-912-178-22-
67.
Металлический гараж 3х5 м. 
Тел. 8-912-141-37-19.
Спальню, стенку пять секций, 
производственную швей-

ную машину «Минерва». Тел. 
8-912-563-05-88.

РАЗНое

Арбитраж: экономические спо-
ры всех видов; банкротство 
физических лиц. Консультации 
платные. Тел. 8-912-953-44-
44.
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.
Ищу попутчиков для перевоз-
ки вещей ж/д контейнером до 
ст. Ярославль на август. Тел. 
8-980-652-81-69 (продлить на 
5 августа).
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит и водо-
нагревателей. Тел. 8-912-962-
69-25, Леонид.
Ремонт двигателей, КПП, ходо-
вой части. Тел. 8-912-173-
06-22.

Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на метал-
лопластик. Устранение засо-
ров, протечек воды. Недорого. 
Ежедневно. Звонить с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Аттестат серии А № 583906, 
выданный в 1987 году сред-
ней образовательной школой        
№ 40 г. Воркуты на имя Луньки-
на Игоря Валерьевича, считать 
недействительным.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.

РАБотА

На постоянную работу в 
кафе требуются: повар хо-
лодного цеха, кальянщик, 
сушист, официант, мойщицы. 
Обращаться по тел.: 66-0-
66, 6-76-54.
В салоны верхней одежды 
«МЕХиКО» требуются про-
давцы-консультанты. Требо-
вания: опыт работы в мага-
зинах одежды, аккуратность, 
дисциплинированность, 
грамотная речь. График ра-
боты 5/2 с 10:00 до 19:00, 
обращаться по тел. 8-904-
102-00-21.

Реклама

крупной алкогольной 
компании 

ТРеБуеТСЯ ГРуЗЧик.
Звонить в будни с 10:00 до16:00, 

в субботу с 11:00 до 13:00. 
тел. 5-57-55.

Требуются 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.
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АНеКДот

Каждый уважающий себя Казанова обязан посадить 
парк и построить район.

•••
На черном рынке:
– Хотите продать свои ноги и глаза за 40 тысяч дол-
ларов?
– Нет, спасибо. Я еще похожу, посмотрю...

•••
Еще год назад фраза «Кокорин отдал передачу Ма-
маеву» имела совсем другой смысл.  

•••
Скачал приложение, которое состаривает лица. У 
меня оно почему-то показало не мое лицо в старости, 
а лицо нашего пожилого соседа. Ахахаха. Тупое при-
ложение, не работает. Аха-ха-ха. Погодите-ка... Мам, 
нам надо серьезно поговорить… 

•••
Уменьшительно-ласкательные формы – не мой конь.

•••
Я: 
– Ну как, я сдал? 
Инструктор по вождению (плывет к берегу):
– Нет.

•••
Милиции удалось установить, что надпись на двери 
городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал 
пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 
три месяца не приносили пенсию.

•••
– Доктор, мы с мужем живем уже пять лет, но у нас 
нет детей.
– Но я окулист!
– Сын окулиста... Это же здорово!

•••
– Вот вспомни фильм «Семнадцать мгновений вес-
ны». Штирлиц свою жену не видел 16 лет! Он ей 16 
лет верность хранил!
– Это она так думала...
– Он не мог ее обманывать!
– Весь Третий рейх мог, а ее не мог?!

•••
Никогда не говори: «Я ошибся», лучше скажи: «Надо 
же, как интересно получилось...».

•••
На городском сайте новость: «На дороги области на-
носят разметку». Первый комментарий: «Лучше бы на 
дороги области нанесли асфальт!».

•••
Окончание срока годности йогурта означает, что 
бифидобактерии перешли на сторону зла.

•••
Фитнес-браслеты – те же тамагочи, с той лишь раз-
ницей, что животное, которому ты пытаешься не дать 
умереть, – это ты.

КоНКУРС

На этой неделе еще немного пополнился список тех, кто не 
забыл газету, собирая чемодан в отпуск. Людмила Погольша 
сфотографировалась с одной из самых ярких достопримеча-
тельностей Черногории – каньоном реки Морача. Сами черно-
горцы и вовсе называют его самым живописным каньоном в 
мире. Кстати, пока в подборке фото продолжают лидировать 
города России. Дарья Лутаева, например, сфотографировалась 
с газетой в городском парке Майкопа (Адыгея). А Андрей и 
Алексей Сухенко взяли газету в Великий Новгород, где Алек-
сей участвовал в первенстве Северо-Западного федерально-
го округа по пляжному волейболу. Кстати, выступили вор-
кутинские спортсмены Алексей Сухенко и Василий Ермаков 
так успешно, что стали единственными представителями 
Республики Коми на первенстве России по пляжному во-
лейболу. Вывод – газету можно брать не только в отпуск, но 
и в командировку, и на соревнования, а в свободное время 
сделать снимок. 

Присоединиться к фотофлешмобу «С газетой по свету» 
очень просто: нужно взять с собой в отпуск «Мою Ворку-
ту», сфотографироваться с ней на фоне местной досто-
примечательности и либо прислать снимок на электрон-
ную почту redaktor@gazetamv.ru, либо самостоятельно 
выложить в альбоме «С газетой по свету-2019» в нашей 
группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv. Самые интерес-
ные и удачные фотографии участников мы опубликуем 
в газете и в нашей группе «ВКонтакте». Итоги фото-
флешмоба мы подведем этой осенью, а партнеры акции 
уже приготовили подарки участникам.

Мы продолжаем следить за передвижениями 
в отпуске воркутинцев и «Моей Воркуты».

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