
Теперь отправить ребенка к 
бабушке в деревню будет проще. 
Например, если вашему чаду ис-
полнилось десять лет, ехать с ним 
не придется, он сможет ездить в 
поездах дальнего следования без 
родителей и сопровождающих, но 
под опекой проводника. К этому 
готовится Федеральная пасса-
жирская компания (ФПК, «дочка» 
РЖД), рассказал, отвечая на во-
просы «Российской газеты», ее 
руководитель Петр Иванов. 

По прибытии на станцию на-
значения проводник должен будет 
передать ребенка доверенному 
лицу. Такая услуга будет называть-
ся «сопровождение ребенка в 
пути» и может быть доступна уже 
в этом году, однако пока неизвест-
но, в какую сумму мамам и папам 
она обойдется. 

Сейчас родители могут отправ-
лять детей на отдых или соревно-
вания организованными группа-
ми, а одного ребенка проводник в 
поезд не пустит ни при каких усло-
виях. Зато на самолетах перевоз-
ку ребенка с сопровождением уже 
можно заказывать, и тут железные 
дороги пока уступают воздушному 
транспорту.

Сегодня ФПК изучает опыт дру-
гих перевозчиков.

Антонина Борошнина

Сам себе 
пассажир
Детям разрешат путешество-
вать в поездах самостоятель-
но.

актуально

12+

Как получить пособие на 
первенца

Рассказываем об истории 
старейшей шахты «Ворку-
тинская»
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Воркутинцы спорят о том, при каких погодных условиях нужно 
отменять уроки в школах
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Для этого нужно: 
  • Установить на свой смартфон приложение AR2017
  • Включить приложение и Интернет в смартфоне
  • Навести экран смартфона на изображение 
      с пометкой «МВLive»
  • Загрузка видео займет меньше 30 секунд!
  • Приложение доступно в Google Play и App Store

«Моя Воркута» – живая газета!
Начиная с первого номера 2018 года вы можете 
не только читать газету, но и смотреть 
привязанные к статьям видеоролики!

розыск

Разыскивается журналист 
в газету «Моя Воркута»

Особые приметы: 
  • Свободно ориентируется в событиях города, 
     республики и страны
  • Есть опыт ведения блога или сотрудничества со СМИ 
  • Любит русский язык, свободно и легко пишет на нем 
  • Готов развиваться и учиться новому 

Узнали себя? 
Пишите на электронную почту redaktor@gazetamv.ru 
или звоните по номеру 5-79-38.

Вознаграждение гарантируем!
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жкх Антонина Борошнина

память Антонина Борошнина

Депутатский час с такой темой возник 
в повестке после распространения ин-
формации о сокращениях в «Водокана-
ле», подробностями поделился директор 
предприятия Юрий Прозовских. Он на-
помнил, что предприятие находится под 
внешним управлением, задача которо-
го – восстановить платежеспособность 
«Водоканала», чей «доход» в 2016 году 
составил 70 миллионов со знаком минус. 

– Если мы запустим новое предприя-
тие с отрицательной доходностью, опять 
появится риск для всего города,  что мы 
вовремя не сможем оплатить реагенты, 
электроэнергию. Поэтому разработан 
ряд мероприятий по финансовому оз-
доровлению, в том числе определенные 
сокращения штата, – объяснил Прозов-
ских. 

Людей на 19 канализационно-насос-
ных станциях (КНС) заменит аппара-

тура: датчики затопления машинного 
зала, контроля работы насосов, проник-
новения – всего порядка дюжины новых 
приборов, которые по GPRS-связи бу-
дут отправлять данные в общую диспет-
черскую.

– То, что сейчас сидят люди и нюхают 
то, чем там пахнет, никакого смысла не 
имеет. 21 век!.. И когда человек сидит 
и просто смотрит, что насос крутится... 
Это не то рабочее место, которое надо 
сохранять любой ценой, – резюмировал 
директор «Водоканала». – Надо сказать, 
в «Водоканале» уже есть КНС, которые 
работают без людей, и ничего страшно-
го не произошло. 

Зато в результате маневра с датчи-
ками удастся сэкономить на отопле-
нии, электроэнергии и зарплате более                      
14 миллионов в год. Окупаемость про-
екта – 400 процентов. 

Под сокращение подпадает 82 штат-
ные единицы, собственно работников – 
72 человека. Оптимизация численности 
пройдет в три этапа. О высвобождении 
уже уведомили Центр занятости насе-
ления, кроме того, сокращенным пред-
лагают вакантные места в «Водоканале» 
или переобучение. Те, кто покинет пред-
приятие, получат все предусмотренные 
законодательством выплаты, на них за-
ложено более 3,3 миллиона рублей.

Взрыв метана и угольной пыли 18 января 1998 года унес 
жизни 27 горняков, тела 17 из них не смогли поднять на по-
верхность из-за страшного пожара в аварийных выработках. 

– Шахтерская профессия долгое время считалась, да и сей-
час считается, одной из самый опасных, – сказал на памятном 

митинге генеральный директор компании «Воркутауголь» Сер-
гей Лихопуд. – Сейчас мы делаем все, чтобы это изменить: 
горняк в шахте должен быть максимально защищен от всех 
возможных рисков и особенно от риска аварий. Для нас это 
главный приоритет. Трагедии, унесшие жизни шахтеров, – это 
страшные уроки для нас. И мы будем вечно помнить о погибших 
и сделаем все, чтобы избежать подобных аварий в будущем.

Сегодня родные, друзья и коллеги погибших собрались 
у мемориала «Центральной», расположенном на Северном 
кольце напротив места, где стояла шахта. После аварии                    
1998 года ее закрыли.

– Я выражаю соболезнования всем близким, всем друзьям, 
всем знакомым погибших шахтеров. Город скорбит, и дай Бог, 
чтобы история Воркуты больше не омрачалась такими собы-
тиями, – пожелал глава города Юрий Долгих.

Шахту № 30, правопреемницей которой стала «Централь-
ная», заложили в 1948 году, 31 декабря 1954-го ввели в строй. 
Она была первой «вольной» шахтой в Воркуте: ее строили за-
ключенные, но работали на ней вольнонаемные.

– Это место для меня святое, потому что я знаю этот счет, 
61 с половиной год – здесь начинал свою угольную дорогу, 
свою Воркуту, – рассказал ветеран «Воркутауголь» Леонид 
Коффе. – И всегда, сколько мне дано, она для меня будет при 
любых переименованиях и изменениях шахтой № 30 комбина-
та «Воркутауголь» треста «Востокуголь».  Я помню своих това-
рищей и в первую очередь тех, кто не вернулся домой отсюда, 
с этой шахты... И с моей «Хальмер-Ю», и с моей «Северной». 
Ребята, мы про вас никогда не забудем, потому что шахтеров 
не бывает бывших, это люди вечные.

После митинга и минуты молчания собравшиеся возложи-
ли цветы к мемориалу и помянули жертв трагедии на «Цент-
ральной».

До чего дошел прогресс

Вечные люди

На внеочередной сессии горсовета обсудили 
дела канализационные.

В Воркуте почтили память горняков, погиб-
ших на шахте «Центральная».

 Энергетики отремонтирова-
ли воздушную линию электро-
передачи Инта-Воркута

За время ремонтной кампании 2016-
2017 годов заменили 44 аварийных фун-
дамента опор ЛЭП 220 кВ Инта-Воркута. В 
2018 году энергетики запланировали ре-
монт еще 34 опор. Эти работы стали воз-
можны благодаря масштабному ремонту 
на Воркутинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1.

 Для воркутинской 16-й шко-
лы снова не нашлось покупа-
телей

Здание школы дважды выставляли на 
торги, но желающих его купить не нашлось. 
Теперь по закону судьбу кирпичного зда-
ния общей площадью около четырех тысяч 
квадратных метров будут решать депутаты 
горсовета. Скорее всего, его снова выста-
вят на аукцион, но уже без объявления из-
начальной цены. В первый раз за здание 
просили более 34 миллионов рублей.

 В Воркуту приедет фести-
валь «РобоФест»

В Заполярье робототехнические сорев-
нования пройдут во Дворце творчества де-
тей и молодежи 23–24 января после этапов 
в Сыктывкаре и Ухте. По данным органи-
заторов, для участия зарегистрировались 
уже более 40 команд. Победители отпра-
вятся на федеральный этап в Москву.

 Танцевальный шоу-конкурс 
«ПРОЩАЙ, Z!MA-2018» прове-
дут на два дня раньше

Отборочный этап состоится 28 февраля 
во Дворце творчества детей и молодежи, а 
финал –  1 марта в УСЗК «Олимп». Сдвинуть 
даты пришлось из-за плотного графика ра-
боты арены. В этом году партнером меро-
приятия выступит компания «Северсталь», 
а судейскую бригаду на финале 1 марта 
возглавит один из министров Правитель-
ства РК.

 В Воркуте 17-летнего юно-
шу подозревают в угоне авто-
мобиля

Во время прогулки по улице Суворова 
ранее судимый юноша увидел машину с 
ключами внутри и угнал ее. Правоохрани-
тели нашли пропажу на другой улице Вор-
куты. Полицейским парень признался, что 
просто хотел «покататься». Теперь за «Не-
правомерное завладение автомобилем 
без цели хищения» ему грозит до пяти лет 
лишения свободы.

 Воркутинские спортсмены 
выиграли 14 медалей межре-
гионального Кубка по кеку-
синкай-карате

Соревнования прошли на прошлой не-
деле в воркутинском Доме спорта «Шах-
тер». В Кубке участвовали более 100 
спортсменов из Северо-Западного, Си-
бирского и Центрального округов. Побе-
дители представят Республику Коми на 
первенстве Северо-Западного федераль-
ного округа в марте этого года в Санкт-
Петербурге.

коротко

В октябре прошлого года 
«Водоканал» сократили 
работников лабораторий. 
Сегодня на предприятии осталась 
одна действующая централизован-
ная лаборатория, при этом заборы 
проб и их исследование осущест-
вляются в прежних объемах.
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опрос

Василий, чиновник:

– Не мерзну. Живу в Вор-
куте уже пять лет. Родился 
в декабре, тогда стояли 
ужасные морозы. Навер-
ное, это как-то повлияло.

 

Оксана, медработник:

– Я здесь с 1992 года, 
привыкла. Уже не ис-
пугать ни метелями, ни 
морозами. 

Михаил, железнодорожник:

– У кого горячее сердце, 
тот не мерзнет!

 

Сергей, шахтер:

– Отлично!  Я здесь 
родился, воркутинец 
в третьем поколении. 
Адаптировался уже. Если 
будет совсем холодно, то 
будем как-то утепляться.

Светлана, инженер:

– Хорошо. Мерзнем, но 
нам все равно нравится. 
Это же зима в родном 
городе! 

Как вы переносите зиму в Воркуте?

школа Антонина Борошнина

Без коммен-
тариев
Лет 15 сижу в Интернете и все 
никак не могу привыкнуть, что 
в комментарии к статье о до-
стижениях «Битлз» может при-
йти какой-нибудь Николай из 
Москвы и напи-
сать «Считаю их 
переоцененной 
группой».

Да неужели, Николай? Спасибо 
за ваше мнение! Как хорошо, что 
вы нам об этом сообщили!  А мы-
то, Николай, дураки! Мы тут обо-
жаем «Битлз» всей душой, некото-
рые по 40 лет не удаляют их песни 
из плейлистов, а миллионы людей 
считают их музыку лучшей в мире. 
Но тут пришел Николай, и у нас от-
верзлись очи, но слишком поздно. 

Или вот врач, вылечивший ты-
сячи детей. В комментарии к ста-
тье о нем приходит, допустим, 
Виктор, и сообщает: «Да что вы с 
ним носитесь!?  Он, вон, женился 
на своей студентке». А недавно 
читала окололитературную дис-
куссию, участники которой бурно 
обсуждали семейную жизнь нобе-
левского лауреата Бориса Пастер-
нака. Высокоморальных граждан 
возмутило, что его вторая жена 
якобы приходила жаловаться его 
первой жене на его любовницу. 

Нет-нет, я не против всеобщего 
права высказывать свое мнение в 
Интернете. Я очень даже за. Сразу 
все понятно про людей, когда они 
бегут в онлайн делиться своим 
мировоззрением. Иногда полез-
но почитать и комментарии своих 
знакомых, которые то призывают 
кого-то расстреливать, то одо-
бряют однозначно неблаговидные 
чужие поступки. Таких людей не то 
что осуждаешь, а просто совер-
шенно непонятно, как и что проис-
ходит у них в голове. Какие файлы 
в мозге отвечают за формирова-
ние какого-то мнения, за желание 
поделиться им, за эту абсолютную 
уверенность в собственной право-
те? Непонятно, любопытно и на-
всегда останется тайной – почему 
такие люди не испытывают нелов-
кости за некоторые свои высказы-
вания.

«Битлз» – великая группа, даже 
если их песни не в вашем вкусе. 
Разница в возрасте между знаме-
нитым хирургом и его женой – их 
личное дело, не имеющее отноше-
ния к профессии. А вместо того, 
чтобы читать нелепые мемуары о 
личной жизни Пастернака, почи-
тайте «Доктора Живаго» и обсуж-
дайте литературные достоинства 
и недостатки произведения. Про-
сто потому что есть люди, которые 
так много сделали для цивилиза-
ции, что огульно хаять их просто 
нелепо.

гульнара тагирова

от редактора

Морозонеустойчивые 

Сообщения о погоде и актированных в 
соцсетях собирали десятки комментариев: 
«Вы уверены, что актировать не надо? Под-
нялся сильный ветер!», «В мороз девятые 
классы за людей не считают, а тут уже и 
6-8 классы в такой ветер заставляют идти в 
школу», «Могли бы отменить занятия с 1-го 
по 8-й класс», «Я шла по Тиманскому мосту, 
а передо мной шла тетя, как ветер подул, 
нас на дорогу чуть не снесло, без шуток».

Уполномочен заявить
Как рассказал директор управления по 

делам ГО и ЧС Вадим Сапрыкин, решение 
об отмене занятий их служба принимает 
на основании данных синоптиков и в со-
ответствии с графиком, утвержденным по-
становлением руководителя администра-
ции в 2014 году. 

– Мы получаем сводку от воркутинских 
метеорологов, и на основании этой свод-

ки смотрим, подходят параметры или нет. 
Если по графику где-то не подходит, и дей-
ствительно холодно, и по прогнозу во вто-
рой половине дня будет усиление ветра, 
например, можно сделать и актирован-
ный, потому что дети же будут возвращать-
ся из школы, – пояснил Сапрыкин.

 В управлении образования добавили, 
что никаких вариантов с посещением за-
нятий быть не может: если актированный – 
ученики сидят дома, если нет – отправляют-
ся на учебу. Родители имели право решать, 
оставлять ли ребенка дома в особо холодные 
дни, когда существовали так называемые 
«нерекомендованные» дни, однако из-за ча-
стой путаницы и нареканий несколько лет 
назад от этой формулировки отказались.

Школа жизни
В обсуждениях актированных в соцсе-

тях мнения разделились. Одни вспомина-

ли былые дни: «Раньше по две недели дома 
сидели, эх». Другие пускались в обсужде-
ния примет: «Чем больше уроков в рас-
писании, тем теплее на улице». Многие в 
ветреные дни шутили: «Удачного всем по-
лета!». 

Но нашлись и особенно сознательные: 
«хорош ныть, учиться иди, потом ныть 
будешь из-за того, что поступить не смо-
жешь, а на работу никуда не берут». А вот 
вам самое главное и жизненное, но пока 
учащимися не осмысленное: «А на работу 
вы как ходить будете? Там актировки нет».

Прошлая неделя в Воркуте выдалась и ве-
треной, и морозной, и молодежь, причаст-
ная к школе, вновь обсуждала условия для 
актированных.

Декабрь

Январь 

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

14

15

13 

15

8

4 

1

Среднее количество метелей в Воркуте



Центр социальной защиты населения в Воркуте находится 
на улице Парковой, 32. Телефоны: 7-33-05, 7-33-57, 7-32-25.
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льготы гульнара тагирова

Новые детские

28 декабря 2017 года в России появился федеральный закон «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей». Он вступил в силу 1 января 2018 года. По этому закону семьи, в кото-
рых с 1 января этого года появился ребенок, имеют право на дополнительное пособие. В ворку-
тинской соцзащите рассказали, что пока никто не обращался за пособием на первого ребенка. 

выделили Республике Коми на выплату детских 
пособий в 2018 году.

124,8 миллиона 
рублей

Цифра

Рассказываем, как в Воркуте получить пособие 
на первенца.

Это пособие полагается 
всем родителям первенцев? 

Нет. В законе прописано, что полу-
чить пособие могут семьи, чей доход 
не превышает 1,5-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспо-
собного населения, установленную в 
регионе за второй квартал года, пред-
шествующего году обращения. То есть 
в 2018 году доход семьи должен быть 
не выше полуторакратной величины 
прожиточного минимума в Республи-
ке Коми для северной климатической 
зоны во втором квартале 2017 года. 
Во втором квартале прошлого года он 
составлял 13 812 рублей. Пособие мо-
гут получить семьи, доход которых не 
выше 20 718 рублей.

Обращаться за пособием нужно сразу после рождения 
ребенка? 

Претендовать на пособие можно в течение полутора лет со дня рождения ре-
бенка. Например, за это время доход семьи уменьшился и стал соответствовать 
сумме, при которой родители имеют право на выплаты. Если обратиться за по-
собием в течение полугода со дня рождения ребенка, то пособие насчитают с 
момента его появления на свет. Если малышу больше полугода, то пособие вы 
получите со дня обращения в соцзащиту.

Какова сумма пособия и как долго его будут платить? 
Величина пособия тоже привязана к прожиточному минимуму во втором квартале 

предыдущего года. Во втором квартале 2017 года прожиточный минимум для детей в 
северной климатической зоне Коми составлял 14 454 рубля. Именно на такую сумму по-
собия могут рассчитывать воркутинцы в 2018 году. Платить его будут до тех пор, пока 
ребенку не исполнится полтора года. 

Как доказать свое 
право на пособие и куда 
обращаться? 

В Воркуте нужно обращаться в 
Центр социальной защиты насе-
ления. Туда родители подают все 
необходимые документы и заявле-
ние о назначении пособия. Нужно 
будет принести в соцзащиту сви-
детельство о рождении ребенка, 
паспорт родителя, подающего за-
явление, справку о доходах членов 
семьи за последние 12 месяцев, 
реквизиты банковского счета. После этого назначат пособие на полтора года? 

После первого обращения пособие назначат на год. После этого при-
дется снова подавать документы. К тому времени его сумма изменится 
так же, как и прожиточный минимум на ребенка. 
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образование Антонина Борошнина

Где растут пиарщики

– Ирина, расскажите, где вы получае-
те будущую профессию?

– Я учусь очно в Ухтинском государ-
ственном техническом университете по 
специальности «Реклама и связи с обще-
ственностью», второй курс.

– Почему выбрали именно эту специ-
альность и этот вуз?

– На самом деле это был мой неосоз-
нанный выбор, потому что хотелось уже 
куда-нибудь поступить, чтобы все от 
меня отстали. Я поступила на эту специ-
альность и спустя где-то полгода поняла, 
что специальность интересная. Когда на-
чались профильные предметы по большей 
части, стало интересно.

– Поступить было сложно?
– Наверное, нет, потому что смотрели 

больше на результаты ЕГЭ. 
– Интересные профильные предме-

ты – это, например, что?
– Например, «Основы и теория комму-

никаций», «Теория и практика массовой 
информации», из гуманитарных предме-

тов что мне нравилось... философия, куль-
турология, история.

– Нравилось, потому что интересно 
или учителя хорошие были?

– Педагоги очень хорошие. Наверное, 
потому, что это уже не школа, ты сам дол-
жен быть заинтересован окончить универ-
ситет, тут никто не обязан тебе на тройку 
натягивать, ты должен учиться сам. И 
педагоги очень интересные сами по себе 
люди, и сами предметы. Очень интересно 
было слушать, и, наверное, это даже боль-
ше зависело от педагога, чем от...

– Содержания предмета. Можете на-
звать педагогов, кто особенно запом-
нился?

– Марина Борисовна Мелехина, Илья 
Владимирович Попов, Оксана Николаев-
на Подорова-Аникина.

– Вы на втором курсе. Практику уже 
проходили?

– Да, мы проходили ее в веб-студии по 
своей специальности, но больше с маркето-
логическим уклоном, маркетологом была.

– Что делали?
– Разработки, стратегии, свой продукт 

продавали и продукт клиента. Занима-
лась рассылками, коммерческие предло-
жения составляла. Было интересно. 

– Насколько я знаю, у студентов УГТУ 
не возникает проблем с практикой. Вам 
же самой не пришлось искать ее?

– Да, так. Допустим, на данный момент 
я знаю, буду проходить практику на теле-
видении в Сыктывкаре, на главном теле-
видении Республики Коми. КРТК. И вот 
эту практику организует университет. Я 
довольна. 

– Расскажите теперь не про учебу, а 
про досуг. Чем, где и как живете? Чем 
кормят в конце концов?

– Сейчас я живу сама, но давайте рас-
скажу, как жила в общежитии. В общежи-
тии я жила рядом с университетом, бук-
вально в двух минутах ходьбы. Условия 
там были хорошие, комендант очень сле-
дила за порядком и в смысле быта тоже. У 
меня была очень хорошая комната.

– Как университет организует досуг 
для студентов?

– Ох, скажу вам, досуг они органи-
зуют просто на высшем уровне. Летом 
проходит «Инноватика» на Крохале, это 
молодежный форум, недавно был форум 
«Студенчество за здоровую нацию». Каж-
дую неделю три-четыре мероприятия, на 
которые можно сходить: киноклуб, к при-
меру, литературная гостиная. Также у нас 
есть свое информационное агентство, су-

ществует не так давно, но обороты начало 
набирать где-то с 2016-го.

– А старшие товарищи что говорят, 
насколько котируется диплом?

– После окончания... Это, знаете, спор-
ный вопрос. Есть ребята, которые работа-
ют продавцами, а есть, которые по специ-
альности. Это все зависит от человека. Я 
видела выпускников, которые двух слов 
не могут связать, ни «бе» ни «ме», такие 
в принципе не могут быть пиар-специ-
алистами, рекламщиками. А есть ребята... 
Вот я, например, общаюсь с девушкой, 
она окончила университет несколько лет 
назад и сейчас приходит и ведет у нас 
мастер-классы в бизнес-инкубаторе. Она 
интересная и опытная. Все зависит от 
того, как ты себя будешь заявлять. Меня, 
например, на первом курсе, во втором по-
лугодии уже рекомендовали на работу. Я 
работала в агентстве недвижимости. Все 
зависит от самого человека.

– Но условия ему тоже необходимо 
создать...

– Конечно, в УГТУ очень много усло-
вий. Например, если ты хочешь уйти в 
бизнес, у нас есть бизнес-инкубатор, там 
помогают молодым предпринимателям. 

– Не жалеете, что остановили выбор 
на вузе в республике?

– Нет, не жалею. Жалею только об од-
ном, что нет магистратуры, придется 
ехать в Москву. Я хочу дальше учиться, не 
только бакалавра получить, но магистра 
и, возможно, аспиранта.

Куда поехать учиться спрашиваем у студентов российских высших учебных заведений и 
рассказываем вам. Где учат на рекламщиков, зачем студентам бизнес-инкубатор и лите-
ратурная гостиная, рассказывает второкурсница УГТУ Ирина Тарасова.

– Есть ребята, которые работают продавцами, а есть, которые по 
специальности. Это все зависит от человека. Я видела выпуск-
ников, которые двух слов не могут связать, ни «бе» ни «ме». 

”
Фото из личного архива Ирины Тарасовой

АНПОО «УЦПК на транспорте»

Наш адрес: б. Пищевиков,11а. Телефон для справок: 3-15-85. Сайт: www.ucpk-do.ru

«Автотранспортный техникум»
Проводит переподготовку специалистов, имеющих ди-

плом СПО или ВПО, по программам:
• Диспетчер автомобильного транспорта • Контролер 
технического состояния автотранспортных средств 
• Ответственный за обеспечение безопасности 
дорожного движения • Бухгалтер (бухгалтерский учет, 
анализ и аудит) • Техник (Организация перевозок 
и управление на транспорте) 
• Специалист по охране труда

Курсы: 
• Для водителей – ДОПОГ, БДД • 1С-бухгалтерия 
• Охрана труда • Охрана труда при работе на высоте 
• Электробезопасность • Экологическая безопасность 
• Промышленная безопасность • Гражданская оборона

Повышение квалификации: 
• Водителей • Слесарей по ремонту автомобилей 
• Токарей и других специалистов

По окончании обучения выдается Диплом о дополнительном профессиональном образовании 
с присвоением соответствующей квалификации. Обучение вечернее и дистанционное.

Реклама



Конкурс проходил с июня по декабрь 
2017 года, а его участниками стали 
структурные подразделения угольной 
компании. Перед ними стояла задача ми-
нимизировать негативное воздействие 
горного производства на окружающую 
среду, а также повысить уровень экологи-
ческих знаний своих работников.

– Из года в год мы стараемся улучшать 
экологическую обстановку в нашем го-
роде. А в Год экологии особенно важен 
был личный вклад в эту работу наших 

сотрудников, – отметила главный эколог 
«Воркутауголь» Наталья Вишняускене. – В 
рамках конкурса мы учредили три номи-
нации, чтобы каждое предприятие смогло 
проявить себя с наилучшей стороны и по-
делиться с коллегами полезными приро-
доохранными практиками.

В результате победителем в номина-
ции «Чистый воздух» стала шахта «Комсо-
мольская» за достижения в области охра-
ны атмосферного воздуха. В номинации 
«Речные берега» за бережное отношение 
к водным объектам главная награда до-
сталась Воркутинскому транспортному 
предприятию. А шахта «Воргашорская» 
стала лучшей в номинации «Ресурсосбе-
режение» за успехи в области обращения 
с отходами производства и потребления, 
а также рационального использования 
земельных ресурсов.

Если говорить о пути горняцком, то пойти в сварщики 
молодому человеку посоветовал папа. Мол, проще будет 
работу найти. Интересно, что за этим самым сварочным 
постом в блоке проходки, где работает Дмитрий, трудил-
ся в свое время и Михасюк-старший. 

– На шахте сложнее всего научиться сварочному делу, 
но у меня был хороший наставник, Анатолий, он меня 
всему научил. Первый, второй, может, третий спуск в 
шахту было страшно, а потом все вошло в привычку, – 
вспоминает мужчина.

Михасюк окончил профессиональный лицей, потом 
Воркутинский горно-экономический колледж, и тут бы, 
казалось, все дороги ведут в Горный институт, но Дми-
трий поступил в духовное училище.

– Вы знаете, Господь людей приводит в храм – сам 
человек не приходит, – объясняет он. – Как написано в 
святом писании, «никто не приходит ко Мне, как только 
Отец его приведет». Я сперва крестился, это было где-то в 
2007 году, но был еще не воцерковленным. И потом как-
то постепенно начал ходить в храм... Чувствовал тягу, 
привязанность к церкви. Наверное, Господь призвал. И 
небольшой был толчок, небольшое искушение, это объ-
яснить тяжело. Я еще раз повторю: без призвания Божье-
го люди сами не идут в церковь, люди чувствуют его.

Сначала Дмитрий просто ходил на службы как при-
хожанин, потом батюшка пригласил в алтаре помогать, 
затем мужчина поступил в то самое духовное учи-
лище, владыка его заметил и «решил рукопо-
ложить диаконом». 

– Диакон – это первая стадия 
священнослужителя. Всего 
их три: диакон, священ-
ник и епископ. Я как бы 
на начальной стадии, 
получается. Диакон – гре-
ческое слово, в переводе 
«помощник», я помогаю 
на богослужениях священнику, – разъясняет церковную 
терминологию подземный горнорабочий.

Коллеги к Дмитрию относятся с пониманием, без юмо-
ра и насмешек. Начальство тоже идет навстречу, разреша-
ет на большие церковные праздники или обычную службу 
переносить выходные. И пост шахтер держит, хотя труд у 
него тяжелый, таким работникам церковь дает послабле-
ния. Сам шахтер, когда чувствует, что не хватает сил, по-
зволяет себе разве что рыбу, а вот мясо в пост – никогда.

– Вера всегда помогает, особенно в сложных жизнен-
ных ситуациях, с молитвой все легче делать. Духовный 

настрой помогает, только уверенность, наверное, не в 
себе, а в помощи Божьей. Например, что-то не получает-
ся, что-то не могу я сделать – немножко отвлекусь, вста-
ну за молитву, даже про себя помолюсь, и через какое-то 
время оно все с легкостью у меня получается, – приводит 
пример Михасюк. 

Сегодня Дмитрий Михасюк учится в Белгородской 
духовной семинарии. И думает о том, что когда-нибудь 
между двумя этими большими делами – шахтой и церко-
вью – придется выбирать. 

– Пока не определился, – пожимает плечами горняк.
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Цифры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 181 149 -32

31 765 44 230 12 465

бригада Жумашова 44 32 -12

бригада Некрасова 44 31 -13

бригада Сайко 75 70 -5

бригада Сафиуллова 18 16 -2

«Комсомольская» 229 162 -67

55 850 63 260 7 410

бригада Сизова 51 20 -31

бригада Лапина 51 84 33

бригада Вишняка 91 22 -69

бригада Торгунакова 36 36

«Заполярная» 250 305 55

27 988 28 836 848

бригада Белова 0 0

бригада Фурманчука 58 76 18

бригада Фурсова 90 122 32

бригада Летенко 26 30 4

бригада Ненашева 76 77 1

«Воргашорская» 331 239 -92

90 263 100 705 10 442

бригада Карпенко 73 42 -31

бригада Щирского 100 83 -17

бригада Бондаренко 48 50 2

бригада Шумакова 82 44 -38

бригада Захарченко 28 20 -8

Всего: 991 855 -136 205 866 237 031 31 165

Разрез «Юньягинский» (м3) 847 774 -73 14 127 12 970 -1 157

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 18 января

люди Антонина Борошнина

Победителей конкурса на-
градили кубками, дипломами 
и экологическими сувенирами 
от «Воркутауголь».

Неисповедимые пути
По совету отца и с помощью Божьей трудится на шахте «Вор-
гашорская» горнорабочий подземный и одновременно диакон 
местного прихода Дмитрий Михасюк.

конкурс гульнара тагирова

На страже природы
В «Воркутауголь» подвели итоги конкурса «Экологический 
кубок».



В 2017 году на всех структурных подразделениях 
компании «Воркутауголь» зарегистрировано 43 трав-               
мы – меньше, чем в 2016-м, из них пять тяжелых, смер-
тельных, к счастью, нет.

В антилидерах по травмам шахта «Воркутинская». 
Здесь за год произошло 12 несчастных случаев на произ-
водстве. За ней следуют «Заполярная» и «Воргашорская». 
Впервые в статистику попало Воркутинское транспорт-
ное предприятие: в 2016 году у них травм не было. А вот 
разрез «Юньягинский» отработал по этому показателю в 
ноль.

Чаще всего горняки травмировались в подготовитель-
ных и очистных забоях, впервые за долгое время в тройку 
опасных рабочих мест попал автомобильный транспорт. 
Видимо, этот «скачок» вызвало дорожное-транспортное 
происшествие, когда вахтовый автомобиль с горняками 
«на борту» столкнулся на железнодорожном переезде с 
автомотрисой.

В 75 процентах несчастные случаи на производстве 
по-прежнему происходят из-за того, что сами работники 
недооценивают опасность. При этом по статистике са-
мые осторожные в шахте – новички со стажем работы до 
трех лет. Не трудно догадаться, что травмируются чаще 
всего опытные горняки, отработавшие в угледобыче бо-
лее 15 лет. Самая травмоопасная профессия – проходчик.

– Имея перед собой цель сократить травматизм, в 
2017 году мы делали многое, чего не делали в 2016-м, – 
рассказал директор по охране труда и промышленной 
безопасности «Воркутауголь» Николай Павленко. – Мы 
продолжили обучение по основам безопасного поведе-
ния, обучили более трех тысяч или около 47 процентов 
работников компании. Таким образом, приблизились к 
тому числу обученных, которое способно изменить от-
ношение к безопасности. К примеру, в бригаде из пяти 
человек один прошел обучение, остальные нет. Что он 
может один сделать? А вот когда обученных четверо, мы 
можем рассчитывать на изменение сознания в области 
безопасности. 

Проведена огромная работа по профилактике травм 
от обрушений и падений – таких на проходке произошло 
12, на добыче шесть. Впервые в 2017 году прошло сорев-
нование на самый безопасный проходческий и добычной 
участок. Началось в компании внедрение пятиуровнево-
го производственного контроля ОТ и ПБ. 

– Кроме этого, мы продолжали выполнять все ранее 
намеченные мероприятия 2016 года, которые показали 
свою актуальность и влияли на безопасность, – добавил 

Павленко. – И апофеоз нашей работы: в ноябре-середине 
декабря мы провели внутренний аудит системы предот-
вращения происшествий (СПП). Это своеобразный тер-
мометр, который показывает отношение и состояние  
безопасности на предприятии. Надо сказать, что цель, 
которую ставил по аудиту СПП генеральный директор 
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд, три балла, мы не выпол-
нили, но в целом по компании получили оценку 2,74. Это 
очень хороший результат.  

Итогом масштабной целенаправленной работы по 
профилактике травматизма стало его снижение на                      
14 процентов, резюмировал Николай Павленко. Осо-
бенно он отметил и поблагодарил директоров структур-
ных подразделений, которые проявили настойчивость и 
принципиальность в вопросах безопасности: Михаила 
Тимофеева, Александра Юрченко, Ирину Суворову, Алек-
сандра Вовка и Николая Шофолова.
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Во второй половине 2017 года в «Воркута-
уголь»  провели конкурс «Работа без травм». 
В декабре денежные премии от 10 до 25 тысяч 
рублей за безопасный труд получили  
115 горняков.

В декабре 2017 года в «Воркутауголь» 
зафиксирована одна травма: перелом 
двух пальцев на левой стопе получил горно-
рабочий очистного забоя.

Сергей Лихопуд, генеральный 

директор Ао «воркутауголь»: 

– Несмотря на то, что цель по 
уровню травматизма, поставлен-
ную на 2017 год, мы не выпол-
нили (задача была не более 27 
травм, а по факту вышло 43), наш 
результат лучше, чем в 2016-м. 

В конце года мы совершенно 
отчетливо наблюдали тенденцию к снижению уровня 
травматизма – когда мы обратились к сотрудникам и 
попросили быть особенно осторожными, поскольку в 
декабре традиционно случается много инцидентов. В 
итоге мы отработали декабрь 2017-го в пять раз лучше, 
чем годом ранее: одна травма против пяти. Это говорит 
о том, что даже амбициозные планы становятся реальны-
ми, если мы задумываемся об осторожности. 

На текущий год планы те же: не более 27 травм. 
Особые надежды мы возлагаем на систему производ-
ственного контроля: соблюдение правил и обучение. Это 
действительно работающий инструмент, который будет 
для нас ключевым приоритетом в нынешнем году и , я 
надеюсь, позволит кардинально изменить ситуацию с 
безопасностью.

травмы Антонина Борошнина

Температура безопасности
В 2017 году травматизм в компании «Воркутауголь» сокра-
тился на 14 процентов. Достичь этого удалось благодаря 
новым методам и жесткому контролю. 

Где чаще всего травмировались работники в 2017 году

32 % 
В подготовительных забоях

18 % 
В очистных забоях

12 % 
В конвейерных выработках

5 % 
Обогатительная фабрика

5 % 
В других подземных выработках

14 % 
На автомобильном транспорте

Самые травмоопасные виды работ 
в 2017 году

Подготовительные 
работы

Передвижение 
по горным 
выработкам

Аварии на 
автотранспорте 
и очистные 
работы

28%

14%

9%

Количество травм  
на структурных подразделениях «Воркутауголь»

«Северная»

«Воркутинская» 

«Комсомольская» 

«Заполярная» 

«Воргашорская» 

«Юньягинский» 

ЦОФ 

ВМЗ/ВРП 

ВТП

43

13

13

7

7

1

3

10

0

5

12

4

8

7

0

1

4

2

2016 2017
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история Федор колпаков

Родная дочка Воркуты

Да и вообще в истории горняцкой Воркуты трудно 
найти шахту, которой бы выпало такое же количество 
производственных испытаний и драматических собы-
тий, как этой тезке нашего города. И сегодня, чтобы рас-
сказать хотя бы краткую историю предприятия, придется 
заглянуть на 70-80 лет назад.

В военном 44-м
Место, где сегодня высятся сооружения технологи-

ческого комплекса шахты, огласилось стуком топоров 
и визгом пил в военном 1944 году. Редчайший случай: 
дата закладки шахты № 40 на правом берегу реки Вор-
куты известна абсолютно точно. Кто-то из воркутинских 
фотографов того времени запечатлел этот факт 25 июля                
1944 года. 

Несколько фотографий восстанавливают события 
того далекого дня. На пустынном пригорке собралась 
большая группа людей. Небольшая квадратная трибуна 
стала центром митинга, посвященного закладке шахты. 
Видны портрет Сталина и духовой оркестр – обязатель-
ные атрибуты подобных мероприятий того времени. 
Несколько минут спустя мужчины в военной форме и в 
штатском проходят под импровизированными воротами, 
которые обозначают новую шахту. Но историческая точ-
ность, столь любимая сегодня в городе, требует отсчитать 
от этого солнечного летнего дня еще несколько лет назад. 

Летом 1937 года на левом берегу реки Воркуты начи-
нается строительство шахты № 1 «Капитальная», кото-
рой предстояло стать первенцем индустриального раз-
вития Печорского угольного бассейна. Спустя четверть 
века решение о модернизации шахт комбината, актив-
но проводимое в жизнь в 1950-1960-е годы, соединило 
историю двух прославленных предприятий. В конце 60-х 
началась работа по объединению шахтных полей двух 
шахт. 

Стоит признаться, что для человека, не посвящен-
ного в профессию горняка, существует несколько слов 
или словосочетаний, которые восхищают своим изяще-
ством, напором и каким-то неповторимым магнетиз-
мом: целик, конкреция, квершлаг, откаточный штрек.                                      
Сбойка – одно из таких слов. Так вот сбойка шахтных по-
лей «Капитальной» и шахты №  40 произошла в 1973 году, 

но уже 1 января 1973 года в строй действующих вступило 
шахтоуправление «Воркутинское».

 А 1 октября 1974 года понятие «шахтоуправление» 
ушло в историю, на рабочих схемах руководства произ-
водственного объединения «Воркутауголь» появилось 
это знакомое всем горожанам название – шахта «Ворку-
тинская».

«Воркутинская» всегда относилась к шахтам сверхка-
тегорийным по метану и опасным по угольной пыли. Это 
вносило особую ответственность в работу всех подразде-
лений предприятия. В памяти города навсегда останутся 
трагедии, произошедшие на «Воркутинской» и ее истори-
ческих предтечах. Особенными в этом ряду стоят даты:                                                                                                                 
1 апреля 1961 года, 20 февраля 1964 года и 31 марта                     
1995 года. 

Лава Бурлакова
Эксплуатация шахты № 40 началась с января 1953-го. 

Ей предстояло еще глубже погрузиться в недра земли, 
открывая новые угленосные горизонты. Одна из самых 
памятных и славных страниц в истории «Воркутинской» 
связана с внедрением в практику комбината работы 
сверхдлинных лав. Одним из авторов этого новшества 
был начальник добычного участка шахты Альберт Бур-
лаков. Исторический экскурс в прошлое этого важней-
шего показателя эффективности угольных предприятий 
показывает поступательное увеличение длины лав. Так, 

в 1945 году она в среднем по бассейну составляла 90 ме-
тров, к 1956-му выросла до 105 метров. К середине 1960-х 
горнякам «Воркутинской» удалось перешагнуть не толь-
ко серьезный психологический, но и непростой техниче-
ский и технологический рубеж в 150 метров. 

А еще раньше новшеством, которое позволило гово-
рить о шахте как о плацдарме для освоения технических 
новинок в горном деле, стал пуск дегазационной уста-
новки. Ее смонтировали на южном крыле шахты № 40 и 
запустили в 1956 году.

Лучшие люди 
Внедрение всех этих новинок, многое другое позволи-

ло сформироваться эффективному и работоспособному 
коллективу шахты, проявиться на этой шахте целой пле-
яде прославленных горняков. С шахтой связаны трудо-
вые биографии двух Героев Социалистического Труда: 
Дмитрия Тимофеевича Филиппова и Василия Андрее-
вича Кузьмина. Филиппов одним из первых, в 1966 году, 
был удостоен этого звания, когда трудился на шахте        
№ 1 «Капитальная» машинистом угольного комбайна. 
Василий Яковлевич Бондарчук в 1950 году первым в Пе-
чорском угольном бассейне получил звание «Почетный 
шахтер».

После объединения шахт значительно выросла мощ-
ность предприятия. Теперь горняки добывали в год                          
1,5 миллиона тонн угля. На шахте «Воркутинская» впер-
вые в Печорском угольном бассейне развернули станцию 
по глубокой очистке шахтных вод. Ее пуск позволил зна-
чительно сократить потребление воды. Не хватит и це-
лой газеты, чтобы перечислить всех выдающихся горня-
ков «Воркутинской».

В январе 2018 года сразу несколько юбилеев отмечает коллектив ныне старейшего 
предприятия «Воркутауголь» – шахты  «Воркутинская». 

За большие заслуги в развитии угольной 
промышленности Заполярья и обеспечение 
высоких технико-экономических показателей в 
работе 24 августа 1984 года трудовой коллек-
тив шахты «Воркутинская» наградили орденом 
Трудового Красного Знамени. «Воркутинская» стала 
второй после «Октябрьской» орденоносной шахтой 
объединения. «За большие заслуги в развитии угольной 
промышленности Заполярья и обеспечении высоких 
технико-экономических показателей», – было написано 
в указе Президиума Верховного Совета СССР.

На сегодняшний день промышленные запасы 
шахты «Воркутинская» составляют около 40 
миллионов тонн, что обеспечит работу шахты 
с нынешней производственной мощностью 
почти на полвека. Чтобы освоить эти запасы на 
современном этапе перед руководством шахты стоят 
задачи по модернизации производства.
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вторНик средА

четверг ПятНицА

23 яНвАря 24 яНвАря

25 яНвАря 26 яНвАря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
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
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
23:40 Т/с «ПАУК» (16+)
01:45 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЧУЖИЕ». Продолже-

ние (16+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-

ТУ!» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2» (16+)
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2» (12+) 
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+) 
12:05 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+) 
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
17:55 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2»

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

06:00 Мультсериалы
10:10 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «СУПЕРМАМОЧКА» 

(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
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
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕКРЕТАРША»    

(16+)
23:40 Т/с «ПАУК» (16+)
01:45 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». Продол-

жение (16+)
03:55 «Модный приговор»

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-

ТУ!» (12+)
  

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2» (16+)
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 

(16+)
 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
10:20 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «СУПЕРМАМОЧКА» 

(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-

ЗОВУ» (16+) 
00:15 «Уральские пельмени»
01:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)

первый первый

россия

россиянтв

нтв

5 канал

5 каналтнт

тнт
стс

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
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
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «СЕКРЕТАРША» (16+)
23:40 Т/с «ПАУК» (16+)
01:45 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+)
03:00 Новости
03:05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОС-

КРЕШЕНИЕ». Продолжение 
(16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕС-

ТУ!» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2» (16+)
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД» (16+)
08:20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск» 
00:30 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
01:00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)  

06:00 Мультсериалы
10:10 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНО-

ЧЕК» (12+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «СУПЕРМАМОЧКА» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+) 
01:00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
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
18:45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Своя колея». К юбилею 

Владимира Высоцкого 
(16+)

23:40 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)

02:00 Х/ф «РУБИ СПАРКС» (16+)
03:55 Х/ф «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:20 К 80-летию Владимира 

Высоцкого. Фильм Алек-
сандра Рогаткина (12+)

00:30 Кинематографическая 
премия «Золотой Орел»

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

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

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР-2» (16+)
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ 

ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:05 «Место встречи»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫВА-

ЕТ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+) 
17:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10:00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «СУПЕРМАМОЧКА» 

(16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени». 

Любимое» (16+)
21:00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+) 
23:10 Х/ф «СУДЬЯ» (18+) 
01:55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
03:20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»

первый первый
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05:35 «Россия от края до края» 
06:35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:20 «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

11:25 «Живой Высоцкий» (12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «СТРЯПУХА»
13:30 «Живой Высоцкий» (12+)
14:35 «Владимир Высоцкий. По-

следний год» (16+)
15:30 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИ-

БО, ЧТО ЖИВОЙ» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 К юбилею Владимира 

Высоцкого. «Своя колея» 
(16+)

00:50 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)

06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:00 Т/с «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ОЖИДАЕТСЯ УРА-

ГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01:00 Т/с «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ» 

(12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Александр Серов (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:00 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)

23:40 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «Чайф» (16+)

01:50 Х/ф «ВОР» (16+)
03:55 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)

05:00 Мультфильмы  
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ» (16+)
02:40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-

РУССКИ-2» (16+)

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

(16+) 
12:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК» (16+) 
02:55 «ТНТ MUSIC» (16+) 
03:20 «Импровизация» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время 

декрета» (12+)
12:30 Мультсериал
12:35 А/ф «БАЛЕРИНА» (6+) 
14:15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:40 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+) 
18:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+)
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+) 
23:05 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+) 
01:00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+) 
03:35 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «БАЛАМУТ»
08:10 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:20 «Непутевые заметки» 
10:40 «В гости по утрам» 
11:30 «Дорогая переДача»
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
14:20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
15:50 «Аффтар жжот» (16+)
17:30 «Русский ниндзя»
19:30 «Старше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН-2018» (16+)
00:45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

ТРАНЗИТ» (18+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва.
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «АЛЛА В ПОИСКАХ 

АЛЛЫ» (12+)
16:15 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 

04:55 Т/с «ТРИО» (16+)
07:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:30 «Малая земля» (16+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
00:55 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
02:40 «Судебный детектив» (16+)

05:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3» (16+)

06:55 Мультфильмы
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» 
10:50 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Высоцкий» (12+) 
11:50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4» (16+) 
19:00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-5» (16+) 
04:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-

ТАНА РЮМИНА» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:25 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (16+)
16:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЕМ» (16+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Комеди Клаб» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
02:35 «ТНТ MUSIC» (16+) 
03:05 «Импровизация» (16+) 
05:05 «Comedy Woman» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:50 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 

(12+) 
18:40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+) 
21:00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+) 
23:30 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+) 
01:15 Х/ф «СУДЬЯ» (18+) 
04:00 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕР-

ВОЙ ЛЮБВИ» (16+) 

первый первый

россия

россия

нтв нтв

5 канал

5 канал

тнт тнт

стс
стс

10 лет в Воркуте!

Реклама

Семейный клуб досуга и праздника «Успех»

Вместе растем – вместе отдыхаем!

• Английский язык для дошкольников и школьников 
• Экспресс-курс «Читаем на английском за 10 занятий» 

• Русский язык с азов (для учащихся 5-6-х, 7-8-х классов) 
• Русский язык за страницами школьной программы 

• Интенсив-курс «Интеллект+» (7-10 лет) 
• Подготовка к школе 

• Скорочтение (1-4-й класс) 
• Женские посиделки с психологом 

(каждую субботу) 
• Игровая комната 100 руб/час 

• Аниматоры, проведение дней 
рождений 

• День рождения в стиле «Квест» 
(для детей старше 8 лет)

Наш адрес: ул. Парковая, 34. Тел. 8912-951-7770. vk.com/clubuspexvorkuta

Ре
кл
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а
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продам квартиру

1-комн. кв., г. Рогачев (Гомель-
ская обл., Белоруссия), в хо-
рошем состоянии, 1-й этаж, 
38,3 кв. м, со всеми удобства-
ми: сетевой газ, отопление, 
канализация, с подвалом, с 
придомовым участком 1,5 со-
ток, парковкой, застекленной 
лоджией. Территория ухоже-
на, рядом вся инфраструкту-
ра. Курортная зона санатория 
«Приднепровский». Идеаль-
ный вариант для пенсионеров. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-922-
597-90-38, 8-921-332-27-50.
1-комн. кв., центр, Шахтерская 
наб., 6, с мебелью и техникой. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-
192-50-00.
1-комн. кв. в г. Шумерля, 40 кв. 
м, 2-й этаж. Дом панельный, 
квартира теплая, хороший ре-
монт, новый кухонный гарни-
тур. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-919-665-19-12.
1-комн. кв., Шахтерская наб., 
14 и ул. Дончука, 6а, или об-
мен на большую и 2-комн. кв., 
ул. Снежная, 14. Тел. 8-912-
555-87-51.
1-комн. кв., ул. Димитрова. 
Цена при осмотре. Тел. 8-912-
177-11-92.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некра-
сова, 49, 5-й этаж. Недорого. 
Торг уместен. Тел. 8-912-103-
71-25.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Тел. 
8-912-117-54-84, 8-981-900-
44-20.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б, 
перепланировка, с ремонтом, 
частично с мебелью, или сдам 
с последующим выкупом, воз-
можен маткапитал, ипотека. 
Тел. 8-912-951-62-78, 8-912-
552-84-55.
3-комн. кв., 49,2 кв. м, ул. Во-
зейская, 6, с ремонтом. Гараж 
30 кв. м (моноблок на кварта-
ле «Н», 1 ряд). Тел. 8-912-545-
17-20.
3-комн. кв. в Шахтерском рай-
оне, частично с мебелью и 
техникой. Цена 380 тыс. руб., 
возможен маткапитал. Тел. 
8-912-955-79-96.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 

3/5, 60 кв. м, теплая, с хоро-
шим ремонтом, балкон пла-
стик. Тел. 8-912-192-60-78.
3-комн. кв., ул. Ленина, 33а, 
ремонт, 2-й этаж. Цена 700 
тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-912-192-50-00.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 6а 
(около Церкви), рядом все. 
Цена договорная или меняю 
на меньшую. Тел. 8-912-172-
24-36.
3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ко-
марова, 12. Цена договорная. 
Тел. 2-45-20.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
не угловая, теплая. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-922-274-48-34.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 10. 
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-912-
170-33-43.
4-комн. кв. с перепланиров-
кой, ремонтом и мебелью, в 
центре, ул. Ленина, 60б или 
сдам с последующим выку-
пом, возможен маткапитал, 
ипотека. Тел. 8-912-163-07-
66.
Дом, п. Светлый Путь в Тем-
рюкском р-не (25 км от Темрю-
ка), общ. площадь 40 кв. м, три 
смежные комнаты, м/п окна, 
высокие потолки. На терри-
тории: беседка, блочный га-
раж на два авто, хозпострой-
ка с погребом, просторный 
двор выложен плиткой. Газ, 
свет, вода. 37 км до Азовско-
го моря, 45 км – до Черного. 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел. 
8-961-529-27-67 – Владимир, 
8-961-510-38-84 – Юлия.

меняю

3-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
ближний Тиман, улучшенной 
планировки, на 1-комн. кв., с 
вашей доплатой или продам. 
Тел. 8-912-957-56-34.

сдам

1-комн. кв. улучшенной пла-
нировки на ближнем Тимане. 
Тел. 8-912-177-58-30.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-922-085-45-15.
1-, 2-комн. кв., на любой 

срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв. ул. Ломоносова, 
рядом школа, садик. Тел. 
8-912-503-32-54.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 
5-й этаж, на длительный 
срок. Цена 13 тыс. руб. Тел. 
8-904-236-00-95.

продам разное

Мужскую кожаную куртку на 
меху, размер 52. Цена дого-
ворная. Тел. 8-929-286-76-
38.
Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляски разные, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.
Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пыле-
сос, кровати, прихожую, тре-
льяж, кроватку, кухонный уго-
лок, стулья, разную мебель. 
Тел. 8-912-555-87-51.
Щенков немецкого шпица, 
мальчик и девочка, привиты, 
с родословной. Тел. 8-912-
102-30-36, Лилия.
Электрическую плиту, ковер, 
карниз, линолеум, холодиль-
ник Indesit на запчасти. Тел. 
8-904-205-57-93.

куплю

Кухню, холодильник, технику, 
мебель. Тел. 8-912-132-87-00.

разное

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.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Ра-
диодоступ. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.

Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридическую 
помощь, услуги по недвижимо-
сти: составление договоров 
купли-продажи, юридическое 
сопровождение сделок с не-
движимостью, помощь в про-
даже и покупке квартир, ус-
луги по приватизации. Адрес: 
ул. Парковая, 32-34а, офис 
16 (здание гостиницы «Мега-
полис»). Прием по предвари-
тельной записи. Тел. 8-912-
504-08-31.
Ремонт и отделка квартир: де-
монтажные работы, все виды 
отделочных работ, а также 
сантехника, электрика. Скидки 
на материалы. Тел. 8-912-504-
08-31.
Свидетельство серии ТА                  
№ 431961, выданное в 2012 г. 
ВТП на имя Спиридонова А. С., 
считать недействительным.
Электрик. Все работы, ремонт, 
подключение электроплит. 
Установка стиральных машин. 
Замена электросчетчиков. Тел. 
8-912-126-80-14.
Маникюр, шеллак, педикюр. 
Тел. 8-912-175-40-28.
Передержка домашних живот-
ных. Отдам кастрированного 
кота. Тел. 8-912-171-59-77.
Репетитор по математике: ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.

работа

Требуется дворник без вред-
ных привычек, соцпакет. Тел. 
8-912-177-56-02.

знакомство

Одинокая женщина познако-
мится с одиноким мужчиной, 
без вредных привычек, 58-
60 лет, для серьезных отно-
шений. Тел. 8-904-220-99-
60 – Екатерина, 58 лет.
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РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-131-72-78.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

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.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

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

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

Грузовая газель. 
Грузоперевозки 

по городу и поселкам. 
Тел. 8-912-174-58-05, 

8-912-172-93-87.

Продам
3-комн. кв., 

ул. Возейская, 6, 5/5; 
3-комн. кв., 

Шахтерская наб., 14, 3/5. 
Тел. 8-921-544-99-51.

Грузоперевозки 

по городу и поселкам.

Тел. 8-922-597-92-78, 
8-922-278-25-32.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

АО «Воркутауголь»
объявляет набор на курсы по профессии «горнорабочий 

подземный/ машинист подземных установок»
Требования: образование – не ниже среднего общего
Обращаться: пл. Металлистов, д. 1 (территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.
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судоку

анекдот

Добрый совет девушкам про отношения: Не встре-
чайтесь с тем парнем, который душа компании, 
встречайтесь с тем, который следит, чтоб душа ком-
пании нормально добрался домой.

•••
Космонавт Иванов был очень недоволен своими ро-
дителями. Это ж надо было так сына назвать. 

•••
– Ты даже не заметил, что я покрасилась!
– Да заметил я!
– А я не покрасилась!

•••
Диетолог сказал, что если я не откажусь от фастфуда, 
то быстро растолстею. Поэтому посоветуйте мне, по-
жалуйста, какие-нибудь магазины одежды для толстых.

•••
Когда женщине покупают шубу, где-то в мире начина-
ет грустить один муж ее близкой подруги.

•••
– Почему ваш банк отказал мне в кредите на откры-
тие бизнеса? 
– А что за странный такой бизнес-план из одного 
пункта «Покупка 100 000 лотерейных билетов»?

•••
Если пробраться в здание Центробанка поздно ве-
чером, то можно услышать, как завывают призраки 
банков с отозванной лицензией.

•••
Ночной клуб «Ночной клуб» ищет креативного дирек-
тора. Срочно.

•••
– Вставай, будильник звонит!
– Скажи, что я перезвоню.

•••
Однажды ученик спросил у мастера:
– Долго ли ждать перемен к лучшему? В чем смысл 
жизни и что такое любовь?
– А мне почем знать? Я обычный токарь, отойди от 
шпинделя, – ответил мастер.

•••
– Доктор, у меня пропало обаяние.
– Вы хотели сказать, обоняние?
– С такими соплями и то, и это.

•••
Вовочка стоит у открытого окна.
– Ты что плачешь, Вовочка?
– Шарик улетел! 
– Я куплю тебе десять новых шариков! 
– Нет, такой собаки, как Шарик, у меня больше не 
будет.

В купель с головой

Здесь второй год подряд оборудуют 
купель для окунания и набора святой 
воды. На берегу расчистили место для 
стоянки автомобилей, установили те-
плую палатку, чтобы можно было пе-
реодеться, и полевую кухню, где всех 
желающих грели горячим чаем и уго-
щали баранками. С 9 утра с интерва-
лом полчаса от площади Юбилейной 
начали курсировать автобусы, в кото-
рых до места праздника можно было 
добраться за 18 рублей.

Праздничный чин освящения воды 
провел настоятель храма Иверской 
иконы Божьей Матери отец Рафаил. 
Несмотря на крещенский мороз, же-
лающих окунуться в заполярную иор-
дань оказалось немало, были среди 
них взрослые всех возрастов и даже 
дети. Те, кто не рискнул, ограничи-
лись святой водой. Ее, кстати, в тече-
ние всего дня можно было набрать во 
всех православных храмах города и 
поселков.

праздник Антонина Борошнина

www.graycell.ru/download/big/SudokuBig8.jpg

Воркутинцы отметили Крещение на реке Воркуте.

В 10 утра крещенским 
утром температура воз-
духа была -18 градусов.

Реклама
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