
В Северном избирательном 
округе Воркуты победил директор 
Детской художественной школы 
Сергей Гагаузов. Он набрал 35,99 
процента голосов. На втором ме-
сте Наталья Гавриленко (КПРФ) 
с 20,12 процента. Кандидат от 
«Справедливой России» Сергей 
Илларионов набрал 18,16 процен-
та. Виталий Журавлев из ЛДПР – 
14,47 процента голосов, за Юрия 
Беляцкого из «Родины» проголо-
совали 6,35 процента избирате-
лей.

Явка в нашем городе составила 
чуть больше семи процентов. По 
словам главы регионального Из-
биркома Дмитрия Матюшина, при-
чинами могло стать недовольство 
граждан пенсионной реформой. 

– Причины известны, об этом и 
Дмитрий Анатольевич Медведев 
сказал: избиратели не пошли го-
лосовать, потому что произошла 
пенсионная реформа. И она оттол-
кнула у многих желание участво-
вать в выборах. Эта же позиция 
заявлялась сегодня и председате-
лем Центризбиркома Эллой Пам-
филовой, – заявил Матюшин. 

По его словам, сентябрь – не-
удачный месяц для выборов:  мно-
гие жители республики предпочи-
тают в выходной уезжать за город.

Арина Виноградова

Выбор    
сделан 
В Единый день голосования     
9 сентября в Республике Коми 
прошли довыборы в Госсовет.

интересно
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Республики Коми сделали прививки 
от гриппа в сентябре этого года.

87 868
жителей 

ЦиФрА

Присылай новости, видео и фото 
в нашу группу и получи ГОНОРАР! 
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Стань народным репортером

vk.com/gazetamv

Заслуженный тренер России Людмила Шаляпина рассказала, 
почему она против закрытия спорткомплекса «Цементник»

Заплыв на длинную 
дистанцию

12+

Интервью с заслуженным 
геологом России Аркади-
ем Шипуновым

Студент ВГЭКа получил 
патент на новый способ 
установки арочной крепи 
в шахтах.

«Без скважины ничего 
не скажешь»
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Защелки Туфлейкина

НАША ГАЗЕТА
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КриМинАЛ Аркадий Федул 

Фотограф рассказала «МВ», что                        
8 сентября ей позвонил неизвестный 
мужчина с номера, зарегистрирован-
ного, как выяснилось позже,  в Красно-
дарском крае. Он представился сотруд-
ником ОМВД Воркуты. Лжеполицейский 
рассказал, что в этот же день им срочно 
нужен фотограф для съемки мероприя-
тия в здании отдела, и попросил фото-
графа приехать. 

– Я озвучила стоимость заказа, а в 
ответ мужчина сказал, что мне нужно 
захватить сдачу, так как у него с собой 
только крупные купюры. Незадолго до 
того, как я уже должна была выехать в 
отдел полиции, я позвонила, как он и 
просил, чтобы мне выписали пропуск в 
здание, – рассказала девушка.

К этому моменту ее уже многое сму-
щало в срочном заказе. На звонок от-
ветил другой человек, но быстро при-
гласил прежнего собеседника. В этом 
разговоре мужчина попросил девушку 

по пути в  полицию заехать в магазин и 
«купить коробку конфет для моей люби-
мой». Она делать отказалась, а собесед-
ник вместо ответа бросил трубку и боль-
ше не звонил.

– В этот момент и стало окончательно 
ясно, что это была попытка мошенни-
чества. Я вспомнила, что о чем-то по-
хожем читала в интернете. При такой 
схеме мошенники просят тебя по пути 
к месту назначения положить деньги на 
номер телефона и обещают при встрече 
их вернуть. Судя по всему, такой способ 
мошенничества набирает обороты, рас-
считан на многоходовые манипуляции, 
но еще неизвестен населению, – счита-
ет воркутинка. 

О похожем способе обмана расска-
зал еще один воркутинский фотограф, 
который тоже не поддался на уловку 
мошенников, пытавшихся выманить у 
него по такой же схеме 3,5 тысячи руб-
лей.

Около восьми процентов 
преступлений, совершенных 
в Республике Коми в 2018 
году, – разного рода мошенниче-
ства. По данным МВД РК, раскрыть 
удается в среднем только 20 про-
центов мошенничеств.

 На рынке наружной рекламы 
Воркуты наведут порядок

«Коми реклама» утвердила типы и виды 
рекламных конструкций, допустимых к раз-
мещению в Сыктывкаре и Воркуте – это 
большая часть всех конструкций в респу-
блике. Разработан аналогичный приказ и 
по Печоре. Власти Коми пообещали Сык-
тывкару и Воркуте до конца 2018 года пре-
доставить схемы размещения рекламных 
конструкций. После этого на электронных 
аукционах небольшими лотами рекламные 
места распределят в том числе и среди 
местных предпринимателей.

 Определились места прода-
жи социальных проездных на 
октябрь

25 сентября их можно будет купить в  по-
селке  Заполярный на улице Фрунзе, 25 
(ЖЭУ-6) с 11:30 до 14:30; 28 сентября в по-
селке Северный  на улице Народная, 1, кв. 
63 с 10:30 до 14:00; 26, 27, 28 сентября и 
1,2,3 октября с 10:00 до 16:00 в Воркуте на 
улице Ленина, 70 (ТЦ «Галерея», павильон 7). 
При себе иметь документ, подтверждающий 
право на меры социальной поддержки, и па-
спорт. Ветеранам труда и ветеранам воен-
ной службы иметь при себе пенсионное удо-
стоверение. Стоимость билета – 350 рублей. 

 Двое воркутинцев претенду-
ют на звание «Народный участ-
ковый» Республики Коми  

Конкурс стартовал 11 сентября. Онлайн-
голосование продлится до 20 сентября. Вор-
куту представляют майор полиции Дмитрий 
Иванов и капитан полиции Кирилл Покрыш-
кин. Победителями первого этапа станут те 
полицейские, за которых проголосует боль-
шинство граждан. Они пройдут во второй 
тур, который состоится с 7 по 16 октября. По-
бедитель этого этапа будет представлять Ре-
спублику Коми на всероссийском конкурсе, 
который будет проходить с 1 по 10 ноября. 
Проголосовать за воркутинских полицейских 
можно на сайте МВД по Республике Коми.

 В Воркуте работники аэро-
порта получают зарплату 
ниже МРОТа  

Сотрудники АО «Комиавиатранс» «Аэро-
порт Воркута» обратились в воркутинскую 
транспортную прокуратуру, та провела 
проверку и выяснила, что работникам это-
го предприятия зарплату платили без уче-
та районного коэффициента, то есть ниже 
МРОТ. Ведомство вынесло генеральному 
директору АО «Комиавиатранс» представ-
ление для устранения нарушений и взяло 
ситуацию под свой контроль.

 В Республике Коми мошен-
ники выпрашивают деньги, 
представляясь сотрудниками 
МЧС  

Руководство ведомства просит пред-
принимателей быть бдительнее и сооб-
щать о подобных фактах на телефон дове-
рия 8 (8212) 29-99-99. По данным ГУ МЧС 
Коми, уже зафиксировано несколько фак-
тов, когда мошенники обращались за ма-
териальной помощью якобы для проведе-
ния мероприятий. При этом они ссылались 
на конкретных должностных лиц МЧС.

КоротКо

Мошенники пытались обмануть воркутинского фотографа, 
представившись сотрудниками полиции. 

ВЛАстЬ Антонина Борошнина

В начале сентября правительство Коми и «Воркутауголь» 
достигли соглашения о поддержке коммунальной сферы реги-
она на сумму около 180 миллионов рублей в 2018-2019 годах. 
А 9 сентября в рамках рабочего визита в Заполярье министр 
ЖКХ спустился в горные выработки шахты «Воргашорская», 
чтобы познакомиться с работой воркутинских горняков.

– Мне было интересно посмотреть, в каких условиях ра-
ботают люди, как происходит добыча угля, как организована 
работа, в том числе и по мерам безопасности, и по осталь-
ным вопросам, связанным с обслуживанием людей, пото-
му что это жители города, – объяснил министр. – Мне есть с 
чем сравнить, потому что я был в интинской шахте.  Конечно, 
новое оборудование, новые технологии, которые здесь при-
меняются, такого в Инте нет. После трагических событий, 
которые произошли в Воркуте на шахте «Северная», многое 
изменилось. Те новшества, уникальные технологии, которые 
применяют в компании «Воркутауголь», – на интинской шахте 
такого нет, конечно.

Лава 133-с, где побывал Лазарев, оснащена многофункци-
ональной системой безопасности Strata, которая непрерывно 
контролирует аэрогазовую обстановку в горных выработках, 
определяет местоположение каждого шахтера с точностью до 
20 метров и обеспечивает подземную беспроводную связь.  

– В первую очередь мы хотели показать то, чем гордимся – 
современную многофункциональную систему безопасности, 
внедрение которой завершилось в этом году. Благодаря ей, 
мы можем обеспечить максимально точное позиционирование 

наших сотрудников под землей, у нас работает система опо-
вещения и мониторинг аэрогазовой обстановки. Все это мы 
продемонстрировали Константину Григорьевичу, – рассказал 
генеральный директор компании «Воркутауголь» Сергей Лихо-
пуд. – Также мы показали наше добычное оборудование, кото-
рое на сегодняшний день одно из самых современных в отрас-
ли. Константин Лазарев второй раз в шахте, поэтому ему было 
очень интересно, а нам было что показать.

Министр энергетики, ЖКХ и тарифов Коми 
Константин Лазарев побывал на добычном 
участке № 7 шахты «Воргашорская».

Экскурсия для министра

Не попалась

Общие запасы лавы 133-с достигают 2,5 милли-
она тонн угля марки ГЖО. При среднемесячных 
объемах добычи около 260 тысяч тонн горняки 
«Воргашорской» рассчитывают полностью отработать ее 
в январе 2019 года, что поможет «Воркутауголь» выпол-
нить бизнес-план по добыче энергетического угля.

poland.us
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сПорт Анастасия Нехаева

Пишите-зво-
ните
Есть такая примета эпохи дид-
житализации – многие люди 
предпочитают 
по рабочим во-
просам пере-
писываться, а 
не звонить по 
телефону. 

Периодически такие офисные 
интроверты выпускают гневные 
простыни, где в десятках пунктов 
расписывают, почему ненавидят 
«звонарей». Иногда вот так прямо – 
ненавижу, пишут, не понимаю, по-
чему так сложно написать. 

Среди преимуществ перепи-
ски: адресат может посмотреть и 
ответить, когда ему будет удобно, 
у обеих сторон есть возможность 
собраться с мыслями и внятно из-
ложить требуемое, никто никого не 
отвлекает от важных и неважных 
дел, звоня в неурочный час. 

Адепты деловой переписки при 
этом все же дозволяют звонить 
себе, но исключительно по пово-
дам, которые требуют ответов и ре-
шений сию же секунду. И ведь что-
то в этом есть разумное, особенно 
если тема горячая, и в личном раз-
говоре нет-нет да и сорвался бы 
на бурное недовольство или крик, 
выставив себя непрофессиональ-
но несдержанным человеком. А в 
переписке удобно – проорался сам 
себе как угодно, а потом вежливо 
пишешь: «Уважаемый коллега, счи-
таю, что вам нужно сменить точку 
зрения» вместо: «Да ты там что? 
Вообще с ума сошел?! Сам не ви-
дишь, что это абсолютно дурацкая 
и бессмысленная идея!». 

Или вот, с другой стороны: зво-
нит человек тебе или приходит, а у 
него накипело – и давай он изли-
ваться, часто громко и не всегда 
цензурно. Слушаешь такого и ду-
маешь: а вот на бумаге или в элек-
тронном сообщении он бы себе 
такое позволил? Наверное, нет, 
ведь все-таки письменная речь 
обязывает. 

Дальше больше – захотелось, 
например, кому-то в плохом на-
строении наорать на соседа по 
автобусу, нахамить продавцу в ма-
газине, поскандалить с шумными 
соседями и так далее – он берет и 
делает это. А вот если бы этот че-
ловек задумался на секунду о том, 
как это выглядело бы написанным: 
какой безобразный был бы текст, 
каким ужасным выглядел бы автор 
текста, – и сдержался бы. Вот было 
бы здорово. Ведь иногда, и прав-
да, лучше писать, чем говорить. 

А тем временем мы в редакции 
«МВ» рады пообщаться с читате-
лями, какой бы способ вы ни вы-
брали. Пишите и звоните – контак-
ты на последней странице газеты.

гульнара тагирова

от редАКторА

Забег к диплому

При поступлении в вузы к баллам по ЕГЭ 
можно получить дополнительно от одного 
до пяти баллов за золотой значок ГТО. Не-
которые вузы учитывают и серебряный, но 
таких очень мало. 

В 2018 году больше двухсот воркутин-
ских школьников уже получили значки 
ГТО разного достоинства. Для этого им 
нужно было сдать восемь обязательных 
нормативов. 

– С каждым годом все больше людей 
сдает комплекс ГТО – не только школьни-
ки, но и взрослые. Если молодежь заин-
тересована в том, чтобы получить допол-
нительные баллы при поступлении в вуз, 
то взрослые хотят проверить свои силы. 

В год участвует больше тысячи школьни-
ков, а взрослых около 300. К сожалению, 
не все получают значки, многие не дохо-
дят до конца. В прошлом году участников 
было 1,3 тысячи, а знаки получили всего 
400 человек, – рассказала инструктор по 
спорту Наталья Кузьменко. 

По статистике, самый сложный норма-
тив для многих ребят – бег на длинную дис-
танцию. Это тяжело, потому что девочкам 
на «золото» нужно пробежать два киломе-
тра за 9 минут 50 секунд, а мальчикам – 
три километра за 13 минут 10 секунд. Да и 
климат суровый, а ветер только усложняет 
ситуацию. На втором месте по сложности 
выполнения – наклоны на скамье.   

Одиннадцатиклассник Никита Миро-
нов, мастер спорта по плаванию, уже ждет 
свой золотой значок и собирается исполь-
зовать это преимущество при поступле-
нии в университет. 

– Я занимаюсь плаванием пятнадцатый 
год, но усиленно всего четыре. Очень долго 
не нравилось, думал, что это не мое. Но по-
сле шестого класса я осознал, что должен 
посмотреть на плавание по-другому, и бы-
стро добился высоких результатов, – рас-
сказывает Никита. –  Шесть дней в неделю 
тренировался по шесть часов. Вставал в                                                         
5 утра, плавал, потом бежал в школу. К 
15:30 снова в бассейн и возвращался позд-
но вечером. Мне кажется, если человек 
занимается хоть какими-то физическими 
нагрузками, то никаких проблем не воз-
никнет в получении золотого значка. Даже 
у людей с вредными привычками есть воз-
можность получить значок, хотя бы се-
ребряный. Главное – себя не запускать. Я 
сдаю ГТО для дополнительных баллов, по-
тому что в своих силах уверен. 

Первокурсник Вятского государствен-
ного университета Турал Рамазанов на 
собственном опыте убедился, что «бону-
сы» от ГТО работают. 

– Я поступил на факультет физкультуры 
и спорта. На ЕГЭ набрал 199 баллов и сна-
чала занимал 14-е место в рейтинге абиту-
риентов. У меня был золотой знак отличия, 
и вуз добавил мне еще три балла. Тогда я 
занял девятое место из 102-х. Благодаря 
тому, что я готовился к вступительным 
испытаниям по физкультуре и занимался 
футболом, ГТО не вызвало никаких затруд-
нений. Конечно, я тренировался: бегал, 
подтягивался и прыгал. Жаль, что не полу-
чилось поступить на бюджет – не хватило 
всего четыре балла.

оПрос

Александра, воспитатель:

– Проверить свою под-
готовку. Быть здоровыми, 
сильными, ловкими и 
умелыми. 

Алла, продавец:

– Не знаю. Мне, кажется, 
когда мы учились, было 
проще – мы ничего не 
сдавали.

Дмитрий, третьеклассник:

– Не знаю, хотя мы в 
лагере сдавали ГТО.

 

Мария, восьмиклассница:

– Спорт очень важен для 
здоровья. У меня брон-
зовый значок ГТО, сейчас 
иду на золотой.  Да, про 
баллы к ЕГЭ знаю. Я и для 
себя, и для баллов сдаю.

Сергей, дизайнер:

– Здоровый образ жизни. 
Во-вторых, это причаст-
ность к общественной 
деятельности, это же 
общее движение.

Зачем сдавать нормы ГТО?

Может ли спорт помочь в учебе? Оказыва-
ется, может. Например, обладатели золотых 
значков ГТО получают дополнительные бал-
лы при поступлении в вузы. Воркутинские 
школьники знают об этом и в учебном году 
не только зубрят, но и бегают, прыгают и от-
жимаются. 

Процедура оформления доку-
ментов и изготовления знаков 
ГТО занимает от трех до пяти 
месяцев. Поэтому, чтобы получить 
знак отличия к выпускным экзаменам, 
школьникам нужно примерно заранее 
за полгода сдать все нормативы.
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Решение о «милитаризации» спорткомплекса депу-
таты городского совета Воркуты приняли еще весной, 
потому что содержать здание площадью более пяти ты-
сяч квадратных метров дефицитному городскому бюд-
жету невыгодно. По информации чиновников, напол-
няемость спортивного объекта в последние два года не 
превышала 50 процентов. Войсковая часть 34575, кото-
рая находится здесь же, в поселке, согласилась принять 
спорткомплекс.

ЗОЖ под вопросом
На защиту бассейна встали многие воркутинцы и зна-

менитая тренерская династия Шаляпиных, которые вос-
питали здесь не одного чемпиона. 

– По всей России идет пропаганда 
здорового образа жизни, заня-

тий спортом, оздоровления… 
Крайний Север – это Край-
ний Север, здесь погода 
не позволяет просто гу-
лять или на те же лыжи 
вставать. 

Самое удобное – посещение бассейнов, занятия мини-
футболом, греко-римской борьбой, группы здоровья, 
свободное плавание. И в данный момент лишаются всего 

этого жители близлежащих поселков – Цемза-
вода, Северного и войсковой части. Послед-
нее время даже солдат приводили ко мне на 
обучение. В данный момент, лишаясь спорт-
комплекса «Цементник», лишаем людей, де-

тей здорового образа жизни, – уверена заслу-
женный тренер России Людмила Шаляпина.

По ее словам, более сотни детей из поселков 
лишились возможности посещать бассейн. Впро-

чем, власти предложили им продолжить тренировки в 
спорткомплексе «Арктика» и даже организовали автобус. 

Временно ничей
Существует сегодня и совершенно конкретная пробле-

ма – в спорткомплексе до сих пор нет отопления.
– Отопление надо давать, потому что уже заморозки. 

До октября не дать – и все, это будет просто склад, здание 
уже будет не спасти! – уверена Шаляпина. 

Как объяснили в «Воркутинских ТЭЦ», включить ото-
пление в «Цементнике» можно, но санкционировать это 
должен собственник. Как выяснила «МВ», сейчас идет 

достаточно трудоемкий процесс передачи здания спорт-
комплекса из муниципальной собственности в республи-
канскую и только потом в департамент имущественных 
отношений Министерства обороны. Как долго этот про-
цесс будет длиться, неизвестно. Тем временем и сами 
тренеры, и руководство города стараются не упустить 
момент, когда будет не лишним напомнить военным о 
себе. 

– С военными мы разговаривали, у них же тоже детей 
куча – и дошколят, и школьников. Они не против пускать 
заниматься в «Цементник» детей, а о взрослых разговор 
пока не идет, – рассказала Шаляпина. 

Официально разговоры не идут вообще, потому что на 
данный момент собственника у здания нет.
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Заплыв на длинную дистанцию

По словам руководителя администрации 
Игоря Гурьева, в первом квартале 2019 года 
жителей поселка Цементнозаводского, где 
расположен спорткомплекс, обещают полностью рас-
селить, а дома отключить от коммуникаций. Поэтому, 
по мнению властей, передача бассейна военным – 
спасение для «Цементника». 

Цены

Наименование товара
Цена за килограмм

Помидоры Огурцы Болгарский 
перец Морковь Репчатый лук Чеснок Капуста Баклажаны Кабачки Острый перец Свекла

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

68,20 86,80 322,40 48,46 39,04 164,67 38,03 80,55 68,96 198,40 48,86

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

60 90 264 54 30,99 216 48 96 90 12 (1 шт.) 48

«Витамины живут здесь», 
ул. Ленина, 66

70 75 80 45 40 180 40 70 60 160 45

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

70 80 80 45 35 150 45 80 80 15 (1 шт.) 40

Магазин «Дешевый», 
ул. Ленина,  58в

60 70 65 40 30 150 35 70 60 160 40

Магазин «Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

60 80 80 45 35 200 40 70 70 200 40

Запасаемся 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.9.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Для тех, кто любит закрутить на зиму баночку-другую домашних солений, 
мы узнали цены на овощи в воркутинских магазинах.

koffkindom.ru

Оптимизация добралась до отдаленного поселка Цементнозаводского и его последней 
жемчужины – спорткомплекса с плавательным бассейном. Впрочем, «Цементнику» не 
грозит судьба воргашорского Дома культуры или «Дельфина» – здание передают в веде-
ние Министерства обороны.

Антонина БорошнинаПроБЛеМА
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Защелки Туфлейкина

Сам Дмитрий Туфлейкин уже окончил 
ВГЭК и поступил в вуз в Рязани. Подроб-
ности об изобретении воркутинца «МВ» 
рассказал его научный руководитель Ни-
колай Бухтияров. 

Проходка – это передовой отряд шахты: 
комбайн врезается в породу, прокладывая 
в ней «коридор», а горняки идут сразу за 
ним и вручную возводят металлическую 
арочную крепь, которая состоит из от-
дельных балок, скрепленных скобами. 
Она «держит» купол и бока выработки, 
когда к работе приступают добычники. 

Туфлейкин предложил заменить ны-
нешние скобы, которые проходчики уста-
навливают и затягивают болтами вруч-
ную, защелками. Их устанавливают на 
нижних стойках крепи еще на поверхно-
сти, потом спускают в шахту, и, когда ком-
байн их поднимает, они автоматически 
«закрываются» и закрепляют конструк-
цию по полукругу выработки. Чем боль-
ше давит порода, тем крепче замки зажи-
мают места соединений боковых стоек и 
верхняка крепи. При этом, благодаря кон-
струкции защелок, арка сохраняет свою 
упругость и подвижность, то есть крепь 
остается «мягкой». Защелки выступают в 
роли своеобразных рессор, которые амор-
тизируют давление породы. 

По словам Николая Бухтиярова, сту-
дент Туфлейкин сам предложил порабо-
тать над новым элементом крепи. Кстати, 
его отец тоже работает на шахте, правда, 
на поверхности.   

– Сначала мы поехали в «Воркута-
уголь», проконсультировались, проана-
лизировали, нам дали всю техническую 
документацию. Первый вариант, кото-
рый предложил Дима, работал по прин-
ципу зонтика: поднимаешь зонтик, он 
разворачивается, – так и арочная крепь. 
Но в нем был один недостаток – порода 
давит, и крепь должна быть «мягкая», по-
тому что жесткую давление просто прова-                
лит, – вспоминает Бухтияров. – После это-
го появился второй вариант. Вся его суть 

в защелках, которые разработал Дима. 
Чем больше давит порода, тем крепче 
они защелкиваются. И крепь подвижная, 
проседает, но не упадет. Этот проект лег 
в основу дипломной работы Туфлейкина. 
Комиссия слушала его раскрыв рот: про-
фессионалы понимали, что это прорыв.

Этот вариант в угольной компании оце-
нили как «очень интересную разработку». 
В ВГСЧ тоже дали добро, и преподаватель 
с учеником начали оформлять докумен-
ты. Проект отправили в «Сколково», до-
кументы пошли по цепочке и вернулись 
через полтора года с патентом, когда их 
автор уже успел окончить колледж. 

Мы попросили технического дирек-
тора «Воркутауголь», кандидата техни-

ческих наук Александра Вовка проком-
ментировать разработку студента. По его 
мнению, креплениям Туфлейкина нужно 
пройти и выдержать промышленные ис-
пытания.

– Очень важный момент – за счет чего 
защелкиваются замки. Это первое. Вто-
рое, какая здесь расчетная податливость 
замка? Есть вероятность, что в наших гор-
но-геологических условиях они могут не 
выдержать давления породы, потому что в 
замках очень много неконтактных соеди-
нений. Более того, в условиях наших шахт 
запрещено использовать сварочные соеди-
нения, как в этих замках, – пояснил Алек-
сандр Вовк. – Но то, что студент это сделал, 
уже плюс, независимо от результата.

В 2017 году разработка 
Дмитрия Туфлейкина заняла 
второе место на Республи-
канском молодежном инновационном 
конвенте в Ухте в конкурсе проектов 
в сфере нефтегазовых технологий. 
Всего на конвенте 123 участника 
представили 80 проектов по пяти на-
правлениям.

Антонина БорошнинатеХниКА

Студент Воркутин-
ского горно-эконо-
мического колледжа 
получил патент на 
новый способ уста-
новки арочной кре-
пи в шахтах. 

За покупками

Супермаркет «До-
ступный» стал еще 
доступнее. К торго-
вой точке проложили 
удобную дорогу, а ас-
сортимент увеличили 
и  разнообразили.

Теперь путь до супермаркета 
«Доступный», который распо-
ложен на территории ТЗБ, вы-
ложен плитами – покупателям 
не придется обходить лужи, 
шлепать по грязи или споты-
каться об ухабы. Это стало воз-
можным благодаря помощи 
администрации Воркуты и ком-
пании «Воркутауголь».  

Горожанам непременно сто-
ит посетить «Доступный», и не 
только потому, что добираться 
до него теперь удобно – супер-
маркет открыл отдел кулинарии 
с огромным ассортиментом 
готовых блюд и полуфабрика-
тов. Не проходите мимо хлеба 
собственного производства 
и витрины с охлажденным 
мясом – качество как перво-
го, так и второго заслуживает 
внимания. Кроме того, здесь 
большой выбор овощей. Если 
раньше под капусту-баклажаны 
были отведены несколько лот-
ков, то сейчас это полноцен-
ный отдел, в котором удобно и 
выгодно делать покупки.  

Все эти приятные и по-
лезные новшества как нель-
зя лучше дополнили главное 
свойство супермаркета «До-
ступный» – по-настоящему до-
ступные цены.

Адрес супермаркета: 
б. Пищевиков, 24, 

склад 201. 
Режим работы: 

с 9-00 до 19-00 по будням 
и с 9-00 до 17-00 

по выходным.

Гидравлический домкрат со встроенным 
гироскопом для установки верхняка

Манипуляторы для установки боковой 
стойки в проходке.

Конвейер для подачи верхняка на домкрат

Инфракрасные датчики расстояния 

Подает и устанавливает элементы крепи 
стандартный проходческий комбайн, на который 
смонтировано дополнительное оборудование
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На правах рекламы

Предполагается, что защелки, изобретенные Дмитрием 
Туфлейкиным, могут заменить использующиеся сейчас 
скобы для арочной крепи.



В августе произошел всплеск травма-
тизма на шахте «Заполярная»: на этом 
предприятии зарегистрированы три не-
счастных случая. В двух случаях причи-
ной травм стало обрушение породы, еще 
в одном – грубая неосторожность постра-              
давшего. 

Электрослесарь подземный обнаружил 
кучу обрезков ленточного полотна на ноже 
очистки и начал убирать их руками, но 
при этом не остановил конвейер. Один из 
обрезков затянуло под очистной нож, его 
второй конец был обмотан вокруг руки по-
страдавшего, и горняка потянуло за кон-
вейерной лентой. Пытаясь высвободиться, 
он резко дернулся и сломал предплечье. 
Причина травмы – грубая неосторожность 
самого пострадавшего. По словам заме-
стителя директора шахты по охране труда, 
промышленной безопасности и производ-
ственному контролю Александра Михай-

лова, горняк чудом избежал гораздо более 
серьезных последствий, ведь его едва не 
затянуло в конвейер. За грубые наруше-
ния работника уволят, когда он выйдет с 
больничного.

– Выполнение плана, конечно, важно, 
но для нас не менее важно выполнение 
плана безопасными способами. Для нас 
ключевое качество работника – его безо-
пасное поведение, – отметил Александр 
Михайлов.

Еще две травмы на шахте «Заполярная» 
связаны с обрушением породы. В одном 
случае выпавший кусок породы повредил 
палец проходчику, в другом – зажал ногу 
машинисту горных выемочных машин. 

Во время расследования этих происше-
ствий выяснилось, что горняки нарушили 
правила крепления подготовительного 
забоя и находились в опасной зоне, часть 
ответственности лежит на инженерно-

технических работниках, которые не про-
контролировали действия подчиненных. 

В связи с тем, что две травмы произош-
ли из-за обрушений, на шахте «Заполяр-

ная» в сентябре особое внимание уделят 
оборке кровли и боков выработки – самой 
эффективной защите от подобных проис-
шествий.

Три в одном

ЦиФры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 54 49 -15

44 300 46 230 1 930

бригада Шушкова 0 0

бригада Харапонова 0 0

бригада Оксина 42 28 -14

бригада Сайко 38 28 -10

бригада Сафиуллова 12 21 9

«Комсомольская» 271 289 18

66 050 42 770 -23 280

бригада Вишняка 66 88 22

бригада Лапина 52 37 -15

бригада Сизова 69 78 9

бригада Идамкина 84 86 2

«Заполярная» 256 217 -39

27 562 16 510 -11 052

бригада Белова 6 0 -6

бригада Ненашева 50 56 6

бригада Летенко 84 91 7

бригада Фурманчука 60 57 -3

бригада Ильязова 56 13 -43

«Воргашорская» 212 184 -28

96 255 105 309 9 054

бригада Карпенко 70 23 -47

бригада Щирского 81 99 18

бригада Шумакова 21 26 5

бригада Захарченко 14 10 -4

бригада Бондаренко 26 26

Всего: 831 767 -64 234 167 210 819 -23 348

Разрез «Юньягинский» (м3) 754 665 -89 14 523 15 122 599

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 13 сентября

На шахте «Заполярная» во время работы 
электрослесарь не остановил конвейер, и 
его потянуло за лентой. Это грубейшее на-
рушение техники безопасности, из-за кото-
рого шахтер останется без работы. 
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Антонина БорошнинатрАВМы

АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».

Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. 

Необходимый пакет документов для оформления 
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: 
пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

Реклама

За три года в компа-
нии «Воркутауголь» 
при обслуживании неза-
блокированных ленточных 
конвейеров произошло 
шесть травм, из них две 
смертельные, одна из них 
с работником подрядной 
организации.
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стены

• Обшивка стен гипсокартоном  – 
150 руб./м2, с каркасом – 
300 руб./м2, (каркас требуется для 
выравнивания стены по плоскости)
• Выравнивание стен – 300 руб./м2

• Поклейка обоев – 150 руб./м2

• Покраска стен – 100 руб. /1 слой
• Установка межкомнатной двери – 
2 300 руб.
• Установка входной двери: 
кирпичный дом – 3 000 руб., 
панельный – 5 000 руб.
• Установка фартука на кухне – 
1 000 руб.

ВАннАя КоМнАтА

• Демонтаж стены – 500 руб./м2

• Выравнивание стен: гипсокартоном – 
150 руб./м2, штукатурой – 300 руб./м2

• Укладка кафеля (стены) – 1 000 руб./м2

• Укладка кафеля (пол) – 1 000 руб./м2

• Обшивка панелями – 400 руб. /м2

• Установка короба – 500 руб./м2

• Наливные полы – 200 руб./1 слой

ПоЛы

• Стяжка пола – 300 руб./м2

• Выравнивание деревянного пола 
фанерой – 150 руб./м2

• Укладка паркета – 1 000 руб./м2

• Укладка ламината – 300 руб./м2

• Постелить линолеум – 150 руб./м2

• Постелить ковролин – 150 руб./м2

ПотоЛоК

• Выравнивание потолка штукатуркой – 
500 руб./м2

• Покраска – 100 руб./1  слой
• Натяжной потолок – 250 руб./м2, 
фотопечать –  1 300 руб./м2

• Подвесной потолок: армстронг – 
250 руб./м2, пластиковые панели – 
400 руб./м2

сАнтеХничесКие усЛуги

• Замена канализации – 2 000 руб.
• Замена труб – 6 000 руб.
• Замена полотенцесушителя – 3 000 руб.
• Установка унитаза – 1 500 руб.
• Установка ванны – 2 000 руб.
• Установка раковины – 1 500 руб.
• Установка посудомоечной и стираль-
ной машины – от 1 000 руб. (каждая)

усЛуги эЛеКтриКА

• Замена проводки: – 150 руб./погон-
ный метр штробы, 30 руб./погонный 
метр проводки
• Замена розетки – 150 руб./шт.
• Подключение техники: плита – 
500 руб.

Цена комфорта
Всем хочется жить в чистом, красивом и комфорт-
ном доме. Рано или поздно наступает момент, ког-
да для этого нужно сделать ремонт. Первое прави-
ло – соотнести свои возможности и желания. Мы 
вместе с опытными ремонтниками составили свое-
образную смету для ремонта. Изучив цены в Вор-
куте, выяснили среднюю стоимость большинства 
работ и рассказываем вам.

реМонт

Сухие строительные смеси фирмы UNIS 
напрямую от завода-производителя 

только в магазинах «Сатурн»

re
m

ki
ro

v.
ru

davide.ge

Уже пользовались 
услугами специалистов 
по ремонту? 
Пользователи 
приложения «Мой Город» 
ждут ваше мнение!  
Оставьте свой отзыв 
в приложении, помогите 
другим найти хороших 
и грамотных специалистов! 

Реклама
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О том, что президент Владимир Путин подписал указ 
о присвоении Аркадию Шипунову звания «Заслуженный 
геолог России», стало известно совсем недавно. Для Ши-
пунова это не было сюрпризом: документы на награду 
ждали подписания полтора года. Теперь они должны вер-
нуться обратно, и тогда состоится торжественное вруче-
ние.

– Наступает этап, когда дело становится важнее 
званий, признания и славы?

– У всех по-разному. Особой славы нет…
– Как же нет? Вас называют главным геологом               

Воркуты!
– Так больше никого нет! В здании «Полярноуралгео-

логия» до 2000 года геологи, что называется, на головах 
друг у друга сидели, сотни их были, сотни! Объединение 
«Полярноуралгеология» в 1977 году насчитывало пять с 
половиной тысяч человек, это примерно сопоставимо с 
численностью компании «Воркутауголь» сегодня. Экспе-
диции были в Воркуте, Ухте, Усинске, Сыктывкаре – во 
всех крупных городах. А сейчас от геологической служ-
бы остались жалкие крохи: тут 10-15 человек, тут, тут… 
В Воркуте остались геологи, которые занимаются только 
угольными месторождениями. 

Тем не менее, востребованность в работе есть. Так слу-
чилось, что центральная часть Воркутской мульды, глубо-
кие горизонты, были слабо разведаны. В 2016-2017 годах 
мы провели очень большую работу, 30 лет в Воркуте та-
ких объемов геолого-разведочных работ не было. Задача 
какая? Во-первых, безопасность. Во-вторых, зная хорошо 
геологический материал, можно экономически выгадать. 
И вот все оставшиеся запасы Воркутской мульды мы раз-
ведали, утвердили, прошли экспертизу, и во всех блоках, 
которые мы разведали в 2016-2017 годах, уже работают 
лавы. Станки не успели вытащить – проходчики уже въез-
жают и работают. 

– Все, разведывать больше нечего?
– Сейчас у нас осталась последняя задача, которую мы 

еще не решили. Я давно бьюсь, много лет: шахта «Вор-
гашорская» единственная имеет перспективы развития и 
прирезки запасов хоть на фланги, хоть на глубину. А тут 
постоянно муссируются слухи, что шахту скоро закро-
ют, энергетический уголь не нужен. Как закрывать? Она 
добывает сегодня по количеству столько же, что и все 
остальные шахты вместе взятые. Плюс запустили в строй 
наклонный ствол, а там уже уголь добывают коксующий-
ся, но глубина добычи 100-200 метров – не сопоставимо с 
километровыми глубинами. 

– А когда и как началась ваша геологоразведка?
– Я в первый раз приехал в Воркуту в 1971 году на ди-

пломную практику, работал на разведке шахты «18-Ка-
питальная», сейчас это «Комсомольская». Потом диплом-
ный проект защитил, в армию сходил и вернулся сюда. С 
1974 года работаю здесь в основном на разведке уголь-
ных месторождений. В 86-м пригласили меня на шахту 
«Воргашорская». Я тогда сам почувствовал: то, что ты с 
поверхности видишь, когда дырки протыкаешь, это одно, 
а в шахте это другое. И, сопоставив одно с другим… Это 
мне дало огромный опыт. Шахтная геология и геология 
полевая очень много дают. Нарисовал картинку, горня-
кам говоришь: это так, тут нарушение, а потом, когда все 
это вскрыли, – сопоставляешь, прав ты был или нет. Не 
прав – это очень плохо, обидно для себя. А вот если у тебя 
более-менее все совпадает, значит, маленько в голове 
что-то есть. 

– Что у вас было чаще?
– Чаще совпадало. 
– За эти годы изменились инструменты или методы 

работы?
– Компьютеризация – это, конечно, большая помощь. 

Когда мы работали еще на Руднике, в доме с колоннами, 
там было бюро оформления – 35 машинисток, чертеж-
ниц, наверное, полсотни, которые вычерчивали на каль-
ке, тушью. Сейчас ничего этого не надо. По бурению… 
Бурить скважины – это самое тяжелое, самое основное 
и самое информативное. Без скважины ничего не ска-
жешь. Недавно появились импортные станки, произво-
дительность и качество у них в два-три раза выше. 

– Масштабные задачи вам приходилось решать?
– Я с шахты в «Полярноуралгеологию» пришел в                  

2000 году, и на следующий день приходят ко мне: мы 
хотим добывать открытым способом уголь на «Юньягин-
ском» разрезе, что нам делать? Давайте смотреть, что 
нам делать!

– Тогда разреза не было вообще?
– Не было разреза, была только идея. И вот мы начали 

раскручивать это дело. И вот уже 2018 год, разрез работа-
ет очень хорошо. Это первая открытая разработка в Пе-
чорском бассейне.

– И единственная в мире за Полярным кругом.
– Единственная, да, и на тонких пластах это един-

ственная, это вообще уникум! Первоначально мы поеха-

ли в Сыктывкар, чтобы получить разрешение. Лицензию 
надо было долго оформлять, а у всех загорелось – рабо-
тать надо! Три копейки денег: два стареньких трактора, 
экскаватор полуторакубовый, по сравнению с техникой, 
которая сейчас на «Юньягинском», – ноль без палочки! 

Приехали на защиту. Министр экономики Коми Игорь 
Борисович Гранович покрутил-покрутил ус: ребята, но 
ведь умные люди, геологи, сказали, что добывать тут не-
чего, уголь окисленный, то есть энергетик. Я говорю, вот 
у меня материалы: есть там немножко окисленного угля, 
но вообще-то есть и нормальный, хороший уголь, что и 
подтвердилось потом – коксующийся уголь марки «К», 
практически не окисленный и идет на ура. 

– А какие в Воркутинском районе еще месторожде-
ния?

– Усинское – находится километров 50 на юг по желез-
ной дороге, запасы там сопоставимы с первоначальными 
запасами Воркутской мульды, миллиард 200 миллионов 
тонн. Пока там все затормозилось. Почему? Потому что 
нужны очень большие ассигнования. По последним оцен-
кам, это стоит больше 40 миллиардов. Это очень много, 
и никто не может решиться на строительство. Сейчас вот 
такое решение принято: давайте будем поддерживать до-
бычу на том уровне, какой есть, и до лучших времен по-
дождем. Все течет, все меняется – сегодня одни планы, а 
завтра могут быть другие. 

– Каким вы видите будущее Воркуты?
– Будущее Воркуты, на мой взгляд… Я отлично знаю: 

как начали в XVII веке выплавлять металл с использо-
ванием коксующегося угля, так и нет другого способа. 
Потому что металл получается высокого качества – там 
химия, ее заменить пока нечем. Уголь нужен. А у нас он 
есть, причем исключительно высокого качества. То есть 
будущее Воркуты, я вижу, нормальное. Ближайшие 15 
лет еще шахты будут работать, это большой срок. Вся-
кие разговоры идут: это закроем, это закроем – никто 
ничего не закроет! Будет ли строительство новых шахт? 
Конъюнктура меняется. А за 15 лет многое, что может 
случиться.

Аркадий Шипунов: 

«Без скважины ничего не скажешь»
Аркадия Шипунова называют главным геологом Вор-
куты. Он занимается углеразведкой более 40 лет, а после 
развала СССР сумел сохранить коллектив уникальных 
специалистов, чья работа востребована и сегодня. 

Антонина БорошнинаинтерВЬЮ

– Как начали в XVII веке выплавлять 
металл с использованием коксующегося 
угля, так и нет другого способа. Потому 
что металл получается высокого качества. 
Уголь нужен. А у нас он есть, причем ис-
ключительно высокого качества. 

”
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ВторНик средА18 сеНтяБря 19 сеНтяБря

четВерг пятНицА20 сеНтяБря 21 сеНтяБря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 сентября. 

День начинается»
09:55 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «МОСГАЗ» (S) (16+)
01:50 «На самом деле» (16+)
02:50 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА»  (12+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «НашПотребНадзор» (16+)
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
08:35 «День ангела».
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:30 «THT-Club» (16+)  
01:35 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» (16+) 
03:40 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 «Уральские пельмени» (16+)
10:50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+) 

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

00:30 «Уральские пельмени» (16+)
01:00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ – 

ПСИХ» (16+) 
03:15 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 
04:15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
05:05 «6 кадров» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 сентября. 

День начинается»
09:55 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (S) (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:30 «Илья Кабаков. В будущее 

возьмут не всех» (16+)
03:35 «Мужское/Женское» (16+)
04:25 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:25 Т/с «ТЕЩА-КОМАНДИР» 

(12+)
03:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Малая земля» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 «Comedy Woman» (16+)   
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРАБАН-

ЩИК» (16+) 
03:45 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) 

00:00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ЗОХА-
НОМ» (16+)

02:15 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+) 

04:20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+) 

05:10 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 сентября. 

День начинается»
09:55 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «МОСГАЗ» (S) (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА»  (12+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Еда живая и мертвая» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
16:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Замуж за Бузову» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Импровизация» (16+) 
04:15 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
00:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» (0+) 
02:55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+) 
03:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
04:50 «6 кадров» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 сентября. 

День начинается»
09:55 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «МОСГАЗ» (S) (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «АКВАРЕЛИ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА»  (12+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 «Чудо техники» (12+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГРУППА ZETA» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
04:35 Т/с «ГРУППА ZETA-2» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Большой завтрак» (16+)  
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Импровизация» (16+) 
04:15 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
10:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
11:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+) 

00:10 «Уральские пельмени» 
(16+)

01:00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА» (12+) 

03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+) 

04:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
(16+) 

04:55 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)
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Продолжается набор 
в абонементные группы 
по хоккею с шайбой 
детей 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 годов рождения. 
Объявляем о наборе детей 
2013 и 2014 годов рождения 
в абонементную группу 
по хоккею с шайбой.

УСЗК «Олимп»

Реклама

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

суББотА

ВоскресеНье

22 сеНтяБря

23 сеНтяБря

08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (S)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли 

две звезды...» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, 

совсем не прост...» (16+)
14:35 «Песня на двоих» (S)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:00 Вечерние новости 
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Д/ф «Жизнь на аукцион» (16+)
23:55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» (S) (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
13:00 Т/с «ПОД ДОЖДЕМ НЕ ВИДНО СЛЕЗ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 Субботний вечер 
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «МОЕ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ» (12+)

05:00 Квартирный вопрос (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
23:55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Лигалайз (16+)
02:00 Т/с «ТРИО» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 

(16+)

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

(16+) 
12:30 «Комеди Клаб» (16+)  
16:30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 
19:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» (16+) 
03:35 «ТНТ Music» (16+)  
04:05 «Импровизация» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «Союзники» (16+) 
13:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» (12+) 
16:55 А/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. ПЕРЕ-

ЗАМОРОЗКА» (0+) 
18:25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+) 
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+) 
23:35 Х/ф «СОЮЗНИКИ» (18+) 
03:30 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+) 
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07:30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Светлана Крючкова. «Я научилась 

просто, мудро жить...» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «Три истории любви» (12+)
13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
15:55 «Я могу!» (S)
17:20 Фестиваль «Жара» (S)
19:25 «Лучше всех!» (S)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?» 
23:10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА» (S) (18+)

08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время 
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:40 Т/с «СВАТЫ-2012» (12+)
13:50 Т/с «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:30 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!» (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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Николай Басков. Моя исповедь» (16+)
00:10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (16+)
03:00 «Сборная России. Обратная сторона 

медали» (12+)

05:00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» (16+)
08:25 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
10:55 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
14:35 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 
16:25 Т/с «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+) 
18:15 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+) 

21:50 Т/с «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» (16+) 
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕ-

НА» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:15 А/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ БОГОВ» (6+) 
07:50 Мультсериалы (6+)
10:10 Х/ф «НЯНЯ» (16+) 
12:10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ» (16+) 
14:05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+) 
16:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН» (12+) 
19:10 А/ф «МИНЬОНЫ» (6+) 
21:00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ» (16+) 
23:25 Х/ф «РЕПОРТЕРША» (18+) 

ПерВый

россия

нтВ

5 КАнАЛ
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Как помочь ребенку писать без ошибок?
Как успешно сдать ВПР -2018?

Как сэкономить на репетиторах?

Курс из 16 занятий для учеников 3-5-х классов
Ребенок получает навык писать без ошибок 
и будет успешно им пользоваться в старшей школе!
В течение всего курса педагог консультирует 
каждого из родителей.
В начале курса и по его окончании дети пишут диктант, 
как уже показала наша практика, количество ошибок 
уменьшается в среднем в 5-6 раз.
Подобные занятия вы не найдете ни в одном другом 
центре нашего города! Курс имеет сертификацию 
Министерства образования РФ.
Каждому ребенку выдается сертификат 
установленного образца и 
КОМПЛЕКТ ПОСОБИЙ-ТРЕНАЖЕРОВ 
В ПОДАРОК!

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЭКСПРЕСС-КУРС 
«ГРАМОТНОСТЬ»! Мы здесь: ул. Мира, 1 (ДКШ), тел. 7-25-50, www.cofia.ru

Режим работы: будние дни – с 14:00 до 20:00, 
выходные – с 10:00 до 16:00

Реклама
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На правах рекламыНа правах рекламы

ПродАМ КВАртиру

1-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5. 
Окна – пластик, счетчики. Хоро-
шие соседи. Цена договорная, 
торг. Тел. 8-912-167-41-72.
1-комн. кв., в центре, 1-й этаж, 
недорого. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-96-56.
1-комн. кв., ул. Энгельса, 7, 2-й 
этаж, стеклопакеты, вся мебель 
и бытовая техника. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-173-16-04.
1-комн. кв., пластиковое окно, 
балконный блок, балкон засте-
клен, частично с мебелью. Цена 
370 тыс. руб., торг уместен. Или 
сдам. Тел. 8-912-142-44-44.
1-комн. кв., 5-й этаж. Ремонт, 
сантехника, кухня, частично с 
мебелью, все новое. Тел. 8-912-
170-48-16.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54, 1/9, 
41,2 кв. м, хороший ремонт, окна 
ПВХ, водонагреватель, металли-
ческая дверь, интернет, комната, 
спальня, гардеробная, кладовка. 
Тел. 8-912-942-23-98.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 3, 
п. Северный. Установлены новые 
водосчетчики, железная дверь, 
заменены межкомнатные двери, 
частично мебель, косметический 
ремонт. Тел. 8-912-552-81-45.
2-комн. кв., 1/5, 43,6 кв. м, ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный, пластиковые окна, 
домофон, интернет. В шаговой 
доступности школа, детские 
сады, магазины. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-951-59-53, 
8-912-953-62-03.
2-комн. кв., в Железнодорожном 
районе, общая площадь 43 кв. м, 
с мебелью и техникой. Квартира 
теплая, 4-й этаж, пер. Привок-
зальный, 2. Возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-55-82-68.
2-комн. кв., 1-й этаж, ремонт, все 
есть. Заходи и живи. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-900-980-75-
81.

2-комн. кв., в центре за ТЦ «Га-
лерея», чистая, теплая, с мебе-
лью. Заходи и живи. Тел. 8-912-
107-08-44.
2-комн. кв., ул. Дончука, 4, хо-
роший ремонт, 2/5, комнаты 
раздельные, окна ПВХ, балкон 
застеклен, интернет, водонагре-
ватель, металлическая дверь. 
Тел. 8-912-942-23-98.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 
20, 5/5. Цена договорная. Тел. 
8-912-123-32-14.
2-комн. кв., заходи и живи, 2-й 
этаж, ул. Ленина, 64б. Тел. 8-912-
163-07-66, 8-912-552-84-55.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5. Заме-
нены все окна, трубы, батареи, с 
мебелью и техникой. Цена 350 
тыс. руб. Тел. 8-912-151-03-43.
2-комн. кв., новой планировки, 
ул. Суворова, 20б. Квартира чи-
стая, железная дверь, счетчики, 
мебель и бытовая техника. Тел. 
8-912-179-04-52.
2-комн. кв., недорого. 45,2 кв. м, 
4/5, б. Пищевиков, 17а, частич-
но с мебелью и бытовой техни-
кой. Возможен маткапитал. Торг. 
Тел. 8-912-171-77-23, 8-904-
202-44-54.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, Шахтерская наб., 8. Со-
стояние хорошее, частично с 
мебелью. Цена 395 тыс. руб., 
торг, маткапитал. Тел. 8-912-178-
85-87.
3-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 5-й 
этаж, с ремонтом и мебелью. 
Тел. 8-912-163-07-66, 8-912-
552-84-55.
3-комн. кв., на Тимане, возле 
церкви, б. Шерстнева, 4а. Тел. 
8-912-174-54-08.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворо-
ва, 19. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв. Заходи и живи. 2-й 
этаж, ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
505-41-36.
3-комн. кв., 47, кв. м, 3/5, в г. Кур-
ске, с мебелью и бытовой техни-

кой, окна, трубы ПВХ. В шаговой 
доступности магазины, школы, 
детские сады, поликлиники, лес. 
Соседи – воркутинцы! Цена 1 млн 
800 тыс. руб., торг. Вопросы и 
фото по тел. 8-985-134-10-44.
3-комн. кв., ул. Ленина, 58. Тел. 
6-01-77.
3-комн. кв., ул. Ленина, 57а, ближ-
ний Тиман, 4-й этаж, не угловая, 
69,9 кв. м, чистая, теплая, обыч-
ный ремонт. Тел. 8-912-126-42-26.
3-комн. кв., «сталинка», ул. Мира, 
17а, 1/2. Частично с мебелью и 
бытовой техникой. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-951-39-59.
3-комн. кв., п. Северный, ул. На-
родная, 1, санузел раздельный, 
теплая. Дешево. Тел. 8-911-944-
21-14, 8-912-955-02-70.
4-комн. кв., ул. Димитрова. Тел. 
8-912-951-49-03.

сдАМ

2-комн. кв., в центре города, 
ул. Ленина, 36а, 1-й этаж. 
Квартира теплая, комна-
ты раздельные. Есть все 
для проживания, а также 
детская. Во дворе детская 
площадка, рядом два дет-
ских сада, школа, гимназия, 
продуктовые магазины. Тел. 
8-912-551-61-62.

ПродАМ рАзное

Спальню: двуспальная кро-
вать, две тумбочки, трех-
створчатый шкаф с зерка-
лом. Цена 8 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-904-055-52-14.
В связи с отъездом продают-
ся женские вещи. Тел. 8-912-
172-03-73.

рАзное

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.

Электрик, сантехник. Устране-
ние засоров. Возможен сроч-
ный выезд, за дополнительную 
оплату в ночное время. Еже-
дневно. Тел. 8-904-232-11-59, 
8-904-226-57-38.
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.
Приму в дар аудиокассеты и 
советские магнитофоны. Тел. 
8-922-275-28-70.
Ремонт кинескопных телевизо-
ров и т. д. Тел. 8-904-206-14-
21.
Диплом № 123712, выданный 
18.03.2005 г. профессиональ-
ным лицеем № 3 на имя Беля-
ева Ильи Юрьевича, считать 
недействительным.

рАБотА

Требуются электрогазосвар-
щики, монтажники металло-
конструкций, водители кате-
гории С и Е, ИТР и рабочие 
подземных специальностей 
с опытом работы в верти-
кальных стволах, специалист 
по снабжению, сметчик, бух-
галтер, кочегары, ж/д логист.  
Тел. 2-00-02.
ООО ТЦ «Содружество» 
требуются мастер участка, 
электрик. Тел. 8-912-952-
44-76.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 
Грузчики. Недорого. Переезды.
Тел. 8-912-174-58-05, 

8-912-172-93-87, 
2-10-21.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион по продаже 
бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 

части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 

Контактное лицо: Бережной А. В. 
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Организации 
требуются 

водители категории D, кондукторы, 
механик по ремонту и выпуску 

автотранспорта на линию, 
мойщик автобусов. 

Тел. 8-912-951-01-62.

Организации 
требуются 
электрики. 

Тел. 8-912-148-78-60.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

Тел. 8-904-200-03-54 – Артем Витальевич,
 8-904-231-91-52 – Татьяна Юрьевна

Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание, 
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

Сварщики • Монтажники 
Бетонщики • Штукатуры 
Изолировщики • Арматурщики
Подсобные рабочие • Упаковщики

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Реклама

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Ре
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ам
а

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
бетонщики, отделочники, токари, 

фрезеровщики, сварщики НАКС МП, РД. 
З/п 55-80 тыс. руб. 

Проживание, спецодежда. 
Тел. 8-982-316-46-77, Дарья.

Требуются 
Проходчик, электрослесарь подземный, стволовой шахтной 

поверхности, машинист компрессорных установок, 
горнорабочий поверхности, слесарь дежурный и по ремонту обору-
дования, электрогазосварщик, мастер-взрывник  с опытом работы. 

Тел. 8-912-178-55-85.
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АнеКдот

Моя жизнь так устроена, что если вдруг я плыву по 
течению, то обязательно против ветра.

•••
А что если Ленин лежит в мавзолее потому, что его 
заколдовала злая фея, и если его поцеловать, то за-
клятие спадет, а СССР вернется?

•••
Великие йоги советуют прислушиваться к своему 
телу. Но что если твое тело только и делает, что шеп-
чет: «Бекон, пиво, майонез?». 

•••
Дональд Трамп утверждает, что он президент, с кото-
рым хуже всего обращаются за всю историю. Джон 
Кеннеди пожал бы ему руку, если бы был жив.

•••
Когда приходят уведомления от Почты России с заго-
ловком «Мелкий пакет из Гонконга», чувствуешь себя 
каким-то наркоторговцем.

•••
Тем, кто по воскресным утрам бегает и получает 
от этого удовольствие: это вы на диване до обеда 
пролежать не пробовали.

•••
Зонт – это распространенный магический артефакт, 
который препятствует выпадению осадков, пока вы 
его носите, но способен вызвать затяжной ливень, 
если забудете дома. 

•••
– Каким должен быть погреб, чтобы вино в нем хоро-
шо дозрело? 
– Крепко запертым.

•••
У окулиста: 
– Какую я букву показываю? 
– А где вы?

•••
Купил таблетки для повышения интеллекта. Не смог 
открыть коробку.

•••
– Вот мы поженимся, я буду готовить и убирать. А ты 
что будешь делать?
– Я буду есть мясо и пить пиво.
– А из полезного?
– А из полезного – овощи.

•••
Английские ученые доказали, что если свет на кухне 
включать и выключать каждые три секунды, то тара-
каны умрут от изнурительного бега туда-сюда.

•••
– Брат, че такой грустный?
– Садись, братан, расскажу.
– Ну че, рассказывай!
– Тут, короче, лавочка покрашена.
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 Получить ее можно в редакции и в офисах партнеров конкурса: 
• «Роза ветров», ул. Ленина, 38, 3-й этаж, офис 310 (здание бывшего музея); 
• «Элита Тур», ул. Ленина, 50 (вход со двора).

Собираетесь в отпуск? 
Возьмите с собой газету «Моя Воркута»!

На правах рекламы

Тем более, что география путешествий про-
должает расширяться. Наш читатель Николай 
Стоволосов и вовсе устроил «МВ» настоящее 
путешествие по России. С ним газета побывала 
в Челябинске, Магнитогорске и Екатеринбурге. 
В подтверждение наш путешественник прислал 
снимки из каждого посещенного города, а из не-
которых даже несколько. 

Вы еще успеете «запрыгнуть в последний 
вагон» и взять с собой в путешествие «Мою 
Воркуту». Присылайте свои фотографии на 
электронную почту redaktor@gazetamv.ru, присо-
единяйтесь к нашей группе «ВКонтакте» vk.com/
gazetamv и выкладывайте снимки в специальный 
альбом. Для авторов самых интересных фотогра-
фий мы вместе с партнерами акции приготовили 
подарки.

С 17 ПО 23 СЕНТЯБРЯ
РАСПРОДАЖА! НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

УСПЕЙ КУПИТЬ ШУБУ 
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

Фотофлешмоб с «Газетой по све-
ту» продлится до конца сентября. 
У читателей осталась буквально 
пара недель, чтобы успеть присо-
единиться к нашей акции. 

Наша география


