
Воркуте – 75!

12+

Самый большой выбор 
шуб на Новоторжской 
ярмарке в УСЗК «Олимп»  
с 5 по 9 декабря

В Воркуте появился пер-
вый фудмаркет.

Только 5 дней в Воркуте!
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НАША ГАЗЕТА

В субботу, 23 ноября, юбилейный ве-
чер начался с поздравлений и наград. 
Грамоты от республики и города   по-
лучили воркутинцы, долгие годы про-
работавшие в Заполярье. Большинство 
высоких гостей, присутствовавших на 
празднике, говорили прежде всего о 
непростой судьбе Воркуты – города-
труженика, о ее жителях, из года в год 
бросающих вызов суровой северной 
природе.

Впрочем, тяжелые условия Крайнего 
Севера учат теплоте, и организаторы 
творческой части юбилейного вечера  
постарались показать, чем живет ма-
ленький заполярный город: дети, мо-
лодые родители, представители много-
численных профессий. В Воркуте есть 
место творчеству и талантам, которые 
продемонстрировали танцоры, вокали-
сты, музыканты и спортсмены. Были и 
народные мотивы, и современные рит-
мы, и малыши-дошколята в костюмах 
сказочных персонажей, и классические 
постановки. Практически все дворцы и 
дома культуры, ансамбли, студии, те-
атры и образовательные учреждения 
приняли участие в концерте.

Тепло встретили воркутинцы и гостей. 
Ухтинский танцевальный коллектив 
«Юнайтед Бит» сорвал аплодисменты 
за свой номер-попурри, исполненный 
с отменным артистизмом. А фольклор-
ная шоу-группа «Ярмарка» из Санкт-
Петербурга специально к юбилею 
Воркуты написала песню «На 67 парал-
лели», что, конечно, не оставило равно-
душными зрителей. 

Трогательным моментом праздника 
стало появление на сцене молодоже-
нов, а вместе с ними – пары Кисаковых, 
прожившей в браке 50 лет.

Яркой точкой концерта стал гимн 
Воркуты, исполненный ансамблем 
«Крылья» и детскими вокальными кол-
лективами города.

Затем празднество продолжилось 
на улице, и 20-градусный мороз не по-
мешал воркутинцам насладиться кон-
цертом. Поэтому у фольк-шоу группы 
«Ярмарка» нашлись благодарные слу-
шатели. Праздничный салют гремел 
под аплодисменты главных героев тор-
жества – жителей Воркуты.

 Антонина Борошнина

Фоторепортаж смотрите 
на странице 8 и 9.

Город с размахом отпраздновал 
свой день рождения. На юбилейные 
торжества приехали высокие гости, 
а в подготовке и самом праздничном 
концерте в спорткомплексе «Олимп» 
участвовала тысяча артистов. 
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МЕДИЦИНА ольга иванова

В сообщении ведомства отмечается, 
что стоимость путевки в «Заполярье» на 
21 день составляет 61 тысячу рублей, 
что на 10-15 процентов дороже путевок 
в санатории страны. На эти же деньги 
можно оздоровить большее количество 
пациентов в более комфортном клима-
те, делают выводы авторы проекта по 
реорганизации медучреждений. Кроме 
того, здание санатория требует боль-
ших затрат на ремонт. В Доме ребенка в 
Воргашоре недавно сократили количе-
ство коек. Это связано с изменениями в 
законодательстве, которые ввели огра-

ничения на наполняемость групп – до 
шести человек. В 2017 год в Дом ребен-
ка поступили 24 сироты и выбыли 35. 
В среднем из 30 воспитанников только 
восемь находятся там больше года.

То есть, это учреждение выполняет, 
прежде всего, функции «социальной пе-
редержки», сделали вывод специалисты 
Минздрава. 

– Так как Воркута географически 
удалена и Дом ребенка ограничен по 
площади, новые виды услуг ввести там 
не удастся. Детей из Воркутинского 
дома ребенка распределят в Ухтинский 

и Сыктывкарский специализированные 
дома ребенка, – поясняют в региональ-
ном Минздраве.

Напомним, ранее сообщалось, что в 
Воркуте к больнице скорой медицинской 
помощи присоединят Воргашорскую 
больницу, к Воркутинской поликлинике 
присоединят районный центр профес-
сиональной патологии и реабилитацион-
ное отделение (койки дневного стацио-
нара). После изменений Воргашорская 
больница, в которой лечат взрослых в 
амбулаторной форме, станет структур-
ным подразделением Воркутинской по-
ликлиники. Подразделение поселковой 
больницы для взрослых (стационар) со-
льется с больницей скорой медпомощи. 
Подразделения, обслуживающие детей, 
присоединят к детской больнице. Под-
разделения, обслуживающие женщин, – к 
Воркутинскому родильному дому. Жите-
ли поселка по-прежнему смогут лечиться 
по месту жительства, а Минздрав сэконо-
мит на совместительстве врачей, теперь 
они будут работать не в двух учреждениях 
и получать за это две зарплаты, а в одном 
за одну ставку. Попавшим под сокраще-
ние сотрудникам обещают найти работу в 
других учреждениях города.

 Все социальные выплаты в 
Коми в 2019 году проиндекси-
руют на четыре процента

Депутатам Госсовета Коми при принятии 
местного бюджета на 2019 год предусмо-
трели индексацию всех социальных льгот и 
выплат, которые идут из республиканского 
бюджета. С 1 января 2019 года их увеличат 
на 4 процента. Студенты республиканских 
учебных заведений получат прибавку к сти-
пендии с 1 сентября 2019 года. Об этом со-
общила зампред регионального парламен-
та Валентина Жиделева.  

 Прокуратура Воркуты за-
крыла два сайта по продаже 
паспортов 

Ведомство выявило  два сайта, которые 
за определенную плату предлагали всем 
желающим паспорта граждан Российской 
Федерации. Документы отвечали всем 
установленным внешним требованиям. 
Прокуратура Воркуты обратилась в суд для 
признания сведений, размещенных на сай-
тах, запрещенными. Суд требования ве-
домства удовлетворил. После вступления 
решения суда в законную силу его напра-
вят в Роскомнадзор для закрытия сайтов.

 Возле шахты «Воркутинская» 
установили дорожные знаки, 
запрещающие стоянку

Администрация города сообщает, что 
это необходимо для беспрепятственного 
и своевременного обслуживания участ-
ка кольцевой автодороги на отметке км 
46+650 (район остановочного пункта «Шах-
та «Воркутинская»). Поэтому на этом участ-
ке установили специальные дорожные зна-
ки, запрещающие стоянку автотранспорта.

 Переход на цифровое теле-
вещание отложили до лета 
2019 года  

Переход с аналогового на цифровое 
вещание по всей России проведут посте-
пенно, с 11 февраля по 10 июня 2019 года. 
Такое решение приняли по итогам заседа-
ния правительства России. Напомним, ра-
нее сообщалось, что аналоговое вещание 
ТВ отключат 14 января. Россияне после 
перехода на «цифру» смогут смотреть бес-
платно в высоком качестве 20 телеканалов. 
Для того, чтобы телевизор ловил цифровой 
сигнал, необходимо купить цифровую при-
ставку.

 Воркутинский детский театр 
«Люди и Куклы» привез награ-
ды с театрального конкурса  

В фестивале участвовали театры из 
Сыктывкара, Сосногорска, Инты и Печоры. 
Воспитанники детского образцового теат-
ра получили диплом лауреата первой сте-
пени в своей возрастной категории и спе-
циальные призы «За лучшее оформление 
спектакля» и «Надежда театра», которую 
получил самый юный актер труппы. 

На открытом театральном конкурсе-фе-
стивале «Печорские лицедеи» воркутинцы 
показали театральную композицию «Де-
вять». В спектакле задействованы 11 уче-
ников от семи до восемнадцати лет отде-
ления «Театральное искусство».

коротко

Минздрав Коми объявил о закрытии санатория-профи-
лактория «Заполярье»  и Воркутинского дома ребенка.

Экономное здравоохранение

ПАМЯтЬ Арина виноградова

Разрешение на строительство храм получил только 16 ок-
тября этого года. 

– Все благотворительные средства со счета Фонда стро-
ительства храма-памятника святой великомученицы Варвары 
мы начнем осваивать только в следующем году, так как строи-
тельный период в заполярных условиях очень короткий, – по-
яснил настоятель храма-памятника святой великомученицы 
Варвары игумен Николай (Беловолов). – Без денег и без раз-
решения на строительство мы не могли приступить к рабо-
там. После таяния снега, в конце весны  в начале лета 2019 
года мы сможем разбить фундамент, сделать цоколь, дальше 

поднимем сруб храма, который уже изготовлен и доставлен в 
Воркуту.

По словам Николая Беловолова, сейчас фонд ищет подряд-
ную строительную организацию, имеющую лицензию на дан-
ные виды строительных работ. В финансировании строитель-
ства храма памяти горняков и горноспасателей, погибших во 
время аварии 2016 года на шахте «Северная», участвуют ГУ 
МЧС России по Республике Коми и «Воркутауголь» – в 2018-м 
предприятие выделило пять миллионов рублей. А также Вор-
кутинская епархия открыла сбор на строительство храма и от-
мечает, что издревле на Руси храмы строились всем миром.

Храм святой великомученицы Варвары 
начнут строить весной 2019 года.

Всем миром

На реорганизации Ворга-
шорской больницы реги-
ональные власти смогут 
сэкономить 16,2 миллиона рублей 
в 2019 году и 24,5 миллиона в 2020 
году. Мероприятия по реорганиза-
ции Воргашорской больницы долж-
ны закончиться к марту 2019 года.

Реквизиты для пожертвований на строительство 
храма-памятника святой 
великомученицы Варвары: 
р/с 40703810528000000318 
Полное наименование предприятия: 
Фонд строительства храма-памятника святой 
великомученицы Варвары 
ИНН 1103045012 КПП 110301001 ОГРН 1171101008430 
Юридический адрес: 
169905, г. Воркута, ул. Перекрестная, 1 
Тел. +7-912-864-53-45
Коми Отделение № 8617 ПАО Сбербанк, 
г. Сыктывкар, 
БИК 048702640, к/с 30101810400000000640



Сергей Гагаузов, директор 

Детской художественной 

школы, депутат Госсовета 

рк:

– Я приехал по боль-
шой любви, поэтому от 
Воркуты у меня были 
очень хорошие впечат-

ления до того момента, 
как я вышел на улицу. Я 

был уверен, что приехал 
практически в Рио-де-Жанейро, 

поэтому из дома вышел во всем белом: у меня были бе-
лые джинсы, белые кроссовки, белая рубашка, белая 
шляпа. Я шел по улице Ленина, машины сигналили, на-
род оборачивался, складывалось впечатление, что-то у 
меня не так: то ли джинсы грязные, то ли шляпа помятая. 
Это потом понял, что в белом я один. Город-то чистый 
был, и я никак не мог предполагать, что в воздухе летает 
угольная пыль, а потом мне объяснили, почему такая ре-
акция. У меня до сих пор остались те джинсы, в которых 
я первый раз шел по Воркуте.

Когда я зашел в «Лакомку», меня поразило, что экле-
ры были похожи на эклеры, этому я очень удивился. Я 
приехал в начале 90-х, и уже тогда не везде эклеры были 
похожи на эклеры. Это потом я узнал, что питерские ма-
стера учили всю воркутинскую «Лакомку». Съел эклер и 
подумал: о, как удачно я попал в город, где эклеры насто-
ящие с кремом настоящим заварным!

Приехав, я почти сразу подумал: зря я приехал, уез-
жать, наверное, надо, потому что нельзя ходить в белом, 
потому что здесь все, не как у людей: времена года не та-
кие, как на юге, бывает бесконечная ночь и бесконечный 
день. Я испугался: а что я ночами буду делать, это что же, 
из дома не выходить? Мне ответили: да, зато есть воз-
можность для работы. Я потом эту фразу оценил и понял, 
что если ты хочешь заниматься каким-то делом, Ворку-
та – это город, где времени на это дело очень много. Эти 
ночи они удлиняют твой день. И потом так и было: много 
было сделано, потому что есть полярная ночь.

 Федор Колпаков, научный 

сотрудник музейно-выста-

вочного центра, военный 

пенсионер:

– В марте буду от-
мечать 20 лет, как я в 
Воркуте. Торжественно, 
в ресторане – шучу! Я 

помню свой первый вор-
кутинский день рождения. 

Приехал сюда 11 марта 1999 
года, а 24-го у меня день рожде-

ния, 25 лет. И надо ж такому случиться, эти нехорошие 
люди из НАТО вместе с США начали бомбить Югосла-
вию!

После того как я отслужил три года в Уссурийске, меня 
перевели в Заполярье. Знакомство непосредственно с 
Воркутой началось с одного фрагмента. Наша железная 
дорога, еду в купе, нас три человека – еще двое постарше. 
Вот кто бы вы думали? Кто может быть из мужиков по 
профессии со мной в одном купе, если я еду в Воркуту? 
Правильно, шахтер и милиционер! Это было мое второе 
место службы, а из-за того, что частей нашего рода войск 
в стране немного, поэтому мы знаем, куда едем. В Ворку-
те в это время служили четверо моих однокурсников. Я 

ехал и знал, что на Чернова, 6 есть общежитие, где я дол-
жен прийти в комнату номер девять представиться тоже 
своему бывшему однополчанину, и он, если что, поможет 
мне решить все проблемы. Первый магазин, который я 
посетил в Воркуте, – «Весна» на Ленина, 58. Было холод-
но, градусов 30 – ну, середина марта. Сейчас я работаю в 
Выставочном зале, это же одно здание. Чуть-чуть тогда 
промазал.

Воркутинцы, конечно, отличаются! Сфокусироваться 
на этом вопросе, прямо ответить на него заставили в этом 
году, когда к нам приезжал полномочный представитель 
президента в Северо-Западном федеральном округе Ни-
колай Беглов. В конце экскурсии он спрашивает: «А в чем 
особенность воркутинцев?». На него сложно ответить: 
мы оцениваем «нравится не нравится» отдельных людей, 
а как дать характеристику миллионам, которые через 
Воркуту прошли? И тут родился ответ: преодоление. Вот 
я чувствую, что многим эти пурги, морозы нравятся! Я 
еду на машине, преодолеваю заносы, и мне это в кайф!

 Евгений Мардич, худрук Дк 

поселка северного:

– До лета 2010 года 
я жил себе спокойно в 
Архангельске и даже не 
знал, где находится Вор-
кута. В июле, в предвку-
шении отпуска купил 

билеты к друзьям в Ейск 
и ждал дня отъезда. И тут 

звонок от знакомого, кото-
рый приглашает меня в гости... 

в Воркуту! Тут я и принял судьбоносное решение:  поме-
нял билеты с юга на Крайний Север.

Подъезжая к Воркуте, я посмотрел в окно поезда и 
сказал соседке-бабуле: «Какие у вас здесь поля!». На что 
она мне ответила: «Какие это ж поля? Это тундра». Та-
кое знакомство с заполярной природой. Когда оказался 
в городе, мне показалось, что я попал в прошлое. Кругом 
советская символика! Тем летом по всей России стояла 
удушливая жара, а в этом городе 1 июля, как сейчас пом-
ню, было ноль градусов. Но я рискнул и приехал сюда ра-
ботать в сентябре 2010 года. Мне повезло, и я устроился в 
самое красивое здание города – во Дворец культуры шах-
теров, к талантливому руководителю Надежде Алексан-
дровне Чариковой. И понеслось – концерты, спектакли, 
шоу-программы... Так незаметно пролетели эти восемь 
лет. За эти годы мне посчастливилось работать почти на 
всех сценических площадках города и поселков: ДКШ, 
Центра национальных культур, Центра творчества и до-
суга «Йолога». Последние три года я был режиссером и 
художественным руководителем Дворца культуры Север-
ного. И это, по правде сказать, мое любимое детище! 

Что мне дала Воркута? Здесь я раскрыл свой творче-
ский потенциал, город закалил мой характер, здесь по-
знакомился с творческими людьми, которые останутся 
в моем сердце навсегда. Говорить о каждом – получится 
книга, а не статья.

Стал ли мне этот город родным? Родным стал не го-
род, родными стали люди – друзья, коллеги, коллективы. 
5 декабря я навсегда покидаю Воркуту, но этот яркий 
восьмилетний период в жизни останется в моих мыслях 
и добрых воспоминаниях. Почему уезжаю? Ответ прост: 
пора двигаться дальше! Хочу встретить Новый год на но-
вом месте. Ведь как гласит поговорка, где встретишь Но-
вый год, там его и проведешь!
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ЛЮДИ Антонина Борошнина

Не вырубить топором
 Среди воркутинцев много тех, кто обрел Север не по праву 
рождения. Много и тех, кто покинул Заполярье, но и в да-
леких и теплых краях остается воркутинцем. Поговорили и 
с теми, и с другими.

ПозДрАвЛЕНИЯ

Дорогие воркутинцы! 

Уважаемые 
воркутинцы!

С огромной радостью поздравляю вас с 
Днем города! Моей любимой Воркуте – 75! 
Много значительного и важного происходило 
на этой северной земле за столь долгий пе-
риод. Много было и трудностей. Но суровые 
условия жизни, заданные природой, только 
сплачивают нас, учат взаимопониманию и 
взаимопомощи, учат жить несмотря ни на что.  

Друзья! Желаю, чтобы каждый из вас жил в 
достатке и благополучии, чтобы наша любимая 
Воркута процветала и молодела, чтобы у всех 
были счастливые улыбающиеся лица, чтобы 
дети росли в комфорте, учились в современ-
ных школах, а старики не чувствовали себя за-
бытыми. Пусть каждый гордится своим горо-
дом и вносит посильный вклад в его развитие!

Глубоко убежден, что у Воркуты есть буду-
щее! А, значит, «столица мира» будет хоро-
шеть и развиваться. Верьте в это!

Всегда ваш, президент Союза 
городов Заполярья и Крайнего 

Севера, председатель комиссии 
Общественной палаты РФ, 

член Совета по Арктике 
и Антарктике при СФ РФ, 

председатель комитета 
Общероссийского конгресса 
муниципальных образований 

Игорь Шпектор

Сердечно поздравляем вас с юбилеем на-
шего города!

26 ноября Воркута отмечает свой 75-й день 
рождения. В эту праздничную дату мы отдаем 
дань памяти, прежде всего, ветеранам Запо-
лярья, которые отдали долгие годы северной 
земле, закладывали в недрах вечной мерзло-
ты шахты, возводили посреди тундры жилые 
дома и здания, строили дороги. И именно бла-
годаря вашему самоотверженному труду Вор-
кута заслуженно десятилетиями считалась 
одним из самых развитых промышленных и 
социально-культурных центров страны. 

75 лет прошло с тех пор, как указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР рабоче-
му поселку, основанному геологами на месте 
разведанных запасов каменного угля, был 
присвоен статус города. Многое пришлось 
пережить Воркуте и в последующие годы 
становления и развития. Но одно неизменно: 
здесь обрели вторую родину тысячи людей, 
продолживших освоение Севера, а сегодня в 
Воркуте работают уже их дети и внуки. Сегод-
ня мы можем смело утверждать, что это еще 
и город богатых культурных традиций, город 
спорта, город всесторонних талантов. 

Пусть 75-летний юбилей Воркуты станет яр-
ким событием в жизни нашего города и послу-
жит импульсом для дальнейшей вдохновенной 
работы на благо любимого города, даст старт 
личным победам и достижениям воркутинцев!

С праздником вас, дорогие воркутинцы! 
Крепкого здоровья, счастья, оптимизма и не-
изменных успехов! 

Глава городского округа «Воркута» 
Юрий Долгих.

        Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута» 

Игорь Гурьев 
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День рождения города  – хоро-
ший повод рассказать о переме-
нах и планах на будущее. 

Что нового, Воркута? 
бИзНЕс

Мы попросили воркутинцев рассказать, какие измене-
ния в городе они заметили, что из появившегося недав-
но сделала их жизни интереснее, проще, а что принесло 
пользу или удовольствие.  

Новые люди
За восемь месяцев этого года в городе родились 290 

девочек и 264 мальчика, в том числе семь двоен. В Вор-
кутинском ЗАГСе нам рассказали, что самые популярные 
имена для мальчиков – Артем, Александр, Максим и Дми-
трий, а для девочек – Виктория, София и Алиса. Самые 
редкие имена для мальчиков в этом году – Ян и Юрий, а 
для девочек – Яна и Эльмира.

Засияло 
Этой осенью знак «Воркута. 67 параллель» буквально 

заново стал важной городской достопримечательностью. 
Преобразившись после реконструкции, «67 параллель» 
мелькает на десятках снимков и видеороликов во всей 
свой красе. Деньги на ремонт достопримечательности 
выделила Воркутауголь» в рамках соглашения о соцпарт-
нерстве с городом. 

За покупками
В разных районах города один за другим открылись 

девять супермаркетов федеральных сетей «Пятерочка» и 
«Магнит» и магазина «Фикс Прайс». До этого горожане 
почти год обсуждали открытие этих магазинов сначала 
в формате «ходят слухи», а затем «вот-вот откроются, но 
что-то им все время мешает». В торговом центре «Мир», 
помимо этого, открылись «Спортмастер», «Эльдорадо» и 
«Кари». Еще один торговый центр появился в отреставри-
рованном здании бывшего бассейна «Дельфин». 

Команда кофейни Coffee Black мечтает привить воркутин-
цам привычку пить хороший кофе. А началось все с мечты 
владельца кофейни Валентина Вербицкого сделать свою 
жизнь и жизнь вокруг себя ярче и интереснее. До появле-
ния Coffee Black в Воркуте не было заведения, ориентиро-
ванного на разнообразный ассортимент кофе и напитков 
на его основе, которые можно было бы взять с собой. За три 
месяца от идеи до открытия кофейни команда не только 
начала бизнес, но и выработала своеобразную философию 
своего дела.
– Мы стремимся не просто наполнять стаканы наших гостей 
самым лучшим кофе, приготовленным с любовью. Наша 
задача – изо дня в день дарить радость и тепло, заряжать 
энергией и хорошим настроением.
В Coffee Black продают исключительно зерновой кофе, под-
готовленный в собственном обжарочном цеху.  В кофейне 
используют суперсовременное оборудование – кофемолку 
со сверхточным нанопомолом и продвинутую кофе-маши-
ну. Скоро в гостинице «Воркута» откроется еще одна точка 
и вкусное настроение станет доступнее. А пока Coffee Black 
ждет своих гостей в ТРЦ «Мир».

В Воркуте открылся филиал круп-
нейшей сети магазинов автозапчастей 
в России YULSUN. YULSUN имеет деся-
тилетний опыт продажи товаров для 
автомобилей и охватывает 52 региона 
России. Теперь и у воркутинских ав-
товладельцев есть возможность вос-
пользоваться широким ассортиментом 
YULSUN. Автозапчасти, расходные мате-
риалы для спецтехники, иностранных и 
российских авто, силовые агрегаты для 
автосервисов, – все, начиная от гаек и 
заканчивая покрасочными камерами, 
теперь доступно к заказу. 

Характерная особенность YULSUN 
– работа без посредников. Взаимо-
действие с поставщиками напрямую 
позволяют избавиться от наценок 

перекупщиков и существенно снизить 
конечную стоимость товаров. 

Воркутинский филиал YULSUN рабо-
тает с многочисленными складами сети. 
Чтобы сократить сроки доставки, заказ 
«выезжает» с ближайшего из них. Если то-

вара нет «в шаговой доступности», клиен-
та предупредят об этом. Но в любом слу-
чае автовладелец всегда найдет то, что 
ему необходимо. Для этого можно вос-
пользоваться удобным сайтом YULSUN и 
оформить заказ самостоятельно.

В этом году у воркутинок появилась воз-
можность одеться в шикарные теплые 
меха, при производстве которых не по-
страдал ни один зверек. Осенью в нашем 
городе открылся магазин эко-шуб попу-
лярной во всем мире фирмы Only Me. 
Внешне эко-шубы очень похожи на из-
делия из натурального меха. Представи-
тели фирмы выходили на улицы столицы 
нашей Родины и ни один из прохожих 
не смог заподозрить, что шубки Only Me 
сделаны из искусственных материалов. 
– А вот достоинств у эко-меха намного 
больше, чем у шуб из животных, – от-
мечает директор магазина Татьяна. – 
Наши шубки намного теплее благодаря 
современному утеплителю тинсулейту. 
Официально они выдерживают темпера-
туру минус 35 градусов, но, по отзывам, 
большинство изделий отлично согрева-
ют и в минус 45. 
Шубы из эко-меха не боятся мокрого 
снега и дождя, не деформируются и не 
выцветают. Их даже можно стирать в стиральной машине, правда, в щадящем режиме. Стоят 
они намного дешевле, чем «натуральные». Но, а самое главное, что при их производстве не 
отнимают жизни животных. 
В воркутинском магазине представлено несколько десятков моделей из разных коллекций 
Only Me. Здесь же можно заказать любую шубку, которая есть на официальном сайте. Сроки 
доставки в Заполярье – от одной до двух недель. 

C крАсИвой уЛыбкойкрАсотА бЕз жЕртв

вкусНоЕ НАстроЕНИЕ

ДостуПНо к зАкАзу

Новая воркутинская стомалогическая клиника «Шанталь» 
меняет отношение людей к визитам к зубному врачу. 
Интерьер клиники выдержан в ярких и жизнерадостных 
цветах, которые позволят расслабиться и избавят от ассо-
циаций с больницей. Врач клиники – профессионал своего 
дела, постоянно повышающий квалификацию в российских 
и зарубежных учебных центрах.
– Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы 
пациенты могли сказать: в стоматологии «Шанталь» 
действительно не больно. Совсем. Ни капельки, – 
описывают свою главную цель в клинике.  
Современные технологии, новейшие препараты, грамотные 
и чуткие врачи, психологическая основа взаимоотношений 
с пациентами, качество и гарантия – это все «Шанталь».
В клинике «Шанталь» предлагают следующие услуги:
 • Лечение кариеса, пульпитов, периодонтитов;
 • Профилактическая гигиена полости рта с помощью 
   системы Air flow и ультразвука;
 • Профессиональное отбеливание системой нового 
   поколения Klox.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лицензия ЛО-11-01-002050 от 06 июля 2018 г.

Узнать подробности 
о процедурах и записаться 
на прием воркутинцы могут 
по телефону 8 (912)100-84-86 
или по адресу: 
ул. Ленина, 57а (вход со двора). 
vk.com/club172879094
instagram.com/chantal_stom

Магазин эко-шуб находится в самом центре города: 
ТЦ «Фламинго», на втором этаже. Тел. 8-912-952-40-55.

Адрес YULSUN в Воркуте: ул. Ленина, 32в
www.yulsun.ru

На правах рекламы
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В живописном уголке рядом с городским парком появилось место для уютного и по-
лезного отдыха. Двухэтажное здание оздоровительно-банного  комплекса построено из 
натурального сруба. На первом этаже парные, бассейны  с  аттракционами и душевые, 
на втором – сервированные и уютные комнаты отдыха. Отдохнуть и провести время 
с пользой для здоровья в компании друзей или с семьей, отметить день рождения 
и другие праздники в «Полярной звезде» можно в любое время – комплекс рабо-
тает круглосуточно. Для новичков и истинных ценителей здесь на выбор – турец-
кий хаммам или русская парная. За дополнительную плату можно воспользовать-
ся услугами массажиста, но об этом своем желании стоит предупредить на этапе 
бронирования. Главное отличие турецкой парной от русской – особый темпера-
турный режим в 47°С при 100-процентной влажности с подачей аромопара. Это 
позволяет посещать баню даже тем, кто плохо переносит высокие температуры. В 
русской бане поддерживается температура от 85 до 100°С. 

В бассейне хаммама – искусственный водопад, донный гейзер, а в парной про-
тивоток, который создает эффект движения против течения. Теплая вода в бассейнах 
круглосуточно очищается современной системой фильтрации и обеззараживания, что 
гарантирует абсолютную чистоту и безопасность для здоровья. Клиенты «Полярной звез-
ды» могут купить подарочные сертификаты или получить карту постоянного клиента. 
Для детей до 10 лет, которые приходят вместе с родителями, посещение «Полярной звез-
ды» – бесплатно. 

ольга иванова

В Воркуте открылся медицинский центр «Арктические 
технологии красоты и здоровья», где горожан ждут оздоро-
вительные процедуры и уникальные предложения по уходу 
за красотой. Полный объем врачебной и сестринской косме-
тологии, в том числе аппаратная. Прием гастроэнтеролога, 
терапевта, трихолога, дерматовенеролога. Гирудотерапия, 
лазерная медицина, медицинский массаж, биопроцедуры, 
процедуры, направленные на коррекцию тела. 

– Жители Воркуты имеют право на получение качествен-
ных и доступных по цене медицинских услуг, и мы их пред-
лагаем, – рассказали в центре. 

Особенно стоит упомянуть магазин профессиональной 
косметики в центре «Арктические технологии красоты и здо-
ровья». Эти средства по уходу за 
кожей лица не найти в свобод-
ной продаже в магазинах и 
аптеках, и они не являются 

универсальными – опытные консультанты помогут подобрать их для домашнего исполь-
зования клиенткам с любой проблемой. Это препараты с эффектом, который видно, за 
которым возвращаются вновь и рекомендуют другим.

– Мы хотим привить воркутинкам культуру ухода за кожей лица и предложить для 
этого новейшие тренды косметологии, – рассказали специалисты центра. –  Мы рабо-
таем с дистрибьюторами нескольких брендов, поэтому можем подобрать косметику от 
люксовой до бюджетной, но не менее качественной и «работающей». Эти средства, кроме 
того, прекрасно выступают в тандеме с косметологическими процедурами и пролонгируют 
их эффект. 

Уникальное предложение качества и удобства для владельцев домашних любим-
цев – новый во всех смыслах магазин «ZOOсфера».

«ZOOсфера» – пространство, где будет буквально все и сразу. Воркутинские любители жи-
вотных знают, сколько времени и сил требует здоровье питомца. «ZOOсфера» предлагает 
услуги ветеринарного кабинета: прием врача, лабораторные исследования,  хирургиче-
ские операции. Закуплен УЗИ аппарат, и в ближайшее время планируется открытие каби-
нета ультразвуковой диагностики. Записаться можно самостоятельно онлайн на удобное 
время. Оценят жители поселков! Необходимые лекарства можно приобрести здесь же, в 
единственной в Воркуте лицензированной аптеке. 
Есть в  «ZOOсфере» отдельный кабинет груминга – комплекса услуг по уходу за животны-
ми. Определяясь с ассортиментом, «ZOOсфера» сделала ставку на корма для здоровья и 
качественные марки, еще не представленные в Воркуте. Будет и свежее мясо, и огромный 
выбор вкусняшек для питомцев. 
«ZOOсфера» задумана как место приятного и полезного времяпрепровождения для 
хозяев и их питомцев, и ждет своих клиентов по адресу: ул. Гагарина, 7.
Телефон 8-912-121-09-09.

крАсотА уровНЯ 2.0

сфЕрА зАботы

в гостИ к «ПоЛЯрНой звЕзДЕ»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия ЛО-11-01-002112 от 14.11.2018 г.

Центр 
«Арктические 

технологии красоты 
и здоровья» 

расположен по адресу: 
бульвар Пищевиков, 21.
Телефон: 8-912-550-63-31

beautyvorkuta.ru
 gigivorkuta.ru

Забронировать посещение и узнать информацию о наличии свободных мест можно по телефонам: 33-55-3, 8-912-143-23-23 
и в группе «ВКонтакте»: vk.com/obk_polyarnaya_zvezda. Наш адрес: ул. Ленинградская, 16а. 

ДЕЙСТВУЕТ АКЦИЯ 

ДЛЯ ИМЕНИННИКОВ 

ПРИ ЗАКАЗЕ ОТ ТРЕХ ЧАСОВ

ОДИН ЧАС В ПОДАРОК!

Дорогие воркутинцы! 

Дорогие воркутинцы, 
искренне поздравляю 
вас с юбилеем города!

75 лет назад на просторах бескрайней тун-
дры, на месте богатейших месторождений 
образовался город с героической судьбой, 
который сыграл важную роль для Республики 
Коми и страны. В годы Великой Отечествен-
ной войны  заполярный город обеспечивал 
углем блокадный Ленинград, поставлял сырье 
для оборонной промышленности и экономики 
страны. И по сей день Воркута остается одним 
из форпостов угольной промышленности, по-
ставляя черное золото для металлургических 
предприятий России. 

У города непростая судьба, но Воркута – 
это город-труженик, которого трудности толь-
ко закаляют. Воркута –  город, который очень 
любят его жители и стараются сделать лучше.  
За последние годы заполярная Воркута замет-
но преобразилась и даже вошла в тройку ли-
деров среди российских городов по результа-
там конкурса на комплексное благоустройство 
городского пространства.

Богатая культура, уникальная история, не-
повторимая природа тундры и радушие вор-
кутинцев сегодня во многом способствуют и 
развитию арктического туризма, интерес к 
которому с каждым годом растет. В этом году 
Воркута во второй раз стала площадкой для 
проведения международного туристского фо-
рума «Доступная Арктика», который, уверен, 
даст новый импульс к развитию мощного ре-
сурсного потенциала Арктического региона. 

Искренне желаю Воркуте благополучия и 
процветания, а вам, дорогие воркутинцы,  – 
крепкого здоровья, трудовых успехов, счастья, 
уверенности в своих силах и завтрашнем дне!

Глава Республики Коми 
Сергей Гапликов

Чтобы обустроить этот суровый северный 
край, наполнить его жизнью, теплом, сделать 
уютным и комфортным, работали несколько 
поколений воркутинцев. Нет сомнений в том, 
что этот колоссальный труд и самоотдача со-
тен тысяч людей не прошли даром. 

Богатейшие в Европе залежи угля, геогра-
фическое положение за Полярным кругом – 
все это придает городу особый колорит. Но 
основное богатство Воркуты – это ее жите-
ли. Люди, которые самоотверженно трудятся 
в суровых условиях Крайнего Севера. В этот 
день отдельные слова поздравления хочу 
адресовать ветеранам: это прежде всего ваш 
праздник – вашим нелегким трудом построе-
на Воркута, вашими усилиями она преврати-
лась в современный уютный город.

75 лет – только начало большого пути. Пока 
в Воркуте живут столь мужественные и силь-
ные духом люди, знающие цену труду, настоя-
щей дружбе и взаимовыручке, у нашего горо-
да хорошие перспективы. 

Я желаю каждому воркутинцу крепкого здо-
ровья, праздничного настроения и благополу-
чия вашим семьям! Будьте счастливы, и пусть 
ваши мечты обязательно воплотятся в жизнь.

Генеральный дирек-
тор АО «Воркутауголь» 

Сергей Лихопуд

ПозДрАвЛЕНИЯ



Исполняющая обязанности заведующей канатно-ис-
пытательной станции ВМЗ Елена Сосновая держит в 
руках небольшой брусок длиной десять сантиметров и 
диаметром 40 миллиметров. У него специальная форма 
и выточен он из металла, из которого на заводе будут 
изготовлять хомуты для арочной крепи. Чтобы дефор-
мировать такой брусок, надо приложить нагрузку более 
четырех тонн. С этим с легкостью справляется новая раз-
рывная машина. Оборудование произведено в России и 
предназначено для испытаний образцов металлических 
изделий на растяжение, сжатие и изгиб. Сам аппарат 
представляет собой большой домкрат. Оператору до-
статочно закрепить в фиксирующем устройстве испы-
туемый образец и подать нагрузку – на этом его участие 
заканчивается. Дальше станок автоматически опреде-
ляет все необходимые характеристики материала, сопо-
ставляет их с ГОСТами, а в завершение выдает готовый 
протокол испытаний. Весь процесс занимает считанные 
минуты. 

Раньше сотрудники канатно-испытательной станции 
использовали для этих целей стенд 1975 года выпуска. 
Чтобы провести испытания на старом оборудовании, 
требовалось потратить гораздо больше времени и сил.

– Нам приходилось вручную настраивать шкалу на 
каждый образец, записывать все показания в журнал. 
Затем мы считали каждую цифру на калькуляторе, срав-
нивали показания с ГОСТом, погрешность тоже выявля-
ли  вручную, – объясняет Елена Сосновая. – Новый стенд 

поможет нам существенно сократить время на проверку 
качества металла, от которого зависит безопасность бу-
дущей конструкции.

Сотрудникам, большинство из кото-
рых женщины, удалось не только раньше 
срока выполнить запланированный объ-
ем работ по производству угольного кон-
центрата, но даже превысить его.

– Перед нами стояла задача получить 
359 тысяч тонн, а на сегодня наш резуль-
тат – более 373. Сработали в итоге с плю-
сом около 14 тысяч тонн. Этого удалось 
достичь благодаря снижению уровня золь-
ности горной массы, увеличению объемов 
добычи угля нашими коллегами с шахты 
и слаженной работе коллектива фабрики 
по улучшению качества и выхода концен-
трата, – рассказал начальник УОФ шахты 
«Воркутинская» Эдуард Кабанов.

На сегодняшний день в обогащение 
на фабрику поступает около 65 процен-
тов добытого на «Воркутинской» угля, 
остальное отправляют на Центральную 
обогатительную фабрику «Печорская» в 
виде отсева. Там используется более про-
двинутое оборудование и технологии, ко-
торые позволяют эффективно обогащать 
оставшуюся горную массу. Углеобогати-
тельная фабрика шахты входит в состав 
ЦОФ «Печорская», директор которой – 
Ирина Суворова – одной из первых по-
здравила коллектив с перевыполнением 
плана.

Тест на прочность

Есть результат!
ЦИфры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 512 369 -143

87 550 88 640 1 090

бригада Шушкова 137 76 -61

бригада Харапонова 126 117 -9

бригада Оксина 152 118 -34

бригада Сайко 52 55 3

бригада Сафиуллова 45 3 -42

«Комсомольская» 554 653 99

105 400 109 970 4 570

бригада Вишняка 134 168 34

бригада Лапина 147 208 61

бригада Сизова 136 136

бригада Идамкина 137 141 4

«Заполярная» 305 300 -5

109 256 99 620 -9 636

бригада Белова 22 27 5

бригада Ненашева 110 111 1

бригада Летенко 12 -12

бригада Фурманчука 41 42 1

бригада Ильязова 120 120

«Воргашорская» 411 377 -34

182 680 139 530 -43 150

бригада Карпенко 150 85 -65

бригада Щирского 170 176 6

бригада Шумакова 38 60 22

бригада Захарченко

бригада Бондаренко 53 56 3

Всего: 1 782 1 699 -83 484 886 437 760 -47 126

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 223 1 172 -51 26 779 26 822 43

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 22 ноября
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кирилл НифантовоборуДовАНИЕ

Арина виноградоваПроИзвоДство

На Воркутинском механиче-
ском заводе появился новый 
испытательный стенд для 
проверки качества металла. 

Коллектив углеобогатительной фабрики (УОФ) шахты «Вор-
кутинская» досрочно выполнил годовой бизнес-план по про-
изводству концентрата. 



За месяц до празднования мэрия объявила вкус-
ный конкурс на самый лучший торт к 75-летию 
Воркуты. На призыв откликнулись любители кон-
дитерского искусства и профессионалы – кондитер-
ский цех «Изюминка», «Кофейня», воркутинский 
политехнический техникум. На суд жюри они пред-
ставили 14 тортов. В каждом так или иначе исполь-
зовались символы Воркуты.  Стела «67 параллель», 
Иверский храм, ротонда на площади Центральной, 
чум, куропатки, прошедшая недавно Спартакиада 
народов Севера России нашли свое вкусное вопло-
щение в креме, мастике и карамели. Столь же раз-
нообразны были десерты и на вкус.

– Великолепный конкурс и замечательный пода-
рок ко дню рождения города, – отметил мэр Ворку-
ты Игорь Гурьев. – Конечно, определение победите-
ля – это совершенно формальная процедура, потому 
что у людей разные вкусовые предпочтения. 

Жюри пришлось оценить десерты со всех сторон, 
и в итоги они отдали предпочтение диетическому 
торту Ирины Барановой. Сама кондитер ведет здо-
ровый образ жизни, занимается пауэрлифтингом, 
и однажды у нее родилась идея не только вкусных, 
но и здоровых сладостей.

– В своих изделиях я использую не совсем при-
вычную технологию – на основе спортивного пи-
тания. Например, использую обезжиренное какао, 
овсяную муку, безглютеновый кукурузный крах-
мал, поэтому мои вкусняшки можно кушать всем 
без исключения. Очень люблю «играть» на вку-
совых контрастах и рисовать на тортах. На пред-
ставленной для конкурса работе на черном фоне 
изображена сильная мужская рука, держащая на 
ладони хрупкую белую ромашку. Она символизи-
рует наш маленький город, стоящий на угле, ко-
торый в суровых условиях живет, несмотря ни на 
что!

По условиям конкурса мэрия обещала помощь в 
продвижении десерта-победителя, поэтому полез-
ный юбилейный тортик скоро смогут попробовать 
все воркутинцы.
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ЛАкоМство

Сладость в радость

Воркутинские кондитеры внесли 
свою лепту в празднование юбилея 
города.

Это первый и единственный проект в городе. Новый фудмаркет объеди-
нил в себе модные в России заведения общественного питания. Современ-
ный фудмаркет представляет собой большое ресторанное пространство, в 
котором объединены кафе на любой вкус и предпочтения воркутинцев.

В фудмаркете появилась точка «Дядя Денер», которая предлагает фир-
менные бургеры, кесадильи по авторским рецептам и многое другое. Ита-
льянская пиццерия «Pomodoro», несомненно, порадует своим богатым меню 
и временем приготовления пиццы. Гарантированно 7 минут! Для любителей 
суши и роллов в фудмаркете имеется зона японской кухни. А для почитате-
лей традиционных блюд – зона с вкуснейшими блинами, пончиками и бес-
подобно мягкое мороженое в хрустящем рожке, а также федеральная сеть 
кофейных баров – COFFEE WAY.

Стильный дизайн, вкусная еда и дружелюбный персонал станут визитной 
карточкой нового фудмаркета. У нас каждый найдет что-то свое. Разнообра-
зие блюд и напитков не оставит воркутинцев равнодушными! Ждем вас по 
адресу: площадь Центральная, 5. Телефон службы доставки 8(82151) 3-77-
77 и 8 (912) 1111-777.

Ноу-хау в Воркуте
23 ноября в бывшем ресторане «Балкон» открылся 
современный фудмаркет.

Антонина Борошнина

Десертной Меккой Заполярья долгие десятилетия оста-
ется магазин «Лакомка». Рецептурам тортов и пирожных 
северных мастеров обучали кондитеры Ленинграда. С тех 
пор на пике популярности остаются торты «Трюфельный», 
«Ореховый», «Прага», «Ежик» и «Сказка». Кстати, составы 
десертов за это время тоже не изменились.

стАрЕйшИЕ рЕЦЕПты воркуты

Фото пресс-службы администрации

На правах рекламы
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Воркуте – 75!



9НАш прАзДНикЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Реклама Реклама
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Реклама

Париж, Барселона, Москва, Курорты Краснодарско-
го края, Карское море и Полярный Урал – далеко не 
полный список мест, куда свозили газету наши чита-
тели. Больше 70 участников и более 100 фотографий 
из 14 стран, 60 городов, с берегов шести морей и трех 
океанов прислали наши читатели. Напомним, что 
главным условием конкурса было сфотографировать-
ся в отпуске на фоне местной достопримечательности. 
Наши конкурсанты великолепно справились с этой за-
дачей.

– Для редакции большая честь, что так много на-
ших замечательных читателей поучаствовали в фото-
конкурсе и поделились с нами своими яркими впечат-
лениями. Мы искренне считаем, что ценен каждый 
снимок, каждый момент, – говорит главный редактор 
«МВ» Гульнара Тагирова. – Нам хотелось порадовать 
наших читателей в ответ, поэтому мы решили приуро-
чить подведение итогов фотоконкурса ко Дню города 
и устроить  небольшой праздник с вручением призов 
и специальной лотереей для всех наших гостей.

24 ноября редакция пригласила участников фото-
конкурса и всех горожан в торгово-развлекательный 
центр «Мир» на праздник. Вместе с партнерами фо-
токонкурса – туристическими агентствами «Роза ве-
тров»  и «Элита-Тур», и салоном меха и кожи «Мехико» 
редакция «МВ» подвела итоги голосования, наградила 
победителей и вручила подарок каждому участнику – 
памятную сумку-шоппер. По итогам голосования на 
странице «МВ» «ВКонтакте» первое место заняла Вера 
Касева, которая провела отпуск в Усть-Куломском 
районе Республики Коми. На втором месте – Ната-
лья Микурова, которая свозила газету в Севастополь. 
На третьем месте по количеству набранных голосов 
– Рената Шавшукова, отдыхавшая в Анапе вместе со 
своими подопечными из образцовой студии спортив-
ного бального танца «Комильфо». Кстати, танцоры 
«Комильфо» во главе с руководителем преподнесли 
запоминающийся танцевальный подарок участникам 
праздника путешественников. 

День путешественников
Арина виноградовафотокоНкурс

Накануне дня рождения Воркуты «МВ» подвела      
итоги фотоконкурса «С газетой по свету».

На празднике в ТРЦ «Мир» редакция провела лоте-
рею и разыграла подарки от спонсоров: ювелирного 
магазина «Ангел», магазина ювелирных изделий «13 
авеню», сети цветочных магазинов «Клумба», магазина 
Askona, компании Sky-Life, магазинов «Сатурн», «Спортлан-
дия» и «Ваша посуда».

Реклама

В ЧЕСТЬ ДНЯ ГОРОДА СКИДКА 15% НА ВСЕ!*
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 28 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ!

*При оплате наличными Ре
кл

ам
а
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Уважаемые воркутинцы!

С юбилеем!

 Для города 75 – возраст расцвета, деятель-
ной активности, время больших возможностей. 
Пережив интересный, хотя и сложный период 
становления, преодолев вместе со всей стра-
ной множество преград и трудностей, сегодня 
Воркута уверенно смотрит в будущее, меняется 
к лучшему, открывает для себя новые перспек-
тивы. 

Комфорт и благополучие северян – главная цель и постоянный приоритет в 
работе региональных предприятий Группы «Т Плюс». Именно на создание ком-
фортных условий для горожан и повышение качества теплоснабжения направле-
на деятельность нашей компании и ее инвестиционные проекты, реализуемые в 
Воркуте.

В этот праздничный день желаю всем воркутинцам стабильности, благополу-
чия, крепкого здоровья, оптимизма и энергии. Пусть в каждой семье царят мир 
и любовь, достаток и гармония. Пусть юные горожане гордятся своей малой ро-
диной, пусть здесь всегда будет уютно и комфортно представителям всех воз-
растов, национальностей и профессий. И, конечно, пусть даже в самые сильные 
морозы в ваших домах будет тепло и светло. Со своей стороны теплоэнергетики 
«Т Плюс» приложат для этого все усилия.

Ю. А. ЦЕШКОВСКИЙ, 
директор филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс»

От себя лично, от имени коллек-
тивов ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
и филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
поздравляю вас со знаменатель-
ной датой – 75-летием Воркуты!

Роман о жизни Александра Соломоно-
вича Клейна «Два имени на круге вечном» 
авторства Татьяны Минниковой и Юрия 
Кожевина представил редактор книги, 
бывший воркутинец Юрий Тагиров. Два 
года ушло на подготовку к изданию. Глав-
ной проблемой стали деньги на печать, но 
помогли бывшие воркутинцы. Нашлось 
немало неравнодушных к истории стра-
ны и людям, оказавшимся в центре тра-
гических страниц этой истории. Более 40 
человек из России, Англии, США, Литвы 
и Израиля внесли свой вклад в создание 
книги.

– Татьяна Минникова занимается исто-
рией лагерей, пленных, ведь эта тема ста-
ла забываться. Юрий Кожевин – бывший 
ученик Александра Клейна, почти его 
духовный сын. Я добавил воспоминания 
Гринера, который вместе с Клейном рабо-
тал в редакции «Заполярье», а также взял 
на себя редактуру, корректуру и органи-
зационные вопросы, – рассказал Юрий 
Тагиров.

Судьба Александра Клейна уникальна: 
будучи студентом третьего курса Ленин-
градского театрального института, в 41-м 

году ушел добровольцем на фронт. В боях 
под Ленинградом, больной и контужен-
ный, при выходе из окружения попал в 
плен. Пять раз бежал.

«Когда я бежал из плена, я думал: «Ну, 
уж Героя Советского Союза не дадут, но 
орден Ленина-то наверняка. А мне дали 
высшую меру наказания – 20 лет каторж-
ных работ. Тогда я пожалел, что меня не 
расстреляли, особенно когда был 6 лет в 
тюрьме, в Александровском централе», – 
вспоминал Александр Клейн.

Несмотря ни на что, Александр Клейн 
до конца оставался верен своей юноше-
ской мечте – служить театральному ис-
кусству. 

«Верю ли я в Бога? Судите сами: мне 
почти 80 лет. Пройдено очень много, ког-
да меня спасал Бог: это фронт, плен, пять 
побегов из плена, царская тюрьма», – пи-
сал герой книги «Два имени на круге веч-
ном» в своих воспоминаниях.

Александра Клейна освободили в 
1955-м, он окончил институт, защитил 
кандидатскую диссертацию, работал ре-
жиссером, преподавал в училище, писал 
стихи и книги. В конце 1955 года был ос-

вобожден, и только через 10 лет ему уда-
лось добиться пересмотра. В 1966 году его 
полностью реабилитировали.

– Эта книга для каждого, кто интересу-
ется историей своей страны, своего края. 
Это не просто биография, это книга, читая 
которую не перестаешь удивляться силе 
духа наших земляков, – говорит Юрий 
Тагиров. – После заключения Александр 
Клейн остался в Воркуте, где прожил часть 
своей оставшейся жизни. Орденоносец, 
актер, педагог, писатель, поэт, драматург, 
кандидат искусствоведения, заслуженный 
работник культуры Республики Коми – он 
достоин памяти в сердцах всех, кому он 
отдал свой талант и посвятил свою жизнь.

На круге вечном
Антонина МогильдакуЛЬтурА

В Центральной библиотеке им. А. С. Пушкина презентовали книгу 
о жизни выдающегося воркутинца Александра Клейна.

Александр Соломонович Клейн родился в 1922 году в Киеве в семье врачей. Автор 
трех поэтических сборников, пьес, сказок, автобиографической прозы «Дитя смерти», 
«Улыбки неволи». В 1969 году окончил театроведческий факультет Ленинградского 
института театра, музыки и кинематографии, в 1987 году защитил диссертацию на уче-
ную степень кандидата искусствоведения. Ушел из жизни в 2009 году в Сыктывкаре.

сПрАвкА «Мв»

Реклама

Реклама

Реклама



12 НАш ГороД Моя воркутА | 26.11.2018 | № 46 (439)

По фойе театра неспешно передвигается публика с 
бокалами шампанского в руках, и вдруг раздаются кри-
ки «Расступитесь!» – это конвой ведет прекрасную во-
калистку Светлану Карпушову на сцену. Аплодировать 
запрещается. Так современным театралам проиллюстри-
ровали начало истории драмтеатра: за колючей проволо-
кой, под окрики охраны. 

Уже со сцены обо всех событиях 75-летней жизни те-
атра рассказали его артисты. Воспоминания, письма, 
книги – для создания этих монологов юбиляры ознако-
мились с несчетным числом архивных материалов. Пер-
вые гастроли в Абезь, пожар, подчистую уничтоживший 
первое здание театра, репетиции и спектакли урывками 
на сцене Дворца культуры шахтеров три раза в неделю, 
новоселье – обо всем этом узнали гости юбилейного ве-
чера. 

– Накануне я посмотрел фильм телеканала «Юрган» об 
истории Воркутинского драматического театра. Дваж-
ды был разочарован: тем, что не смог присутствовать 
на премьере месяц назад, и тем, что увидел его накану-
не юбилейного вечера. И сейчас слушать артистов было 
тяжело, ком в груди: возвращаешься в 40-е годы и не 
можешь представить, как талантливые артисты могли 
находиться за колючей проволокой, – поделился руково-
дитель администрации Игорь Гурьев. – Я рад, что труппа 
помнит свою историю, именно поэтому театр воркутин-
ский будет жить вечно.

Стоит ли говорить, что после антракта в поздрави-
тельных речах высоких гостей чаще всего звучало слово 
«уникальный», потому что далеко не каждая театральная 
труппа в нашей стране может рассказать такую свою 
историю.

– Один австрийский психиатр в начале 40-х был за-
ключенным одного из фашистских лагерей смерти. По-
сле он написал книгу, в которой рассказал, что помогало 
людям рядом с ним выживать в тех условиях. Это были 
любовь и вера в будущее. Когда у человека есть «зачем», 
он может справиться с любым «как». Драматический те-
атр – это для Воркуты «зачем». В тот период, когда было 
очень тяжело, театр был духовной опорой, поддержкой 
для всех воркутинцев, – сказал генеральный директор 
компании «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.

Слова поздравлений прозвучали от многих высоких 
гостей, в том числе министра культуры Коми Сергея 
Емельянова и экс-мэра Воркуты Игоря Шпектора. Ра-
ботники театра получили грамоты, цветы и памятные 
подарки. Одним из подарков театру – от компании «Вор-
кутауголь» – стал его собственный музей, и теперь все 
воркутинские театралы, придя на спектакль, могут про-
никнуться историей звездного пути заполярной сцены.

Спектакль длиною в жизнь
Антонина БорошнинаЮбИЛЕй

Воркутинский драмтеатр отпраздновал день рождения и 
принял не меньше поздравлений, чем его ровесник город.

РОЗЫГРЫШ!

Чтобы их получить, нужно правильно 
ответить на наш вопрос: 
Недавно состоялась премьера фильма «Фан-
тастические твари». Преступление Гринде-
вальда» по Вселенной Гарри Поттера. Режиссер 
фильма – Дэвид Йейтс, снявший большинство 
экранизаций книг Джоан Роулинг.
Внимание, вопрос! 
Сколько фильмов по книгам о Гарри Поттере 
снял режиссер Дэвид Йейтс?

Реклама

Ответы принимаем под специальным постом 
в нашей группе «ВКонтакте». Ищите его здесь: vk.com/gazetamv. 
Победителя выберем случайным образом среди правильно ответивших участников.

Два билета в кино!
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12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»  (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЕС-3» (16+)
00:10 Сегодня
00:20 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:30 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
08:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Большой завтрак» (16+)  
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
11:40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)  
21:00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+) 
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+) 

ПЕрвый

Нтв

россИЯ 5 кАНАЛ

тНт

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 30 ноября. День 

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

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (S) 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:35 К юбилею Бориса Гребен-

щикова. Концерт «Огонь 
Вавилона» (16+)

02:00 «Время покажет» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-16»  (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

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

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (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
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПЕС-3» (16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:45 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
11:10 Т/с «НИНА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НИНА» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИ-

РЕ» (16+) 
11:25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ» (0+) 
13:30 «Уральские пельмени» (16+)
19:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 

22:00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+)  

00:00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+) 

01:30 Х/ф «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА – ВОН!» (16+)

ПЕрвый

Нтв

россИЯ 5 кАНАЛ

тНт

стс

10 лет в Воркуте

Реклама
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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

суББотА воскресеНье1 ДекАБря 2 ДекАБря

06:00 Новости
06:10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (S) (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13:00 «Идеальный ремонт» (6+)
14:00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника (S) (0+)
16:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Концерт (S) (12+)
01:00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (S) (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается» 
12:50 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО ОШИБ-

КЕ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 Субботний вечер
17:50 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС» 

(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

20:40 Т/с «ПЕС-3» (16+)
23:55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Владимир 
Пресняков (16+)

02:00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «Импровизация» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+) 

16:55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+) 

19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

19:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
(12+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(0+) 
13:40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+) 
15:40 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 
19:05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+) 
23:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» (16+)
01:10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+) 
03:10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (0+) 

05:50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)

07:30 «Смешарики» (S) (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Строгановы. Елена по-

следняя» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Вокруг смеха» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-

РА...» (0+)
17:10 Концерт «Виражи време-

ни» (S) (12+)
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (S)
23:40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 

РЖИ» (S) (16+)
01:45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 

(16+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Измайловский парк» (16+)
13:40 «Далекие близкие» (12+)
14:55 Т/с «КАЧЕЛИ» (12+)
18:50 «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране»

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (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 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Яна Рудковская. Моя ис-

поведь» (16+)
23:45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
01:45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (США) 
(18+)

05:40 «Светская хроника» (16+) 
06:40 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 «Вся правда о...» (16+) 
11:50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 

(16+) 
13:35 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
20:05 Т/с «СНАЙПЕР-2» (16+) 
23:25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+) 
01:10 Т/с «НИНА» (16+)

07:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+) 

09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
22:00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 
03:30 «ТНТ Music» (16+)  
03:55 «Stand up» (16+) 
06:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+) 
10:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11:00 «Туристы» (16+) 
12:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» (16+)
13:55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-

ВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+) 
15:55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» (12+) 

18:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) 

21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

23:35 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

00:35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 
02:55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+) 
04:45 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕрвый ПЕрвый

россИЯ

россИЯ

Нтв Нтв

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт тНт

стс

стс
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ПроДАМ квАртИру

1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ле-
нина, 29а, без ремонта. Тел. 
8-912-171-27-42.
1-комн. кв., 34 кв. м, на ближ-
нем Тимане, ул. Тиманская, 
6б, 3-й этаж. Очень теплая, 
все в шаговой доступности: 
школа, детсад, рынок, поли-
клиника, больница, останов-
ки (в том числе на шахту). Тел. 
8-981-797-80-67, Татьяна. 
1-комн. кв., 2/5, центр. Тел. 
8-912-562-63-53.
1-комн. кв., с балконом, ул. 
Димитрова, 8, 4-й этаж, пло-
щадь 30,4/17,1. Тел. 6-28-92.
Срочно 1-комн. кв., ул. Эн-
гельса, 2. Тел. 8-988-009-53-
84, Татьяна Викторовна.
1-комн. кв., 2/5, на Ленина. 
Тел. 8-912-562-63-53.
1-комн. кв., 3-й этаж, мало-
семейка, центр, ул. Ленина, 
14а. Железная дверь, ме-
бель, счетчики. Цена 130 
тыс. руб., торг. Тел. 8-961-
054-63-15, собственник.
1-комн. кв., улучшенной 
планировки, ул. Дончука, 
10а, 5-й этаж, без ремонта, 
частично с мебелью. Тел. 
8-912-969-36-48.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 
12а, 2-й этаж, 29,3 кв. м, бы-
товая техника, частично ме-
бель. Тел. 8-904-209-31-25.
1-комн. кв. ул. Чернова, 8. 
Готова для проживания. Тел. 
8-912-122-12-14.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 9. Цена договорная. Тел. 
8-912-121-32-31.
Срочно 2-комн. кв., б. Шер-
стнева, 14а, 2/5, улучшен-
ной планировки, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., недорого. Тел. 
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., 1/5, пл. 43,6 кв. 
м, комнаты раздельные, сан-
узел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интер-
нет. В шаговой доступности 
школа, детские сады, мага-
зины. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-
953-62-03.
2-комн. кв., 46,7 кв. м, 5/9 
кирпичного дома, ул. Парко-
вая, 38. Тел. 8-912-866-97-
39, 8-935-583-23-56.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 25а, 2-й этаж, законная 
планировка, все остается. 
Тел. 8-912-177-42-69.
Срочно 2-комн. кв., ул. Ди-

митрова, 11а, с мебелью. Те-
плая, рядом школа и детский 
сад. Недорого. Тел. 8-912-
553-38-35.
2-комн. кв., п. Северный, 
пер. Родниковый, 10, с ме-
белью. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8-922-086-68-07.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 
12а, 2-й этаж. Рядом дет-
ский сад, школа, остановка. 
В квартире все есть, заходи 
и живи. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-555-79-70.
2-комн. кв., 44,5 кв. м, в цент-
ре города, ул. Ломоносо-
ва, 3а, 3-й этаж. Цена 450 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-502-07-09.
2-комн. кв., ул. Маяковско-
го, 5, 1-й этаж, без ремонта. 
Тел. 8-912-952-30-29.
Дом в Тульской обл., Су-
воровский р-н, п. Агеево, 
пер. Торговый, 6, 51,9 кв. м, 
земля - 25 соток, докумен-
ты оформлены. Свет, вода, 
газ на участке. Цена 850 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-690-34-53.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, 
теплая, окна и балкон стек-
лопакеты, новая сантехника, 
ремонт, интернет. Цена 500 
тыс. руб., торг при осмотре. 
Тел. 8-912-177-21-67.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 3/5, общая пло-
щадь 69 кв. м., ул. 1-я линей-
ная, 1/3. Квартира чистая, не 
угловая, интернет, счетчики 
на воду. Цена договорная. 
Тел. 8-912-178-02-24.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 4-й этаж. Теплая, 
без долгов, счетчики на воду 
до 2024 г. Квартира уком-
плектована мебелью и тех-
никой. Тел. 8-922-085-68-42.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
17, 4-й этаж. Теплая, новой 
планировки. Тел. 8-912-953-
30-72.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-02-70.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 3-й этаж, ул. Лени-
на, 30б. Цена 750 тыс. руб. 
за наличку. Тел.8-925-026-
57-18.
4-комн. кв., 90 кв. м, 2-й этаж, 
на Тимане. Квартира теплая, 
домофон, водосчетчики, 
электросчетчики новые, во-
донагреватель. Цена при ос-
мотре. Тел. 8-912-170-20-84.
Дом в п. Светлый Путь в Тем-

рюкском р-не (25 км от Тем-
рюка), общ. площадь 40 кв. 
м, три смежные комнаты, м/п 
окна, высокие потолки. На 
территории имеются беседка, 
гараж, хозпостройка с погре-
бом, двор выложен плиткой. 
Коммуникации – газ, свет, 
вода. Расстояние до Азов-
ского моря – 37 км, до Черно-       
го – 40 км. Документы готовы к 
продаже. Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Все вопросы к собствен-
нику по тел. 8-961-529-27-67.

сДАМ

1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Чернова, за 
квартплату. Тел. 8-925-066-
55-11.

куПЛЮ

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

ПроДАМ рАзНоЕ

Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электро-
плиту, стиральную, швейную 
машины, пылесос, кровати, 
прихожую, трельяж, кроват-
ку, кухонный уголок, стулья, 
разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Металлический теплый гараж, 
Тиман, б. Шерстнева, 16 в 
первом ряду. Тел. 8-980-701-
90-82, Сергей. 
Стенку «Гранит» с большим 
шкафом для одежды, холо-
дильник б/у. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-951-89-13.
Стенку из 4 секций, стол, сту-
лья, зеркало. Шубу караку-
левую, 52-го размера. Тел. 
8-912-953-30-72.

рАзНоЕ

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Адвокатский кабинет оказы-
вает квалифицированную 
юридическую помощь по 
всем правовым вопросам. 
г. Воркута, ул. Ленина, 64-
402. Тел. 8-912-866-38-75, 
8-912-556-74-10.

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Сварочные работы. Тел. 
3-11-17, 8-912-177-49-89.
Сдаются во втором районе 
машиноместа с видеона-
блюдением, для легкового 
и грузового транспорта в 
охраняемом теплом боксе. 
Тел. 2-00-02.
Ремонт квартир, офисов. Все 
виды отделочных работ, шту-
катурка, ламинат, гипсокар-
тон. Качество гарантируем. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 
8-912-181-64-31.
Сантехнические услуги любой 
сложности. Гарантия каче-
ства. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-912-173-76-70.
Электрик, сантехник. Выезд 
в поселки. Устранение засо-
ров, протечек. Укрепление 
розеток. Ежедневно. Тел. 
8-904-232-11-59.
Только в спортзале «Шахтер» 
большой теннис. Обучение. 
Для женщин фитнес-группа. 
Тел. 7-36-41, 8-922-084-94-
28.
Недорогой, качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам – 
скидки. 8-912-121-90-89.
Штукатурно-малярные рабо-
ты, обои, кафель. Тел. 8-999-
295-07-14.
Приглашаю школьников 4-8-х 
классов на дополнительные 
занятия по русскому языку. 
Тел. 8-912-141-53-14.
Диплом серии СБ 6865828 
№ 90НН0000548, выданный 
30.06.2008 г. ГОУ «ВПТ» на имя 
Лебедева Андрея Сергеевича, 
считать недействительным.
Аттестат серии А № 0995521, 
выданный в 1998 г. вечер-
ней (сменной) школой № 4 
г. Воркуты на имя Лунгу На-
тальи Ивановны, считать не-
действительным.

рАботА

требуются электрогазосвар-
щики, монтажники металло-
конструкций, водители кате-
гории С, водители категории 
Е, подсобные рабочие, коче-
гары.  Тел. 2-00-02
Требуются на работу груз-
чики. Информация по тел. 
8-912-547-44-44.
ООО «Содружество» тре-
буются инженер, электрик, 
без вредных привычек. Тел. 
8-912-952-44-76.

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.

Сантехнические 
работы любой 

сложности 
Электрика, частичный ремонт 

квартир, установка межкомнатных 
дверей. Пенсионерам – скидка. 

Гарантия, качество. 
Тел. 8-912-176-89-47, Дмитрий.

Крупной компании 
требуется торговый 

представитель. 
Зарплата – 55 000 

+ 7 800 (связь и ГСМ). 
Тел. 5-57-55.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41.

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.

Требуются 
распространители печатной продукции 

на участок ул. Гоголя, Дончука. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

ТРЕБУЕТСЯ 
грузчик 

на оптовый склад. 
Зарплата от 23 000 руб.   

Тел. 5-57-55.

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.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

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

2-10-21.

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.

Реклама
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АНЕкДот

Воспитательница в детском саду уходит в отпуск и 
рассказывает о детях своей смене:
– А вот с этим лапочкой будь предельно осторожна, 
поскольку такую злостную гниду я встречаю впервые! 

•••
– Петя! Кто тебе помогал написать сочинение о лучшей 
передаче?
– Дедушка!
– Скажи деду, что писать надо было о передаче, кото-
рую смотрят, а не о той, что передают в камеру!

•••
– А реклама-то, оказывается, работает? 
– Как ты это понял? 
– Вчера мы дали рекламу: «Нужен сторож». А ночью 
нас обокрали.  

•••
Не многие знают, что «Ока» может ездить на аккуму-
ляторе от Nokiа 6310.

•••
– Милый, посоветуй что-нибудь почитать? 
– Почитай «Отче наш», пока я дочитываю переписку в 
твоем телефоне.

•••
– Простите, вы организуете конкурс ясновидящих? 
– Да, но набор участников через две недели. Прихо-
дите позже! 
– Вы не поняли. Я за призом!

•••
В баре посетитель спрашивает бармена: 
– Какой здесь пароль от WiFi? 
– Сначала надо что-нибудь купить. 
– Ну, ладно. Дайте бутылку «Кока-колы». 
– 100 рублей. 
– Пожалуйста. Так какой пароль от WiFi? 
– «Сначала надо что-нибудь купить». Слитно, без 
пробелов. 

•••
– Мне нужно столько денег, чтобы на них можно было 
купить самолет. 
– А зачем тебе самолет? 
– Самолет мне не нужен, мне нужно столько денег! 

•••
Перед светофором останавливаются два авто «Рено 
Логан»  и «Ламборджини». Водитель «Рено», крутя 
ручку, опускает стекло и спрашивает водителя «Лам-
борджини»: 
– Ну как тачка вообще? Не ломается? 
– Да, вроде нормальная тачка, а почему спрашива-
ешь? 
– Да смотрю, что-то не очень народ их покупает...
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7 февраля 1990 года в семь часов утра ничто не насто-
раживало простых горожан: легкий мороз, относительно 
небольшой ветер скоростью 12, порывами 15 метров в 
секунду. В восемь утра небо оставалось чистым, снега не 
было, но скорость ветра увеличивалась с каждым часом. 
Днем порывы достигали уже 25 метров в секунду. Нача-
лась так называемая низовая метель, без осадков. 

Утром 8 февраля пошел снег, и видимость стала стре-
мительно ухудшаться: в семь утра она составляла пол-
тора километра, а к десяти упала до 300 метров. Днем 
стрелки анемометров стабильно держались у отметки 25 
метров в секунду, различить происходящее можно было 
только на расстоянии 200 метров. 

В 20 часов скорость порывов ветра уверенно перешаг-
нула отметку 30, и к полуночи свистело со скоростью 36 
метров в секунду, видимость упала до 50 метров. А в пять 
утра 9 февраля синоптики отметили в журнале наблю-
дений видимость менее 50 метров, и такой она остава-
лась 12 часов, до вечера. Ветер весь день дул со средней 
скоростью 25 метров в секунду. Кстати, именно поэтому 
метель называют «квадратной»: все это время столбики 
термометров держались на отметке минус 20 градусов, 
то есть значения температуры и скорости ветра были 
примерно одинаковыми.

В 18 часов 9 февраля стихия успокоилась, скорость 
ветра не превышала 15 метров в секунду, видимость уве-
личилась до 700 метров. В полночь над Воркутой веял 
легкий бриз – 9 м/с. 

В те дни в Воркуте с рабочим визитом находился пред-
седатель Совета Министров СССР Николай Рыжков. Ин-
тересно, что «рыжковская» метель повторилась ровно 
через год, день в день 7 февраля 1991 года. Пурга была 
короткой, но жесткой: стрелки анемометров прыгали до 
отметки 40 метров в секунду. Основной удар стихии при-
шелся на ночь, и после изменения направления ветра и 
похолодания возникла реальная угроза для системы во-
доснабжения города.

«Квадратная» метель

Антонина БорошнинаПогоДА

Самым грозным и интересным природным явлением, которое 
смогли вспомнить воркутинские синоптики, оказалась памятная 
многим «рыжковская» метель. 

Погода Воркуты в цифрах

Реклама

+33,80С самый теплый день за всю историю 
метеонаблюдений в Воркуте, это было 11 июля 
1990 года, а самый холодный день 30 декабря 
1978 года – - 52,40С

243 дня длится зима

122 дня длится лето 

225 дней лежит снег

6 дней в году бывает гроза

40 м/с максимальная скорость ветра


