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Дыхание Арктики

Синоптики обещают воркутинцам морозный 
февраль, а МЧС советует меньше времени 
проводить на улице
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Как сэкономить на вывозе 
отходов

Кто и как бесплатно кор-
мит и одевает воркутин-
цев
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За добро добром

НАША ГАЗЕТА

15 И 16 ФЕВРАЛЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА «ОЛИМП» 
Легендарный воркутинец, 
чемпион мира АНДРЕЙ НИКОЛИШИН 
и хоккейная сборная звезд российской 
журналистики «РосПресса»:
Антон Верницкий, Первый канал
культовые комментаторы «Матч-ТВ»
Георгий Черданцев, Денис Казанский, Роман Скворцов, 
Тимур Журавель

Конкурсы и призы для болельщиков, автограф-сессия
ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Генеральный партнер – компания «Воркутауголь»Реклама

VS

«РосПресса»
Cборная 

воспитанников 
«Олимпа»

VS

15 февраля, 18:00 16 февраля, 13:00

«РосПресса»Cборная 
«Воркутауголь»



ЖКХ Арина Виноградова

ФИНАНСЫ Анастасия Уляшева

На ремонтные работы в 19 домах в городе, одном доме в 
Сивомаскинском и одном в Воргашоре выделили 115,3 мил-
лиона рублей. Ранее сообщалось, что в 2019-м под програм-
му капремонта попали только 15 домов, но дополнительно вы-
деленные 34 миллиона рублей позволили включить в список 
еще шесть. В рамках капремонта запланировали три вида ра-
бот. Ремонт фасада сделают в домах на Яновского, 14, Дими-
трова, 10 и Некрасова, 49. Ремонт подвалов должны провести 
на бульваре Пищевиков, 11. В Воргашоре на Энтузиастов, 8/2, 
в Сивомаскинском на Лесной, 1а, в Воркуте на Дончука, 2, в 
домах на улице Ленина № 14, 48, 31а, 33а, 35, на Энгельса, 5, 
в домах на Парковой № 30, 34 и 36 отремонтируют крышу. За-
менить или отремонтировать лифты планируется в трех домах 
в Воркуте: на Шахтерской набережной, 10, Ленина, 53, Тиман-
ской, 10 и Яновского, 6. 

– Возможность увеличения объемов работ по капитальному 
ремонту напрямую зависит от своевременной оплаты взносов 
на капитальный ремонт, – отметили в администрации Воркуты. 

Напомним, в 2018 году взносы за капремонт платили лишь 
около 30 процентов воркутинцев. А общая сумма долга со-
ставляет более 200 миллионов рублей.

Больше всего подорожали яйца – на 
38 процентов и сахар – на 27 процентов. 
На 6-9 процентов выросли цены на кру-
пы и бобовые, молоко и молочную про-
дукцию, мясо, рыбу, сыр, муку, хлеб и 
хлебобулочные изделия. На четыре про-
цента стали дороже овощи и сливочное 
масло, на три процента – подсолнечное 
масло, на два процента – фрукты. Ис-
ключением стал картофель, он подеше-
вел на 8 процентов.

Непродовольственные товары подо-
рожали на 4,4 процента. Самыми высо-
кими темпами росли цены на дизельное 
топливо – на 15 процентов, сигареты – на 
11 процентов, бензин – на восемь про-
центов. Легковые автомобили, электро-
товары и бытовые приборы выросли в 
цене на шесть процентов, книги и меди-
каменты – на пять процентов. Подешеве-
ли компьютеры и телефоны. В сфере ус-
луг заметно дороже стали ветеринарные 
услуги – на 19 процентов.

 Жителям труднодоступных 
поселков Воркуты аннулируют 
платежи за вывоз мусора

Речь идет о поселках Елецкий, Сиво-
маскинский, Мескашор, Сейда и Хановей. 
Счета аннулируют за ноябрь, декабрь 2018 
года, так как в эти месяцы регоператор 
не смог оказать услуги из-за отсутствия 
транспортного сообщения к этим насе-
ленным пунктам. «Ухтажилфонд» уже об-
ратился с официальным письмом к «Коми 
энергосбытовой компании» о перерасчете 
начислений по обращению с ТКО.  

 За 11 дней пешеходы 116 
раз нарушили правила дорож-
ного движения 

В ГИБДД Воркуты подвели итоги рейда 
«Пешеход и дорога». Он проходил с 17 по 
27 января. За 11 дней автоинспекторы вы-
явили более 350 нарушений правил дорож-
ного движения водителями и пешеходами, 
в том числе 14 фактов непредоставления 
преимущества пешеходам и 116 наруше-
ний ПДД самими пешеходами. Напомним, 
в январе в Воркуте произошли пять аварий, 
в которых пострадали пешеходы. 

 Воркута получит более 4,6 
миллиона рублей на развитие 
культуры

Всего на эти цели между муниципалите-
тами Коми распределили 62 миллиона 219 
тысяч рублей. Самую большую сумму полу-
чит Вуктыл - почти 36 миллионов рублей. 
Самую скромную субсидию выделили Сы-
сольскому району - 103 тысячи рублей, со-
гласно постановлению, подписанному пер-
вым зампредом правительства РК Ларисой 
Максимовой.

 В воркутинском онкодиспан-
сере проведут день открытых 
дверей  

Мероприятие приурочили к Всемирно-
му дню борьбы с онкологией. Подобные 
акции пройдут по всей Республике Коми. 
16 февраля с 9:00 до 14:00 прием проведут 
два врача-онколога, врач-онкогинеколог 
и врач-рентгенолог. В день консультации 
можно будет пройти: УЗИ-исследование 
органов, онкомаркеры, ОАК. Предвари-
тельная запись не требуется. При себе 
иметь паспорт и медицинский полис. Все 
вопросы по телефону 2-45-79.

 В полиции прокомменти-
ровали информацию о якобы 
нападении на школьницу в 
Северном  

Инцидент произошел в поселке 18 янва-
ря. Утром ученицу первого класса, идущую 
в школу, незнакомый мужчина пытался уве-
сти, схватив девочку за капюшон пухови-
ка. Как сообщили учителя, мужчина попы-
тался увести ее в другом направлении от 
школы. Классный руководитель учащейся 
отобрала девочку у постороннего мужчи-
ны и привела в школу. Правоохранители 
по камерам видеонаблюдения установили 
личность мужчины. Как пояснили в пресс-
службе ОМВД Воркуты, мужчина спешил 
по делам, поэтому на тропинке попытался 
лишь обогнать первоклассницу.

КоротКо

Кому крыша, кому лифт

Расходы в процентах

ЛЬГотЫ Ольга Иванова

В частности, вырос размер ежемесячной денежной выпла-
ты, которую получают 15,2 миллиона льготников. Среди них 
инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подверг-
шиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и 
России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.

Также правительство проиндексировало входящий в состав 
выплаты набор социальных услуг, который может предостав-

ляться в натуральной или денежной форме. В набор входит 
предоставление лекарств, путевки в санаторий, бесплатный 
проезд на электричках или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно. Кроме того, увеличилось пособие 
на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает семье 
умершего неработающего пенсионера.

Размер индексации равен уровню инфляции за 2018 год. В 
прошлом году коэффициент составил 1,025.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что для 
проведения индексации понадобится 25,9 миллиарда рублей 
(22,1 миллиарда – из федерального бюджета, 3,4 миллиарда – 
из Фонда социального страхования и 400 миллионов – из Пен-
сионного фонда).

C 1 февраля в России на 4,3 процента вы-
росли некоторые социальные выплаты и 
компенсации. 

Догоняя инфляцию
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В Воркуте в программу капремонта  
на 2019 год попал 21 дом. 

По данным Комистата, за год цены на продукты в Респу-
блике Коми выросли на 5,6 процента.

Фото moydom.moscow



Неделю назад в ТРЦ «Мир» появился «Уго-
лок добра» – продуктовая полка в помощь 
нуждающимся. Она вызвала у горожан бурю 
эмоций, и не только положительных. Неко-
торые поддерживают проект, другие счи-
тают, что продукты на полках берут те, кто 
на самом деле не нуждается. «Полку добра» 
заполняют раз в неделю, по четвергам. Кор-
респонденты «МВ» стали свидетелями того, 
как сразу же после расстановки бесплатных 
продуктов к полке выстроилась очередь из 
желающих их забрать. 

– Я понимаю, что не каждый может 
дойти до торгового центра и не у всех есть 
интернет, чтобы узнать об этой акции, но 
о нас знают молодые, которые расскажут 
знакомым или даже сходят сами и отнесут 
тем, кому это нужно. Если вы видите мо-
лодых людей, то, скорее всего, это волон-
теры, которые берут продукты для своих 
подопечных, – объясняет инициатор созда-
ния «Уголка добра», воркутинский предпри-
ниматель Руслан Магомедов. 

С благотворительной полки любой мо-
жет не только взять то, что ему нужно, но 
и присоединиться к тем, кто ее наполняет. 

– Эта акция – моя добрая воля, я никого 
не прошу и не заставляю. Кто хочет присо-
единиться – пожалуйста, – отметил Руслан 
Магомедов. – Я думаю, что найдутся не-
равнодушные.

В Иверском кафедральном соборе уже 
почти 20 лет помогают людям в сложной 
жизненной ситуации. Священнослужи-
тели говорят, что в храме помощь может 
получить каждый, независимо от статуса и 
материального положения.  

– У нас действует Центр помощи насе-
лению, где люди могут поесть, получить 
одежду и предметы первой необходимо-
сти. К нам приходят около 100 человек в 
день, – говорит штатный священник Ивер-
ского кафедрального собора протоиерей 
Павел. – Мы не просим справок. Если чело-
век пришел, значит, ему нужно. Продукты 
жертвуют прихожане, военные, коммер-
санты. 

Юлия Санина работает в Центре помо-
щи населению при храме несколько лет и 
знакома почти со всеми посетителями. 

– В основном к нам приходят взрослые 
люди. Но вот в прошлом году пришел маль-

чик – на улице зима, а он в рваных летних 
кроссовках и легкой весенней курточке. 
Мы поняли, что у него просто нет другой 
одежды. Куртку мы подобрали сразу, а вот 
обуви его размера не оказалось. Тогда мы 
сложились и купили ему теплые кроссовки. 
С тех пор он ходит к нам постоянно, – рас-
сказала Юлия. – Что именно происходит 
дома, он не рассказывает, а мы не хотим 
давить, но у мальчика есть мама, он ходит в 
школу и учится без двоек. 

Еще одно место в Воркуте, где одновре-
менно и помогают, и принимают помощь 
от горожан, – Территориальный центр со-
циального обслуживания населения. Это 
государственное учреждение, где с каждым 
посетителем сначала беседует сотрудник, 
выявляет проблему и помогает ее решить.

– В центре есть вещевой банк. Жители 
города приносят одежду, посуду и другие 
вещи для домашнего обихода. Обратиться 
могут все нуждающиеся, к нам приходят и 
погорельцы, и те, кто по каким-то причи-
нам не имеет денег на покупку элементар-
ных вещей, – пояснила заместитель дирек-
тора ТЦСОН Антонина Карасева. 

Ситуация, когда человеку может пона-
добиться помощь незнакомых людей, мо-
жет произойти с каждым, и хорошо, если 
человеку есть куда обратиться со своей бе-
дой – в этом сходятся все наши собеседни-
ки. Как и в том, что в Воркуте достаточно 
много людей, которые помогают другим, 
если у них есть такая возможность.
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БЛАГотВорИтЕЛЬНоСтЬ Антонина Могильда

Человече-
ская история 
Кто такой Борис 
Крейцер и зачем 
вам знать его 
биографию. 

В городском музейно-выставоч-
ном центре открылась новая вы-
ставка. Экспозиция «Вещдок: Пап-
ка с эскизами» посвящена одному 
человеку – архитектору, художнику, 
иллюстратору книг Борису Крей-
церу. Ее создали в Государствен-
ном музее ГУЛАГа и привезли в 
Воркуту. Знаю людей, у которых 
анонс выставки особого интереса 
не вызвал: говорят, что сведущих 
воркутинцев сложновато тронуть 
«лагерной» темой. Некоторые из 
них сами кому хочешь лекцию про-
читают или экскурсию проведут, да 
такую, что мороз по коже. Но экс-
позиция «Вещдок» устроена таким 
образом, что не может не тронуть, 
ведь историю жуткой несправедли-
вости, страшных и печальных стра-
ниц истории страны как будто рас-
сказывает человек, пострадавший 
в те годы.

Одним из первых видишь сни-
мок малыша лет пяти, рожден-
ного в семье видного ученого. А 
вот он уже подростком в Санкт-
Петербурге учится в художествен-
ной школе. После революции 
остается в России, живет и рабо-
тает в городе на Неве. Вот Борису 
Крейцеру 33 года – он чуть старше 
или чуть моложе многих из читате-
лей этого текста – его арестовыва-
ют и приговаривают к расстрелу. 
Одной сентябрьской ночью, после 
череды мучительных допросов его 
выводят к месту расстрела и … 
оставляют в живых. Из-за бюро-
кратической то ли ошибки, то ли 
неточности смертную казнь заме-
няют на восемь лет лагерей. 

Борис Крейцер выжил в заклю-
чении, позднее, в ссылке встретил 
свою жену – тоже удивительная 
история, – с которой прожил до 
конца своих дней. Потом была 
реабилитация и бывший заклю-
ченный смог буквально взглянуть 
в глаза своим палачам и доказать 
неправосудность приговора. Еще 
чуть позже – возвращение в Пе-
тербург, работа со множеством 
издательств. Возможно, и в вашей 
семейной библиотеке есть книга с 
его иллюстрациями. 

Все это и многое другое на 
выставке как будто рассказыва-
ет о времени и о себе сам Борис 
Крейцер. Как будто он преодолел 
годы умолчания и забвения, об-
рел новый голос и говорит: никог-
да больше не должно повториться 
подобное, ни один человек не за-
служивает такой чудовищной не-
справедливости.

гульнара тагирова

от рЕдАКцИИ

За добро добром

Куда обратиться, если хотите 
помочь людям в сложной жиз-
ненной ситуации:  

•	 Центр помощи населению Иверского 
собора, ул. Пирогова, 7 
вторник-воскресенье: 9.00-16.00  
можно принести продукты и одежду 
 

•	 территориальный центр соцобслужи-
вания населения, ул. Московская, 20 
понедельник – четверг с 8:30 – 17:00, 
пятница с 8:30 до 15:30  
можно принести одежду и предметы 
домашнего обихода

Бесплатные продукты, горячие обеды и 
одежда: кто в Воркуте помогает нуждаю-
щимся и доходит ли эта помощь до тех, кому 
она предназначена. 

опроС

Светлана, медсестра:

– Я предпочитаю помочь 
деньгами. Если продукта-
ми, то адресно – я знаю, 
в чем человек нуждает-
ся, и тогда ему соберу 
набор.

Алина, студентка:

–  Помогать нужно про-
дуктами.  Я хорошо отно-
шусь к идее Магомедова,  
но считаю, что продукты 
на полке берут все кому 
не лень.

Артем, предприниматель:

– Помогать нужно про-
дуктами, потому что 
деньги сразу потратят на 
спиртное. Люди редко 
правильно относятся к 
«халяве». 

Любовь, уборщица:

– Мне кажется, лучше 
продуктами. Хорошо, что 
установили такую полку, 
потому что у нас много 
нуждающихся. 

Татьяна, парикмахер:

– Продукты людям тоже 
не помешают. «Уголок 
добра» – это хорошее 
начинание.  Жаль, что 
туда не дойдут пожилые – 
далековато. 

Как помогать людям – продуктами или деньгами?

Фото Кирилла Нифантова



Имеют ли право жители отказаться от услуг регионального 
оператора?

Нет, отказаться от услуг нельзя. С 1 ноября 2018 года по закону региональный опера-
тор отвечает за сбор и вывоз мусора.

Нужно ли подписывать договор между потребителем и 
региональным оператором?

Нет, но если потребитель желает собственноручно заключить такой договор, он дол-
жен обратиться к региональному оператору.

Куда обращаться, если плату за вывоз мусора начислили по-
старому и по-новому, то есть в двойном размере?

Напишите заявление о перерасчете в организацию, допустившую эту ошибку. 

Что делать, если в квитанции отмечено неверное число 
проживающих в квартире? От этого, как известно, зависит 
размер платы за вывоз мусора.

Обратитесь к региональному оператору или в «Коми энергосбытовую компанию» с 
заявлением о перерасчете, предоставив справку о составе семьи. 
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Вопросы про мусор
Уже три месяца в республике мусор вывозят 
по-новому, а вопросов осталось много. От-
вечаем на самые актуальные.

ЖКХ Антонина борошнина 

Сергей Бажутов, прокурор рк о «мусорных» проблемах 

в регионе: 

– В республике действует 11 официальных полигонов, 
которые заполнены более чем на 70 процентов. Все 
отходы захоранивают, поскольку нет ни одного объекта, 
приспособленного для сортировки. Не все населенные 
пункты оборудованы контейнерами или их количество 
не соответствует реальной потребности. Третья пробле-
ма касается раздельного сбора мусора. Республиканское 
законодательство предусматривает раздельное нако-
пление отходов и их складирование в соответствующие 

контейнеры, но они установлены только в Сыктывкаре, Ухте и Усть-Куломском районе. 
Четвертая и ключевая проблема – начисление платы за услуги регоператора. Тариф для 
юридических и для физических лиц одинаковый, а из-за этого невозможно снижать 
плату тем, кто работает над сокращением количества отходов и ведет раздельный сбор 
мусора.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 1.2.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

По зернышку
Сравниваем, сколько в воркутинских магазинах стоят разные марки гречки и риса. 

цЕНЫ

Надо ли платить, если мусор не вывозят? 
Если вывоз мусора не организован, то и плата за эту услугу взиматься не должна. 

Жильцам необходимо обратиться к региональному оператору с заявлением о пере-
расчете. К примеру, жителям поселков Елецкий, Сивомаскинский, Мескашор, Сейда 
и Хановей аннулировали счета за вывоз мусора за ноябрь и декабрь 2018 года. В эти 
месяцы регоператор не смог вывозить мусор из-за отсутствия транспорта. «Ухтажил-
фонд» уже обратился с официальным письмом к «Коми энергосбытовой компании» о 
перерасчете начислений. 

Как сделать перерасчет на время отпуска или 
командировки?

Перерасчет можно сделать, только написав заявление. К нему необходимо прило-
жить документы, подтверждающие факт и время отсутствия. Это могут быть копии 
билетов, командировочного удостоверения, счетов за проживание в гостинице или 
общежитии, справки о временном пребывании в учебном заведении, детском доме, 
школе-интернате или другом детском учреждении с круглосуточным пребыванием.  
Это не полный список документов, которые могут подтвердить факт отсутствия по-
требителя в квартире. Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом 
выдавшей их организации, заверены печатью такой организации (при наличии), 
иметь регистрационный номер и дату выдачи.

Наименование товара

«Мистраль», 
гречневая 

ядрица, 
900гр

«Мистраль», 
рис для 
плова, 
900 гр 

«Увелка», 
гречневая 

крупа, 
800 гр  

«Увелка», 
рис 

круглозерный, 
800 гр

«Агро-Альянс», 
гречневая 

крупа, 
900 гр

«Агро-Альянс», 
рис 

круглозерный, 
900 гр

«Националь» 
гречневая 

крупа, 
900 гр

«Националь», 
рис 

круглозерный, 
900 гр

«Алтайская сказка», 
гречневая крупа, 

800 гр

«Алтайская сказка», 
рис круглозерный, 

800 гр

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

76 109 73 – – – 39 74 90 –

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 64б

59,99 129 –. 64,99 90,9 116 – 116 – –

Магазин «Магнит», 
ул. Гагарина, 5

89,9 119 99 83,9 – 99 – 92,9 – –

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

59,9 103,45 – 72,54 – – 79,27 83,79 – 107,82

Магазин «Доступный», 
ТЗБ

– 104 – – – – – 105 – 103

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

99 129 87 99 90,90 116 – 129 – –

s10.stc.all.kpcdn.net

Контакты «Ухтажилфонд» в Воркуте
Телефон: 8(912)955-20-25, электронная почта: ya.k-vladimirov75@yandex.ru



Причиной морозов стал приток арктического воздуха 
с Карского моря. 30 января республиканское МЧС объ-
явило на севере региона штормовое предупреждение. 
Метеорологи Коми до 8 февраля прогнозируют аномаль-
но холодную погоду со среднесуточными температура-
ми воздуха на 15-20 градусов ниже климатической нор-    
мы – до -44 градусов. Горожан попросили не выходить 
без особой необходимости на улицу и ограничить время 
прогулок детей. На деле в последнюю рабочую неделю 
января столбики термометров не опускались ниже -37, 
хотя даже при небольшом ветре ощущения были экстре-
мальные.

Ученики 1-5-х классов не учились неделю, пару раз к 
ним присоединились школьники среднего звена, а вот 
старшеклассники в морозной дымке ходили на учебу. По-
нятно, снова назрела тема о системе актированных дней.  
В социальных сетях десятки репостов собрала публика-
ция графика, по которому якобы определяют актирован-
ные дни. Мэр Игорь Гурьев сообщил, что он не соответ-
ствует тому графику, которым пользуется служба ГО и ЧС.   

– Критерии оценки актированных дней не измени-
лись. Постановление с дополнениями об ответственных 

лицах сегодня находится на согласовании. Размещаемые 
таблицы не соответствуют действительности. Кроме 
того, управление ГО и ЧС принимает решение строго на 
основании официальной информации метеослужбы с 
учетом утвержденных критериев, – прокомментировал 
Гурьев.

Первая неделя февраля будет морозной. Под влияни-
ем Сибирского антициклона столбики термометров по-
всеместно будут понижаться до -30 градусов и ниже.

В дальнейшем погода вновь начнет меняться. Вместе 
с южными потоками в наш регион начнет поступать воз-
дух с юга России. Морозы постепенно ослабнут до -10...-
15 градусов, на северо-востоке до -25...-30 градусов, но 
при этом усилится ветер до 11-16 метров в секунду, нач-
нутся снегопады, местами с метелью. 

Синоптики сообщают, что во второй декаде темпе-
ратурный фон порадует разнообразием: от -26 градусов 
ночью до -4 градусов. При этом перепады температуры 
не будут резкими. Ожидается, что к концу месяца стол-
бики термометров будут держаться у отметки минус 
15 градусов и лишь в ночные часы опускаться немного 
ниже 20.
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Дыхание Арктики
поГодА Антонина борошнина

На прошлой неделе погода дала воркутинцам возможность     
похвастаться в соцсетях фотографиями термометров, показы-
вавших температуру в -40 градусов.

Организатор торгов: конкурсный управляющий МУП «Управление 
многоквартирными домами» муниципального образования город-
ского округа «Воркута» (ИНН 1103013691, ОГРН 1151101010500, адрес: 
169900, Республика Коми, г. Воркута, б. Пищевиков, 2б) Русских Иван Ар-
кадьевич (ИНН/ № ПФР 110116044503/135-459-16572) член Союза «СРО 
АУ «Северо-Запад» ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул. 
Шпалерная, 51а, пом. 2-Н, № 436), действующий на основании Решения 
АС Республики Коми по делу № А29-13824/2017 от 12  апреля 2018 года 
сообщает о проведении открытых торгов на повышение стоимости 
имущества, предприятия должника. Предмет торгов: Лот № 1. Здание 
РТЦ (кад. номер 11:16:1701003:1487); назначение – нежилое здание, 
общая площадь 1 868,7 кв. м, количество этажей – 2, адрес местона-
хождения: Республика Коми, г. Воркута, ул. Суворова, 1. Начальная цена 
лота – 8 064 000 руб. Продажа имущества осуществляется в порядке, 
установленном ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), прика-
зом Министерства экономического развития РФ № 495 от 23.07.2015 

года. Торги проводятся на  электронной площадке www.cdtrf.ru в по-
рядке и время, установленные ее регламентом. Оператор электронной 
площадки – АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 
1101690068468). Прием заявок с 11.02.2019 года с 09:00 по 25.03.2019 
года до 15:00 (время московское). Время и дата начала торгов – 15:00 
27.03.2019 года. Задаток для участия в торгах составляет 5% от началь-
ной цены реализации не позднее срока окончания приема заявок. Шаг 
аукциона – 5% от начальной цены. Правила участия, подачи заявок, 
требования к участникам, определение победителей, образцы догово-
ров и реквизиты платежей – на ЕФРСБ, объявление № 3420517, а также 
на сайте: www.cdtrf.ru. С имуществом можно ознакомиться по месту 
его нахождения. С документами о торгах можно ознакомиться по месту 
нахождения организатора торгов (г. Сыктывкар,  ул. Куратова, 50, офис 
16, тел. +79128637488, russkih-2007@mail.ru).

ТОРГИ

Реклама

Во время морозов
• Меньше находиться на открытом воздухе
• Не выходить без особой необходимости на 
улицу и ограничить прогулки детей
• Одеваться многослойно и в натуральные 
ткани
• Не выходить из дома без головного убора, 
варежек и перчаток 
• Не пользоваться самодельными электриче-
скими обогревателями
• Водителям позаботиться о запасе горючего, 
теплой одежде в машине и небольшом запасе 
еды, проверить аптечку 

Запомните
• В морозы желательно усилить питание, уве-
личить калорийность пищи
• Алкоголь в крови способствует переох-
лаждению, вызывая большую потерю тепла, 
одновременно создавая ложный эффект со-
гревания организма изнутри
• Курение на морозе уменьшает циркуляцию 
крови в ногах и руках

ГУ МЧС Коми о правилах 
поведения в сильные 
морозы

-20,30С -48,80С

177

Средняя температура. Если январь в Воркуте самый 
вьюжный месяц, то февраль по средним значениям – 
самый холодный

Абсолютный минимум, 
зарегистрированный 
8 февраля 1979 года

+10С Самый теплый день, который, что 
интересно, случился в високосный год, 
29 числа 2004 года

часов или 13 дней – 
с метелью



Стажировки сотрудников службы обе-
спечения бизнеса «Воркутауголь» на про-
изводстве впервые стали проводить в 
2018 году. Перед их началом все прошли 
необходимые инструктажи в Центре под-
готовки кадров «Воркутауголь», в том чис-
ле и для работы под землей. Так, ведущий 
специалист по обеспечению бизнеса «Вор-
кутауголь» Василий Крекча на время стал 
механиком по ремонту карьерной техни-
ки угольного разреза «Юньягинский». Его 
коллега Игорь Мурушкин отправился на 
Воркутинское транспортное предприятие, 
где решал вопросы с ремонтами теплово-
зов. А еще один сотрудник дирекции Артем 
Ефимов провел месяц в подземных услови-
ях, работая в качестве механика добычного 
участка. 

 – Я часто бываю на производстве, с кол-
лективом у меня контакт налажен. Но на 
стажировке работники ко мне поначалу от-
носились настороженно, спрашивали: «Что, 
ищешь, за что наказать?» Я объяснил, что у 
нас другая цель, что мы получаем навыки и 
знания для лучшего понимания производ-
ственного процесса, – рассказывает Артем 
Ефимов. – Положительный эффект этих ме-
роприятий в том, что людям удалось доне-
сти, что наша работа – бороться с различны-
ми угрозами бизнесу и помогать коллегам в 
рамках своей компетенции. 

Во время стажировки сотрудники службы 
обеспечения бизнеса не ставили перед собой 
задачу выявлять нарушения, но некоторые 
зоны для развития все же отметили. Напри-
мер, локомотивы ВТП можно оснастить си-
стемой видеорегистрации и с ее помощью 
бороться с хищениями топлива. Всю собран-
ную информацию проанализируют и доведут 
до руководства структурных подразделений.

– В целом результатами стажировок мы 
довольны, – резюмировал директор по обе-
спечению бизнеса «Воркутауголь» Влади-
мир Матьянов. – Когда все на бегу, то «сла-
бые места» трудно заметить. Другое дело, 
когда приходит новый человек, смотрит 
свежим, «незамыленным» взглядом. Теперь 
у нас есть возможность более глубоко и де-
тально изучить бизнес-процессы, проводить 
системный анализ, обмениваться информа-
цией с коллегами.

цИФрЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 490 400 -90

67 000 75 900 8 900

бригада Шушкова 160 180 20

бригада Харапонова 35 55 20

бригада Оксина 25 20 -5

бригада Сайко 70 30 -40

бригада Сафиуллова 200 115 -85

«Комсомольская» 545 634 89

125 000 136 000 11 000

бригада Вишняка 150 236 86

бригада Лапина 85 89 4

бригада Сизова 155 123 -32

бригада Идамкина 155 186 31

«Заполярная» 500 520 20

87 000 88 000 1 000

бригада Белова 40 40

бригада Ненашева 40 40

бригада Летенко 140 160 20

бригада Фурманчука 150 150

бригада Ильязова 130 130

«Воргашорская» 440 363 -77

77 800 78 000 200

бригада Карпенко 145 210 65

бригада Щирского 185 98 -87

бригада Шумакова 60 20 -40

бригада Бондаренко 50 35 -15

Всего: 1 975 1 917 -58 356 800 377 900 21 100

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 669 1 362 -307 42 000 38 000 -4 000

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» за январь
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Девять сотрудников дирекции по 
обеспечению бизнеса «Воркута-
уголь» прошли стажировки. На 
протяжении месяца они работали на 
шахтах, угольном разрезе, вспомога-
тельных предприятиях и в управлении 
по закупкам.

КАдрЫ Антонина борошнина

Свой среди своих

Сотрудники службы по обеспечению 
бизнеса (СОБ) «Воркутауголь» на время 
сменили рабочие места и на собственном 
опыте изучали, как работают различные 
подразделения компании. 

Вам премия!

Когда работники «Воркутауголь» 
получат премию по итогам работы 
в 2018 году

Премию выплатят в единые сроки 
во всех подразделениях компании. 
Годовую премию выплатят работникам, 
которым предусмотрено премирование 
за годовые цели

выплатят годовую премию за достижение корпоративных целей 
и целей бизнес-плана. Размер выплаты зависит от фактического 
выполнения целей, а для рабочих еще и от годовой оценки вклада 
в коллективный результат

22
февраля

выплатят годовое вознаграждение за достижение индивидуальных 
целей по итогам диалогов о целях руководителям и специалистам21

м а р т а

выплатят премию для рабочих «Воркутауголь», получивших оценку 
«превышает ожидания» по итогам диалога о целях21

м а р т а
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– Добрый день! Ребенку скоро 
три года, мне надо выходить на 
работу, но я не уверена, что хочу 
туда возвращаться. Слышала, что 
есть какие-то бесплатные курсы 
по переподготовке. Правда? 

Марина

– Такие курсы, действительно, 
есть. Женщины, которые находят-
ся в отпуске по уходу за ребенком, 
могут получить новую профессию 
или повысить свою квалифика-
цию. Это бесплатно. Для полу-
чения этой услуги мама должна 
обратиться в Службу занятости и 
иметь постоянную регистрацию в 
Воркуте; впервые проходить обу-
чение в течение декретного отпус-
ка; на дату завершения обучения 
еще находиться в отпуске по уходу 
за ребенком и при этом не рабо-
тать ни на дому, ни неполный ра-
бочий день.

Для направления на курсы не-
обходимо предоставить свиде-
тельство о рождении ребенка и 
копию документа, подтверждаю-
щего отпуск по уходу за ребенком 
(копию приказа или выписку из 
приказа). В прошлом году обра-
тившихся мам было девять. Они 
получили специальности «повар» 
и «мастер классического мани-
кюра», а также прошли курсы по-
вышения квалификации по про-
граммам «1С: Бухгалтерия» и 
«Кадровое делопроизводство».

Мы направляем на курсы, ис-
ходя из пожеланий обратившихся 
женщин и результатов профес-
сионального тестирования. Если 
мама не знает, кем она хочет ра-
ботать, наши специалисты по-
могут ей с новой профессией. 
Образование не имеет значения, 
если речь не идет о повышении 
квалификации. Например, для 
прохождения курсов по програм-
ме «1С:Бухгалтерия» необходимо 
иметь базовое бухгалтерское об-
разование.    

Такие курсы мы организуем 
уже несколько лет. В этом году мы 
планируем направить девять мам 
на обучение специальностям по-
вар, кондитер, оператор котель-
ной, дежурный стрелочного поста, 
частный охранник четвертого раз-
ряда, а также на курсы повышения 
квалификации по программам «1С 
Бухгалтерия» и «Кадровое дело-
производство». Если желающих 
будет больше, то, конечно, помо-
жем и им. 

Светлана Дунаева, 
директор Центра занятости 
населения города Воркуты

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

На прошлой неделе воркутинские игроки в «Что?  Где?  Ког-
да?» вернулись за столы в новом сезоне Республиканской лиги 
по спортивной версии этой игры. В нее играют школьники и 
взрослые, подсчет очков и определение победителей происхо-
дят на городском и республиканском уровне. Например, ворку-
тинские команды – лидеры прошедшего сезона «Бешеные псы» 
и «НКС» – получили приглашение сыграть в финале чемпиона-
та Республики Коми. Всего в Воркуте взрослых команд «Что? 
Где? Когда?» более десяти. 

– Состав команд – это солянка, – описал организатор и ве-
дущий игры Дмитрий Жидков. – Объединение в команду идет 
больше по дружеским связям. Например, в команде «НКС» – 
работники «Воркутауголь» и библиотекари, в «Хатуль Мадан» 
играют тренер по тхэквондо и врач. Не обязательно все члены 
команды должны работать в одном месте. 

И это залог успешной игры: когда каждый игрок хорошо 
владеет определенной темой, а еще лучше сразу несколькими. 
Только тогда получится связать фестиваль, на котором кидают 
морковь на расстояние, и известного писателя. Секрет прост: 
один умник догадался, что речь идет о фестивале рыжеволосых 
в Ирландии, а другой перечитал всего Конан Дойля и знает о 
его произведении «Союз рыжих». Так рождается правильный 
ответ на вопрос: у какого писателя есть произведение о подоб-
ном сообществе?  

Названия своим командам умники вольны придумывать 
какие угодно. В Воркутинской лиге есть отсылка к Тарантино 
в виде «Бешеных псов», умный «Хив Майнд», что в переводе 
означает «улей разума», понятные «Северные Вассерманы», 
патриотичная «Счастливая Россия», всегда веселый «Халявный 
Дед Мороз» и «БИС» – беспорядочные интеллектуальные свя-
зи. Присоединиться к воркутинскому клубу знатоков может 
любой желающий в любой момент. Для этого нужно собрать 
команду максимум из шести человек и заявляться на игры, ко-
торые проходят раз в месяц. Кстати, находятся смельчаки, гото-
вые противостоять соперникам и в одиночку. 

В сезоне 2019 года игры «Что?  Где?  Когда?» в Воркуте орга-
низует и проводит редакция «Моей Воркуты». Ближайшая игра 
состоится 17 февраля в Центральной городской библиотеке 
имени А. Пушкина.

Взрослые игры
доСУГ Антонина борошнина

В Заполярье, если вы не знали, 
существует Лига интеллектуа-
лов. И стать ее умным членом 
может каждый. 

ВопроС-отВЕт

Где искать газету 
Читатели спрашивают, почему 
они не получают газету «Моя 
Воркута». Объясняем, где и как 
распространяется издание.

В городе газеты разносят по по-
чтовым ящикам и оставляют в сво-
бодной выкладке в торговых точках, 
в поселках – только в торговых точ-
ках. Если вы живете в городе, но не 
обнаруживаете каждую неделю «МВ» 
в почтовом ящике, значит, распро-
странитель не может попасть в подъ-
езд – сменился кодовый замок или 
ключ не подходит к домофону. Со-
общите об этом в редакцию. Также 
это стоит сделать, если ваша улица 
в списке распространения есть, а га-
зет в почтовых ящиках нет.

Распространение по почтовым ящикам
улицы Лермонтова, Суворова, Комарова, Линейная, Ленина, бульвар Пищевиков, 
Энгельса, Маяковского, Ломоносова, Мира, Северная, Парковая, Яновского, Гагарина, 
Возейская, Димитрова, Чернова, Шахтерская набережная, бульвар Шерстнева, 
Тиманская, Гоголя, Дончука, Ленинградская.  
Свободная выкладка
Город: магазины «Белый медведь» и «Магнит» в Железнодорожном районе, «Магнит» 
на Московской, «Зимний сад» на Ленинградской, «Луч» на Ленина, 24, «Континент» 
на квартале Новом, «Арбат» на Некрасова, а также в городской больнице и поликлинике.
Северный: поликлиника, магазин «Сказка» рядом с магазином «ТТТ», «Товары для дома», 
«Астория», «Планета», центральная остановка. 
Воргашор: магазины «Перекресток», «Визит», «Магнит», Дом Быта, «Универсам», «Радуга», 
«Полесье»,  а также больница.

Если вы хотите получать газету, но не знаете, как именно ее распространяют 
в вашем районе, звоните по номеру 7-54-83.
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На правах рекламы

Приближается важная для вашей пары дата или особенный день, а вы до сих пор 
не определились, как порадовать вашу любимую половинку? Мы подготовили 
подборку идей, которые помогут отвлечься от суеты, быта и вспомнить, 
как сильны ваши чувства.

НА дВоИХ

Устройте романтическое свидание в кафе и порадуйте любимого человека 
приятным вечером после рабочего дня. Выберите кафе, в котором вы ни разу 
не были, или, наоборот, давно полюбившееся. А можно устроить романтический 
ужин и дома. Услуга доставки блюд поможет быстро организовать полноценный 
романтический вечер в домашней обстановке.

цВЕтЫ

Ни один настоящий праздник просто не может обойтись без цветов. 
С помощью букета можно выразить любые чувства – восхищение, симпатию, 
дружбу, признание в любви. Если не знаете, как красиво подарить цветы, 
лучший способ – это подарить их неожиданно, например, курьером на работу 
или в неожиданном месте.

СоВмЕСтНоЕ прИКЛючЕНИЕ

Что может быть лучше, чем провести вместе день за увлекательным занятием, 
которое к тому же подарит вам море положительных эмоций. В качестве 
совместного приключения можно выбрать любое активное развлечение: 
катание на тюбингах, санках или коньках. Можно выбраться на базу отдыха, 
пройтись по парку, сходить в кино или театр.

ВЕчЕр тЕпЛЫХ ВоСпомИНАНИй

Остановиться на минутку и вспомнить все радостные, счастливые, забавные 
моменты истории вашей пары, пережить заново те события и моменты – 
что может быть романтичнее? Достаньте фотоальбомы, старые диски, 
посмотрите совместные фото и видео. Вы сможете не только вспомнить 
все приятное и радостное, что было, но и помечтать о том, 
что вам еще предстоит.

ИСпоЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИй

Прислушайтесь! Может быть, ваш любимый человек уже не раз намекнул, 
что он хочет получить от вас на праздник. Не упустите возможности 
воспользоваться этой информацией. Это может быть что угодно: 
занятия спортом, украшения, сертификат в парикмахерскую, милые 
аксессуары, предметы для дома, гаджеты, которые непременно хочется иметь.

отдЫХ юлиана Харутина

Романтичный 
план
Как организовать 
идеальный день    
для своей второй 
половины. 
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Проведите романтический вечер со своей 
второй половинкой в кафе-баре «Суши-Уши». 
Кафе-Бар Суши-Уши располагается в центре города. Атмосфера уюта и тепла, 
царящая в «Суши-Уши», позволит расслабиться и насладиться кулинарными шедеврами. 
В меню блюда из мяса и рыбы, горячие и холодные закуски, салаты и десерты, а также широкий выбор 
суши, роллов. Закажите любимые блюда на сайте суши-уши.рф по телефону 6-19-91 и сервис 
оперативной доставки привезет ваш заказ в указанное время и место.
ул. Ленина, 56а, тел. 6-19-91, 8-912-170-68-03, суши-уши.рф. Режим работы: 12:00 до 01:00

Как часто вы сталкиваетесь с проблемой «Что подарить?» 
Ищете не только оригинальный, но и функциональный подарок? 
Фотосувениры на заказ – отличный подарок к празднику, необычный сувенир 
на свадьбу, юбилей, знаменательное событие, оригинальный презент по любому 
поводу. Фотопечать на кружках, футболках, фотокамнях, пазлах, магнитах, 
подушках и даже календарях сможет сохранить памятные моменты на долгие 
годы! Фотографии в альбомах сохранят хронологию важных дат и событий. 
Коллекция сувениров с символикой Воркуты оставит добрую память о городе.
Особенные подарки для родных и близких с индивидуальным дизайном для вас 
изготовит фотостудия «Цифра». 
ТРК «Каскад», отдел № 27, тел. 8-912-955-85-85

Живая красота 
В сети цветочных магазинов «Клумба» вы можете выбрать необычные цветочные 
композиции в форме сердца, торта или даже медведя и украсить их лентами, 
яркой дизайнерской бумагой и декоративной зеленью. Для вашей любимой это 
станет прекрасным и неожиданным сюрпризом.
Наши адреса: ЦДБ, режим работы – КРУГЛОСУТОЧНО; 
ТРЦ «Мир», режим работы: 10:00 – 19:00; ТЦ «MAXIMA», 
режим работы: 10:00 – 19:00. Тел.: 8-912-112-22-88, 8-912-112-12-00

Что может быть лучше, чем провести этот день вдвоем, 
подальше от зимы и холодов? 
Как известно, ничто так не вредит любви, как рутина и повседневные бытовые заботы. 
Поэтому экзотическая и не очень природа для встряски отношений будет как нельзя 
кстати. Стран, готовых предоставить уставшим от цивилизации влюбленным 
укромные уголки, великое множество. Турфирма «Роза ветров» предлагает 
незабываемый отдых для влюбленных пар на лучших курортах, где каждый сможет 
найти для себя отдых по душе, будь то пляжный, экскурсионный или горнолыжный.
Турфирма «Роза ветров» ждет туристов по адресу: ул. Ленина, 38, офис 310, 3-й этаж 
Тел. 8-912-117-71-17, more-tyrov-komi.ru, vk.com/roza_vetrov_vorkuta
Режим работы: пн – пт: 11:00 – 18:00, сб, вс: 11:00 – 17:00, без перерывов
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ВтОрНИк средА5 феВрАля 6 феВрАля

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

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» (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 «ЛАНЦЕТ» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (S) 

(16+)
02:20 «На самом деле» (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
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (18+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (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+)
18:10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:10 Квартирный вопрос (0+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Спаси свою любовь» (16+)

06:00 «6 кадров» (16+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
10:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» (0+) 
12:10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+) 
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)

пЕрВЫй

роССИя

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

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

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» (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 «ЛАНЦЕТ» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 Т/с «ВОЙНА И МИР» (S) 

(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
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (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+)
18:10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
11:05 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Спаси свою любовь» (16+) 
02:05 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 

06:00 «6 кадров» (16+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+) 
11:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+) 
23:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+) 

пЕрВЫй

НтВ

роССИя 5 КАНАЛ

тНт

СтС

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

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (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 «ЛАНЦЕТ» (S) (16+)
22:30 «Жаркие. Зимние. Твои» 

(12+)
23:45 Т/с «ВОЙНА И МИР» (S) 

(16+)
01:25 «На самом деле» (16+)
02:25 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости

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
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-

ВОЧКАМИ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди» (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+)
18:10 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21:00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:00 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
11:05 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Д/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Спаси свою любовь» (16+) 

06:00 «6 кадров» (16+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
09:30 «СОСЕДКА» (16+) 
11:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+) 
01:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
02:00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+) 

пЕрВЫй

роССИя

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
14:00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой (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 Т/с «ЛАНЦЕТ» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 Х/ф «ЕВА» (S) (18+)
02:20 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Мужское/Женское» (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
14:40 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут»  (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 «Выход в люди» (12+)
00:40 Т/с «НЕЛЮБИМАЯ» (12+)
04:00 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

ЛЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

НЫ» (12+)
21:40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА 

НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23:50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:55 «Место встречи» (16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 «Известия»
05:35 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
11:05 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Comedy Баттл» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 «Спаси свою любовь» (16+) 
02:35 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
03:20 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)

06:00 «6 кадров» (16+) 
06:20 Мультсериалы (6+)
09:35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+) 
11:25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-3» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-

БУ» (16+) 
23:25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+) 

02:35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (12+)
03:55 Х/ф «СЕТЬ» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)
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05:40 Т/с «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА» (S) (12+)

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 Д/ф «Больше солнца, 

меньше грусти» (12+)
11:20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

13:15 «Живая жизнь» (12+)
16:15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17:45 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» (12+)

00:35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (S) (16+)

02:30 «Модный приговор» (6+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:45 Т/с «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один» (12+)
23:15 Т/с «ВЕРА» (12+)
03:20 «Выход в люди» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
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+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

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

Татьяна Васильева (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «ЛЮБЭ» 
(16+)

01:30 Премьера. «Фоменко 
фейк» (16+)

02:15 «Андропов. Между Дзер-
жинским и Дон Кихотом» 
(12+)

03:15 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «Импровизация» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
12:30 «Однажды в России» (16+) 
21:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+) 

23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+)  
03:35 «Stand up» (16+) 
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «6 кадров» (16+) 
06:10 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 

(12+) 
13:40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 

(16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17:30 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД» (0+) 
19:05 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ-
РОВ» (0+) 

21:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+) 

23:05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+) 

01:05 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+) 
03:05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 

(12+)
04:45 «6 кадров» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

07:30 «Смешарики» (S) (0+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:00 «Жаркие. Зимние. Твои» 

(12+)
14:15 «Три аккорда» (S) (16+)
16:15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» (16+)
17:15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+)
19:15 «Главная роль» (S) (12+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23:45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» (S) (16+)
02:15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-

НЕЦ: ТЫЛ» (S) (16+)

06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время 
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:25 «Далекие близкие» (12+)
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
16:00 Т/с «ЦВЕТОЧНОЕ ТАНГО» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 Д/ф «Корона под моло-

том» (12+)

04:50 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 Детектив «ПЕС» (16+)
23:25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
02:00 Х/ф «ШИК» (12+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)
07:10 «Светская хроника» (16+) 
08:05 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:05 «Вся правда об... автомо-

билях» (16+) 
12:05 «Неспроста» (16+)
13:05 «Загадки подсознания» 

(16+) 
14:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 

(16+)
01:05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 

(16+) 
03:00 Д/с «СТРАХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(12+)

14:00 «Однажды в России» (16+) 
20:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+) 
03:45 «ТНТ Music» (16+)  

06:00 «6 кадров» (16+) 
06:10 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+) 
11:25 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ»  (16+) 
13:30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+) 
15:40 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-

РИОД» (0+) 
17:15 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 

ПЕРИОД-3. ЭРА ДИНОЗАВ-
РОВ» (0+) 

19:05 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД. СТОЛКНОВЕНИЕ 
НЕИЗБЕЖНО» (6+) 

21:00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
(16+) 

23:15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» (12+) 
01:20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 

ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+) 

04:10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

05:45 «Музыка на СТС» (16+)

пЕрВЫй пЕрВЫй

роССИя

роССИя

НтВ НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС СтС

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

Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ), Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»,

Каб. № 6, тел. 5-75-86, Сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

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

Реклама

Ре
кл

ам
а
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На правах рекламы

продАм КВАртИрУ

Недорого теплую квартиру, ул. 
Лермонтова, 23, с мебелью, 
холодильником, телевизором, 
есть все для проживания. Тел. 
8-912-955-40-65.
1-комн. кв., ул. Ленина, 68а, 
4/5, 30 кв. м. Есть мебель, бы-
товая техника, стеклопакеты, 
сантехника заменена, счетчи-
ки, водонагреватель, балкона 
нет. Рядом все есть. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-912-177-28-
63.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 6, 
общая пл. 31,9 кв. м, жилая пл. 
18,7 кв. м, 3-й этаж. Пластико-
вые окна и балкон, счетчики 
на воду, интернет, без долгов. 
Тел. 8-912-111-71-74.
1-комн. кв., п. Северный. 
Улучшенной планировки, в от-
личном состоянии, бытовая 
техника, мебель. Торг. Тел. 
8-912-177-16-99.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, 38,7 кв. м, очень теплая, 
счетчики, 4-й этаж. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-191-04-
83, 8-912-142-23-80.
1-комн. кв., евроремонт, 2-й 
этаж. Стоимость высокая, 
уместен торг. Шубу, обогрева-
тель, этажерку, велотренажер. 
Тел. 8-912-123-30-85.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., 5/5, п. Северный, 
ул. Народная, 3. Установлены 
новые водосчетчики, желез-
ная дверь, заменены меж-
комнатные двери, частично 
есть мебель, косметический 
ремонт. Тел. 8-912-552-81-45.
1-комн. кв., г. Старая Рус-
са, Новгородской обл., 2/5 
кирпичного дома. Площадь 
30/18/6, санузел совмещен. 
Новая сантехника, электри-
ка, газовая колонка-автомат. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Под-
робности по тел. 8-950-688-
09-64.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5, 3-й 
этаж, 30,2 кв. м, кухня 6,7 кв. 
м, балкон застеклен. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-966-46-
41, 8-919-184-00-93.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 
стенка-горка, холодильник, 
кухонный мягкий уголок, сти-
ральная машина. Тел. 8-912-
168-39-65.
Срочно 2-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 52,5 кв. м, 
б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. 
Железная дверь, стеклопаке-
ты, wi-fi, с мебелью и бытовой 
техникой. Торг. Тел. 8-904-
207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 48б, 
4/5, мебель. Тел. 8-912-175-
37-70.
2-комн. кв., 4/5, ул. Пионер-
ская, 27, кв. 39, с мебелью и 

техникой. Тел. 8-912-557-06-
17.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 15, 
кор. 3. Теплая, без мебели и 
ремонта. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-566-97-95.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 
(рядом горный институт, тех-
никум), 4-й этаж, комнаты раз-
дельные, пластиковые окна, 
новая сантехника, счетчики, 
телефон, интернет, Триколор 
ТВ, металлическая дверь, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Без долгов. Тел. 8-912-952-
13-09.
2-комн. кв., ул. Парковая, 34а. 
Тел. 8-919-252-10-54.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 4б, 
3/5. Цена договорная. Тел. 
8-908-716-19-26.
2-комн. кв., 5/9, ул. Парковая, 
38. Тел. 8-912-866-97-39, 
8-985-583-23-56.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 47 кв. м, ул. Гоголя, 6, 
2-й этаж. Балкон из кухни, ме-
бель, счетчики, интернет. Тел. 
8-904-208-12-50.
Срочно! 2-комн. кв., центр г. 
Старая Русса, 4/5 кирпичного 
дома. Комнаты раздельные, 
санузел совмещен, новая сан-
техника, с мебелью и бытовой 
техникой. Инфраструктура в 
пешей доступности. Цена 1 
млн 500 тыс. руб. Подробно-
сти по тел. 8-950-688-09-64.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39 (ма-
газин «Воркута»), 4/5, 45 кв. 
м, с балконом, очень теплая. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
178-57-89.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 9, 
площадь 62,3 кв. м, частично 
с мебелью, балкон – пластик. 
Недорого. Тел. 8-912-175-78-
91, 8-912-365-80-03.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 
4/5, окна и балкон – пластик, 
рядом школа и детский сад. 
Тел. 8-912-505-13-55.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 1/5, 69,2 кв. м, с мебелью 
и аппаратурой. Тел. 8-912-
173-77-77, 8-922-588-14-70.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 
2-й этаж. Тел. 8-912-178-17-
11.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 
25, 5-й этаж, 71,2 кв. м, угло-
вая, без ремонта, счетчики, 
без долгов. Цена 200 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-556-22-
30.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30, 
кор. 6, 2-й этаж.  Тел. 8-912-
123-33-43.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, 3-й 
этаж. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-
503-57-00.
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, ул. 
Гоголя, 8, улучшенной пла-
нировки, есть необходимая 
мебель и техника. Торг. Тел. 
8-928-222-29-75.

3-комн. кв., 3/5, ул. Чернова, 
с мебелью и техникой. Ме-
таллический гараж на ул. Га-
гарина, и деревянный гараж 
на Депо. Подробности по тел. 
8-912-176-73-09.
4-комн. кв., 5/9, Шахтерская 
наб. Цена 750 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-75-32.
Дом, 51,9 кв. м, земля 25 со-
ток. Тульская обл., Суворов-
ский р-н, п. Агеево. Докумен-
ты оформлены. Свет к дому 
проведен, газ на участке. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 
8-915-690-34-53.
Участок, 15 соток, 12 км от 
Белгорода, с. Крутой Лог. Газ, 
вода, электричество рядом 
с участком, улица заасфаль-
тирована. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8-922-580-14-25.
Срочно! 4 -комн. кв., 60 кв. м, 
2/5, ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности магази-
ны, детский сад, рынок. Цена 
500 тыс. руб. Торг. Вопро-
сы по тел. 8 -910 -470 -24- 81, 
посмотреть квартиру – 
8- 922 -589- 43 -28.

СдАм

1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв. в городе, с ре-
монтом, приборы учета, 
частично с мебелью. Тел. 
8-912-967-38-68.

продАм рАзНоЕ

Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка, малогабарит-
ный. Кресла, зеркала, пала-
сы, коляску, тумбу под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
555-87-51.
Шкаф гардеробный, трюмо, 
люстры, прихожую, тумбу под 
ТВ, обувницу, шубу мутоно-
вую (размер 56), столик жур-
нальный, швейную машину 
(ножную). Тел. 8-912-175-75-
32.
Металлический теплый гараж, 
Тиман, б. Шерстнева, 16, в 
первом ряду. Тел. 8-980-701-
90-82, Сергей. 
Ружье МР-153, в пластике, от-
личное состояние, с чехлом и 
ремнем. Осмотр при наличии 
лицензии. Тел. 8-912-178-83-
95.

КУпЛю

Чайник, пылесос, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.

рАзНоЕ

Арбитраж: экономические спо-
ры всех видов; банкротство 
физических лиц. Консультации 
платные. Тел. 8-912-953-44-44.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 

сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-07-
911. 
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Установка замков, 
вскрытие дверей. Услуги плот-
ника, сварочные, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-912-135-
76-86.
Электрик, сантехник. Устране-
ние засоров. Звонить с 8:00 до 
22:00, ежедневно, тел. 8-904-
232-11-59.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Ремонт холодильников на дому, 
город и поселки. Гарантия. Тел. 
8-912-123-33-23.
Недорогой качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-912-121-90-89.
Отдам в добрые руки кошку. 
Цвет черный, к лотку приучена, 
в еде неприхотлива. Тел. 8-912-
176-58-06.

рАБотА

Магазину «Инструмент» на по-
стоянную работу требуются 
продавец и кладовщик. Тел. 
3-00-93.
На работу требуются: мастер 
участка, электрик, электрога-
зосварщики, монтажники.  Тел. 
2-00-02.
Требуются монтажники пласти-
ковых окон. Зарплата 70 тыс. 
руб. Тел. 8-912-173-23-33.
Требуются водители категории 
D на городские пассажирские 
перевозки. График: день через 
день, 2/2. Тел. 8-912-864-41-
11.
Медицинским работникам 
(врач, фельдшер, медсестра; 
возможно пенсионерам, воз-
можно на период очередного 
отпуска) в детских специали-
зированных составах в летний 
период 2019 года по маршру-
ту «Воркута-Анапа-Воркута», 
«Воркута-Ростов-Воркута». За 
информацией обращаться по 
телефонам: 8 (34992) 5-29-24, 
8-908-861-17-76.
В парикмахерской сдаются в 
аренду комфортабельные ме-
ста мастеров парикмахерского 
искусства, мастера ногтевого 
сервиса и мастера по наращи-
ванию ресниц. Все вопросы по 
тел. 8-912-953-39-27.
В парикмахерскую требуется 
мастер. Выгодные условия. 
Шахтерский р-н. Тел. 8-912-
177-05-93.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

8-912-552-53-44.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

РЕМОНТ 
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.

Реклама

Реклама

Реклама

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

ЕСЛИ У ВАС НА ДВЕРЯХ ПОДЪЕЗДА 
УСТАНОВЛЕН КОДОВЫЙ ЗАМОК, 
а вы желаете регулярно получать 

газету «Моя Воркута», 
сообщите номер кода в службу 

доставки газеты 
по тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

Распространение вашей печатной 
продукции 

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

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама

Реклама

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

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

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Представитель в Воркуте: 8-922-082-05-06, Евгений



Серию товарищеских матчей знаменитый воркутинец 
Николишин и его друзья-журналисты проведут в Запо-
лярье 15 и 16 февраля в универсальном спортивно-зре-
лищном комплексе «Олимп» по приглашению компании 
«Воркутауголь».

Политический обозреватель Первого канала и основа-
тель «журбанды» (именно так называют себя журналисты-
хоккеисты) Антон Верницкий уже готовит для поездки в 
Воркуту теплые вещи. Вместе с ним в Заполярье прибу-
дет десант спортивных комментаторов «Матч ТВ»: Геор-
гий «Буффонище» Черданцев, Денис Казанский, Роман 
Скворцов и Тимур Журавель. На лед выйдут пресс-атташе 
национальной хоккейной сборной России, олимпий-
ский чемпион-2018 Марат Сафин, ведущий радиостан-
ции «Эхо Москвы» Алексей Осин, редактор телеканала  
«КХЛ ТВ» Тимофей Тимачев, руководитель пресс-службы 
хоккейного клуба «Спартак» Владимир Самохин и экс-
перт программы «Английский акцент» на «Матч ТВ» Ро-
ман Дубов. 

Как рассказала директор УСЗК «Олимп» Наталья 
Смирнова, у гостей обширная программа. 15 февраля 
«Роспресса» сыграет со сборной воспитанников хоккей-
ного клуба «Олимп» разных лет, а Андрей Николишин 
проведет мастер-класс для юных воркутинских спорт-
сменов. 

На следующий день на льду с журналистами схлест-
нутся шахтеры: зрителей ждет битва между «Роспрессой» 
и сборной командой компании 
«Воркутауголь». 

Два дня вход для 
зрителей на все мат-
чи будет бесплат-
ным, а в субботу 
о р г а н и з а т о р ы 
обещают кон-
курсы и призы 
для болельщи-
ков, а также 
автограф-сес-
сию со звезд-
ными гостями.
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АНЕКдот

– Еду в аэропорт, таксист сказал, что скоро ядерная 
война и он уже закупил 100 противогазов, будет про-
давать и заработает миллион.
– Мне интересно, что именно нужно спросить у так-
систа, чтобы он такое вдруг рассказал.

•••
В том, чтобы иметь женщину начальницей, есть только 
одно преимущество: в туалете она вас не найдет! 

•••
Если на дороге висит знак ограничения скорости 60, 
это вовсе не значит, что по этой дороге можно ехать со 
скоростью 60.  

•••
В Древнем Египте не вели записей о военных по-
ражениях. Поэтому понять, что Египет проигрывал 
войну, можно по тому, что победы происходили все 
ближе и ближе к их столице.

•••
Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вто-
рую 8 Марта? Как прошло?

•••
Чтобы показать, кто в доме хозяин, отец семейства 
носил бейджик.

•••
Одинокие девушки ходят в спортзал, чтобы потом 
суметь принести из магазина больше вина и кошачье-
го корма.

•••
Очередь в поликлинике, открывается дверь кабинета, 
врач на весь коридор радостно сообщает: «Согласно 
закону о защите персональных данных, мы не имеем 
права приглашать пациентов, называя их по имени. 
Мужчина с сифилисом, зайдите!»

•••
– Слушайте, а вы можете говорить о чем-нибудь дру-
гом, кроме пенсионного возраста?
– Ну.
– Вот и прекрасно, давайте поговорим о рыбалке!
– Я вот думал: выйду на пенсию, буду ездить на 
рыбалку...

•••
На военных сборах оператор техподдержки интер-
нет-провайдера отстрелялся из автомата, офицер-ин-
структор ему говорит: 
– Да вы же даже в мишень ни разу не попали! 
Парень внимательно осмотрел автомат и отвечает:
– Ну не знаю, у меня все пули вылетели, это у вас там 
какие-то проблемы...

•••
В суде: 
– Потерпевший, скажите, как вы узнали, что дома 
есть кто-то чужой?
– Понимаете, в нашей семье не принято бить меня 
сзади по голове табуреткой!

Николишище! 
Хоккеище!

Спорт

Чемпион мира по хоккею, брон-
зовый призер Олимпиады Андрей 
Николишин и сборная российских 
журналистов «Роспресса» сыграют             
в Воркуте.

Вера Вебер
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