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Реакция на мороз
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Врачи и специалисты 
Роспотребнадзора рас-
сказали, грозит ли Воркуте 
эпидемия гриппа 

Корреспондент «МВ» ис-
пытала на себе прелести 
пассажирских перевозок  
в Воргашор
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Сменили повозку

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»

Администрация Воркуты изменила схему введения актированных дней. Расска-
зываем, как определить, нужно ли ребенку идти в школу в непогоду.



производство Арина Виноградова

МЕдиЦиНА Ольга Иванова

По сравнению с 2018 годом объ-
ем вложений вырос на 18 процентов. 
Большая часть средств – 2,7 миллиар-
да рублей – направят на замену горно-
шахтного и углеобогатительного обо-
рудования, грузового и пассажирского 
автотранспорта. 

На строительство капитальных гор-
ных выработок – 1,3 миллиарда рублей. 
На завершение строительства венти-
ляционного ствола № 4 шахты «Запо-
лярная», возведение вентиляционного 
ствола № 4 шахты «Комсомольская» и 
реконструкцию железнодорожных мо-

стов компания выделит 1,6 миллиарда 
рублей. Ключевым проектом развития 
производства с финансированием 378 
млн рублей станет приобретение и уста-
новка на промплощадке вентствола № 4 
шахты «Заполярная» модульной дегаза-
ционной станции. Она позволит поддер-
живать безопасную аэрогазовую обста-
новку в шахте, выводя на поверхность 
попутный газ из пластов-спутников. Так-
же «Воркутауголь» направит 271 млн ру-
блей на программу расширения функци-
онала системы безопасности Strata. Это 
позволит развернуть на шахтах компа-
нии высокопроизводительную систему 
передачи информации и контроля над 
технологическими процессами и горно-
шахтным оборудованием. 

– Основная цель нынешней инве-
стиционной программы – это стабили-
зация производства. Мы стремимся к 
бесперебойной работе с четко пред-
сказуемыми результатами. Как всегда, 
значительное внимание будем уделять 
и вопросам безопасности. В прошлом 
году мы внедрили многофункциональ-
ную систему безопасности Strata, на-
строили ее базовые функции. Теперь мы 
намерены идти в сторону автоматиза-
ции, – сообщил генеральный директор 
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд.

Министр здравоохранения РК Дмит-
рий Березин сообщил, что реорганиза-
ция – это «реалии и острая необходи-
мость в вопросах развития здравоохра-
нения». 

– Тема реорганизации вызвана не 
столько экономическими посылами, а 
тем, что каждому жителю заполярного 
города должна оказываться качествен-
ная медицинская помощь в соответ-

ствии с протоколами и стандартами 
относительно каждого конкретного за-
болевания, – заявил министр. 

В Воргашоре обещают оставить днев-
ной стационар, сохранятся взрослая 
и детская поликлиники, лаборатория, 
эндоскопия, физиотерапия, аппараты 
УЗИ, рентген, флюорография, фибро-
скопы. Узкие специалисты будут при-
езжать в поселок для осмотра жителей. 
Раньше выездные бригады приезжали 
по договору, сейчас это будет основной 
их работой. По данным Минздрава, объ-
единение двух больниц позволит свое-
временно госпитализировать жителей 
поселков в стационары горбольницы. 

Сообщается также, что всем сокра-
щенным сотрудникам Воргашорской 
больницы предложат вакансии в город-
ских медучреждениях. Оптимизация в 
основном касается части управленче-
ских и административно-хозяйственных 
должностей, которые дублируют друг 
друга. 

– Если большое количество людей 
согласится на работу в городе, то мы 
также готовы продумать вопрос достав-
ки их на работу из поселка, – рассказал 
главный врач Воркутинской больницы 
скорой помощи Михаил Плантус. – Я как 
руководитель, надеюсь, смогу решить 
этот вопрос. 

 На складе лесоматериалов 
шахты «Заполярная» 
произошло возгорание

В среду, 6 февраля, в 14:20 в надземной 
распределительной подстанции на терри-
тории склада лесоматериалов шахты «За-
полярная» произошло возгорание площа-
дью 10 квадратных метров. По информации 
пресс-службы «Воркутауголь», два работ-
ника поверхности получили легкие повреж-
дения. Возгорание ликвидировали в 15:36. 
В соответствии с правилами промышлен-
ной безопасности 92 человека подземной 
рабочей смены вывели на поверхность.

Шахта возобновила работу в штатном 
режиме 7 февраля.  

 В Коми утвердили 
прожиточный минимум 
за четвертый квартал 2018 года

Величина прожиточного минимума в 
среднем на душу населения разделена по 
основным социально-демографическим 
группам населения и природно-климатиче-
ским зонам Республики Коми. Согласно до-
кументу, средняя величина прожиточного 
минимума в Коми составляет 12 948 рублей. 
При этом в северной климатической зоне она 
выше и составляет 14 258 рублей, а в южной 
ниже – 12 449. Для трудоспособного населе-
ния в северной зоне прожиточный минимум 
составил 15 067 рублей, для детей 14 856 
рублей, для пенсионеров – 11 485 рублей. 

 В Воркуту поступили 
два новых школьных автобуса

Технику передали городу в соответствии 
с государственным контрактом на поставку 
школьных автобусов Министерством обра-
зования, науки и молодежной политики РК. 
Всего в парке муниципального учреждения 
«Производственно-технический комплекс» 
18 школьных автобусов. Оба новых авто-
буса оборудованы системой ГЛОНАСС/
GPS-навигацией, тахографами и проблес-
ковыми маячками. Предполагается, что на 
них будут возить детей с площади Привок-
зальной (Железнодорожный жилой район) 
и площади Кирова в школы № 26 и № 12.

 Воркутинка победила 
на Чемпионате и Первенстве 
СЗФО по боксу  

По итогам состязаний победительницей 
среди девочек 13-14 лет в весовой катего-
рии до 45 кг признали воспитанницу ДЮСШ 
«Заполярный ринг» Розу Саетову. Сорев-
нования проходили в Петрозаводске. В них 
участвовали более 60 спортсменок.

 70-летняя воркутинка 
лишилась 14 тысяч рублей 
из-за мошенника 

Женщина выдала реквизиты карты муж-
чине, представившемуся сотрудником служ-
бы безопасности банка. Злоумышленник 
предложил ей свою помощь в сохранении 
сбережений и попросил назвать все рекви-
зиты банковской карты. Поверив мошенни-
ку, воркутинка сообщила всю интересующую 
информацию, после чего с ее карты списали 
14 тысяч 196 рублей. В ОМВД Воркуты со-
общили о возбуждении уголовного дела по 
статье «Мошенничество».

коротко

Будет так

происШЕствиЕ Ольга Иванова

По данным «Комиинформа», 4 февраля мужчины надыша-
лись газом дизельного генератора на одной из очистных стан-
ций города. На станции произошло подтопление, бригада вы-
ехала на устранение инцидента, но во время работы одному из 
сотрудников стало плохо. Мужчина попал в реанимацию.   

В Минздраве региона сообщили, что сейчас двое мужчин 
лечатся в терапевтическом отделении Воркутинской больницы 
скорой медицинской помощи, их состояние удовлетворитель-
ное. По информации мэрии, на жителях города коммунальный 
инцидент не отразился. Проверку по факту инцидента прово-
дит Трудовая инспекция.

В Воркуте расследуют несчастный случай    
с сотрудниками «Водоканала». 

Проверка покажет
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Компания «Воркутауголь» увеличивает объем инвестиций                              
в 2019 году до 6,2 миллиарда рублей.

В Минздраве Коми про-
комментировали слухи о 
закрытии Воргашорской 
больницы.

Миллиарды для шахт



В поселке с нового года сменился пере-
возчик, и жители этим недовольны. А не-
давняя авария с ПАЗиком только усилила 
негодование пассажиров. 

Ни шатко ни валко
Я езжу из Воргашора в город с 2008 года. 

За столько лет расписание всех маршруток 
знаю настолько, что могла бы подрабаты-
вать диспетчером. Все изменилось с при-
ходом нового перевозчика. Сдвиг во вре-
мени отправления с города и из поселка 
составляет около 10-15 минут. Поменялись 
некоторые водители, сменились и транс-
портные средства – к ГАЗелям прибави-
лось несколько ПАЗиков. 

25 января вечером мне посчастливи-
лось ехать домой с работы как раз на ПАЗе. 
В автобусе я сразу заметила отличие от 
привычных газелек – в салоне было до-
вольно холодно. Автобус явно раньше ра-
ботал на городском маршруте, на стенах 
висит информация «проезд 18 рублей», по-
верх некоторых листовок наспех наклеили 
информацию о перевозчике и контактные 
номера ответственных и диспетчера. О 
том, что эти автобусы не предназначены 
для поездок на столь длинные расстояния, 

жители Воркуты в городских пабликах го-
ворили неоднократно. 

Но гуляющий по салону ветер оказался 
не единственной проблемой – водитель 
во время поездки разговаривал по теле-
фону, держась за руль одной рукой. Это 
привело к тому, что на скользкой дороге 
автобус повело, водитель, к счастью, смог 
справиться. Две женщины настойчиво по-
просили его закончить разговор и следить 
за дорогой.

Уже в поселке моя попутчица Татьяна,  
тоже жительница Воргашора, рассказала, 
что до моей посадки водитель чуть не по-
пал в аварию на остановке на улице Пиро-
гова. Еще она вспомнила о другой поездке 
с новым перевозчиком, когда водитель 
едва не съехал с дороги на железнодорож-
ном переезде недалеко от поселка Комсо-
мольского.

В последующие дни со мной приключе-
ний при поездках в город и назад не случа-
лось. Диспетчеры отвечали на звонки, со-
общали о времени ближайших рейсов. Во 
время одной из поездок водитель Вячеслав 
рассказал, что в ближайшее время в Вор-
куту приедут современные пассажирские 
«Мерседесы», и тогда, мол, уберут старень-

кие ПАЗики. Тогда мне подумалось, что 
перемены, возможно, и к лучшему.

Бремя разочарований
Первое крупное разочарование случи-

лось уже 4 февраля. Возвращаться с рабо-
ты нужно было после семи вечера. Стоять 
в сильный мороз на остановке на Лермон-
това не хотелось, да и привыкла я заранее 
узнавать о времени выезда с Металлистов, 
чтобы выйти прямо к маршрутке. Но дис-
петчерский номер не отвечал. Многочис-
ленные попытки дозвониться не увенчались 
успехом. Вспомнила, что на странице мэра 
в «ВКонтакте» есть другие телефоны, в том 
числе руководства перевозчика – индиви-
дуального предпринимателя Галочкина. Но 
ни один из них не отвечал. Не удалось дозво-
ниться до ответственного представителя и в 
следующие несколько дней.

На следующий день я задержалась на ра-
боте – оказалось, не зря! Около пяти вечера 
ПАЗик 45-го маршрута по пути в Воргашор 
вылетел на обочину. Пассажиры автобуса 
рассказали, что водитель нарушил ПДД – во 
время движения он разговаривал по теле-
фону. Кроме того, перед поездкой водитель 
поставил в салон канистру с горючим, ку-
пленным на заправке. ГИБДД Воркуты на-
значила проверку. Водитель скрылся с места 
происшествия, а арендатор и субарендатор 
автобуса не смогли объяснить, кто именно 
был за рулем в этот день. Никаких докумен-
тов в автобусе не нашли. 

– Как мог выиграть тендер перевозчик 
с убийственным парком автобусов?– воз-
мущается воркутинка Елена. – Или у нас, 
как всегда, главное выиграть, а там хоть на 
оленях возить будем? Вот выяснили, что 
съехавший автобус не имел никаких доку-
ментов и что, кого-то это взволновало? 
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трАНспорт Екатерина кравчук

Не хватило
В кинотеатрах сей-
час идет фильм 
«Спасти Ленин-
град».

Претензия к названию у меня 
еще после трейлера. Слишком 
броское и многообещающее. 
Примерно, как «Сталинград» 
Бондарчука. Будто не к самому 
содержанию подобрано, а для 
неразумных деток: «Был, ребята, 
такой город Сталинград. И вот 
еще город Ленинград». Я, честно 
говоря, ничего не знала о реаль-
ных событиях 16 сентября 1941 
года, анонсированных в трейле-
ре. Огромное спасибо режиссеру 
за открытие миру истории баржи 
752, на которой пытались эваку-
ировать людей из осажденного 
Ленинграда. 

Переполненная старая баржа. 
Шторм 9 баллов. Помощи нет. Эти 
события трагичны и без выдуман-
ных режиссером вражеских атак. 
Но фильм о войне нынче невоз-
можен без бесконечных автомат-
ных очередей и эпичных взрывов. 
Как иначе показать, что главный 
герой действительно герой! Вот 
только сопереживать ни одному 
персонажу так и не захотелось. 
Их там такое мельтешение, что 
ни к одному не успеваешь при-
кипеть. Вот богемная парочка с 
собачкой. Кто они? Почему так 
привязаны к питомцу, что даже в 
безопасное место отказываются 
идти без него? Ни я, ни режис-
сер не прошли мимо этого мо-
мента. Только он упомянул его в 
интервью как «символ трагедии 
без лишних слов». А я даже лиц 
этих героев не запомнила. Толь-
ко собаку. Видимо, режиссер так 
влился в свою историю, что все 
подробности о персонажах ему 
казались очевидными.

Главные герои, наоборот, 
слишком шаблонные: высокомо-
ральная героиня, храбрый герой, 
негодяй из НКВД. Мать герои-
ни – газетный редактор – одной 
из первых узнает о трагедии, но 
строго призывает верить только 
официальным сводкам, где о бар-
же не слова. Отец – интеллигент, 
невинно осужденный и отпущен-
ный ради обороны Ленинграда. 

Фильм заканчивается как-то 
внезапно. Даже гибель баржи про-
ходит между делом. Только «Нев-
ский пятачок» показан блестяще. 
Остановились бы на нем – полу-
чили бы прекрасную короткомет-
ражку. Не призываю фильм не 
смотреть. Даже наоборот. Но для 
меня это кино, от которого я ждала 
большего и не получила.

ульяна киршина

от рЕдАкЦии

Сменили повозку

Корреспондент «МВ» по заданию редакции 
наблюдала за ситуацией с пассажирскими 
перевозками в Воргашоре. ГИБДД разыскивает очевидцев 

аварии 5 февраля с автобусом 
№ 45. Всех, кто располагает 
какой-либо информацией о происше-
ствии, просят обращаться по теле-
фону: 6-57-00. Конфиденциальность 
гарантирована. 

опрос

Чингиз, кладовщик:

– В день стабильно два 
раза. На работу обя-
зательно, еще если в 
больницу нужно. 

Василий, водитель:

– У меня своя машина, и 
общественным транс-
портом я не пользуюсь 
вообще.

Вера, врач:

– Я не езжу на автобусах 
потому что живу далеко 
от города и у меня есть 
собственная машина.

Татьяна, чиновник:

– Пользуюсь автобусами 
каждый день как минимум 
четыре раза. Я работаю в 
центре и живу недалеко, 
поэтому даже на обед 
езжу домой. 

Екатерина, безработная:

– У меня машина, а на 
автобусе езжу только в 
очень сильные морозы, 
когда машина не заво-
дится. 

Вы часто ездите на общественном транспорте? 



По данным на начало февраля, в Ре-
спублике Коми зафиксированы более                       
11 тысяч случаев заболевания ОРВИ и 
гриппом. В региональном Роспотребнад-
зоре сообщили, что в северном полуша-
рии отмечается подъем заболеваемости 
с преобладанием печально известного 
H1N1 – вируса «свиного гриппа». В Ворку-
те в этот же период диагностировали бо-
лее 900 случаев заболевания ОРВИ. 

– Сейчас наблюдается пик ОРВИ, но 
не стоит их путать, грипп и ОРВИ – раз-
ные вирусы, – рассказала заместитель 
главного врача городской поликлиники 
по лечебной части Татьяна Бушкова. – 
Вирус увеличивается, но нет такого рез-
кого скачка, чтобы говорить о вспышке 
заболеваемости или эпидемии. Судя по 
анализу вызовов на дом, сейчас тоже все 
в пределах нормы.

В городской поликлинике заверили, 
что принимают все возможные меры 
для профилактики. Кроме того, в конце 
прошлой недели вышел приказ Мини-
стерства здравоохранения РК о введении 
карантинных мероприятий из-за роста 
заболеваемости на юге Коми.

– Мы ввели масочный режим для мед-

работников и пациентов, которые бо-
леют ОРВИ, проводим дезинфекцию в 
медицинских учреждениях. Используем 
дезары – бактерицидные облучатели 
для обеззараживания помещений в при-
сутствии людей. Они уничтожают прак-
тически все известные на сегодняшний 
день микробы и вирусы и работают кру-
глосуточно. Также в поликлинике обра-
батывают дверные ручки и перила, – за-
верила Бушкова. 

По ее словам, сейчас штаммы ОРВИ и 
гриппа те же, что и в сезоне 2017-2018. 
Если человек сделал прививку в 2018 году, 
то не может заболеть, а даже если и забо-
лел, то вирус проявляется в легкой форме 
и с минимальными осложнениями.

Главный врач воркутинской поликли-
ники Рустам Абзалов отметил, что в зоне 
риска находятся те, кто не прививался в 
прошлом году. 

– Ситуация опасна для тех, у кого нет 
прививок. Сейчас уже их сделать нельзя, 
вакцинация была с августа по ноябрь. 
Прививки делают за два месяца до пред-
полагаемого пика инфекции, – пояснил 
Абзалов. – Люди, как правило, ждут до по-
следнего: игнорируют симптомы и зани-
маются самолечением, а это может быть 
очень опасно. Нужно выявлять ранние 
симптомы и профилактировать заболе-
вание.

Именно запущенный грипп и не во-
время начатое лечение стали причинами 
осложнений и тяжелых форм гриппа у 
воркутинцев в 2018-м. 

– Анализ прошлогодних случаев по-
казал, что люди поступали в стационар 
в запущенном состоянии, – говорит за-
ведующая терапевтическим отделением 

Воркутинской поликлиники Линда Во-
рожцова. –  Еще одна проблема – бесконт-
рольный прием антибиотиков. Когда 
дело доходит до больницы, антибиотики 
могут оказаться бессильны.

Медики напоминают, что заболевшие 
должны вызвать врача на дом, чтобы не 
заражать окружающих, и не передавать 
свои вирусы. В поликлинике есть отде-
ление неотложной помощи, работающие 
там фельдшеры выезжают на дом.  

Воркутинское управление Роспотреб-
надзора пока не отмечает роста заболе-
ваемости и причин для карантина. Но 
если порог заболеваемости в ближай-
шие несколько недель будет превышен, 

то управление Роспотребнадзора имеет 
право принять решение о закрытии части 
групп в детских садах, отдельных классов 
или даже целых школ, чтобы избежать за-
ражения одних детей от других. 

– Пока в Воркуте карантина нет, но 
мы будем принимать меры, чтобы не 
допустить превышения порога заболе-
ваемости. В эти меры входят усиление 
масочного режима, кварцевания и про-
ветривания в детских садах, ограничение 
городских и школьных мероприятий и со-
ревнований, – прокомментировала глав-
ный специалист территориального отде-
ла управления Роспотребнадзора Елена 
Семенченко.
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здоровЬЕ Антонина Могильда
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Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Будьте здоровы
Рассказываем, сколько в воркутинских аптеках стоят лекарства против гриппа и ОРВИ.  

ЦЕНы

Симптомы гриппа:
головная боль, сильная или 
увеличивающая высокая 
температура (не всегда), слабость, 
ломота в мышцах, нарастающее 
недомогание. Признаки, похожие на 
отравление: расстройства кишечника, 
боль в животе, тошнота и рвота

Наименование товара

Арбидол
100 мг 
№ 10

Кагоцел
12мг 
№ 10

Ингавирин 
90мг 
№ 7

Тамифлю
75мг 
№ 10

Номидес
75мг 
№ 10

Парацетамол 
500мг 
№ 10

Азитромицин 
500мг 

№ 3

Терафлю,      
10 пак.

(лимон)

Ринза табл.
№ 10

Фервекс
Малина

№ 8

Флуимуцил
600 мг 
№ 10

Бромгексин   
8 мг 
№ 25

Аптека «36,6», 
ул. Ленина, 39

259 269 569 1304 783 - - 469 204 - - 134

Аптека № 1, 
ул. Гагарина, 5

256 263 560 1290 785 4,50 58 426 185 385 135 123

Аптека «Данко»,
ул. Дончука, 8а

267 244 - 1306 - 6 60 488 201 472 - 126

Аптека «Будь здоров», 
ул. Ленина, 30

276 261 589 1295 864 3,80 67,50 388 201 387 - 117

Аптека «36,6» 
ТРК «Каскад» 

257 274 574 1312 - 4 59 - 202 444 136 -

Аптека «Зеленый свет», 
ул. Суворова, 23

265,70 253 548 1310,10 710 4,40 63,90 474,80 234,80 470,40 135 150,90

В зоне риска
Стоит ли воркутинцам опасаться эпидемии 
гриппа, как распознать симптомы и что 
делать, чтобы не заболеть.

сделали прививки от гриппа в 2018 году. Это более чем                
46 процентов жителей Воркуты. По правилам, 75 процентов 
педагогов, воспитателей, врачей и представителей некоторых 
других профессий должны обязательно сделать прививки.  
В Воркуте этот показатель составляет 90 процентов.

34 999 
ЦиФрА

человека



О повышении тарифа на капремонт региональ-
ные власти заявили в конце 2018 года. Согласно 
постановлению правительства Коми, с 1 января                 
2019 года тариф на капремонт в Воркуте составля-
ет 8,82 рубля за квадратный метр жилой площади, и 
рассчитан он на ближайшие три года. В предыдущие 
три года тариф на капремонт составлял 2,68 рубля за 
квадратный метр. 

Формула расчета ежемесячной платы не поме-
нялась: тариф за квадратный метр умножается на 
площадь квартиры. В квитанциях счет выставляют 
сразу за три месяца. То есть владелец 69-метровой 
квартиры в 2018 году платил за три месяца чуть 
больше 550 рублей, сейчас – около 1 200 рублей. 

Для многих воркутинцев повышение тарифа ста-
ло неприятным сюрпризом. 

– Пришли квитанции за капремонт: в декабре 
было 130 рублей, в январе 390. Это сколько процен-
тов нам добавили? У нас что, квартиры подорожали 
и сравнялись с cыктывкарскими?!

– Почему повысили оплату за капремонт в три 
раза? Мы теперь будем платить за себя и за соседа?

– Квиток пришел, и если раньше было 304 рубля 
за три месяца, то теперь это 340 рублей за месяц, 
итого 913 с копейками за три месяца. И вот смысл? 
Ремонта же не будет, по крайней мере он прописан 
на 2038-2040, но что-то я сомневаюсь в этом ре-
монте.

– Что за беспредел: в три раза вырос капитальный 
ремонт? Почему в три раза, а не в 100 раз? Тем более 

все знают, что капремонта в Воркуте точно не будет.
Основные претензии горожан – плата за ком-

муналку и так достаточно высокая, нуждающихся 
в ремонте домов в Воркуте очень много и в бли-
жайшие годы очередь на ремонт дойдет только до 
единиц из них. К тому же людей смущает график 
капремонта, где некоторые дома стоят в очереди на 
конец 2020-х годов, а то и позже. 

Власти Коми отмечают, что нынешнее повыше-
ние тарифа – первое ощутимое с 2013 года. Все это 
время в нашем регионе его не повышали, а индек-
сировали, но он держался в пределах трех рублей 
за квадратный метр. Одна из заявленных причин 
для повышения тарифа – необходимость увеличить 
количество домов, которые попадут под капремонт 
в ближайшие годы.  
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Капитальный сюрприз 
ЖкХ Антонина Могильда

С 1 января 2019 года плата за кап-
ремонт в Воркуте увеличилась 
почти в три раза. Многие горожа-
не возмущены – не понимают, по-
чему выросла сумма в платежках и 
за что они платят деньги.

ТОП-5 муниципалитетов Коми с самым        
высоким тарифом на капремонт

БЕСПЛАТНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ
Почему жители Воркуты едут за лечением в железнодорожную 
больницу города Кирова?

Каждый житель Воркуты по 
полису ОМС может получить 
медицинскую помощь в Ки-
ровской железнодорожной 
больнице бесплатно. Только 
за 2018 год этой возможно-
стью воспользовались 205 
пациентов. Наших земляков 
привлекает не только до-
ступность медицинской по-
мощи, но, прежде всего, ее 
качество, комфортные усло-
вия лечения и внимательное 
отношение персонала.

В стационаре боль-
ницы проводится 
лечение по следу-
ющим направлени-
ям:

После лечения восста-
новление проходит в 
комфортных условиях, 
приятной атмосфере.

Р
е

кл
ам

а

ЛО-43-01-002869                    
от 19.09.2018 г.

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД» – многопрофильное лечебное учреждение, 
имеющее полный комплекс возможностей для профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний.

Приглашаем за здоровьем!

Г. Киров,                                          
Октябрьский                           

проспект, 151.                                                
Телефон для справок:                                                              

8 (8332) 25-50-50,                                                     
60-42-85                           

www.rzdmed43.ru

• КАРДИОЛОГИЯ
• ТЕРАПИЯ
• ГАСТРОЭНТЕ-    
    РОЛОГИЯ
• РЕВМАТОЛОГИЯ
• НЕВРОЛОГИЯ
• ГИНЕКОЛОГИЯ
• ХИРУРГИЯ, 
   ФЛЕБОЛОГИЯ
• УРОЛОГИЯ, 
    ОНКОУРОЛОГИЯ
• ФИЗИОТЕРА-
    ПИЯ, ЛЕЧЕБНАЯ 
    ФИЗКУЛЬТУРА

Здесь работают опытные 
врачи высшей квалифика-
ции, кандидаты медицин-
ских наук. Попасть к ним на 
лечение жители Воркуты мо-
гут без длительных ожида-
ний. Учреждение оснащено 
мощной клинико-диагности-
ческой базой с лаборато-
рией, функциональной ди-
агностикой, рентгеном, 
эндоскопическим кабине-
том, современным оборудо-
ванием.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Жители Воркуты 
могут пройти лечение 

в стационаре 
БЕСПЛАТНО 

по полису ОМС!

ТОЛЬКО 7 ДНЕЙ! С 18 ПО 24 фЕвраЛя 2019 ГОДа в УСЗК «ОЛИМП»

Усинск 9,15 руб. за кв. м

Усть-Цилемский 
район

8,85 руб. за кв. м

Воркута 8,85 руб. за кв. м

Вуктыл 8,79 руб. за кв. м

Ижемский 
район

8,7 руб. за кв. м

• Изделия из меха, дубленки  • Головные уборы • Верхняя мужская и женская 
одежда • Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, 
мясные изделия и т.п.) • Сувениры, подарки, украшения • Нижнее белье 

• Верблюжка • Ивановский текстиль • Хозтовары • Товары для дома 
• Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей • Дизайнерская 

женская одежда «Sunny House» • Посуда «Цептер» 
• Маникюрные принадлежности • Валенки от «Вареньки» • Ортопедические 

товары • Мужская и женская одежда • Пуховые платки 
• Товары для здоровья и многое другое



Средства защиты должны иметь опреде-
ленные характеристики, и для того, чтобы 
убедиться, что конкретные СИЗ соответ-
ствуют требованиям, на Воркутинском ме-
ханическом заводе проводят испытания. 
Недавно тестирование проходили новые  
облегченные полуботинки. Несколько ра-
ботников около месяца носили их в реаль-
ных производственных условиях. После 
этого испытатели заполнили опросный 
лист, в котором описали впечатления о но-
вой рабочей обуви. 

– У «Воркутауголь» есть поставщик 
средств защиты. И те, СИЗ, которые он сам 
не производит, а закупает у различных про-
изводителей, обязательно нужно тестиро-
вать, – пояснил заместитель директора по 
охране труда и промышленной безопасно-
сти Воркутинского механического завода 
Михаил Филиппов. Одна из важных при-
чин этого – необходимость учитывать мне-
ние тех, кому эти СИЗ предстоит носить. 
Например, предыдущая модель, которую 
мы тестировали, не подошла. Выяснилось, 
что ботинки довольно тяжелые и носить их 
весь день некомфортно, а подошва в мороз 
становилась скользкой.

Испытания проходили две модели одной 
и той же фирмы. Одни из них – облегчен-
ные полуботинки с усиленной защитой 
носка и подошвы. По словам начальника 

участка ремонта электрооборудования 
Воркутинского механического завода Ви-
талия Дуркина, заменить ботинки решили, 
потому что прежняя модель вызывала на-
рекания у работников. 

– Особое внимание мы обязательно уде-
ляем износостойкости, удобству обуви, 
скольжению подошвы в разных условиях. 
Также обращаем внимание на то, чтобы 
нога в ботинке «дышала», в противном 
случае сотрудник будет испытывать дис-
комфорт. Ну, и прочность, конечно, имеет 
большое значение. Здесь особенно важно, 
чтобы подошва и носок ботинка были на-
дежно защищены, – рассказал начальник 
участка ремонта электрооборудования 
Воркутинского механического завода Ви-
талий Дуркин.

По итогам проверки служба закупок 
компании получит рекомендации рабочих 
по приобретению тех или иных средств ин-
дивидуальной защиты.

ЦиФры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 106 79 -27

26580 22230 -4350

бригада Шушкова 13 10 -3

бригада Харапонова 18 22 4

бригада Оксина

бригада Сайко 18 10 -8

бригада Сафиуллова 57 37 -20

Комсомольская 180 138 -42

30600 34560 3960

бригада Вишняка 84 62 -22

бригада Лапина 7 -7

бригада Сизова 42 42

бригада Идамкина 47 34 -13

Заполярная 139 124 -15

21523 17365 -4158

бригада Белова 16 13 -3

бригада Ненашева 13 12 -1

бригада Летенко 40 34 -6

бригада Савченюк 70 65 -5

бригада Ильязова

Воргашорская 85 45 -40

12206 8387 -3819

бригада Ананьева 10 -10

бригада Щирского 36 12 -24

бригада Шумакова 39 33 -6

бригада Бондаренко

Всего: 510 386 -124 90909 82542 -8367

Разрез "Юньягинский" (м3) 316 317 0,4 1617 1629 12

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 7 февраля 2019 г.
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Сейчас сотрудники завода ис-
пытывают несколько видов СИЗ: 
каски, защитные очки, полу-
маски, антивибрационные перчатки и 
специальную обувь.

соЦБыт кирилл Нифантов

Испытано на себе

В «Воркутауголь» проходят испытания 
новых средств индивидуальной защиты 
для сотрудников рабочих специальностей.

В 2018 году количество травм в «Вор-
кутауголь» снизилось на 40 процентов по 
сравнению с 2017-м. На 40 процентов со-
кратилось и количество тяжелых травм. 
Смертельных случаев не допущено. Кро-
ме того, впервые за всю историю пред-
приятия удалось отработать без травм 
два месяца подряд: ноябрь и декабрь. 

Однако с начала 2019 года уже пять 
сотрудников получили травмы, еще пять – 
микротравмы. В связи этим в «Воркута-
уголь» объявили месячник безопасности 
труда, во время которого руководители 
структурных подразделений посещают 
наряды, проводят встречи с сотрудни-

ками, усиливают контроль за безопас-
ностью на рабочих местах. Задача этих 
встреч – сфокусировать внимание горня-
ков на безопасном поведении. 

– В январе, как правило, работники не-
сколько расслабляются после новогодних 
каникул, – говорит заместитель дирек-
тора по охране труда и промышленной 
безопасности «Воркутауголь» Олег Кри-
чигин. – Чтобы их как-то мобилизовать 
и нацелить на безопасный труд, мы орга-
низовали этот месячник.

Андрей ХарайкинБЕзопАсНостЬ

В «Воркутауголь» проходит 
месячник безопасности 
труда.

На предсменные инструктажи 
в рамках месячника безопас-
ности труда приглашают брига-
диров, горных мастеров и механиков 
участков. 

Будь начеку
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Предыдущая система в послед-
ние пару лет постоянно вызывала 
нарекания у родителей школьни-
ков. Люди жаловались, что им не-
понятна логика, по которой назна-
чают актировки. Теперь их будут 
объявлять утром на весь день, а 
не для первой и второй смен от-
дельно. В непогоду школьникам не 
нужно будет ходить в школу, а вот 
решать вопрос с походом в кружки 
и секции родителям, тренерам и 
педагогам дополнительного обра-
зования придется самостоятельно. 

График актировок разделен на 
три категории по возрастам школь-
ников. В какую погоду и для каких 
классов будут объявлять актиро-
ванные дни, смотрите на нашем 
графике. 

 Прогноз погоды и информация 
об актировках публикуется в груп-
пе ВКонтакте «Моя Воркута» и в 
приложении «Мой город».

Реакция на мороз
поГодА Арина Виноградова

Администрация Вор-
куты утвердила новый 
график назначения 
актированных дней для 
школьников.

Принято считать, что День защитника Оте-
чества – праздник скорее мужской. Дей-
ствительно, – ограждать, предупреждать 
опасность и бороться с ней – это обязан-
ность сильного пола, однако в связи с бо-

лее частыми и интенсивными физическими 
нагрузками, а также особенностями физио-
логии мужчины могут чаще страдать от сле-
дующих заболеваний и состояний:

1. Остеохондроз, особенно поясничный, 
обычно лишающий человека нормальной 
подвижности.

2. Травмы различного происхождения, 
в т.ч. связанные с физической активностью 
или занятиями силовым спортом. Растяже-
ния, вывихи, порванные связки в этом слу-
чае не редкость.

3. Подагрический артрит – специфиче-
ское воспаление суставов, возникающее 
из-за нарушения обмена веществ. Чаще по-
дагра поражает именно мужчин.

Как дать достойный отпор воспалению и 
боли в позвоночнике и суставах?

АЛМАГ+ от компании ЕЛАМЕД создан для 
активной борьбы с болезнями опорно-дви-
гательного аппарата.

Его можно применять и мужчинам – что-
бы как можно дольше оставаться поддерж-
кой своим близким; и верным соратницам 
сильного пола. Это аппарат для всей семьи, 
который способен выручить в разных ситу-
ациях:

1. Если болит сильно и помощь необхо-
дима сразу.

Обезболивающий и противовоспалитель-
ный режим АЛМАГа+ является «отрядом 
быстрого реагирования». Его можно приме-
нять в острый период заболевания благода-
ря специально подобранным параметрам 
магнитного поля. Аппарат работает в ком-
плексе с лекарственными препаратами и 
дает возможность сократить их количество.

2. Основной режим применяется вне 
обострения болезни, а также для ее теку-
щей профилактики.

Если воспаление снято, острая боль 
ушла, это вовсе не означает, что заболе-
вание уложено на лопатки! Избавившись 
от обострения, очень важно продолжать 
лечение и пройти полный курс, рекомен-
дованный специалистом. Основной режим 
АЛМАГа+ использует классические пара-
метры магнитного поля, которые перешли 
ему «по наследству» от предшественника – 
АЛМАГа-01.

3. Разработчики АЛМАГа+ позаботи-
лись и о будущих защитниках Отечества.

Щадящие параметры детского режима 
АЛМАГа+ рассчитаны на его применение 
даже для лечения малышей от 1 месяца 
жизни. В список показаний к применению 
аппарата входят хронические детские забо-
левания опорно-двигательного аппарата, а 
также последствия травм.

Защита позвоночника и суставов от хронических заболеваний

Когда в преддверии праздника хо-
чется подарков – хороших и разных, 
а судьба преподносит воспаление и 
боль, впору ощутить себя не защит-
ником Отечества, а самым больным 
человеком на свете! Как Карлсону об-
няться с лечебной банкой варенья и 
ждать – когда же все пройдет. 
Если бы все было так просто…

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Использование АЛМАГа+ дает возмож-
ность:
• снять боль, отек и воспаление в период 
обострения заболеваний;
• нормализовать тонус кровеносных сосу-
дов и кровообращение;
• восстановить питание хрящевой ткани;
• предотвратить дальнейшее разрушение 
суставов, ускорить выздоровление.

АЛМАГ+ может применяться против:
артритов; артроза; остеохондроза, в том 
числе и шейного; грыжи межпозвоночных 
дисков; последствий травм.
АЛМАГ+ создан для применения в том чис-
ле и в домашних условиях, обладая при 
этом возможностями аппарата для лечеб-
ных учреждений. Он оснащен удобными 
креплениями, звуковой индикацией для 
отсчета времени процедуры и автоматиче-
ским отключением по истечении сеанса.

Мнения с мужского форума 
о подарках на 23 февраля:

– Самый лучший подарок, который мне 
дарили, – абонемент в тренажерку. Самый 
худший – кактус в горшке. Не знаю, что 
хотела сказать девушка этим кактусом. 
– Сертификат в книжный магазин.
– Рыболовные снасти, но лучше мы пойдем 
выбирать их вместе, или сертификат в рыбо-
ловный магазин. 
– Набор для заточки ножей, и медитация мне 
обеспечена.

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п.Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный 
завод» или на сайте завода: www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон завода: 
8-800-200-01-13

АЛМАГ+ ТЕПЕРЬ И В ВОРКУТЕ:
• аптека «36 и 6», пр. Ленина, 66
• аптека «Будь здоров», ТЦ «МИР»

Защитникам Отечества
тоже нужна защита!

Р
е

кл
ам

а

Критерии погоды 
для актированных

1-5 классы

1-8 классы

1-11 классы



8 НАшИ пОтрЕбНОстИ МОя ВОркутА | 11.2.2019 | № 5 (449)

На правах рекламы

Накануне самого брутального праздника мы сделали 
подборку подарков к Дню защитника Отечества.

Дорог не подарок

Инспектор гаджет

Приятного аппетита Главная ценность 

За рулем

Дело мастера Для души и тела

Человеку, увлекающемуся компьютерами и много време-
ни за ними проводящему, можно подарить что угодно 

из спектра компьютерных гаджетов и приспособле-
ний – мышь, клавиатуру, вебкамеру, джойстик для 
игроманов, флешку, крутую видеокарту и многое 
другое. Если есть возможность, то можно подарить 
и целый компьютер или ноутбук! В общем-то, как 
и любые другие гаджеты – смартфоны, планшеты. 

Выгодно купить подарок можно в магазинах «Комп-
мастер» со скидками до 50%!

Сеть магазинов и сервисных центров 
«КОМПМАСТЕР»

Ул. Ломоносова, 11. Тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67, 8-904-208-45-46. 
Ул. Суворова, 19а. Тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78, 8-904-104-66-64. 

Сайт: комп-мастер.рф

Порадуйте друзей, коллег и близких вкусными и сытны-
ми пирогами от сети кулинарий «Поварешка». Всегда 

в продаже  и на заказ: осетинские пироги с мясом, 
рыбой, сыром, овощами и фруктами, салаты, горя-
чие блюда и печеночный торт. Больше не нужно 
бронировать столик в кафе. Просто заказывайте 
еду на работу, в офис или к друзьям и наслаж-
дайтесь максимально удобным сервисом. Любые 

блюда привезут в удобное вам место и время. 
Вкусная еда приезжает к вам сама!

Сеть кулинарий «ПОвАРЕшКА»
ул. Тиманская, 2; пл. Юбилейная, 1; ул. Гагарина, 6б; 

ул. Яновского, 3; ул. Димитрова, 4; ул. Ленина, 29. 
Тел. 7-50-00. Сайт: поварешка.рф

Самому любимому мужчине и главному защитнику на 
23 февраля преподнесите то, что покажет, как вы его 

цените. На эту роль прекрасно подойдут ювелирные 
украшения – кольца, цепи, красивые запонки, зажим 
для галстука и другие изделия из золота и серебра. 
В ювелирной мастерской «Кимберли» их изготовят 
по каталогам или вашим эскизам. Гравировка па-
мятных и именных надписей, фраз придаст издели-
ям особый смысл и сделает их уникальными.

Ювелирная мастерская «КИМБЕРЛИ»
ул. Ленина, 49, ЦДБ, 5-й этаж. Тел. 8-912-141-23-45. 

Режим работы: пн-пт. 10:00-18:00, сб. 10:00-17:00, 
вс. 10:00-15:00 

vk.com/kimberlygold

Если ваш супруг, друг, коллега не представляет жизни без 
своего авто, то лучший подарок для него – новая ав-

томобильная «примочка». Как сделать оригинальный 
подарок автолюбителю, не потратив уйму времени 
на изучение каталогов и при этом не ошибиться с 
выбором? Подарочный сертификат от интернет-ма-
газина Yulsun решит проблему выбора интересного 
подарка, инструмента, аксессуара и сувенира для 
автовладельца.

Магазин Yulsun
Консультации по тел. 8-912-154-28-27 

или по адресу: ул. Ленина, 4а
Сайт: yulsun.ru

Если вы собрались сделать подарок мужу, папе или де-
душке, помните, мужчина-хозяин дома, и хорошему 

инструменту он всегда будет рад.
Магазин «Инструмент» предлагает широкий выбор 
электроинструмента, компрессорного, теплового, 
сварочного оборудования, разнообразный ручной 
инструмент по доступным ценам.
Теряетесь в разнообразии товара, не уверены, что 
именно нужно вашему мужчине? Возьмите пода-

рочный сертификат – это беспроигрышный вариант!

Магазин «ИнСТРуМЕнТ»
Тел. 3-00-93, 8-912-863-18-53, ул. Московская, 10

Сайт: instrument-vorkuta
Режим работы: пн-пт. 10:00-18:50, сб. 10:00-17:50, 

вс. 10:00-16:50, без перерыва

Не знаете, что подарить любимому на 23 февраля? Ори-
гинальное и необычное решение – «Массаж в подарок» 

от поликлиники «Данко». Такой подарок  не просто удо-
вольствие, но и возможность укрепить и восстановить 
мышцы. Подарок особенно актуален для мужчин, ко-
торые занимаются спортом или физической работой. 
Также можно купить подарочный сертификат и вы-
брать услугу, которая понравится вашему мужчине.

Поликлиника «ДАнКО»
ул. Дончука, 8а, 

Тел. 2-11-14, 2-02-11, 8-912-127-63-97, 8-904-207-38-11.
Режим работы: пн-пт. 10:00-20:00, сб., вс. 10:00-13:00

Лицензия ЛО-11-01-001977 от 06.03.2018 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Подарочные сертификаты в «Полярную звезду» позволя-
ют отдохнуть и провести день с пользой для здоровья. 

Получить порцию богатырского здоровья в парной 
с русской печью каменкой на дровах, насладиться 
ароматным паром в хаммаме, окунуться в бассей-
ны с гейзерами и водопадом. Здесь созданы все ус-
ловия для семейного отдыха, встречи с друзьями, 
проведения праздников. Дети до 10 лет в сопрово-
ждении  взрослых посещают комплекс бесплатно.

Оздоровительно-банный комплекс 
«ПОЛяРнАя ЗвЕЗДА»

Тел. 33-55-3 , 8-912-143-23-23, 
ул. Ленинградская, 16а

Сайт: vk.com/obk_polyarnaya_zvezda
Режим работы: круглосуточно

на всякий случай
Сухие пайки – забавный, но чрезвычайно практичный 

подарок для мужчин! В ИРП есть мясные, овощные 
консервы, каши, сыры, сало, рыба, повидло и фрук-

товые пюре, галеты из черного и белого хлеба, то-
низирующие напитки. А также есть портативный 
разогреватель, спички, ложки, салфетки, приправы 
и многое другое. Сухие пайки очень удобны для лю-
бого автомобилиста, охотника и рыболова, в любом 

походе, для отдыха на природе, для пейнтболистов 
и страйкболистов, для туриста, для выживальщика.

Представитель в г. воркуте
Тел. 8-922-082-05-06

vk.com/suhpay_vorkuta

прАздНик

Приятный и полезный
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ВтОрНИк срЕдА12 фЕВрАля 13 фЕВрАля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 12 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 «ГаДалка» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:00 «афганистан» (S) (16+)
01:00 Т/с «ОТличНица» (S) (16+)
03:00 Новости
03:05 «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 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+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 Т/с «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНиЕ» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНиЕ» (12+)
21:00 Т/с «НЕВСкиЙ. чУЖОЙ 

СРЕДи чУЖиХ» (16+)
23:00 «Вежливые люди» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕлЕСТ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 квартирный вопрос (0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «СЕДЬМаЯ РУНа» (16+)
09:00 «известия»
09:25 Т/с «лУчШиЕ ВРаГи» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «ДОЗНаВаТЕлЬ-2» 

(16+) 
18:30 «известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
00:00 «известия. итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:10 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:30 Т/с «УНиВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+)
21:00 «импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)

06:40 Мультсериалы (0+) 
09:55 Х/ф «кРаСОТки В БЕГаХ» 

(16+) 
11:40 Т/с «2+1» (16+)
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОлОДЕЖка» (16+) 
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ и 

ЗЕМлЕЙ» (12+)
23:00 Х/ф «МУЖчиНа ПО ВЫ-

ЗОВУ» (16+)

пЕрвый

россия

Нтв

5 кАНАл

тНт

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 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 «ГаДалка» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:00 «афганистан» (S) (16+)
01:00 Т/с «ОТличНица» (S) (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+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 Т/с «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНиЕ» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНиЕ» (12+)
21:00 Т/с «НЕВСкиЙ. чУЖОЙ 

СРЕДи чУЖиХ» (16+)
23:00 «Вежливые люди» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕлЕСТ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)

05:00 «известия»
05:35 Т/с «лУчШиЕ ВРаГи» 

(16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «кОРДОН СлЕДОВа-

ТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+) 
18:30 «известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:10 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:30 Т/с «УНиВЕР. НОВаЯ 

ОБЩаГа» (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+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (0+)
09:30 «Уральские пельмени» (16+)
10:00 Х/ф «кРУТОЙ и цЫПОч-

ки» (12+) 
12:05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ и 

ЗЕМлЕЙ» (12+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОлОДЕЖка» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРаВила СЪЕМа. 

МЕТОД ХиТча» (12+) 
01:00 Т/с «МОлОДЕЖка» (16+)
02:00 Х/ф «лЮБОВЬ и ДРУГиЕ 

лЕкаРСТВа» (16+)

пЕрвый

Нтв

россия 5 кАНАл

тНт

стс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 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 «ГаДалка» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 На ночь глядя (16+)
01:00 Т/с «ОТличНица» (S) (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:55 «Давай поженимся!» (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+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 Т/с «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНиЕ» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНиЕ» (12+)
21:00 Т/с «НЕВСкиЙ. чУЖОЙ 

СРЕДи чУЖиХ» (16+)
23:00 «Вежливые люди» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕлЕСТ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
02:55 «НашПотребНадзор» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 «известия»
05:20 Т/с «лУчШиЕ ВРаГи» (16+) 
08:35 «День ангела»
09:00 «известия»
09:25 Т/с «лУчШиЕ ВРаГи» (16+)
13:00 «известия»
13:25 Т/с «кОРДОН СлЕДОВа-

ТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+) 
18:30 «известия»
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
00:00 «известия. итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:10 Д/ф «СТРаХ В ТВОЕМ 

ДОМЕ» (16+) 

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13:30 Т/с «УНиВЕР» (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 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериал (0+)
09:30 Х/ф «ЖиЗНЬ, или чТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+) 
11:30 Х/ф «ПРаВила СЪЕМа. 

МЕТОД ХиТча» (12+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНиНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОлОДЕЖка»    (16+) 
21:00 Х/ф «ПРиТЯЖЕНиЕ» (12+)
23:45 «#Зановородиться» (18+) 
01:45 Т/с «МОлОДЕЖка» (16+)

пЕрвый

россия

Нтв

5 кАНАл

тНт

стс

чЕтВЕрг пятНИцА14 фЕВрАля 15 фЕВрАля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 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 «человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (S) (0+)
23:15 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми» 
(S) (16+)

02:00 «Модный приговор» (6+)
03:00 «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 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 «Выход в люди» (12+)
00:35 Х/ф «ПОДМЕНа В ОДиН 

МиГ» (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 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНк» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЯТЬ МиНУТ ТиШи-

НЫ. ВОЗВРаЩЕНиЕ» (12+)
21:40 Т/с «НЕВСкиЙ. чУЖОЙ 

СРЕДи чУЖиХ» (16+)
23:45 «чП. Расследование» 

(16+)
00:20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01:40 «афганцы» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)

05:00 «известия»
05:40 Т/с «лУчШиЕ ВРаГи» (16+) 
09:00 «известия»
09:25 Т/с «ПРаВО На ПОМилО-

ВаНиЕ» (16+) 
13:00 «известия»
13:25 Т/с «кОРДОН СлЕДОВа-

ТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+) 
18:55 Т/с «СлЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ» (16+) 

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:30 Т/с «УНиВЕР. НОВаЯ 

ОБЩаГа» (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+) 
01:30 «Спаси свою любовь» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (0+)
09:30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШаЯ» (16+) 
11:20 Х/ф «ПРиТЯЖЕНиЕ» (12+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+)
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ОДиН ДОМа-3» (12+)
23:05 Х/ф «РаСПлаТа» (18+)
01:35 Х/ф «ПРиЗРак В ДОСПЕ-

ХаХ» (16+)
03:15 Х/ф «ЖиЗНЬ, или чТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+) 

пЕрвый

Нтв

россия 5 кАНАл

тНт

стс

Ре
кл
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05:10 Х/ф «31 иЮНЯ» (6+)
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 «Николай Еременко. 

На разрыв сердца» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Живая жизнь» (12+)
16:20 «кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «кВН-2019. Сочи» (S) 

(16+)
01:15 Х/ф «цВЕТ кОфЕ С МО-

лОкОМ» (S) (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)
04:50 «Давай поженимся!»  

(16+)

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 Х/ф «ЗлаЯ ШУТка» (12+)
13:40 Х/ф «ДЕВУШка С ГлаЗа-

Ми цВЕТа НЕБа» (12+)
17:30 «Привет, андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один» (12+)
23:15 Х/ф «ОЖиДаЕТСЯ УРа-

ГаННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
03:25 «Выход в люди» (12+)

05:30 «чП. Расследование» (16+)
06:00 Х/ф «СЫН За ОТца...» 

(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+)
11:00 «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» (16+)
19:00 «центральное телевидение» 
20:40 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:20 «Международная пилора-

ма» (18+)
00:15 «квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«TEQUILAJAZZZ» (16+)

01:30 «фоменко фейк» (16+)
01:50 «Секретная африка. Рус-

ский Мозамбик» (16+)
02:40 Х/ф «РЕПОРТаЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
04:15 Т/с «МОСкВа. ТРи ВОк-

Зала» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕкТиВЫ» (16+)
10:55 Т/с «СлЕД» (16+) 
00:00 «известия. Главное»
00:55 Т/с «ОГРаБлЕНиЕ ПО-

ЖЕНСки» (16+) 
03:55 Т/с «лУчШиЕ ВРаГи» (16+) 

07:00 «ОСТРОВ» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+) 
08:30 «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «комеди клаб» (16+)
20:00 «Песни» (16+) 
22:00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018)» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМа ОТ 

МЭРи» (16+) 
03:00 «ТНТ Music» (16+) 
03:30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06:00 «ХОР» (16+)

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

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:35 а/ф «ДРакОНЫ. ГОНки 

БЕССТРаШНЫХ. НачалО» 
(6+)

12:00 а/ф «как ПРиРУчиТЬ 
ДРакОНа» (12+)

13:55 Х/ф «ОДиН ДОМа-3» 
(12+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

17:15 Х/ф «лЮДи В чЕРНОМ» 
(0+) 

19:15 Х/ф «лЮДи В чЕРНОМ-2» 
(12+) 

21:00 Х/ф «лЮДи В чЕРНОМ-3» 
(12+) 

23:05 Х/ф «СТРЕлОк» (16+) 
01:35 Х/ф «ПЕНЕлОПа» (12+) 
03:15 Х/ф «ПРиЗРак В ДОСПЕ-

ХаХ» (16+) 
04:50 «6 кадров» (16+)

05:30 Х/ф «Я ОБЪЯВлЯЮ ВаМ 
ВОЙНУ» (12+)

07:30 «Смешарики» (S) (0+)
07:45 «часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Наедине со всеми» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:10 Х/ф «БЕлЫЕ РОСЫ» (12+)
14:55 «Тамара Синявская» (12+)
15:50 «Три аккорда» (S) (16+)
17:45 «Главная роль» (S) (12+)
19:25 «лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «что? Где? когда?» (S) 

(12+)
23:45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖаЕТ» (S) (16+)
01:20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВи-

НЕНиЕ кЕЙСи ЭНТОНи» 
(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 «Смеяться разрешается» 
16:00 Х/ф «ЕДиНСТВЕННаЯ 

РаДОСТЬ»  (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица» (12+)
01:25 «Далекие близкие» (12+)

05:05 «Звезды сошлись» (16+)
06:25 «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»
20:10 Т/с «ПЕС» (16+)
00:35 Х/ф «ДОкТОР СМЕРТЬ» 

(16+)
03:50 «Поедем, поедим!» (0+)
04:15 Т/с «МОСкВа. ТРи ВОк-

Зала» (16+) 

05:00 Т/с «лУчШиЕ ВРаГи» 
(16+) 

06:30 «Светская хроника»    
(16+) 

07:25 Д/ф «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника»    

(16+) 
11:05 «Вся правда о... бакалее» 

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

Здоровье» (16+) 
14:05 Т/с «ВЫШиБала» (16+) 

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08:30 Х/ф «ОСТРОВ. СТОП-

МОТОР!» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:35 Х/ф «ЖЕНиХ» (12+) 
14:30 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «Я лЮБлЮ ТЕБЯ, 

БЕТ кУПЕР» (16+) 
03:15 «ТНТ Music» (16+) 
03:45 «Открытый микрофон» 

(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Мультсериалы (6+) 
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11:20 Х/ф «лЮДи В чЕРНОМ» 

(0+) 
13:15 Х/ф «лЮДи В чЕРНОМ-2» 

(12+)
15:00 Х/ф «лЮДи В чЕРНОМ-3» 

(12+)
19:00 а/ф «как ПРиРУчиТЬ 

ДРакОНа-2» (0+)
21:00 Х/ф «БЕГУЩиЙ В лаБи-

РиНТЕ. лЕкаРСТВО ОТ 
СМЕРТи» (16+) 

23:55 Х/ф «МаТРица ВРЕМЕ-
Ни» (16+) 

01:50 Х/ф «МОНТЕ-каРлО» (0+) 
03:40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШаЯ» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

пЕрвый пЕрвый

россия

россия

Нтв Нтв

5 кАНАл

5 кАНАл

тНт тНт

стс

стс

АО «Воркутауголь» объявляет 
о проведении тендера 

на продажу погрузчика Junlian ZL30F-II:

По вопросам 
технического 

состояния и сбора 
предложений 
обращаться 

по телефонам:

8(82151) 7-53-31 
и 8(82151) 7-59-49.

Реклама

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
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На правах рекламы

продАМ квАртиру

Квартиру-студию, ул. Димитро-
ва, 7а, 2/5. Стеклопакеты, бал-
кон, водонаргеватель, интернет. 
Цена 400 тыс. руб, торг при ос-
мотре. Тел. 8-912-177-11-92.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 
стенка-горка, холодильник, ку-
хонный мягкий уголок, стираль-
ная машина. Тел. 8-912-168-39-
65.
Срочно 1-комн. кв., 3-й этаж, 
село Загарье, Юрьянский район 
Кировской области, 34,1 кв. м, 
Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-912-
173-47-58.
1-комн. кв., ул. Ломоносова, 16, 
5-й этаж. Свежий ремонт, новая 
мебель и техника. Цена 390 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-33-43.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., ул. Гагарина. Цена 
договорная, есть все. Тел. 
8-912-192-39-48.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 
(переделана), 2-й этаж. С ме-
белью и техникой. Хороший ре-
монт, застекленный балкон на 
кухне. Тел. 8-912-123-30-85.
1-комн. кв. в центре, ул. Ленина, 
30а, 3-й этаж, с мебелью. Цена 
410 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
178-96-73.
1-комн. кв., ул. Мира, 14, 2-й 
этаж, 31,2 кв. м. Цена 180 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-123-31-86.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 10а, 
30,1 кв. м, 3-й этаж, теплая. Есть 
мебель, стеклопакеты, счетчи-
ки, водонагреватель, железная 
дверь. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-922-276-73-01, 6-95-81.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, заменены межкомнатные 
двери, частично мебель, кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-
552-81-45.

1-комн. кв., б. Шерстнева, 15а. 
Тел. 8-912-556-77-55.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной 
планировки, 52,5 кв. м, б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж. Железная 
дверь, стеклопакеты, wi-fi, с ме-
белью и бытовой техникой. Торг. 
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., 4/5, с мебелью, тех-
никой. Ул. Пионерская, 27-39. 
Тел. 8-912-557-06-17.
2-комн. кв., 5/9, ул. Парковая, 38. 
Тел. 8-912-866-97-39, 8-985-
583-23-56.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 (рядом 
горный институт, техникум), 4-й 
этаж, комнаты раздельные, пла-
стиковые окна, новая сантехни-
ка, счетчики, телефон, интернет, 
триколор, металлическая дверь, с 
мебелью и бытовой техникой. Без 
долгов. Тел. 8-912-952-13-09.
2-комн. кв., б Пищевиков, 1, 5-й 
этаж, окна пластиковые, с мебе-
лью и техникой. Цена 370 тыс. 
руб. Тел. 8-912-192-50-00.
2-комн. кв., «сталинка», 58,6 кв. 
м, ул. Ленина, 27. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-122-49-41.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 3-й 
этаж, 44 кв. м, есть все. Тел. 
8-912-178-62-41.
2-комн. кв., ул. Ленина, 56а, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-552-44-43.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5. Цена 
260 тыс. руб., в хорошем со-
стоянии, пластиковые окна. Тел. 
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., ул. Пушкина, очень 
теплая, новой планировки, лод-
жии, с мебелью, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-912-960-51-41.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4в, 
4/5, окна и балкон пластик, ря-
дом школа и детский сад. Тел. 
8-912-505-13-55.
Срочно 3-комн. кв., ул. Линейная, 
1, корпус 3, улучшенной плани-
ровки, не угловая, 69 кв. м, 3-й 
этаж, счетчики, водонагрева-
тель, интернет. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-178-02-24.

3-комн. кв., ул. Суворова, 30, 
корпус 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., Кировская область, 
Котельнический район. Подроб-
ности по тел. 8-912-174-65-74.
4-комн. кв., ул. Ленина, 53а, 7-й 
этаж. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Реальному покупателю хороший 
торг. Тел. 8-912-170-33-43.
4-комн. кв., ул. Ленина, 76. Дом 
кирпичный. Высота потолков 2,7. 
Вся инфраструктура рядом. Тел. 
8-912-155-55-68.

сдАМ

1-, 2-комн. кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.

продАМ рАзНоЕ

Холодильник, телевизор, микро-
волновку, электроплиту, сти-
ральную, швейную машины, 
пылесос, кровати, прихожую, 
трельяж, кроватку, кухонный уго-
лок, стулья, разную мебель. Тел. 
8-912-555-87-51. 

куплю

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

рАзНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-07-
911. «Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие ав-
томобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.

Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
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.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Установка замков, 
вскрытие дверей. Услуги плот-
ника, сварочные, сантехниче-
ские работы. Тел. 8-912-135-
76-86.
Недорогой качественный ремонт 
квартир. Пенсионерам – скид-
ки. Тел. 8-912-121-90-89.
Электрик. Сантехник. Устране-
ние засоров. Звонить ежеднев-
но с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные работы для вузов. 
Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.
Диплом № 0591, выданный 
11 июля 2015 г., УГТУ на имя 
Камратова Алексея Николае-
вича, считать недействитель-
ным.

рАБотА

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.
ООО «Турсервис Ямал» пред-
лагает работу медицинским 
работникам (врачи, фельд-
шеры, медсестра, возможно 
пенсионерам, возможно на 
период очередного отпуска) в 
детских специализированных 
составах в летний период 2019 
года по маршруту «Воркута-
Анапа-Воркута», «Воркута-Рос-
тов-Воркута». За информаци-
ей обращаться по телефонам: 
8(34992)5-29-24, 8-908-861-
17-76.
В парикмахерскую требуется ма-
стер. Выгодные условия. Шах-
терский район. Тел. 8-912-177-
05-93.
В ООО «Содружество» требуют-
ся инженер, электрик, сантех-
ник. Тел. 8-912-952-44-76.

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

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.

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.

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. Реклама

рЕМОНТ/ПрОДаЖа
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.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ждем вас 13-14 февраля в ТЦ «Синега» 
и 13 февраля в ДК п. Воргашор с 10:00–16:00

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Строительному 
предприятию 

требуются плотники 
5 разряда, облицов-

щики-плиточники 
5 разряда.

Тел. 6-12-50.

Срочный выкуп 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.
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АНЕкдот

Если бы моя девушка изменила мне с Брэдом Пит-
том, я бы не ревновал и понял ее. А вот его нет.

•••
Нефть дешевеет – бензин дорожает. Нефть дорожает – 
бензин дорожает. Нефть ничего не делает – бензин все 
равно дорожает. Бензин целеустремленный и плевать 
хотел на условности. Будь как бензин! 

•••
Если ты понятия не имеешь, чем занимаешься, назови 
это аналитической работой.  

•••
Это ваше первое родительское собрание, и мне хоте-
лось бы его начать с 3 000 рублей.

•••
– Приведите свой лучший аргумент в пользу употре-
бления мяса. 
– Если животные не хотят, чтобы их ели, то почему 
они сделаны из пищи?

•••
Женщины любят умных мужчин. Вот, например, если 
у мужчины красивые руки, высокий рост, накаченное 
тело, густые кудрявые волосы, то он умный мужчина.

•••
Когда там Масленица? Хочу уже сжечь пару чучел.

•••
Если у вас перед глазами начала проноситься жизнь, 
то обратите внимание на то, какую смешную одежду 
раньше носили.

•••
Мужик сети из воды вынимает, а там рыбка золотая. 
Он восклицает:
 – Разрази меня гром! Золотая рыбка! 
Мужик тут же превращается в пепел. 
Рыбка:  
– Хех, пятнадцатый за сегодня!

•••
Мама, я посуду помыла, уроки сделала, школу и уни-
вер закончила, замуж вышла, детей родила, можно я 
пойду погуляю?

•••
Уже две недели маленький мальчик носит на крышу 
варенье и торты хитрому бомжу с вентилятором.

•••
– Дети, вам было задано на дом сочинение на тему 
«Моя любимая передача». Скажи, Вовочка, ты сам 
писал или тебе кто-то помогал? 
– Папа помогал. 
– Ну тогда скажи папе, что передачи можно не только 
получать, но еще и смотреть.
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