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Родителям учеников рас-
сказали о планах реорга-
низации Лицея № 1  

Воркутинцы поделились 
своими историями любви
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Нашлись

НАША ГАЗЕТА

о записи ребенка в первый класс 
подали воркутинцы за 11 дней при-
емной кампании.

195 заявлений

ЦИФРА

Андрей Николишин в Воркуте сыграл в хоккей и провел мастер-класс для детей. 

Лучший матч



ИТОГИ Арина Виноградова

На пресс-конференции в Следствен-
ном отделе Воркуты руководитель ве-
домства Максим Фирсов рассказал об 
итогах работы ведомства в 2018 году. 

Уровень преступности за год снизил-
ся на семь процентов: с 1393 преступле-
ний в 2017 году до 1296 в 2018-м. 

– Вместе с тем произошло незначи-
тельное увеличение количества совер-
шенных убийств: с 12 до 13, изнасило-
ваний с двух до трех. В прошлом году в 

Воркуте не было убийств, совершенных 
с применением оружия, фактов терро-
ризма и бандитизма, – отметили в след-
ственном отделе. 

Всего в 2018 году воркутинские сле-
дователи возбудили 115 уголовных дел, 
в том числе по 12 убийствам, по двум 
фактам причинения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть, по 12 фак-
там совершения преступлений против 
половой свободы и половой неприкос-
новенности, по семи фактам нарушения 
сроков выплаты зарплаты, по четырем 
налоговым преступлениям; десять уго-
ловных дел возбудили по фактам кор-
рупции, взяточничества и коммерческих 
подкупов. Еще 26 уголовных дел – о пре-

ступлениях, совершенных в отношении 
несовершеннолетних, которые станови-
лись жертвами побоев, истязаний, поло-
вых преступлений. 

В прошлом году следователи на-
правили в суд 53 уголовных дела в от-
ношении 57 человек по 129 составам 
преступлений, среди которых убийства, 
причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшего смерть, изнасилования и 
другие преступления сексуального ха-
рактера, преступления против консти-
туционных прав граждан, применение 
насилия в отношении представителей 
власти и их оскорбления, коррупцион-
ные, экономические, налоговые и дру-
гие преступления.

 Из горсовета Воркуты ушли 
два депутата

На февральской сессии полномочия 
сложили Людмила Сапелкина и Сергей 
Якимов. Сапелкина была также секретарем 
горсовета. Теперь ее место займет депутат 
Рухмия Бабаева. Сергей Якимов свое жела-
ние покинуть городской парламент объяс-
нил тем, что большую часть времени у него 
отнимает его основная работа. Напомним, 
Сергей Якимов – заведующий отделением, 
врач-анестезиолог – реаниматолог отде-
ления анестезиологии – реанимации Вор-
кутинской больницы скорой медицинской 
помощи.  

 В Коми оставили прежним 
размер гарантированного ду-
шевого денежного дохода 

Размер гарантированного душевого де-
нежного дохода за четвертый квартал 2018 
года по сравнению с третьим кварталом не 
изменился. В южной природно-климати-
ческой зоне это 2 574 рублей. В северной 
природно-климатической зоне, куда входит 
Воркута,-  3 140 рублей. Гарантированный 
денежный доход — это размер денежного 
дохода, гарантируемого государством каж-
дому гражданину, признанному в установ-
ленном порядке малоимущим. Его размер 
устанавливают ежеквартально. 

 В Воркуте чиновницу наказа-
ли за нарушение прав горожан

Прокуратура Воркуты выяснила, что ад-
министрация города вовремя не размести-
ла на портале ГИС ЖКХ сроки отопительно-
го периода, план реализации региональной 
программы капитального ремонта и муни-
ципальную программу по формированию 
комфортной городской среды на 2018-2022 
годы. Тем самым мэрия нарушила права 
жителей Воркуты на доступ к информации 
в сфере ЖКХ и на обеспечение прозрач-
ности деятельности предприятий этой 
сферы. После вмешательства прокуратуры 
администрация разместила требуемые до-
кументы на портале. Мировой суд  вынес 
чиновнице предупреждение.

 Роструд напомнил, как рос-
сияне будут отдыхать в февра-
ле, марте и мае  

Так как День защитника Отечества 23 фев- 
раля в этом году выпадает на субботу, этот 
выходной день решили перенести на 10 мая. 
Поэтому в этом году дополнительных вы-
ходных в феврале не будет. 22 февраля 
будет коротким рабочим днем. В марте не-
рабочими будут дни с 8 по 10 марта. В мае 
россияне будут отдыхать с 1 по 5 и с 9 по 
12 мая.

 Школьница из Воркуты выиг-
рала Всероссийскую олимпиа-
ду по избирательному праву 

Ученица десятого класса Лицея № 1 Ана-
стасия Зонова стала одной из лучших среди 
участников конкурса. Церемония награжде-
ния победителей прошла на прошлой неде-
ле в Москве на заседании Центральной из-
бирательной комиссии России. За победу в 
конкурсе председатель ЦИКа России Элла 
Памфилова вручила воркутинке диплом пер-
вой степени.

кОРОТкО

ПАМЯТЬ Арина Виноградова

На прошлой неделе друзья, коллеги и родные погибших 
шахтеров по традиции почтили их память. Шестеро шахтеров 
похоронены на горняцком кладбище Воркуты, где и состоялся 
митинг памяти. Открыл его председатель первичной органи-
зации профсоюза угольщиков Михаил Пасынков. Он зачитал 
имена погибших ребят и напомнил, что долг каждого из присут-
ствующих делать все, чтобы не допускать подобных трагедий.  

К собравшимся обратился директор компании «Воркута-
уголь» Сергей Лихопуд: 

– Мы многое делаем для того, чтобы шахтеры, которые каж-
дый день спускаются под землю, возвращались домой. Случив-
шееся – это для нас трагический пример, трагический урок, ко-
торый мы никогда не забудем.  

О том, почему важно помнить о трагедии, говорил и директор 
шахты «Воркутинская» Виктор Шумов. 

– Мы шесть лет приходим сюда и продолжим приходить. Для 
того, чтобы каждый задумался, что такое никогда не должно по-
вториться и что не может быть никаких компромиссов, когда 
речь идет о безопасности и человеческих жизнях.  

Траурный митинг завершился минутой молчания и возложе-
нием цветов к мемориалу погибших шахтеров.

11 февраля исполнилось шесть лет со дня 
аварии на шахте «Воркутинская», унесшей 
жизни 19 горняков.

Трагический урок
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Воркутинские следователи 
отмечают снижение уровня 
преступности в городе.

Уголовный подсчет

АРМИЯ ольга иванова

Об этом «МВ» рассказали в воркутинском отделении «Се-
верного регионального управления жилищного обеспечения» 
Минобороны России. 

– Отделение в Республике Коми работает с военнослужа-
щими и гражданами, уволенными с военной службы, которым 
полагается постоянное жилье по выбранному после увольне-
ния месту жительства или служебное жилье по месту военной 
службы, – рассказал начальник «Северного регионального 
управления жилищного обеспечения» Георгий Тиунов. – Также 
мы занимаемся информационным сопровождением реализа-
ции накопительно-ипотечной системы военнослужащих.

По словам Тиунова, на начало 2019 года в очереди на соб-
ственное жилье стоят 87 военнослужащих. В среднем ждать 
приходится от двух до двух с половиной лет, но даже сейчас 
есть люди, которые ждут квартиру около восьми лет. А вот 

минимальное время ожидания жилья составляет около ше-
сти месяцев.

– При предоставлении служебного жилья на время прохожде-
ния службы мы укладываемся в отведенные сроки – это не более 
трех месяцев. В прошлом году служебное жилье получили 70 во-
еннослужащих, – отметил Георгий Тиунов. – Всего в 2018 году с 
заявлениями на получение служебного жилья обратились 92 во-
еннослужащих, причем трем из них было отказано.

В 2018 году 13 воркутинских военнослужа-
щих стали обладателями собственной жил-
площади: один человек получил квартиру, а 
12 воспользовались правом на жилищную 
субсидию для покупки или строительства 
дома.

Новоселье в погонах
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ЛЮДИ Антонина Могильда

Праздновать или нет День влюбленных – 
личное дело каждого. Но этот день – хоро-
ший повод делиться историями о встрече 
с судьбой. Найти любовь можно в самых 
разных обстоятельствах – об этом исто-
рии воркутинцев.  

Как молоды мы были
Еще одна история, где воркутинцы на-

ходят друг друга за сотни километров от 
родного города, произошла с Татьяной и 
Сергеем 23 года назад.

— Я его встретила в пионерском лаге-
ре в Тульской области. Мне тогда было 13 
лет, а ему 14. Мы потанцевали на диско-
теке и уехали домой. На следующий год 
встретились снова, в том же месте, но 
уже были в одном отряде. Сережин друг 
ухаживал за моей подругой, и мы гуляли 
вчетвером, а вскоре тоже начали встре-
чаться. После школы я училась в Москве, 
но вернулась через полгода, отучилась 
здесь и уехала на полтора года в Сочи.

Где бы я ни была, я возвращалась к лю-
бимому. Потом вернулась окончательно, 
мы стали жить вместе, у нас родился сын. 
А через 10 лет после его рождения мы ре-
шили пожениться.

Спасибо поезду
Другого нашего героя, Андрея, любовь 

поймала в вагоне поезда.
— В 2006 году мы ехали в Ухту на КВН, 

а она училась в Ухтинском университете 
и в тот день ехала пересдавать экзамен. 
В поезде мы познакомились: была боль-
шая компания, девчонки, мальчишки, 
было очень весело, и время пролетело 
незаметно. Люди начали расходиться 
спать, и в итоге мы остались вдвоем. У 
нас было много общих тем, девушка была 
мне очень интересна, и тогда я понял, что 
хочу продолжить это общение и узнать о 
ней больше. Потом мы вернулись в Вор-
куту, долго общались, потом встреча-
лись, потом жили вместе, я закончил уче-

бу, получил должность на работе и сделал 
ей предложение. Потом была пышная 
свадьба, путешествие, через год у нас ро-
дился сын. Мы женаты уже шесть лет, а 
вместе 13, и я рад, что когда-то мы оказа-
лись в одном поезде.

«Веселый ветер» нас связал
Нина встретила свою судьбу в драма-

тическом коллективе «Веселый ветер», 
но в первые дни знакомства ничто не 
предвещало ни любви, ни совместной 
жизни.

— Он мне сначала страшно не понра-
вился, показался каким-то заносчивым. 
Мне тогда было 17, а он только вернулся 
из армии, соответственно, был старше. И 
подругу мою хотел закадрить, и мы вооб-
ще не могли понять, кто же ему нравится. 
Но все же у нас был очень дружный кол-
лектив, поэтому стали общаться, вместе 
гулять, выступать. А потом он ни с того 
ни с сего пригласил меня пойти вместе на 
свадьбу его друга. Я долго сомневалась, 
да и мама не разрешала, мне же еще даже 
18 не было, но потом разрешила пойти. С 
тех пор прошло 43 года, и мы по сей день 
вместе.

После бала
А есть пары, которые приезжают в 

Воркуту ради любви. На такой подвиг по-
шла Ульяна, бросив родной Петербург. 

— Мы познакомились на студенче-
ском балу. Подруга очень хотела там по-
бывать и уговорила меня пойти вместе. 
Кстати, на подругу он и обратил внима-
ние сначала. Мы пообщались, «подру-
жились» в социальных сетях и забыли. 
А через полгода случайно встретились 
на улице. Он мне написал, мы стали об-
щаться, встретились пару раз. Я только 
защитила диплом и была в эйфории от 
обретенной свободы, он оканчивал ака-
демию. Не верилось, что что-то из этого 
выйдет – ему вот-вот надо было уезжать 
по распределению в Воркуту. Но все так 
быстро и серьезно закрутилось, что в 
Воркуту мы поехали вместе. Друзья и 
родные были в шоке. Расписались уже 
в Воркуте, без пышного празднования 
и белого платья, в ЗАГСе вообще был 

ремонт: парадный выход в лесах. Через 
год венчались в Петербурге. Прошло уже 
шесть лет, у нас двое детей, и я искренне 
рада, что тогда решилась поехать за этим 
человеком. 

Длиною в жизнь
А бывает, что любовная история за-

канчивается, но одна встреча, спустя 
годы, переворачивает все – об этом исто-
рия Татьяны.

— Я была в отпуске на Кубани, а он 
жил там. Мы встретились у друзей и по-
знакомились. На следующий день он сде-
лал мне предложение. Я поехала в Вор-
куту, собрала вещи и вернулась к нему 
на Кубань. Через несколько лет мы пере-
ехали в Воркуту, пожили здесь немного и 
разошлись. Потом он женился, я вышла 
замуж и родила ребенка, мы ничего друг 
про друга не знали, не виделись, я дума-
ла, что у него все хорошо. Как оказалось 
потом, шестнадцать лет мы жили в одном 
дворе, но ни разу не встретились. Его 
друг был моим соседом по лестничной 
клетке, и он постоянно ходил к нему в 
гости, но ни разу не пересекся со мной. 
А потом мы случайно увиделись на оста-
новке. Но не были уверены, что узнали 
друг друга. На следующий день я снова 
увидела его на остановке и поняла, что 
это он, решила окликнуть. В тот день мы 
долго разговаривали, он позвал меня в 
гости, тогда и выяснилось, что все это 
время мы жили по соседству. Как будто и 
не было этих шестнадцати лет, я чувство-
вала себя как та девочка. Почти сразу он 
сделал мне предложение, и я согласи-
лась. Опять кольца, опять свадьба, при-
ческа, ЗАГС, машины, ресторан. Все как 
будто бы в первый раз. Прошло уже пять 
лет. Моя дочь называет его папой, а мы 
чувствуем себя словно молодожены – ру-
гаемся по пустякам, миримся, притира-
емся и очень любим друг друга.

Нашлись

Воркутинцы делятся историями о том, как 
встретили своих супругов.

ОПРОс

Виктор, бывший военный:

– В общественных местах: в 
транспорте, в магазине, на 
центральных площадях, на 
новогодних елках и других 
мероприятиях. 

Мария, соцработник:

– Может быть, и не стоит ее 
искать, ведь если любовь 
приходит, она может вас 
застать в самом неожидан-
ном месте. Ее нужно ждать, 
надеяться и верить.

Дмитрий, шахтер:

– В театре, музее, в обще-
ственных местах, на культур-
ных мероприятиях.

Елена, соцработник:

–Я вот с мужем в институ-
те познакомилась. А так... 
В кафе, на улице – да где 
угодно. 

Александр, военный:

– Я вообще свою жену у 
друга отбил! Сейчас мы 
пять лет в браке, у нас есть 
маленький ребенок, и мы 
счастливы. 

Рашид, водитель:

– Да где хочешь можно най-
ти, было бы желание. 

Где можно найти любовь?

С начала 2019 года в Ворку-
тинском ЗАГСе поженилась 
61 пара*
*по данным на 14 февраля.



Лицей № 1 собираются объединить 
со школой № 23. На специально органи-
зованной встрече мэр Игорь Гурьев и  
начальник управления образования Ва-
лентина Шукюрова рассказали обеспоко-
енным родителям о плюсах присоедине-
ния лицея к 23-й школе. Власти обещают, 
что объединение лицея и школы превра-
тит учебное заведение в самое крупное в 
городе. В нем будут учиться около 1 200 
детей и подростков. Это даст возможность 
участвовать в конкурсах и бороться за 
гранты. Выигранные деньги можно будет 
направить на закупку нового оборудова-
ния и дополнительные программы. Еще 
одна причина, которая, по словам чинов-
ников, повлияла на решение об объедине-

нии двух школ, – зарплата педагогов зави-
сит от количества учеников. Укрупнение 
даст возможность учителям стабильно 
получать зарплату и, возможно, увеличит 
количество специалистов. Сейчас педа-
гогический штат лицея укомплектован 
только на 60 процентов. 

Рассказываем, о чем родители лице-
истов спрашивали чиновников и какие 
ответы получили. 

– Сколько лет дети будут учиться в 
здании лицея?

— У нас будет образовательное учреж-
дение, состоящее из двух больших объ-
ектов, и финансирование, и содержание 
нам проще вливать в одно. Вопрос о пере-
езде в другое здание отпадет сам собой.

– Классы останутся в том же составе?
– Нам незачем дергать детей и учи-

телей, мы хотим сохранить уважаемый 
коллектив педагогов, с хорошей прак-
тикой и опытом. Классы сохранят, но 
для достижения результатов коллективы 
нужно создавать объединенно. Для этого 
есть внеурочная деятельность во второй 
половине дня.

– Будет ли еще какая-то реорганиза-
ция? 

– Реорганизацию мы не рассматрива-
ем. Если только вдруг не выйдет какой-то 
федеральный закон, по которому, ска-
жем, в школе должно быть 2 000 детей. 
Но это федеральный закон, а в части му-
ниципальных властей решений никаких 

не планируется. Вопрос о закрытии зда-
ния мы не рассматриваем. В этом году 
точно.

– Будут ли сокращать или заменять 
учителей?

– Закон об оптимизации не предусма-
тривает сокращение педагогов. Учителей 
у нас и так не хватает, поэтому ни один 
учитель не сможет быть сокращен.

– Что будет с администрацией учеб-
ных учреждений? 

– Естественно, не может быть двух ди-
ректоров. Если учредители принимают 
решение об оптимизации, садятся два 
директора и вся управленческая команда 
двух составов и формируют оптимальное 
штатное расписание.

– Сохранят ли образовательные про-
граммы? 

– Мы сохраним программы, лицейские 
классы, сохраним отбор в эти классы на 
эти программы. Сохранятся все классы с 
углубленным изучением предметов.  

– Родителям сообщат о принятых ре-
шениях?

– Мы предлагаем инициативным груп-
пам родителей участвовать во всех сове-
щаниях по реорганизации. Вы имеете на 
это право, и мы благодарны вам за уча-
стие и неравнодушие.

– Придется ли ученикам ходить на 
уроки в другое здание?

– У нас будет больше учителей, что 
позволит нам составить расписание так, 
чтобы никто никуда не ходил. Это вопрос 
функционирования, который мы будем 
решать вместе. Но дети будут объеди-
няться на общих внеурочных занятиях.
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ОбРАзОвАнИе Антонина Могильда

Будет лучше? 

Мэр города и начальник управления образования встретились с 
родителями учеников Лицея № 1.

Средний балл учащихся

Год
Школа № 23, 
средний балл

Лицей № 1, 
средний балл

2016 4,53 4,41

2017 4,75 4,5

2018 4,45 4,42



Первую травму получил горномонтажник подземный 
участка горномонтажных работ Воркутинского ремонт-
ного предприятия. Несчастный случай произошел на 
шахте «Воркутинская» во время демонтажа добычного 
оборудования. 

Работники звена горномонтажников складывали сек-
ции механизированной крепи в транспортное положение. 
Горнякам потребовалось устранить зазор между двумя 
элементами крепи. Для этого один из работников исполь-
зовал кувалду. Во время ударов его руки периодически 
находились в опасной зоне – зазоре между закрылком и 
перекрытием секции. При очередном ударе кувалдой за-
зор резко сократился и элемент секции ударил пострадав-
шего по руке. Врачи диагностировали у него закрытый 
перелом левой кисти.

Основной причиной травмы комиссия, расследовав-
шая происшествие, признала личную неосторожность 
горномонтажника. Кроме того, горный мастер участка не 
остановил выполнение рискованной работы.

Вторая травма также произошла на «Воркутинской». 
Стволовой подземный пострадал, спуская грузы в шах-
ту. Во время перерыва стволовой решил выйти из здания 
вентиляционного ствола на улицу. Для этого нужно прой-
ти через специальный шлюз – две двери на расстоянии 30 

метров друг от друга. В нормальном положении они за-
крыты – так поддерживается требуемая температура воз-
духа, поступающего в шахту. Чтобы пройти через шлюз, 
нужно поочередно открыть две заслонки на первой две-
ри, затем открыть саму дверь, далее пройти по тамбуру 
ко второй двери и дождаться закрытия первой, после чего 
открыть одну заслонку на второй двери и толкнуть ее на-
ружу. Эти манипуляции снижают давление сильного по-
тока воздуха на двери, который поступает по вентстволу 
в горные выработки.

Подойдя к шлюзу, работник через окно верхней заслон-
ки увидел, что вторая дверь открыта, поэтому давление 
на первую оказалось выше обычного. Не открыв вторую 
заслонку, стволовой стал толкать первую дверь наружу, 
помогая себе правой ногой. Воздушный поток резко за-
хлопнул приоткрывшуюся дверь и зажал мужчине ногу в 
дверном проеме. Медики зафиксировали ушиб, обшир-
ную ссадину и подкожную гематому правого бедра. 

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, усмо-
трела грубую неосторожность пострадавшего. Часть вины 
лежит на начальнике участка, который не проконтролиро-
вал соблюдение подчиненными правил безопасности.

Еще одна травма произошла на шахте «Комсомольская». 
Звено проходчиков бурило шпуры – небольшие скважины – 

в почве подземной выработки для установки анкеров. При 
этом использовался самодельный переходник, который 
соединял анкер и вращающийся вал сверла. Очередной 
шпур бурили двое проходчиков: первый давил на рукоятки 
сверла сверху и управлял кнопкой запуска, второй – левой 
рукой придерживал рукоятку, а правой взялся за кожух 
электродвигателя. Левая рука второго горняка сорвалась с 
рукояти, рукав зацепился за вращающийся металлический 
прут переходника и закрутился по ходу вращения анкера. 
Мужчина получил рваную рану руки.

Причина травмы – личная неосторожность проходчи-
ка, который неправильно расположил тело и руки, удер-
живая инструмент, и не надел СИЗы. К тому же горняки 
использовали самодельный переходник с травмоопасны-
ми элементами, а механик участка, находившийся в за-
бое, не устранил нарушение.  

5НАше общестВоЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

рублей выделит «Воркутауголь» в 2019 
году на программу расширения функци-
онала системы безопасности Strata.

271
ЦИФРА

миллион   

Берегите руки
ТРАвМЫ Андрей Харайкин

В январе в «Воркутауголь» зарегистрировали три легких 
травмы. Во всех случаях не обошлось без личной неосто-
рожности пострадавших.

ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 197 151 -46

52770 50270 -2500

бригада Шушкова 34 28 -6

бригада Харапонова 18 23 5

бригада Оксина

бригада Сайко 38 13 -25

бригада Сафиуллова 107 87 -20

Комсомольская 361 290 -71

59800 68685 8885

бригада Вишняка 168 136 -32

бригада Лапина 20 5 -15

бригада Сизова 80 69 -11

бригада Идамкина 93 80 -13

Заполярная 286 286

41807 40436 -1371

бригада Белова 31 34 3

бригада Ненашева 33 44 11

бригада Летенко 82 40 -42

бригада Савченюк 140 161 21

бригада Ильязова 7 7

Воргашорская 244 145 -99

51455 29655 -21800

бригада Ананьева 70 20 -50

бригада Щирского 99 56 -43

бригада Шумакова 75 69 -6

бригада Бондаренко

Всего: 1088 872 -216 205832 189046 -16786

Разрез "Юньягинский" (м3) 664 635 -28,8 9970 7129 -2841

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 14 февраля 2019 г.

Реклама

Реклама
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Андрей Николишин родился в Воркуте в 1973 году. Он чемпион мира 1993 года и 
бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года. Начинал как волейболист, позже 
увлекся хоккеем, который в итоге и стал его профессией. Первый тренер – Виктор 
Васильевич Богатырев. Выступая за воркутинскую команду на финальном турнире «Зо-
лотой шайбы» в Пензе, стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим. В 
1990 году начал играть за московское «Динамо». С 1995 по 2005 год играл в американских 
хоккейных клубах, участник Кубка Стэнли. С 2015 года продолжал карьеру в России. С 
2014 года занимается тренерской работой.

Лучший матч

Хоккейная команда «Роспресса», в составе которой спортивные журналисты, коммента-
торы и телеведущие, приехала в Заполярье по приглашению нашего знаменитого земляка 
Андрея Николишина. Обозреватель Первого канала Антон Верницкий, пресс-аташе сборной 
России Марат Сафин, комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский, ведущий КХЛ ТВ Виталий 
Магранов  на площадке «Олимпа» провели товарищеские матчи с воркутинскими хоккеис-
тами. Комментировал игры Тимур Журавель («Матч ТВ»). Визит состоялся при поддержке 
компании «Воркутауголь». Гости сыграли со сборной воспитанников «Олимпа» и сборной ра-
ботников «Воркутауголь». 

Первый день большого хоккея начался с мастер-класса Андрея Николишина для юных вос-
питанников «Олимпа». В этот день большинство из них получили возможность продемон-
стрировать свои таланты прославленному спортсмену, получить от него советы и наставле-
ния, ну, да и что там – обзавестись автографом и совместным фото с кумиром. 

Оба товарищеских матча проходили при практически полных трибунах «Олимпа». Первая 
игра – воркутинские хоккеисты против журналистов, с которыми играет Андрей Николишин. 
После трех периодов счет был 12:12. Все решила серия буллитов. Итог – 13:12 в пользу гостей.

– Соперник достойный, интересный, – поделился один из участников команды «Олимп». – 
Каждый из нас в тот момент играл против своего кумира – Андрея Васильевича Николишина. 
Мне кажется, что это лучший матч, который можно было организовать для воспитанников 
«Олимпа». 

– Есть нерв, есть борьба, есть острые моменты. Отличная игра! – прокомментировал один 
из зрителей.

Днем 16 февраля в «Олимпе» зрителей собралось даже больше, чем накануне – на лед про-
тив столичных журналистов вышли воркутинские горняки. Хоккей – один из самых популяр-
ных видов спорта в «Воркутауголь». Своя команда есть почти в каждом структурном подраз-
делении. 

– Видимо, в каждой шахте свои традиции хоккея, они играют с разной тактикой и стра-
тегией, и это очень интересно, – оценил соперников Денис Казанский.  

Перед началом поединка горняков и журналистов прошла торжественная церемония под-
нятия хоккейного свитера с номером «23» и фамилией «Николишин». 

– Для меня это огромная честь, если честно, я не ожидал, организаторы об этом не преду-
преждали. Жаль, что сейчас со мной нет моей семьи, они бы тоже оценили этот подарок от го-
рода, – сказал Андрей Николишин после церемонии. – Хочу одно сказать: моя заслуга в этом, 
наверное, есть, но в большей степени поднятие этого свитера должен со мной разделить мой 
первый тренер Виктор Анатольевич Богатырев, все воркутинцы, все ребята, которые со мной 
бок о бок заливали лед, скрещивали клюшки. Я думаю, что это дань уважения всем воркутин-
цам, кто в этих суровых северных условиях живет и радуется. Спасибо вам огромное. 

В матче «журналисты против шахтеров» на лед вышли команды всех шахт «Воркутауголь» 
и сборная исполнительного аппарата. Один из голов забил генеральный директор угледобы-
вающего предприятия Сергей Лихопуд. Как и в первой игре, после основного времени побе-
дителя выявить не удалось. Снова – серия буллитов, и шахтерам не хватило до победы совсем 
чуть-чуть. Со счетом 10:9 победили гости.

– Это настоящий хоккейный праздник! С удовольствием побывали на обоих матчах! Было 
великолепно!  – поделился впечатлениями один из зрителей.

15 и 16 февраля в «Олимпе» прошел большой праздник хоккея. В Воркуту приехал леген-
дарный Андрей Николишин и хоккейная команда известных российских журналистов.

хОккей
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Андрей Николишин родился в Воркуте в 1973 году. Он чемпион мира 1993 года и 
бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года. Начинал как волейболист, позже 
увлекся хоккеем, который в итоге и стал его профессией. Первый тренер – Виктор 
Васильевич Богатырев. Выступая за воркутинскую команду на финальном турнире «Зо-
лотой шайбы» в Пензе, стал лучшим бомбардиром и был признан лучшим нападающим. В 
1990 году начал играть за московское «Динамо». С 1995 по 2005 год играл в американских 
хоккейных клубах, участник Кубка Стэнли. С 2015 года продолжал карьеру в России. С 
2014 года занимается тренерской работой.

Перед началом поединка горняков и журналистов прошла торжественная церемония под-
нятия хоккейного свитера с номером «23» и фамилией «Николишин». 

– Для меня это огромная честь, если честно, я не ожидал, организаторы об этом не преду-
преждали. Жаль, что сейчас со мной нет моей семьи, они бы тоже оценили этот подарок от го-
рода, – сказал Андрей Николишин после церемонии. – Хочу одно сказать: моя заслуга в этом, 
наверное, есть, но в большей степени поднятие этого свитера должен со мной разделить мой 
первый тренер Виктор Анатольевич Богатырев, все воркутинцы, все ребята, которые со мной 
бок о бок заливали лед, скрещивали клюшки. Я думаю, что это дань уважения всем воркутин-
цам, кто в этих суровых северных условиях живет и радуется. Спасибо вам огромное. 

В матче «журналисты против шахтеров» на лед вышли команды всех шахт «Воркутауголь» 
и сборная исполнительного аппарата. Один из голов забил генеральный директор угледобы-
вающего предприятия Сергей Лихопуд. Как и в первой игре, после основного времени побе-
дителя выявить не удалось. Снова – серия буллитов, и шахтерам не хватило до победы совсем 
чуть-чуть. Со счетом 10:9 победили гости.

– Это настоящий хоккейный праздник! С удовольствием побывали на обоих матчах! Было 
великолепно!  – поделился впечатлениями один из зрителей.

15 и 16 февраля в «Олимпе» прошел большой праздник хоккея. В Воркуту приехал леген-
дарный Андрей Николишин и хоккейная команда известных российских журналистов.

Арина Виноградова
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Следы на песке 
ДеТИ Арина Виноградова

Проект «Белые крылья» – это студия для творчества в 
игровой форме, которую придумала главный библиоте-
карь детско-юношеской библиотеки Воркуты Елена По-
ловцева. На покупку оборудования «Воркутауголь» выде-
лила 100 тысяч рублей. 

– Однажды к нам на экскурсию в библиотеку пришли 
юные артисты из театра «Воркутинские топтыжки», где 
играют дети с ограниченными возможностями здоровья. 
Им у нас было интересно, и они захотели почаще бывать 
в библиотеке. Тогда и пришла идея организовать для них 
что-то развивающее, – рассказали в библиотеке. 

Теперь в детско-юношеской библиотеке есть целый ком-
плект развивающих настольных игр, подписка на детские 

и подростковые журналы, но самое интересное – оборудо-
вание для рисования песком и планшет для акваанимации. 
Пока дети просто играют с этими волшебными коробками, 
где подсвеченный песок под их пальцами превращается в 
загадочные фигуры. Совсем скоро с ним будет заниматься 
педагог, который поможет им освоить новый вид искусства. 

– Наш проект прежде всего нацелен на то, чтобы дети 
больше времени проводили с другими людьми, в ком-
фортной творческой обстановке. Рисование песком мо-
жет много им дать, начиная от развития моторики и за-
канчивая возможностью реализовать тягу к творчеству. 
И, кто знает, может быть, в Воркуте вырастет настоящий 
художник сэнд-арта, – считает Елена Половцева.

В Воркуте открылся инклюзивный развивающий центр для 
детей с ограничениями здоровья.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 15.2.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Зарядись
Сравниваем цены на пальчиковые и мизинчиковые батарейки. 

ЦенЫ

Наименование товара
Duracell, 

АА, 
1 шт.

Duracell, 
ААА, 
1 шт.

Космос, 
АА, 

1 шт.

Космос, 
ААА, 
1 шт.

Kodak,
АА, 

1 шт.

Kodak, 
ААА, 
1 шт.

Panasonic,
 АА, 

1 шт.

Panasonik, 
ААА, 
1 шт.

Energizer, 
АА, 

1 шт.

Energizer, 
ААА, 
1 шт.

GP, 
АА, 

1 шт.

GP, 
ААА, 
1 шт.

Sony, 
АА, 

1 шт.

Sony, 
АAА, 
1 шт.

Pleomax, 
АА, 

1 шт.

Pleomax, 
АAА, 
1 шт.

Магазин «Канцпарк»,
ул. Ленина, 33 

47 47 17 17 - - - - - - - - - - 29 29

Магазин «Омега», 
ул. Ленина, 35

53 53 22 22 10 10 12 12 48 48 35 35 40 40 24 24

Магазин «Былина», 
ул. Ленина, 56

85 85 - - - - - - 55 55 - - - - 16 16

Магазин «Альфа», 
ул. Гагарина, 5

53 53 22 22 30 30 48 21 78 48 33 33 40 40 24 24

ТЦ «Товары для жен-
щин», ул. Ленина, 66

75 75 35 35 20 20 35 35 75 75 20 20 - - 20 20

Магазин «Скрепка», 
ул. Ленина, 47

50 50 - - 55 - - - 48 48 35 35 40 40 33 33

Детско-юношеская библиотека Воркуты имени 
Ю. А. Гагарина работает с 1961 года. С 1986 
года и по настоящее время библиотека рас-
полагается на улице Гоголя, 14. 
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ВторНик средА19 феВрАля 20 феВрАля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 19 февраля. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «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+)
01:10 Т/с «УБОЙНаЯ СИла» (16+)
03:20 «Мужское/Женское» (16+)
04:10 контрольная закупка (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СклИФОСОВСкИЙ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «каМЕНСкаЯ-4» (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 Сегодня
23:15 «Вежливые люди» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕлЕСТ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 квартирный вопрос (0+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ОГРаБлЕНИЕ ПО-

ЖЕНСкИ» (16+)
08:45 Т/с «ПОД лИВНЕМ ПУлЬ»  

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

ТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 «СлЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый выпуск»
00:25 «СлЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

07:00 «ОСТРОВ» (16+) 
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:25 «Большой завтрак» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
18:00 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (16+) 
20:00 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
 

06:40 Мультсериалы
10:05 а/ф «как ПРИРУЧИТЬ 

ДРакОНа-2» (0+) 
12:05 Х/ф «МалЕФИСЕНТа» (12+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+)
19:30 Х/ф «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРЕДлОЖЕНИЕ» (16+) 
23:15 Х/ф «ПРакТИЧЕСкаЯ 

МаГИЯ» (16+)

ПеРвЫй

РОссИЯ

нТв

5 кАнАЛ

ТнТ

сТс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Модный приговор» (6+)
10:25 «Жить здорово!» (16+)
11:30 Новости
12:00 Ежегодное Послание 

Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
собранию

13:00 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «ГаДалка» (S) (16+)
23:00 «Большая игра» (12+)
00:00 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:35 «афганистан» (S) (16+)
01:40 Т/с «УБОЙНаЯ СИла» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Ежегодное Послание Прези-

дента РФ Владимира Путина 
Федеральному собранию

13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СклИФОСОВСкИЙ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (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 Т/с «ОТСТаВНИк» (16+)
21:00 Т/с «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 «Вежливые люди» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕлЕСТ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
02:45 «Дачный ответ» (0+)
03:40 Т/с «2,5 ЧЕлОВЕка» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ПРаВО На ПОМИлО-

ВаНИЕ» (16+) 
08:35 Т/с «БЕЗ ПРаВа На 

ОШИБкУ» (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+) 
18:00 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (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+)

06:40 Мультсериал
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:40 Х/ф «ПРакТИЧЕСкаЯ 

МаГИЯ» (16+) 
11:45 Х/ф «ПРЕДлОЖЕНИЕ» (16+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+)
19:00 Х/ф «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+) 
21:00 Х/ф «СТаЖЕР» (16+) 
23:30 Х/ф «клЯТВа» (16+)
01:30 Х/ф «СкОлЬкО У ТЕБЯ?» 

(16+) 

ПеРвЫй

нТв

РОссИЯ 5 кАнАЛ

ТнТ

сТс

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 21 февраля. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «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» (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:00 На ночь глядя (16+)
01:00 Т/с «УБОЙНаЯ СИла» (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
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СклИФОСОВСкИЙ» 

(12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «каМЕНСкаЯ-4» (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 «ОТСТаВНИк-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ОТСТаВНИк-2» (16+)
21:00 Т/с «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 «Вежливые люди» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ШЕлЕСТ» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
02:50 «НашПотребНадзор» (16+)
03:40 Т/с «2,5 ЧЕлОВЕка» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ПОД лИВНЕМ ПУлЬ» 

(16+) 
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ДВОЕ» (16+) 
11:10 Т/с «кОРДОН СлЕДОВа-

ТЕлЯ СаВЕлЬЕВа» (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 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18:00 Т/с «ПОлИЦЕЙСкИЙ С 

РУБлЕВкИ» (16+) 
20:00 Т/с «ГОД кУлЬТУРЫ» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+) 
22:00 «Импровизация» (16+) 
01:05 «Спаси свою любовь» (16+) 

06:40 Мультсериалы (0+)
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 Х/ф «клЯТВа» (16+)
11:30 Х/ф «СТаЖЕР» (16+) 
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+) 
18:30 Х/ф «ПЕкаРЬ И кРаСаВИ-

Ца» (16+)
21:00 Х/ф «ТЕлОХРаНИТЕлЬ» (16+) 
23:45 Х/ф «МУЖЧИНа ПО ВЫ-

ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСкИЙ 
ЖИГОлО» (16+)

01:10 Х/ф «НЕВЕРНаЯ» (18+)

ПеРвЫй

РОссИЯ

нТв

5 кАнАЛ

ТнТ

сТс

четВерг пятНицА21 феВрАля 22 феВрАля

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 февраля. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
13:55 «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+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:15 Х/ф «ЕВа» (S) (18+)
02:10 «На самом деле» (16+)
03:10 «Модный приговор» (6+)
04:05 «Мужское/Женское» (16+)
04:50 «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 «Бенефис Елены Воро-

бей» (16+)
23:45 «Выход в люди» (12+)
01:05 Х/ф «ВЕТЕР В лИЦО» 

(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 «ОТСТаВНИк-3» (16+)
21:40 Т/с «НЕВСкИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23:45 «ЧП. Расследование» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:20 Х/ф «аТЫ-БаТЫ, ШлИ 

СОлДаТЫ...» (0+)

05:00 «Известия»
05:20 Д/ф «ОПаСНЫЙ лЕНИН-

ГРаД» (16+) 
07:15 Х/ф «ДВОЕ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «ТИХаЯ ЗаСТаВа» 

(16+) 
11:05 Т/с «СНаЙПЕРЫ» (16+) 
19:00 Т/с «СлЕД» (16+) 
01:25 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+) 
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:35 Х/ф «кРаСОТкИ В БЕГаХ» 

(16+) 
11:15 Х/ф «ТЕлОХРаНИТЕлЬ» 

(16+)
14:00 Т/с «кУХНЯ» (12+)
19:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ШОУ НаЧИНаЕТСЯ» 

(12+) 
23:00 Х/ф «ПЕРл-ХаРБОР» (12+) 
02:25 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШаЯ» (16+) 
03:55 Х/ф «ГОРЬкО!-2» (16+)

ПеРвЫй

нТв

РОссИЯ 5 кАнАЛ
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сТс

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а



10 телепрогрАММА Моя ВоркутА | 18.2.2019 | № 6 (450)

субботА ВоскресеНье23 феВрАля 24 феВрАля

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ДаЧНаЯ ПОЕЗДка 

СЕРЖаНТа ЦЫБУлИ» (0+)
07:50 Х/ф «а ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ...» (S) (12+)
10:00 Новости
10:10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (S) (6+)
12:00 Новости
12:15 Х/ф в цвете «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
13:50 Х/ф «ЭкИПаЖ» (12+)
16:35 Х/ф «9 РОТа» (S) (16+)
19:10 концерт к Дню защитника 

Отечества (S) (12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ТаНкИ» (S) (12+)
23:05 Д/ф «Янковский» (12+)
00:35 Х/ф «СлОВО ПОлИЦЕЙ-

СкОГО» (16+)
02:30 «Модный приговор» (6+)
03:25 «Мужское/Женское» (16+)
04:20 «Давай поженимся!» (16+)

04:55 Х/ф «лЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-
НЫ каЗаНОВЫ» (12+)

08:55 Большой юбилейный 
концерт, посвященный 
90-летию академического 
ансамбля песни и пляски 
им. а.В. александрова

11:00 Вести
11:25 «Измайловский парк» (16+)
13:55 Х/ф «ДВОЙНаЯ лОЖЬ» 

(12+)
17:55 Х/ф «БРИллИаНТОВаЯ 

РУка»
20:00 Вести
20:25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(12+)
23:10 Х/ф «ЭкИПаЖ» (12+)
02:00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(12+)

04:35 Х/ф «ОНИ СРаЖалИСЬ 
За РОДИНУ» (0+)

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 Х/ф «БЕлОЕ СОлНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
14:50 Х/ф «кОНВОЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Х/ф «ОТСТаВНИк» (16+)
23:15 «Секретная африка. Вы-

жить в ангольской саванне»  
(16+)

00:15 Х/ф «ПОСлЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

01:55 «Фоменко фейк» (16+)
02:15 Х/ф «кОНВОЙ» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕкТИВЫ» (16+) 
10:55 Т/с «СлЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «МаМа-ДЕТЕкТИВ» (12+) 

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «комеди клаб» (16+)
20:00 «Песни» (16+) 
22:00 «Пятилетие Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ТРИ БалБЕСа» (12+)
02:30 «ТНТ Music» (16+) 
02:55 Х/ф «БОлЬШОЙ ГОД» (12+) 
04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:30  Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12:30 Х/ф «ШОУ НаЧИНаЕТСЯ» 

(12+) 
14:30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+)
16:30 Х/ф «ШаНХаЙСкИЙ ПОл-

ДЕНЬ» (12+)
18:45 Х/ф «ИллЮЗИЯ ОБМаНа» 

(12+)
21:00 Х/Ф «ИллЮЗИЯ ОБМа-

На-2» (12+)
23:35 Х/ф «ИГРЫ РаЗУМа» 

(12+) 
02:10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 

НОЧЕЙ» (0+)
03:45 Х/ф «ШаНХаЙСкИЙ ПОл-

ДЕНЬ» (12+)
05:20 «6 кадров» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ГОлУБаЯ СТРЕла» 

(0+)
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 Д/ф «Олег Янковский» (12+)
13:10 Х/ф «ВлЮБлЕН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕлаНИЮ» 
(12+)

14:50 Д/ф «любовь Успенская» 
(16+)

15:45 «Три аккорда» (S) (16+)
17:40 «Главная роль» (S) (12+)
19:30 «лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «кВН» (S) (16+)
00:45 Х/ф «каПИТаН ФаНТа-

СТИк» (S) (18+)
03:00 «Модный приговор» (6+)

06:10 «Сам себе режиссер»
07:00 «Смехопанорама»
07:30 Утренняя почта
08:10 Местное время
08:50 Юбилейный концерт, 

посвященный 85-летию 
народного артиста СССР     
В. С. ланового

11:05 Х/ф «БРИллИаНТОВаЯ 
РУка»

13:10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 
(12+)

16:00 Х/ф «ШаГ к СЧаСТЬЮ» 
(12+)

20:00 Вести недели
22:00 Москва. кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
01:00 «адмирал кузнецов» (12+)

06:40 Х/ф «БЕлОЕ СОлНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)

08:40 «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+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
00:20 «Брэйн ринг» (12+)
01:20 Х/ф «ЧЕлОВЕк НИОТкУ-

Да» (16+)
03:10 Х/ф «УЧЕНИк» (18+) 

05:00 Т/с «МаМа-ДЕТЕкТИВ» (12+) 
05:50 Д/ф «Моя правда» (12+) 
07:15 «Светская хроника» (16+)
08:10 Д/ф «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:05 «Вся правда об... обмане 

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

Финансы, богатство» (16+) 
14:05 Т/с «БРаТЬЯ» (16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:35 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМаУГа» (12+)
16:00 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 «ПОГНалИ!» (16+) 
02:55 «ТНТ Music» (16+)

06:30 Мультсериал (6+)
10:15 Х/ф «ПРИклЮЧЕНИЯ 

ПаДДИНГТОНа» (6+)
14:10 Х/ф «ИллЮЗИЯ ОБМаНа» 

(12+) 
19:05 Х/ф «БУНТ УШаСТЫХ» (6+) 
21:00 Х/ф «ВЕлИЧаЙШИЙ ШОУ-

МЕН» (12+)
23:05 Х/ф «ДЮНкЕРк» (16+) 
01:05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
03:00 Х/ф «кРаСОТкИ В БЕГаХ» 

(16+)

ПеРвЫй ПеРвЫй

РОссИЯ

РОссИЯнТв
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5 кАнАЛ

5 кАнАЛ
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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, 
8(82151) 7-59-49.

Реклама

10% СКИДКИ
15% на заказ и до 45% скидка на отдельные виды товаров

Реклама

при оплате наличными

Реклама
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На правах рекламы

ПРОДАМ квАРТИРу

Недорого теплую квартиру по ул. 
Лермонтова, 23, с мебелью, холо-
дильником, телевизором, все для 
проживания. Тел. 8-912-955-40-65.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5, 3-й 
этаж, 30,2 кв. м, кухня 6,7 кв. м, 
балкон застекленный. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-966-46-41, 
8-919-184-00-93.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина, 
14а. Цена 130 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-912-503-59-56.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 15а. 
Тел. 8-912-556-77-55.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 
стенка-горка, холодильник, ку-
хонный мягкий уголок, стиральная 
машина. Тел. 8-912-168-39-65.
Срочно 1-комн. кв., 3-й этаж, село 
Загарье, Юрьянский район Киров-
ской области, 34,1 кв. м, Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-912-173-47-58.
1-комн. кв., ул. Лермонтова, 23, 
(переделана), 2-й этаж. С мебе-
лью и техникой. Хороший ремонт, 
застекленный балкон на кухне. 
Тел. 8-912-123-30-85.
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., ул. Тиманская, 12а, 
29,3 кв. м, косметический ре-
монт, частично с мебелью и бы-
товой техникой. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-904-209-31-25.
1-комн. кв., г. Лобня Московской 
области. Все вопросы по тел. 
8-912-175-07-18.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 21, 
пластиковые окна, бытовая тех-
ника, мебель. Дешево, без дол-
гов. Тел. 8-922-270-18-99.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 15, кор-
пус 3. Теплая, без мебели и ре-
монта. Цена 170 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-566-97-95.
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., 5/9, ул. Парковая, 38. 
Тел. 8-912-866-97-39, 8-985-
583-23-56.

2-комн. кв., ул. Энгельса, 7 (ря-
дом горный институт, техникум), 
4-й этаж, комнаты раздельные, 
пластиковые окна, новая сан-
техника, счетчики, телефон, ин-
тернет, триколор, металлическая 
дверь, с мебелью и бытовой 
техникой. Без долгов. Тел. 8-912-
952-13-09.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39 (ма-
газин «Воркута»), 4/5, 45 кв. м, с 
балконом, очень теплая. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-178-57-89.
2-комн. кв., «сталинка», 58,6 кв. 
м, ул. Ленина, 27. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-122-49-41.
2-комн. кв., 4/5, ул. Пионерская, 
27 с мебелью и техникой. Торг 
уместен. Тел. 8-912-557-06-17, 
3-01-27.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Димитро-
ва, 7б, кв. 42, с меблированной 
кухней. Тел. 8-912-175-27-67.
2-комн. кв., 4-й этаж, в центре. 
Недорого. Тел. 8-904-206-85-33.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 9, пло-
щадь 62,3 кв. м, частично с ме-
белью, балкон - пластик. Не-
дорого. 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. Суворова, 19, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-178-17-11. 
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 25, 
5-й этаж, 71,2 кв. м, угловая, без 
ремонта, счетчики, без долгов. 
Цена 200 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-556-22-30. 
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, ул. Го-
голя, 8, улучшенной планировки, 
необходимая мебель и техника. 
Торг. Тел. 8-928-222-29-75.
4-комн. кв., 5/9, Шахтерская на-
бережная. Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-75-32.
3-комн. кв., 7/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Без долгов, теп-
лая, чистая, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-121-24-27.
3-комн. кв., 3/5, ул. Чернова, с ме-
белью и техникой. Металлический 
гараж по ул. Гагарина и деревян-
ный гараж на Депо. Подробности 
по тел. 8-912-176-73-09.
3-комн. кв., Кировская область, 
Котельнический район. Подроб-
ности по тел. 8-912-174-65-74.

3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-02-70.
3-комн. кв., 3/5, центр, ул. Лени-
на, 62а, с мебелью. Тел. 8-912-
554-48-48.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 1/5. Тел. 8-912-173-77-77.
Дом 51,9 кв. м, земля 25 соток. 
Тульская область, Суворовский 
район, п. Агеево. Документы 
оформлены. Свет к дому прове-
ден, газ на участке. Цена 800 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-915-690-34-53.

сДАМ

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

ПРОДАМ РАзнОе

Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, евро-
книжка, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, коляску, 
тумбу под ТВ, бытовую технику. 
Тел. 8-912-555-87-51.
Ружье ИЖ-58, 2-ствольное. Сейф. 
Лицензия обязательна. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-555-88-71. 

куПЛЮ

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

РАзнОе

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физиче-
ских лиц. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
Юридические услуги окажет ма-
гистр юриспруденции. Дипло-
мы, курсовые, диссертации. Тел. 
8-912-172-12-66.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, вскрытие автомобилей 
без повреждений. Установка, за-
мена замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Установка замков, 

вскрытие дверей. Услуги плотни-
ка, сварочные, сантехнические 
работы. Тел. 8-912-135-76-86.
Недорогой качественный ремонт 
квартир. Пенсионерам - скидки. 
Тел. 8-912-121-90-89.
Ремонт квартир, офисов. Вырав-
нивание стен, обои, штукатурка, 
шпаклевка, потолки, гипсокар-
тон, ламинат, межкомнатные две-
ри. Тел. 8-912-181-64-31.
Электрик, сантехник. Устранение 
засоров. Ежедневно с 8:00 до 
22:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Помогу сбросить лишние кило-
граммы и приобрести красивую 
ухоженную фигуру. Здоровье и 
внешность – прежде всего! Тел. 
8-912-136-81-23.
По авторской программе за месяц 
обучу игре на синтезаторе, форте-
пиано желающих любого возраста 
с нуля. Тел. 8-912-136-81-23.
Аттестат серии Б № 9658746в, вы-
данный в 2004 г. Вечерней (смен-
ной) общеобразовательной школой 
№ 2 на имя Петренко Сергея Серге-
евича, считать недействительным.

РАбОТА

Требуются монтажники пластико-
вых окон. Зарплата 70 тыс. руб. 
Тел. 8-912-173-23-33.
ООО «Турсервис Ямал» предлагает 
работу медицинским работникам 
(врачи, фельдшеры, медсестра, 
возможно пенсионерам, возмож-
но на период очередного отпуска) 
в детских специализированных со-
ставах в летний период 2019 года 
по маршруту «Воркута-Анапа-Вор-
кута», «Воркута-Ростов-Воркута». 
За информацией обращаться по 
телефонам: 8 (34992) 5-29-24, 
8-908-861-17-76.
Требуются водители категории D 
на работу на автобусах. Возмож-
но совместительство. Тел. 8-912-
864-41-11.
Выкуп любых проблемных авто. 
Тел. 8-904-234-40-40.
Требуется сиделка пенсионного 
возраста, проживающая в горо-
де, для пожилого мужчины 63-х 
лет. Оплата 350 рублей в день. 
Тел. 8-912-969-32-44.

ПРОДАМ АвТО

Ford Focus, серебристый седан 
2007 г. в., сборка Испании, ком-
плектация Ghia, пробег 87 тыс. 
км. (по Воркуте), не битый. 1,6 
механика, 115 л. с., Вебасто, ав-
тозапуск. Цена 420 тыс. руб. Тел. 
8-912-951-46-19.
Opel Frontera Sport, 1993 г., на ходу, 
полноприводная, рамная. Цена 
100 тыс. руб. Тел. 8-912-955-90-77.

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

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 

требуется мастер 
строительных 

работ.
Тел. 6-12-50.

Срочный выкуп 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.
Реклама



Помимо хозяев спортивной площадки, в нем участво-
вали юные бойцы из Череповца, Ухты, Салехарда и Ак-
сарки. Школа карате-кекусинкай существует в Воркуте 
более 40 лет. Это один из самых популярных в нашем 
городе видов восточных единоборств. Местные бойцы 
в этом виде спорта добиваются высоких результатов на 
соревнованиях российского и международного уровня. 
Выезды на серьезные соревнования – это не только отве-
ственность, но и дополнительные расходы для спортсме-
нов. В прошлом году компания «Воркутауголь» выделила 
200 тысяч рублей на финансирование поездок спортсме-
нов на три российских соревнования и один международ-
ный турнир. 

«На Шахтерскую славу»  в Воркуту приехали 114 участ-
ников в возрасте от 10 до 15 лет. Они соревновались в 

дисциплине кумитэ – это жесткий контактный бой, где 
запрещены удары в голову, поэтому победителя опреде-
ляют по эффективности проведенных атак. Один из по-
бедителей соревнований – 12-летний Кирилл Матюшин. 

– В финале я бился со спортсменом из Салехарда Алек-
сеем Боевым.  Поединок был тяжелым, но мне удалось 
победить, – поделился впечатлениями юный воркутинец.

Проходивший в Воркуте кубок Республики Коми по 
карате-кекусинкай – отборочный турнир для участия в 
зональных и всероссийском первенствах. Деньги на по-
купку наград для этого соревнования выделила «Воркута-
уголь». Также компания учредила специальный приз для 
самого юного участника. Его получила девочка – семи-
летняя Марина Дубова.
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АнекДОТ

Муж сказал, что он черепашка, что его панцирь состоит 
из кроватки снизу и ноутбука сверху. Очень просил из 
домика не доставать. 

•••
Моя девушка сообщила мне, что у нас будет ребенок. 
Я расплакался, ведь я знаю, каково это расти без отца.  

•••
Я люблю рисовать. Сам процесс рисования меня 
успокаивает. Я не нервный. Просто когда я рисую, 
желание убивать на время засыпает.

•••
Владимир Пресняков нашел у себя дворянские кор-
ни. Теперь он виконт де Пресняк.

•••
Вот бывают в жизни неудачи: вроде бы все налади-
лось, на работу устроилась, машину купила, ипотеку 
выплатила, а тут бац... И восемьдесят!

•••
Режиссер фильма «Плоская Земля» получил приз 
«Золотой глобус».

•••
– Английская королева царствует, но не правит.
– Как это? 
– Ну типа, как кот у вас дома. 

•••
– Папа, ты можешь решить за меня задачу по мате-
матике? 
– Нет, сынок, это будет неправильно.
 – Ну, ты хотя бы попытайся!

•••
Но знай, Золушка, ровно в 12 ночи твоя карета пре-
вратится в тыкву, а в 00:01 – обратно в карету, чтобы 
на конец квартала у тебя на балансе стояла тыква, 
и налог на имущество ты платила с тыквы. Кучер, 
опять же, станет мышью, так как официально у тебя в 
штате никого не числится.

•••
Если ты что-то сделал и у тебя получилось – ты моло-
дец. Если ты что-то сделал и у тебя не получилось – 
все вокруг козлы, а ты все равно молодец.

Лидеры в общекомандном зачете

1-е место – Воркута
2-е место – Аксарка
3-е место – Салехард

кАРАТе

«Шахтерская слава» – под таким на-
званием прошел в Воркуте открытый 
Кубок Республики Коми по карате- 
кекусинкай.

кирилл Нифантов

Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы по профессиям:

• Горнорабочий подземный/машинист подзем-
ных 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

Вести с татами


