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Почему для Воркуты важно, что 2019 год в Коми 
объявили Годом наставничества
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Интервью с режиссером 
Линасом Зайкаускасом, 
который ставит в Воркуте 
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ВЛАСТЬ Антонина Борошнина

ОБРАЗОВАНИЕ Анастасия Ящук

Судя по темам разговора, главные проблемы у жителей 
Северного прежние: уборка снега и общественный транспорт. 
Дискуссия по поводу последнего была особенно бурной. Жи-
тели сетовали на маленькие автобусы и неудобное расписа-
ние, жаловались мэру, что боятся ездить в город, потому что 
не знают, удастся ли вернуться. Ответить пассажирам пробо-
вал представитель компании-перевозчика, но его объяснения 
и аргументы посельчан не удовлетворили. 

Что касается уборки снега, то Игорь Гурьев пообещал про-
верить все озвученные адреса. Правда, предупредил, что есть 
дороги, за которые никто не отвечает. Вот и детская площадка 
в Северном ни за кем не закреплена.  

В стадии решения – вопрос о занятиях жителей в бассейне 
спорткомплекса «Цементник», который в конце прошлого года 
перешел военным. Сейчас на согласовании с командованием 
части находится договор о допуске «гражданских» спортсме-
нов-пловцов, затем настанет очередь групп здоровья, которые 
посещали любители плавания.  

Жители Северного поделились с градоначальником и не-
которыми своими опасениями. Например, о закрытии един-
ственного в поселке отделения Сбербанка. Оказалось, таких 
планов у финансовой организации нет. Еще слышали посель-

чане, что во время реконструкции жилого дома для очередно-
го сетевого магазина были нарушены несущие конструкции, 
и здание того и гляди рухнет. До такой степени перестройка 
не дошла, заверил мэр, хотя претензии к подрядчикам есть. 
Мэрия держит процесс ремонта на контроле.

– Вот радиолокационную станцию (РЛС) в Воргашоре 
построили, – озвучил еще тему один из участников встре-              
чи, – охотники в том районе ходят и говорят, вокруг РЛС зайцы 
мертвые лежат. Не опасно ли излучение станции для людей?

Игорь Гурьев заверил, что Министерство обороны страны 
не будет вредить своим гражданам, а вот по какой причине 
умирают зайцы, лучше, наверное, спросить у тех самых охот-
ников.

В мэрии сообщают, что в связи с 
приказом Министерства образования 
Коми им придется закупить технику и 
комплектующие, чтобы соответство-
вать требованиям к оснащению пунктов 
сдачи экзаменов. Среди необходимого 
в закупке числятся: восемь ноутбуков и                           
20 гарнитур, 49 картриджей, четыре 
USB-модема, 43 планки оперативной 
памяти для ноутбуков. На все оборудо-
вание администрация готова потратить 
около 630 тысяч рублей.

Сейчас в Воркуте организованы че-
тыре пункта сдачи ЕГЭ и шесть пунктов 
сдачи ОГЭ, в которых оборудовано от 
шести до 13 аудиторий. При этом в обя-
занности специалистов управления об-
разования входит организация анало-
гичных пунктов на дому у учащихся, чье 
здоровье не позволяет сдать экзамен в 
общей аудитории. 

В пресс-службе мэрии Воркуты по-
яснили, что купленные ноутбуки будут 
использовать еще и для проведения 
практической части ОГЭ по информа-
тике и устной части экзамена по ино-
странным языкам. Для последнего 
также приобретаются гарнитуры. За-
купка USB-модемов потребовалась для 
обеспечения резервного интернет-со-

единения во время сдачи экзаменов. 
В случае разрыва связи экзамен будет 
считаться несостоявшимся.

 Зарплаты бюджетников вы-
растут с 1 октября

Соответствующее распоряжение подпи-
сал премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Заработная плата вырастет на 4,3 процен-
та. Согласно документу, речь идет о работ-
никах федеральных казенных, бюджетных 
и автономных учреждений, а также сотруд-
никах федеральных органов власти и граж-
данских, работающих в воинских частях. 
Также с 1 апреля на два процента вырастут 
социальные пенсии.  

 Прокуратура нашла в вор-
кутинских школьных столовых 
просроченные продукты 

Надзорное ведомство проверило, как 
организовано питание в детских образо-
вательных, медицинских и социальных ор-
ганизациях города. Выяснилось, что не все 
работники вовремя делают необходимые 
прививки, у некоторых нет профессио-
нальной гигиенической подготовки и соот-
ветствующей аттестации. В некоторых пи-
щеблоках используют посуду с отбитыми 
краями, трещинами, сколами, в холодиль-
никах хранят просроченные продукты и 
продукты без маркировки. Персонал неко-
торых столовых работает в грязной одеж-
де, с неубранными волосами. 

 Избивший четырехлетнюю 
падчерицу воркутинец полу-
чил шесть лет колонии

40-летний воркутинец повздорил со 
своей сожительницей, а ее четырехлетняя 
дочь попыталась защитить мать. Пьяный 
мужчина несколько раз ударил девочку, 
она получила открытую черепно-мозговую 
травму, ушиб головного мозга тяжелой сте-
пени и некоторое время находилась в коме. 
Вину в содеянном воркутинец не признал. 
Однако суд признал его виновным в умыш-
ленном причинении тяжкого вреда здоро-
вью, опасного для жизни человека, в отно-
шении малолетнего.

 Духовому оркестру подари-
ли миллион рублей  

В гимназии № 1 поселка Воргашор от-
праздновали 30-летие духового оркестра 
местного Дома детского творчества. Это 
единственный детский духовой оркестр в 
Коми, который носит звание образцового. 
Руководит им выпускник коллектива Евге-
ний Сытнюк. На празднике мэр Воркуты 
Игорь Гурьев вручил руководителю ДДТ 
Андрею Макушину сертификат на один 
миллион рублей, который оркестр сможет 
потратить на покупку новых инструментов.

 Воркутинский клуб «Синдо» 
получил грант на развитие и 
популяризацию карате-кеку-
синкай  

В конце прошлого года клуб участвовал 
в конкурсе на предоставление субсидий 
из бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям. Проект 
получил 100 тысяч рублей. На эти деньги 
купили спортивное оборудование и ин-
вентарь: тренажеры для отработки уда-
ров, эспандеры, щиты, набивные мячи, 
необходимые для подготовки юных спорт-
сменов. 

кОРОТкО

По Северу

Школьные расходы

ЗдОРОВЬЕ Ульяна Киршина

Как рассказала главный госу-
дарственный санитарный врач 
Воркуты и Инты Анна Винникова, 
за неделю в Заполярье зареги-
стрировано 718 случаев ОРВИ,            
42 воркутинца госпитализирова-
ны. Большинство из них дети, так 
как они тяжелее взрослых перено-
сят высокую температуру. Случаев 
гриппа не выявлено. 

– Сейчас начнутся школьные 
каникулы. Советую детям боль-
ше времени проводить на свежем 
воздухе, – отметила Винникова. – 
Также для профилактики гриппа и 
ОРВИ следует тщательно мыть руки 
и обращаться за врачебной помо-
щью при первых симптомах забо-

левания, не переносить болезнь на 
ногах. 

В Коми в середине марта пре-
вышение эпидпорога по гриппу 
отмечалось в Сыктывкаре, Печо-
ре, Усинске, Сысольском, Усть-
Куломском, Удорском районах. 
Для профилактики в 15 муниципа-
литетах закрыли школы и детсады.

В Воркуте за последний месяц 
эпидпорог заболеваемости грип-
пом и ОРВИ ни разу не был пре-
вышен. В третьей декаде марта на 
10 тысяч населения было 93 забо-
левших. Об эпидемии можно гово-
рить, когда эта цифра перевалит 
за сотню, чего заполярные врачи 
не ожидают.

Похоже, эпидемия гриппа так и не 
добралась до Воркуты.

Гриппа нет 

В этом году сдавать ЕГЭ  
будут 425 выпускников. Са-
мые популярные предметы 
по выбору у воркутинских один-
надцатиклассников – общество-
знание, математика профильного 
уровня, физика, биология, история. 
Реже всего школьники выбирают 
экзамены по французскому языку, 
географии и литературе.
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В Северном состоялась очередная встре-
ча посельчан с руководством города. 

Воркута потратит больше 
600 тысяч рублей для под-
готовки пунктов сдачи ЕГЭ 
и ОГЭ.

1tulatv.ru
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кУЛЬТУРА Антонина Борошнина

Право писания
Воркутинцы рассказывают, зачем 
они каждый год ходят на «Тотальный 
диктант» и что для них самое главное 
в этой акции.

ОпРОС

Маргарита Васильевна, 

пенсионерка:

– Любимым предметом 
была история. Еще хоро-
шая была учительница по 
русскому языку, благодаря 
полученным от нее знаниям 
и детям своим помогала с 
уроками, а потом и внукам.  

Александр, воспитатель:

– Это была история. У нас 
был очень хороший препо-
даватель, остались только 
положительные эмоции.                
С русским языком тоже все 
было хорошо, и тоже потому, 
что его вела замечательная 
учительница.

Марина, машинист подъемных 

установок:

– История, потому что 
мне хотелось заглянуть в 
прошлое. Когда выросла, 
разочаровалась в ней, ее 
перелопатили всю, теперь 
не поймешь, где правда, а 
где вымысел. Грустно быть 
взрослым… 

Василий, фотограф:

–  Музыка. На этих уроках 
было очень весело. Еще мне 
были интересны геометрия 
и физкультура.

Александр, строитель:

– Физика, потому что мне 
нравилось решать логиче-
ские задачи. Не то чтобы 
она мне в жизни сильно 
пригодилась… Но я бы еще 
поучился, только не в школе, 
а в техникуме. 

Лариса, домохозяйка:

– Я любила химию.                          
Ее у нас вела замечатель-
ный педагог, которая с нами 
устраивала КВНы, олим-
пиады. Благодаря этому я 
очень хорошо знаю химию. 
Когда поступила в универ-
ситет, у меня по химии была 
пятерка.

Какой ваш любимый школьный предмет?

Юрий Кузнецов, 

электрослесарь 

подземный:

– Я знал, что 
с 2004 года Дик-

тант в Новосибир-
ске проводится. Как 

только он пришел в 
Воркуту, я сразу собрался! Результаты у 
меня очень замечательные: «два», «три», 
«два», «четыре», «четыре». Надеюсь ког-
да-нибудь до пятерки дойти. В прошлом 
году писал в столице «Тотального дик-
танта» Владивостоке. Был в отпуске и во 
Владивосток специально слетал напи-
сать Диктант. Автор текста Гузель Яхина 
диктовала лично, я у нее даже автограф 
взял, а потом эту книжку с подписью по-
дарил нашей библиотеке. 

Я всегда иду на Диктант, как на празд-
ник. Встречаю там очень много знако-
мых, которых я вижу, можно сказать, 
раз в году именно там. Меня часто спра-
шивают: «Вот ты ходишь на «Тотальный 
диктант», что тебе за это будет?». Мне за 
это ничего не будет, и даже не побьют, 
если плохо напишу! Тем более,  кто очень 
стесняется, может написать под псевдо-
нимом и так же под псевдонимом зайти 
на сайт и узнать свои результаты. Никто 
никого не унижает, все наоборот друг 
друга поощряют. Да и школу вспомнить 
тоже интересно через столько лет! В этом 
году обязательно приду, уже и выходной 
на этот день заказал.

Людмила Трокай, 

участковый марк-

шейдер:

– На первый 
«Тотальный дик-

тант» я пошла 
слишком самоуве-

ренной. Я почему-то 
думала: если у меня в школе твердая чет-
верка, то я где-то в этом районе или даже 
на пять напишу. Мой муж узнавал резуль-
таты. «Пять»? Не «пять». «Четыре»? Не 
«четыре». Тройка?! Нет, не тройка. Как, 
у меня «два»?! Этот результат был удиви-
тельным. И каждый год, сколько я хожу, 
это двойки, двойки, двойки. Одна троечка 
в моем арсенале есть. Хочется когда-ни-
будь получить пятерку чисто для себя.

Я хожу на Диктант с подружкой, она 
учитель русского языка и сказала, что моя 
работа в принципе грамотная. Ошибки 
каждый год разные: бывает больше пун-
ктуации, что само собой. Но орфографи-
ческих почему-то меньше не становится. 
Вроде и на «Русский по пятницам» хожу... 

«Тотальный диктант» для меня уже 
точно так же, как лыжный спорт – спор-
тивный интерес. Ведь если посмотреть на 
диктант, в принципе, приходят одни и те 
же воркутинцы каждый год. Мне на рабо-
те говорят: вот тебе делать нечего. А сей-
час, когда у меня появился третий ребе-
нок, скажут еще: «Ей дома заняться нечем 
что ли?» Но я все равно пойду. Тем более 
все удачно складывается. У меня старшей 
дочке 14-й год, и она меня отпускает два 
раза в неделю кататься на лыжах. Вот муж 
с вахты приехал, значит, можно еще на 
один день спокойно уйти из дома.

Айгуля Шамшиди-

нова, многодетная 

мама:

– В первый раз 
про «Тотальный 

диктант» я прочи-
тала в газете «Моя 

Воркута». И сразу же 
решила для себя, что пойду проверять 
свою грамотность, свои знания по рус-
скому языку. Я киргизка, и мне очень хо-
чется быть грамотной. Мне кажется, гра-
мотность в современном мире придает 
какую-то уверенность в себе...

С 2013-го ежегодно пишу «Тотальный 
диктант». Только один раз написала на 
«три», но я не огорчалась совсем, когда 
получала и двойку. Ошибки допускала                        
в основном пунктуационные. Даст Аллах, 
в апреле вновь собираюсь на «Тотальный 
диктант».

Организаторам этой акции я хочу ска-
зать отдельное спасибо!

Мария Тихоненко, 

студентка:

– Первый раз 
я пришла на дик-
тант проверить 

свои знания. Сна-
чала я ходила на 

«Русский по пятницам», 
а потом проверить свои знания на сам «То-
тальный диктант». В первый раз получила 
двойку. Я предполагала, что может быть 
всякая оценка. Когда увидела оценку, не-
много расстроилась, но потом поняла, что 
не стоит: я лучше буду ходить еще и еще, 
чтобы добиться лучших результатов. 

В школе я была олимпиадницей. Круг-
лой отличницей не была, но русский 
всегда знала хорошо. В диктанте у меня 
в основном пунктуационные ошибки, ка-
сающиеся авторских знаков препинания.           
В одной работе было много орфографиче-
ских, но это была одна-единственная ра-
бота, и мне за нее очень стыдно! Потому 
что обычно я стараюсь писать и говорить 
правильно.  

Каждый год я жду весну и информа-
цию о том, когда же будет первое занятие 
«Русского по пятницам». Я уже не могу без 
«Тотального диктанта». 

13 апреля 2019 года Тотальный диктант пройдет в шестнадцатый раз.  
Его пишут почти 300 тысяч людей из более чем тысячи городов в 76 странах. 
Воркутинцы примут участие в «грамотной» акции в седьмой раз, подготовка 
уже началась.



Такое решение было принято после встречи гла-
вы региона с участниками и организаторами первого                        
республиканского форума «Наставник» и регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы». Среди них был 
горнорабочий очистного забоя шахты «Комсомольская» 
Геннадий Прусенков. Его, а также менеджера по оценке 
и обучению персонала «Воркутауголь» Ольгу Шаройкину 
пригласили к губернатору, поскольку в угольной компа-
нии поддерживают и развивают традиции наставниче-
ства. 

– Я рад, что у нас в компании сохраняют эту практи-
ку, и считаю, что она должна быть на всех предприятиях 
и организациях. Очень рад, что Сергей Анатольевич Га-
пликов поддержал нашу идею о проведении в республике 

Года наставничества, – поделился Прусенков впечатлени-
ями от встречи. 

С мнением коллеги-шахтера согласен и горнорабочий 
очистного забоя шахты «Воргашорская» Андрей Беленя. По 
его словам, отношение более опытных коллег к молодежи 
во многом определяет их будущий профессиональный путь. 

 – Сам также когда-то начинал, был «зеленым», ходил 
с наставником, спрашивал, как это сделать, а как вот 
это, – вспоминает горняк. – Я на «Воркутинской» начи-
нал, на участке конвейерного транспорта, наставник у 
меня был старичок, самый опытный на участке. Всему 
у него учился, вопросов у меня столько было, что у него 
голова кругом шла! Но все объяснял, показывал, вместе 
всегда работали. 

Андрей Беленя считает, что именно старшие коллеги 
могут помочь начинающему работнику отточить полу-
ченные во время учебы знания и научить применять их 
на практике быстро и грамотно.

Электрогазосварщик «ЦОФ «Печорская» Эдуард До-
сев и вовсе говорит, что опыт – это лучший учитель. Он 
трудится в «Воркутауголь» 20 лет и считается одним из 
самых успешных наставников на предприятии.

– Приходят ребята после учебы, да, их научили варить, 
но все равно именно ты рассказываешь тонкости. В про-
цессе слежу за учеником, чтобы он не нарушал технику 
безопасности. Бывает, отдаю часть своей работы: одна 
маска у него, одна у меня, смотрю, как он делает, руку 
поставлю, покажу, какой у электрода должен быть пра-
вильный угол наклона.

Машинист конвейера ЦОФ «Печорская» Ирина Харина 
сейчас сама учит молодых, но хорошо помнит, как ей по-
началу было тяжело и какую роль в обучении на практике 
сыграла ее наставница Оксана Вениаминовна Морозова.

– Стараюсь все рассказать, повторить по нескольку раз, 
объяснить, сделать вместе. Это – наша смена, хочется по-
сле себя оставить достойных и хороших работников, – го-
ворит Харина. 

И. о. министра инвестиций, промышленности и транс-
порта Коми Алексей Просужих отметил, что достойно за-
рекомендовавшая себя в прошлом система наставниче-
ства в современных условиях обретает новые смыслы. 

– Современное производство меняет контекст и харак-
тер наставничества, придает ему новые черты, поэтому 
мало просто передать опыт и примером показать, как 
надо работать. Сегодня наставник должен разбираться в 
новых технологиях, следить за новинками на производ-
стве. Бесспорно ценно, что у молодых специалистов есть 
поддержка старших товарищей, которые могут доступно 
передать знания, навыки и установки, – считает он.
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Прямая передача
пРОИЗВОдСТВО Антонина Борошнина

На прошлой неделе Сергей Гапликов объявил 2019 год в 
Коми Годом наставничества. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.3.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Одежда для ног
Мы прошлись по воркутинским магазинам и сравнили цены на женские 
капроновые колготки.

цЕНы

Наименование 
товара

Conte, 
20 ден

Conte, 
40 ден

Omsa, 
20 ден

Omsa, 
40 ден

Sisi, 
20 ден

Sisi, 
40 ден

Innamore, 
20 ден

Innamore , 
40 ден

Golden Lady, 
20 ден

Filodoro, 
40 ден

Minimi, 
20 ден

Minimi, 
40 ден

 «Магнит косметик», 
ул. Гагарина, 6 

129 149 249 189 – 219 159 219 – – – 179

Магазин Fix Price, 
ул. Яновского, 6

79 99 – 199 99 99 – – – – – –

Магазин «Воркута», 
ул. Ленина, 39 

170 180 250 300 – 320 – 200 – – 250 250

 «Белье и колготки»,
ТЦ «Галерея»

119 229 189 309 279 319 – – 149 170 – –

Conte, 
ТЦ «Товары для женщин»

149 210 290 310 300 349 – – – – – –

privezikolgotki.ru

В 2018 году компания «Северсталь» заняла 
первое место в номинации «Наставничество 
на производстве» конкурса «Лучшие практи-
ки наставничества», прошедшего в рамках перво-
го Всероссийского форума «Наставник». Тогда же 
«Воркутауголь» заняла третье место в номинации 
«Наставничество на производстве» среди предпри-
ятий Северо-Западного федерального округа.



– Линас, вы в Воркуте в первый раз, интересно уз-
нать о вас поподробнее.

– Я в профессиональном театре работаю уже давно, 
через месяц исполнится 30 лет, поставил больше ста 
спектаклей в разных странах, в разных городах: ставил 
в Литве, Польше, Румынии, Турции, Казахстане, на Укра-
ине и очень много ставлю в России, от Архангельска до 
Владивостока, от Хабаровска до Петрозаводска. И вот, в 
конце концов приехал в Воркуту, в которую очень давно 
хотел приехать. 

Мы с Виктором Ножкиным познакомились лет десять 
назад, и я все думал, что было бы хорошо приехать в Вор-
куту и убить сразу двух зайцев одним выстрелом, потому 
что просто так приехать все время не по дороге, и день-
ги, конечно, немаленькие просто так приезжать. Дело в 
том, что мой папа сидел в Воркуте десять лет, был осуж-
денным, был в лагерях, и очень хотелось посмотреть эти 
папины места. Убить двух зайцев – еще поставить спек-
такль. Вот это удалось, и я очень рад, что сейчас и то, и 
другое происходит.

– Что вы знали о Воркуте до приезда сюда?
– Очень мало! Знал, что были лагеря, конечно, что 

еще раньше, чем город, был создан театр. Знал, что есть 
уголь, и по сути все, больше ничего не знал. Знал, что 
очень холодно! 

– И какие были ваши первые впечатления?
– Не настолько холодно, насколько я ожидал – я когда-

то был в Якутске при минус 51, и это было событие, так 
что у вас по сравнению с этим Африка. Но огромное впе-
чатление произвели ваши пурги-бури, которых целых 
две с половиной удалось поймать. Это действительно 
впечатление, когда ветер валит тебя с ног. По сути, я не 
видел много Воркуты, мы работаем и утром, и вечером, 
живем в театре.

– Ваш отец был узником ВоркутЛАГа. Он рассказы-
вал о годах заключения на Севере?

– Я вырос среди этих рассказов папы и его друзей, 
тоже бывших узников и Воркуты, и других лагерей. 
Тема лагерей меня сопровождала с самого детства, рас-
сказывал папа много. Он участвовал в восстании, как 
по-другому называют, забастовке 1953 года. Он, как сам 
смеялся, «был журналистом», потому что из резины они 
делали буквы, типографию свою придумали, печатали 
листовки. Понятно было, что восстание проигрывает, 
был расстрел... Отец подписывался псевдонимом «Топор» 
и придумал, как будто он погиб, чтобы его уже не искали. 
Еще пару дней писал под псевдонимом «Смерть» эти ли-
стовки, но восстание было коротким, достаточно быстро 
было подавлено, а отец остался жив, его не расстреляли.  

– Что вы сейчас чувствуете, находясь в местах, где 
все это происходило?

– Знаете, для меня это не является каким-то шоком 
или каким-то специальным чувством. Я, повторюсь, вы-
рос в рассказах о Воркуте, лагерях, снеге, об этом восста-
нии... Я чувствую себя не сказать, что как дома... Но это 
какие-то свои места. Вот такие чувства.  

– Если возвращаться к теме вашей работы, как вам 
работается с труппой воркутинского драмтеатра?

– Я работаю только с половиной труппы, потому что у 
меня только девушки заняты. Пока все хорошо, пока, мне 
кажется, мы не ссоримся, преимущественно улыбаемся. 

– Вы со своей идеей постановки приехали или «Же-
нитьбу» вам предложили здесь?

– Я всегда предлагаю какие-то пьесы, и руководство 
театра всегда из нескольких предложенных мною пьес 

выбирает то, что им кажется более интересным, более 
нужным для этого города, для этого театра. И когда я 
предложил Гоголя, такой странный вариант «Женитьбы», 
где играют одни только девушки, руководству воркутин-
ского театра это показалось интересным, и вот на этом 
мы и сошлись. Правда, название поменяли на то назва-
ние «Женихи», о каком думал сам Гоголь, потом переду-
мал и назвал «Женитьба».

– А почему только девушки?
– Не бывает одного ответа на такие вопросы, всегда 

это комплекс ответов. Если говорить правду и чуть-чуть 
смеяться над этим, то разные причины. Одна из них в 
том, что современные и несовременные драматурги, от 
античных до нынешних, главным образом пишут для 
молодых и для мужчин и все театры хотят занять как 
можно больше актрис. Когда-то я подумал, почему бы 
нет, почему бы «Женитьбу» не сделать чисто женским 
спектаклем? Когда я анализировал эту пьесу, мне так по-
казалось, что Гоголь к этим мужчинам, к этим женихам 
относится... Вот он их выписал, как женщин! Не зря друг 
друга они ругают: ты баба, бабский башмак и так далее. 
И мужского как-то у всех этих женихов совсем немного, 
как бы даже вообще и нет. Они все действительно какие-
то бабские башмаки. Еще я подумал, а кто лучше всего 
может понимать о женитьбе и о том, что мужики козлы? 
Тут я шучу! Конечно, женщины. Кто может показать все 
эти промахи мужские, кто может посмеяться и поизде-
ваться над мужчинами лучше, чем женщина? Поэтому и 
пришла такая мысль. Когда-то же, в шекспировское вре-
мя актеры были только мужчины, Офелию, Дездемону, 
Джульетту играли мужчины, а почему бы не сделать на-
оборот? 

– У вас уже был опыт этой постановки?
– Да, я ставил в Орле не так давно.
– Как зрители приняли?
– В Орле очень хорошо. Думаю, и здесь так же примут.
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Папины места

– Тема лагерей меня сопровождала с 
самого детства.
”

ИНТЕРВЬЮ Антонина Борошнина

В конце марта воркутинских театралов 
ждет премьера по пьесе Николая Гоголя 
«Женитьба». Ставит спектакль пригла-
шенный режиссер из Литвы Линас Зайка-
ускас. 

Где воркутинцы смогут проголосовать на дополнительных выборах депутата Совета муници-
пального образования городского округа Воркута пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 3 14 апреля 2019 года

ВыБОРы

Номер 
избирательного 

участка
Границы избирательного участка Где находится участковая 

избирательная комиссия
Где находится 

избирательный участок

124 Часть поселка Северного: ул. Ватутина, Спортивная, Цементная
Детская музыкальная школа 

п. Северного, ул. Юго-Западная, 11, 
1-й этаж,  кабинет № 6, тел. 7-45-32

Детская музыкальная школа 
п. Северного, ул. Юго-Западная, 11, 

1-й этаж,  кабинет № 28, тел. 7-45-32

125 Часть п. Северного: ул. Крупской (от дома № 2 по дом № 21), Нагорная (нечетная сторона от дома № 1 по дом № 9), 
Народная (от дома № 16 по дом № 26), Цементнозаводская, Юго-Западная (от дома № 20 по дом № 24) 

Школа № 42
 п. Северный, ул. Юго-Западная, 5, 
1-й этаж, кабинет 17, тел. 2-63-00

Школа № 42  
п. Северный, ул. Юго-Западная, 5, 
1-й этаж, кабинет 24, тел. 2-63-00

126
п. Октябрьский, часть п. Северного: ул. Аварийная, Бабушкина, Банная, Белая, Водная, Живописная, Карла Маркса, 

Клары Цеткин, Кутузова, Народная (от дома № 1 по дом № 14), Нестерова, Новопесчаная, Речная, Родниковая, Советская, Учебная, 
Фестивальная, Щепкина, Юго-Западная (от дома № 8 по дом № 15)

Школа № 42
п. Северный, ул. Юго-Западная, 5, 1-й этаж, 

кабинет № 51, тел. 5-41-86.

Школа № 42
п. Северный, ул. Юго-Западная, 5, 1-й этаж, 

кабинет № 62, тел. 5-41-86.

127 Часть п. Северного: ул. Крупской (от дома № 22 по дом № 33а), Нагорная (от дома № 11 по дом № 21), Норильская, Приозерная, 
Пролетарская, Солнечная; переулки: Родниковый, Солнечный, Ясный

Дом культуры п. Северного, 
ул. Карла Маркса, 9, 1-й этаж, кабинет № 15, 

тел. 5-44-21

Дом культуры п. Северного, 
ул. Карла Маркса, 9, 1-й этаж, кабинет № 14, 

тел. 5-44-21

Фото Кирилла Нифантова
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Встреча в таком формате предполагает освоение участ-
никами новых навыков и проведение мозговых штурмов, 
когда прорабатываются даже самые смелые идеи.

– В компании «Северсталь» формат «Форума идей» 
применяется недавно. Его преимущество заключается в 
том, что можно собрать за одним столом и технических 
специалистов, и экономистов, и представителей Центра 
развития БСС, и всем вместе попытаться решить про-
блему каким-то нестандартным способом, – объяснил 
директор по развитию «Воркутауголь» Дмитрий Горя-
чев. – Иногда менеджеры оторваны от производства. 
Такая проблема есть, и именно по этой причине мы ор-
ганизовали эту встречу: познакомиться, пообсуждать и 
попытаться сократить этот разрыв. 

Участникам предстояло найти решения нескольких 
проблем. Организаторы остановились на тех, которые 
тормозили производство в феврале: остановки участков 
на проветривание, нестабильная работа транспортных 
цепочек, поломки двигателей комбайнов и лавных кон-
вейеров.

Для решения этих задач угольщикам предложили об-
ратить внимание на новые цифровые инструменты. Цель 

цифровой трансформации производства – сохранить как 
можно больше данных и в итоге заменить экспертное 
мнение решениями, основанными на собранной стати-
стике. То есть большинство решений принимает маши-
на, а человеку достается креатив. 

Работники «Воркутауголь» уже работают с некоторы-
ми IT-инструментами, которые помогают на производ-
стве: устройствами позиционирования, мобильными 
приложениями, беспилотниками. Еще коллеги рассказа-
ли о компьютерном зрении, которое контролирует рабо-
ту оборудования и следит за работниками, дополненной 
реальности и даже возможности использования экзоске-
летов. 

– Это мероприятие полезно тем, что мы получаем 
новую информацию, знакомимся с новыми технологи-
ями и понимаем, как увеличить объемы производства с 
меньшими затратами. Менеджеры Центра развития БСС 
должны работать с производственниками, потому что 
производственники более глубоко понимают проблемы. 
Соответственно, когда мы работаем с Бизнес-системой, 
мы можем получить хороший результат. Когда отдельно 
бизнес-система и отдельно производство – результат бу-

дет нулевой. Поэтому, когда мы вместе, коэффициент по-
лезного действия – 100 процентов, – поделился мнением 
заместитель директора по производству шахты «Комсо-
мольская» Олег Гаранин. – Что мне сегодня понравилось? 
Компьютерное зрение, которое «видит» по секундам. Его 
можно применить на практике для контроля за порыва-
ми цепи на лавном конвейере. Также по СИЗам – контро-
лировать работников, чтобы они соблюдали технику бе-
зопасности. 

За полтора часа мозгового штурма, которым закон-
чился форум, менеджеры и производственники сгенери-
ровали 274 идеи. Все рацпредложения рассмотрят специ-
алисты Центра развития БСС, а лучшие из них внедрят в 
производство.

цИфРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 197 138 -59

82 180 65 010 -17 170

бригада Шушкова 34 33 -1

бригада Харапонова 88 60 -28

бригада Оксина 3 4 1

бригада Сайко 27 18 -9

бригада Сафиуллова 45 23 -22

«Комсомольская» 307 216 -91

67 100 87 435 20 335

бригада Вишняка 0 0 0

бригада Лапина 50 33 -17

бригада Сизова 87 48 -39

бригада Идамкина 170 135 -35

«Заполярная» 406 362 -44

58 380 40 411 -17 969

бригада Белова 70 36 -34

бригада Ненашева 36 45 9

бригада Летенко 100 104 4

бригада Фурманчука 200 170 -30

бригада Ильязова 7 7

«Воргашорская» 370 323 -47

104 873 100 702 -4 171

бригада Карпенко 110 122 12

бригада Щирского 118 60 -58

бригада Шумакова 95 105 10

бригада Бондаренко 47 36 -11

Всего: 1 280 1 039 -241 312 533 293 558 -18 975

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 051 994 -57 23 713 23 789 76

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 21 марта
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РАЗВИТИЕ Антонина Борошнина

Спрос на изменения
В компании «Воркутауголь» провели встречу в формате 
«Форума идей». Производственники и менеджеры Центра 
развития бизнес-системы «Северстали» (БСС) вместе ре-
шали актуальные задачи нестандартными методами. 

Дмитрий Горячев, директор по 

развитию «воркутауголь»:

– Идея этого формата в том, 
что мы нашими руками соз-
даем свое будущее. Именно 
благодаря нашим идеям мы 
можем двигать нашу компа-
нию вперед. Нельзя рас-
считывать на то, что приедут какие-то дяди и все за нас 
сделают, нет. Мы сами должны захотеть что-то поменять, 
должны сгенерировать идеи и найти решения. Мы долж-
ны создать спрос на изменения.

мНЕНИЕ

• 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

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:

Сообщения 
об актированных 

днях

ЕжЕдНЕвНый 
ПрогНоз Погоды

в приложении «Мой город»
Скачивайте бесплатно на Google play и App store

Ре
кл

ам
а
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Интервью с Алексеем Мордашовым опубликовано в 
юбилейном номере издания, посвященном его 15-летию 
в России. В 2004 году глава «Северстали» был главным ге-
роем первого российского выпуска «Форбс». 

О себе в 90-е и сейчас
– Что-то поменялось, что-то осталось неизменным. 

Например, какие-то фундаментальные вещи: внимание 
к людям, понимание того, что именно люди – ключ к 
успеху и надо выращивать культуру в компании, чтобы 
бизнес был успешным, – это не изменилось. С годами 
пришла эмоциональная зрелость, я стал старше, стало 
больше понимания процессов, профессионализма, спо-
койствия, но и усталости больше. 

Об изменениях в стране 
– Мы точно прошли большой путь за эти 15–20 лет. Не-

сомненно, самым ярким и главным достижением я считаю 
рост уровня жизни людей. Вспомним 1990-е, мы вошли в 
эти годы с ужасающей статистикой уровня жизни людей: 
за чертой бедности было более 30%. Я закончил институт 
в 1988 году, в 1991-м был замначальника планового отдела 
комбината, в 1992-м стал финансовым директором. Доста-
точно хорошо помню эти годы: ужас какой-то, тотальный 
дефицит, все сферы нашей жизни – культура, здравоох-
ранение – почти полностью развалены. Сегодняшняя си-
туация радикально отличается от той, нулевые принесли 
нам колоссальный импульс развития. Что еще важно? Был 
остановлен вектор на саморазрушение и дальнейшую де-
зинтеграцию страны, проявившийся в позднем СССР и со-
хранявшийся в 1990-е.

О стратегии управления
– Наши главные положения остаются неизменными 

много-много лет. Мы должны иметь низкие издержки и 
разумный уровень долга, при этом наши продукты и сер-
висы должны отвечать современным запросам потреби-

телей. Для этого мы должны «идти в ногу со временем» 
с точки зрения технологий и практик управления. Эти 
фундаментальные положения остаются неизменными, и 
я думаю, что они являются универсальной инструкцией 
для успеха.

О причинах успеха
– Я как-то с детства попал в определенную среду, был 

всегда любопытным и энергичным. В институте мною 
овладело желание создавать, улучшать, совершенство-
вать. А когда ты в этом успешен, оно дарит тебе благосо-
стояние. Я никогда не стремился зарабатывать деньги. 
Я пришел на металлургический комбинат, сделал там 
определенную карьеру, а потом пришла приватизация, 
и мы просто создали компанию, купили комбинат. Это 
было основой всего дальнейшего бизнеса, и потом это 
сделало меня обеспеченным человеком, как ваш журнал 
четко подмечает. Но целью всегда было создание стои-
мости, принесение стоимости в этот мир, оптимизация, 
совершенствование. Это страсть, а побочный эффект 
успеха – деньги. Деньги являются универсальным изме-
рителем эффективности, да – ты зарабатываешь деньги, 
если бизнес успешен, он должен генерировать доход. У 
меня в жизни не было такого, чтобы я хотел какую-то 
сумму для чего-то. При этом сейчас я оперирую сумма-
ми, я хочу их заработать, но прежде всего для дальней-
ших инвестиций. А так я никогда не хотел заработать. 
Никогда это не было целью.

Об управлении бизнесом
– Есть определенная система, график, по которому я 

встречаюсь с теми или иными бизнесами. Он иногда ме-
няется в зависимости от ситуации. Сегодня «Силовые ма-
шины», например, требуют больше внимания в силу об-
стоятельств. При этом у меня есть очень понятная роль во 
всех бизнесах. Сам я не управляю непосредственно, я не 
принимаю решения, да и никогда не указывал, кому, что и 

почем продавать. Я занимаюсь следующими темами. Пер-
вое – подбор и развитие топ-менеджмента, второе – соз-
дание культуры и бизнес-системы, и третье – организация 
дискуссий о стратегии и способах ее воплощения. «Север-
сталь» отнимает у меня точно меньше половины времени.

О санкциях

– Я воспринимаю санкции как своего рода непредска-
зуемое стихийное бедствие. Почему «Силовые машины» 
попали под санкции? Почему под санкциями не оказалось 
совместное предприятие, в котором «Силовым машинам» 
принадлежит только 35 процентов, а Siemens – 65 про-
центов? По сути, это «дочка» Siemens: там технологии 
Siemens – производство газовых турбин, менеджмент 
Siemens, полный контроль со стороны Siemens. Это пред-
приятие приняло решение продать турбины «Ростеху», 
который использовал их для строительства станции в 
Крыму. Почему у американцев есть претензии только к 
«Силовым машинам», а ни Siemens не попал под санкции, 
ни даже это совместное предприятие? В такой логике зав-
тра может произойти что угодно. Не знаю, как к этому 
можно готовиться. Ну, наверное, менеджменту следует 
работать более аккуратно, стараться не заключать кон-
тракты в долларах.

ОТ пЕРВОГО ЛИцА

Алексей Мордашов:

«Самое главное 
достижение – 
рост уровня            
жизни людей»

Мы публикуем выдержки из интервью     
председателя совета директоров «Северстали» 
журналу «Форбс». 

– Фундаментальные вещи: внимание 
к людям, понимание того, что именно 
люди — ключ к успеху и надо выращи-
вать культуру в компании, чтобы бизнес 
был успешным.

”



Подопечные Алексея Чернядьева и 
Александра Китаева побывали в начале 
месяца в Нижнем Новгороде. Там прохо-
дил турнир по хоккею с шайбой среди де-
тей 2007 года рождения Emerald Cup, на 
котором «олимповцы» заняли почетное 
третье место. 

Их старшие коллеги составили костяк 
сборной Коми и отправились на финал 
Первенства Северо-Западного федераль-

ного округа. В Череповце республикан-
ская ледовая дружина завоевала бронзо-
вые медали.  

Не отстали от старших товарищей и 
младшие хоккеисты «Олимпа» под руко-
водством Дениса Яловчука. Они приняли 
участие в турнире «Кубок весны» в Ухте, 
где поднялись на вторую ступень пьеде-
стала почета.
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Сборная команда «Воркута-
уголь» приняла участие в первен-

стве города по баскетболу среди 
трудовых коллективов. 

Воркутинские волейболисты стали серебряными при-
зерами всероссийского первенства «Летающий мяч».

Хоккеисты «Олимпа» привезли две «бронзы» и одно 
«серебро» с трех последних соревнований, в которых 
участвовали.

СпОРТ Антонина Борошнина

Вышли 
и победили

Все серьезно Призовой фонд

Горняки Заполярья впервые участвуют в открытых соревнованиях, раньше они выступали только на корпоративной спарта-
киаде. В состав сборной «Воркутауголь» вошли представители всех структурных подразделений угледобывающей компании. 

Горнякам предстоит провести семь игровых встреч с командами соперников. Соревнования продлятся до конца апреля. 
Победителя будут определять по количеству набранных очков. Всего в турнире участвуют восемь команд, которые пред-
ставляют трудовые коллективы, учебные заведения и спортивные школы города. Первая игра – между командами «Дионис» 
и сборной «Воркутауголь – закончилась со счетом 69:81 в пользу угольщиков.

Первенство Северо-Западного феде-
рального округа  среди юношей 2005-
2006 годов рождения проходило в Пе-
трозаводске. Честь Республики Коми 
защищала сборная, в которую вошли 
пятеро спортсменов волейбольного клу-
ба «Шахтер» и двое игроков из поселка 
Нижний Одес. 

Тройка претендентов на победу опре-
делилась в течение трех игровых дней. 
Места на пьедестале разыгрывали между 
собой команды Петрозаводска, Новго-
родской области и Республики Коми. 
Сложнее всего пришлось во второй день 
турнира, когда воркутинцы встретились 
у сетки с темной лошадкой – командой 
Новгородской области, которая до этого 
не выступала на первенствах Северо-За-
пада в младших возрастах. 

В начале первенства перед воркутин-
ской командой стояла задача попасть в 
финал первенства России «Летающий 
мяч», путевку туда получает только по-
бедитель «зоны». Им оказалась команда 
Новгородской области, волейболисты 
Коми на втором месте, замкнул тройку 
лидеров Петрозаводск.

– За два года наша команда два раза 
была в призерах первенства Северо-За-
пада и один раз заняла четвертое ме-
сто в полуфинале первенства России. Я 
считаю, что это очень серьезный успех 
для нашего воркутинского волейбола, – 
рассказал тренер волейбольного клуба 
«Шахтер» Дмитрий Патраков. – Ветераны 
этого вида спорта говорят, 20 лет коман-
да воркутинцев не добивалась подобных 
результатов. Приятно осознавать, что бок 
о бок с ребятами и тренером прекрасно 
работает и родительский комитет коман-
ды, куда входят прекрасные родители. 

Сейчас команда готовится к ответ-
ственным стартам – первенству города и 
Республики Коми среди юношей.

Волейбольный клуб «Шахтер» 
приглашает на занятия по во-
лейболу во Дворец культуры 
шахтеров ребят различных возрас-
тов, начиная с 1 класса. Запись по 
телефону 8-908-328-27-56.
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вторНиК средА26 МАртА 27 МАртА

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 26 марта. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 

(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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

04:55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-

ЛЕТ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+) 
12:25 Т/с «ДИКИЙ. ПРОЩАЙ, 

ОРУЖИЕ» (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 «ТНТ. Best» (16+)
12:30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13:25 «Большой завтрак» (16+)  
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 

06:40 Мультсериалы (6+)
10:20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 

(0+) 
12:10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 

(16+) 
14:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО» (16+) 
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 марта» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 

(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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

06:00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:00 «Изменить нельзя»     

(16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Д/ф «Калина красная. По-

следний фильм Шукшина» 
(16+) 

06:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

12:25 Т/с «ЧУМА» (16+) 
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
12:30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
10:05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+) 
11:55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+) 
14:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17:55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО» (16+) 
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
23:35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 марта. День 

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

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети» (S) (0+)
23:20 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:15 «Стинг» (S) (16+)
01:25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (S) (16+)
03:35 «Модный приговор» (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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
23:20 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+)
03:10 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

04:55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ-2» (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
19:50 Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
23:50 «ЧП. Расследование» (16+)
00:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:55 Квартирный вопрос (0+)
03:00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+) 
17:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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

вой» (16+) 
12:30 «Спаси свою любовь» 

(16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
17:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Comedy Баттл» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:25 «Спаси свою любовь» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:40 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+) 
12:20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4» (16+) 
15:00 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
23:00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИС-

КЕ» (18+) 
01:05 Х/ф «ЛЕОН» (18+) 
03:00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 

пЕРВый пЕРВый

пЕРВый

РОССИя

РОССИя

РОССИя

НТВ

НТВ

НТВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

ТНТ

ТНТ

ТНТ

СТС

СТС

СТС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 марта» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» 

(S) (16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 

(16+)
03:00 Новости
03:05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА-5» 

(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 «ГОДУНОВ. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» (16+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

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

04:55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

СМЕРЧ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23:00 «Изменить нельзя» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
02:20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:20 Т/с «ЧУМА» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
12:30 Т/с «ЧУМА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУМА» (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+)
03:20 «Известия»

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

вой» (16+) 
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» (16+) 

06:40 Мультсериалы (6+)
10:05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+) 
12:20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ» (16+) 
14:50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:55 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕ-

ЛО И ГРОМКО» (16+) 
21:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4» (16+) 

пЕРВый

РОССИя

НТВ

5 кАНАЛ

ТНТ

СТС

четверг пЯтНицА28 МАртА 29 МАртА

Ре
кл

ам
а

Реклама



10 телепрогрАММА МоЯ ворКУтА | 25.3.2019 | № 11 (455)

сУББотА восКресеНье30 МАртА 31 МАртА

06:00 Новости
06:10 Т/с «ШТРАФНИК» (S) 

(16+)
08:10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 «Татьяна Буланова. «Не 

плачь!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:10 «Живая жизнь» (12+)
14:40 Праздничный концерт к 

Дню войск национальной 
гвардии РФ (S) (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 «Легенды «Ретро FM» (S) 

(12+)
01:00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 

(S) (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 

(12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:40 Т/с «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

ЛЕПЕСТОК» (12+)
13:40 Т/с «ОДИНОЧЕСТВО» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
20:45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22:55 Т/с «МАТЬ ЗА СЫНА» 

(12+)

05:00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

05:35 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» (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 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татья-

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

Ольга Орлова (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

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

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

01:30 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
16:50 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Песни» (16+)  
22:00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(16+) 
02:45 «ТНТ Music» (16+)  
03:10 «Открытый микрофон» (16+)  
05:40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

ней» (16+)
12:05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+) 
14:15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ» (12+) 
16:40 Х/ф «РИДДИК» (16+) 
19:05 А/ф «МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЕТ» 
(6+) 

21:00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) 

23:30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)

01:40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ» (18+) 

03:15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ» (12+) 

05:30 Т/с «ШТРАФНИК» (S) (16+)
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 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Главная роль» (S) (12+)
14:00 «Русский керлинг» (12+)
15:00 «Три аккорда» (S) (16+)
16:55 «Ледниковый период. 

Дети» (S) (0+)
19:25 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье».
22:30 «КВН» (S) (16+)
00:45 Х/ф «БАНДА» (16+)
02:40 «Модный приговор» (6+)
03:30 «Мужское/Женское» (16+)
04:15 «Давай поженимся!» (16+)

04:30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06:35 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время. Воскре-

сенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается» 
13:40 «Далекие близкие» (12+)
15:15 Т/с «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

РАССВЕТ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

01:30 «Далекие близкие» (12+)
03:05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

04:45 «Звезды сошлись» (16+)
06:20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Суперсезон 

(6+)
22:45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(0+)
00:35 «Брэйн ринг» (12+)
01:35 «Таинственная Россия» 

(16+)
02:30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

05:00 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
(16+)

06:25 Д/с «Моя правда» (12+) 
07:10 «Светская хроника» (16+) 
08:05 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+) 
11:00 «Сваха» (16+) 
11:50 Т/с «ДИКИЙ» (16+) 
15:45 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23:20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+) 
01:50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+)  
03:35 «Открытый микрофон» 

(16+)  
06:05 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериалы (6+)
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+)
10:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+) 
11:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+) 
13:55 Х/ф «МОНСТРЫ НА КА-

НИКУЛАХ-3. МОРЕ ЗОВЕТ» 
(6+) 

15:45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+) 

18:10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)

21:00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(16+) 

23:50 Х/ф «РИДДИК» (16+) 
02:05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ» (12+) 
03:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+) 
05:15 «6 кадров» (16+)

пЕРВый пЕРВый

РОССИя

РОССИя

НТВ НТВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

ТНТ ТНТ

СТС
СТС

Требования:
• Наличие высшего юридического образования
• Опыт работы по вопросам трудового права, знание 
КоАП РФ или опыт договорной, претензионно-исковой 
работы (включая исполнительное производство)

Реклама

В филиал 
АО «Северсталь Менеджмент» 
в г. Воркуте требуется юрист

Обязанности:
• Правовое сопровождение деятельности 
АО «Воркутауголь» и его структурных подразделений
• Правовое сопровождение деятельности филиала 
АО «Северсталь Менеджмент» в г. Воркуте

Отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, 
e-mail: LL.Belenya@severstal.com

На вакансию 
также 
рассматриваются 
выпускники 
вузов 
без опыта 
работы

Реклама

Уважаемые сотрудники! 
С 1 по 31 марта порекомендуйте нашу компанию своим друзьям 
или знакомым организациям и получайте денежное вознаграждение за каждого трудоустроенного сотрудника! 
«Приведи друга и заработай!» это:
• Уникальная возможность работать в команде с другом
• Уникальный опыт наставничества, потому что вы сможете участвовать в процессе адаптации нового сотрудника
• Опыт поиска и подбора персонала
• Удовольствие от работы и просто хорошее настроение
 Как это работает?
• Ваш друг присылает заполненную анкету соискателя на электронный адрес отдела персонала, 
где в графе «Рекомендации» указывает Ваши ФИО, должность и ваш контактный телефон
• Сотрудники отдела персонала связываются с вашим другом и с вами для уточнения полученной информации, 
а также для организации и сопровождения процесса вхождения нового работника
• В случае успеха на всех этапах согласования приема нового работника, ваш друг оформляется на работу
• Через полгода успешной работы вашего друга в компании «Воркутауголь» вы получаете премию!

«Приведи друга и заработай!»

Управление по работе с персоналом желает вам хороших друзей! 
Реклама

+ +=
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На правах рекламы

Реклама

пРОдАм кВАРТИРУ

Срочно 1-комн. кв., Кировская 
обл., с. Загарье, 3-й этаж, 34,1 
кв. м. Цена 430 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-47-58.
1-комн. кв., благоустроенная, 
36,6 кв. м, с. Объячево Прилуз-
ского р-на. Подробности по тел. 
8-904-100-33-61. 
1-комн. кв.,  г. Белая Калитва, Ро-
стовская обл. Кирпичный дом, 
9-й этаж, ремонт, частично с ме-
белью. Цена 1 млн 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-884-02-82.
1-, 3-комн. кв., ул. Димитрова, 
11б, 2-й этаж. Заходи и живи. 
Тел. 8-904-869-97-80.
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, 17, 
1-й этаж, 34,7 кв. м. Тел. 8-912-
955-61-48.
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.
2-комн. кв., ул. Маяковского, 
5, 1-й этаж, без ремонта. Тел. 
8-912-952-30-29.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,2 кв. м, б. Шерстнева, 
14а, 2-й этаж. Железная дверь, 
пластиковые окна, балкон за-
стеклен, Wi-Fi, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-904-207-
62-12.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интернет. 
В шаговой доступности школа, 
детские сады, магазины. Цена 
договорная, маткапитал. Тел. 
8-12-951-59-53, 8-912-953-62-
03.
2-комн. кв., п. Северный. 1/5, 
недорого. Мебель и бытовая 
техника, интернет, счетчики. Тел. 
8-912-951-42-77.
2-комн. кв., повышенной ком-
фортности, 87 кв. м, 2-й этаж, г. 
Вологда. Исторический центр, 
10-квартирный одноподъезд-
ный дом. Во дворе гараж, име-
ется подвал, территория огоро-

женная. Цена 5 млн 100 тыс. руб. 
Тел. 8-912-558-67-06, 8-922-
581-08-14.
2-комн. кв., п. Воргашор, ул. Эн-
тузиастов, 22/3, 5-й этаж, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-912-543-65-28, 8-912-555-
04-46, 8-912-176-01-49.
2-комн. кв., 58,6 кв. м, 2-й этаж, 
«сталинка», теплая. Тел. 8-912-
122-49-41.
2-комн. кв., 2/5, Шахтерская на-
бережная, 12. Мягкая мебель, 
холодильник, электроплита, 
стиральная машина, телевизор, 
кровать, два шкафа-купе. Цена 
договорная. Тел. 8-912-953-12-
28.
2-комн. кв., без ремонта, 4-й 
этаж, б. Пищевиков, 17а. Тел. 
8-912-553-14-24, после 17:00.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 1-й 
этаж, теплая, садик рядом. Цена 
210 тыс. руб. Тел. 8-980-628-88-
23, 8-926-948-53-17.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-957-06-00.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 3/5. 
Состояние квартиры – заезжай 
и живи. Частично с мебелью. 
Тел. 8-912-175-62-52, 8-904-
274-07-50.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58 (вы-
ставочный зал), 3/9, с мебелью 
и бытовой техникой, теплая, 
недорого, интернет, wi-fi. Тел. 
8-912-553-69-41.
3-комн. кв., ул. Мира, 1, 4-й этаж, 
перепланировка. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-980-628-88-23, 
8-926-948-53-17.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17, 
новой планировки, 4-й этаж, не 
угловая, теплая. Стенку, холо-
дильник, шубу новую каракуль, 
54 размера. Тел. 8-912-953-30-
72.
3-комн. кв., г. Белая Калитва, Ро-
стовская обл. Дом панельный, 
4-й этаж, ремонт, частично с ме-
белью. Цена 1 млн 900 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-919-884-02-82.
Срочно 3-комн. кв., улучшенной 
планировки, не угловая, 69 кв. м, 
3-й этаж, ул. Линейная, 1, корп. 
3, счетчики, водонагреватель, 
интернет. Цена договорная, мат-
капитал. Тел. 8-912-178-02-24.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а. Тел. 8-912-173-77-77.

3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не тре-
буется. Тел. 8-912-951-60-43.
Дом 62 кв. м, земля – 33 сотки, 
село Большое  Туманово, от Ар-
замаса – 20 км, все удобства, 
газовый котел, баня, гараж, 
телефон, интернет. Цена 1 млн. 
800 тыс. руб. Тел. 8-912-564-18-
35.
Срочно! 4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы по тел. 
8 -910 -470 -24- 81, посмотреть 
квартиру – 8- 922 -589- 43 -28.

СдАм

В аренду офисные и торговые 
помещения по адресу: ул. 
Ленина, 4. Тел. 3-91-20.
1-комн. кв., с мебелью, на Ти-
мане. Тел. 8-912-123-82-71.
1-комн. кв., Шахтерская на-
бережная, 2 (малосемейка). 
Тел. 3-78-11.

СНИмУ

2-комн. кв. по ул. Гоголя, 9, 
с мебелью. Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

кУпЛЮ

Автомобиль, мотоцикл со-
ветского производства. Дом 
с участком. Недорого. Тел. 
8-912-166-74-68.

РАЗНОЕ

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
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.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, 
замена замков. Сварочные ра-
боты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-
49-89.

Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.
Электрик. Тел. 8-904-232-11-59, 
Сантехник. Тел. 8-908-719-62-99. 
Ремонт холодильников на дому, 
город и поселки. Гарантия. Тел. 
8-912-123-33-23.
Ремонт квартир, офисов. Вырав-
нивание стен, штукатурка, шпа-
клевка, обои. Ремонт потолков, 
покраска. Тел. 8-912-181-64-31
Индивидуальные курсы классиче-
ской гитары. Белинская Светла-
на Анатольевна. Тел. 8-912-116-
84-16.
Передержка кастрированных ко-
шек, котов, собак и других до-
машних животных. Тел. 8-912-
171-59-77.
Свидетельство о неполном сред-
нем образовании № 273566, 
выданное в 1985 г. МОУ «СОШ 
№ 35 с УИОП» на имя Егорова 
Николая Анатольевича, считать 
недействительным.

РАБОТА

ООО «Турсервис Ямал» пред-
лагает работу медицин-
ским работникам (врачи, 
фельдшеры, медсестры) 
(возможно пенсионерам, 
возможно на период оче-
редного отпуска) в детских 
специализированных соста-
вах в летний период 2019 
года по маршруту «Ворку-
та-Анапа-Воркута», «Ворку-
та-Ростов-Воркута». За ин-
формацией обращаться по 
телефонам: 8 (34992) 5-29-
24, 8-908-861-17-76.
Требуется директор. Тел. 
8-912-166-75-44.
Требуется главный бухгалтер. 
Тел. 8-912-173-86-52.
В салон «Элен» требуются 
мастера-универсалы. Тел. 
8-912-864-46-34

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

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

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

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.

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.

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.

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.

Реклама
Реклама

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Распространение вашей печатной 
продукции 

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

Тел. 8-912-143-02-32. Реклама

Ждем вас 27 и 28 марта в ТЦ «Синега», 
27 марта в п. Воргашор, ул. Катаева.
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АНЕкдОТ

– Ой, ой, ой, у меня, кажется, воды отходят. 
– Василич, вот ты заколебал уже. Неужели нельзя 
чинить раковину без разговоров?!

•••
Не понимаю, как люди умудряются быть съеденными 
акулами. Они что, не слышат тревожную музыку? 

•••
Жена будит мужа:
– Что с тобой? Почему ты так кричишь?
Мне приснилось, что Маруся тонет.
– Что еще за Маруся?
– Да ты ее не знаешь, я с ней во сне познакомился.  

•••
В аптеке:
Девушка, у вас есть клубничные презервативы?
– Конечно, есть!
А малиновые?
– Есть!
А банановые?
– А вам что, на компот?

•••
Встречает кошка гнома. Спрашивает:  
– Ты кто? 
– Я гном. Пакости людям делаю: порчу вещи, ору по 
ночам, спать не даю. А ты? 
Кошка: 
– Ну, тогда я тоже гном.

•••
– Бабушка, а кровь вкусная? 
– Да откуда же мне знать, деточка? 
– Папа сказал, что ты ему всю кровь выпила. 
– Мозгов нет у твоего папы! 
– Конечно. Он сказал, что мозги ты ему еще летом 
съела.

•••
Хирург патологоанатому: 
– Вы единственный врач, который ни разу не сделал 
своим пациентам лучше. 
Патологоанатом: 
– Я единственный врач в больнице, который ни разу не 
сделал своим пациентам хуже.

•••
– Вот, Вован, этим летом поеду в отпуск на необитае-
мый остров! Пять лет там не был! 
– А жене такая идея понравится? 
– Еще как понравится! Она, небось, там за эти годы 
так по мне соскучилась!

•••
«Ужас какой!» – подумал Стивен Кинг и выключил 
передачу Елены Малышевой.
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Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2019

29 марта, 5 и 12 апреля

Центральная городская библиотека 
имени А. С. Пушкина
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