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Зажгли!

Воркута отпраздновала День шахтера 
с группой «Дискотека «Авария»
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Зачем детям ходить по 
врачам перед началом 
учебного года 

Что нужно знать роди-
телям, чьи дети впервые 
идут в кружки и секции

Детская профилактика
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Плюс к учебе

НАША ГАЗЕТА

россиян в 2019 году не испы-
тывали трудностей при выплате 
кредитов, по данным ВЦИОМ

66 процентов  

ЦИФРА

Реклама



 Назначение пенсии ненцам 
Заполярья рассмотрят в Фе-
деральном агентстве по делам 
национальностей

Весной этого года Госсовет Республики 
Коми единогласно поддержал инициативу 
о предоставлении социальной пенсии нен-
цам Заполярья. Ожидается, что эта мера 
позволит установить гражданам, прожи-
вающим в тундре Воркутинского района, 
социальную пенсию. Они лишились ее в 
2015 году из-за юридической недоработ-
ки. На данный момент в Воркутинском 
округе проживают 53 семьи (229 ненцев), 
отнесенных к категории коренных мало-
численных народов, которые не получают 
социальную пенсию в отличие от ненцев 
округов Инты, Усинска, а также Ижемского 
и Усть-Цилемского районов.

 В Воркуте с каждым годом 
становится меньше детсадов-
цев и школьников 

По данным городской администрации, 
в воркутинских детских садах количество 
воспитанников за три года сократилось на 
517 человек. В 2016-м в садиках числилось 
5439 детей, а в 2019-2020 годах, по про-
гнозу, в садики пойдут 4922 ребенка. За 
последние три года на 649 человек сокра-
тилось количество школьников: с 8957 че-
ловек в 2016-м до 8308 в 2019 году. Сниже-
ние количества воспитанников и учащихся 
в основном связано с естественным мигра-
ционным оттоком, который наблюдается в 
Воркуте с 1991 года, отмечают в мэрии. 
Из-за этого количество школ за 28 лет со-
кратилось в три раза – с 53 до 17 учебных 
заведений.  

 Александр Ремига стал 
главой Министерства инве-
стиций, промышленности и 
транспорта Коми

Сергей Гапликов подписал распоря-
жение о назначении Александра Ремиги 
главой Минпрома Коми. Напомним, пост 
стал вакантным после скоропостижной 
смерти Николая Герасимова. До декабря 
2018 года и.о. министра был Алексей Про-
сужих – первый заместитель Герасимова. 
Александр Ремига пришел в правитель-
ство Коми из правительства Орловской об-
ласти и до настоящего момента исполнял 
обязанности главы Минпрома. С 2015 по 
2017 годы Александр Ремига работал за-
местителем председателя Правительства 
Орловской области по строительству, ТЭК, 
ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству.

коРотко

Во время визита он проверил, как 
идут работы по благоустройству обще-
ственных территорий по нацпроекту 
«Жилье и городская среда» и провел 
рабочую встречу с руководителем ад-
министрации городского округа Иго-
рем Гурьевым. Главным событием стало 
участие главы в праздничном шествии и 
торжественном митинге. Сергей Гапли-
ков поздравил горняков с профессио-
нальным праздником и вручил почетные 

грамоты Республики Коми работникам 
«Воркутауголь». Обращаясь к воркутин-
цам, глава Коми пообещал, что в бли-
жайшем будущем Воркуту ждут пози-
тивные изменения. 

– Мы стараемся делать многое. На-
чало положено и мы будем продолжать 
то, что начали: будем создавать ком-
фортные, достойные условия для жизни 
в вашем городе. Я вам говорю абсолют-
но точно: у Воркуты перспектива есть!  – 

сказал Сергей Гапликов в своем высту-
плении на митинге. 

В подтверждение своих слов глава 
региона вручил главе администрации 
города Игорю Гурьеву сертификат на 
100 миллионов рублей. В свою очередь, 
градоначальник рассказал, на что имен-
но потратят эти деньги.

– Два года назад в День шахтера в 
своем выступлении я сказал, что шахте-
ры Воркуты должны ездить на хороших 
машинах по хорошим дорогам. Так вот – 
эти 100 миллионов пойдут следующим 
летом на ремонт дорог Воркуты.

В день празднования Дня шахтера Воркуту с рабочей по-
ездкой посетил глава Республики Коми Сергей Гапликов. 

Дороги в будущее
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Раньше заявления принимались до 31 декабря, а теперь 
определиться с выбором страховщика граждане могут только 
до 1 декабря, сообщает Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Коми.

Граждане могут передать свой пенсионный капитал в 
управление Пенсионному фонду РФ или одному из негосу-
дарственных пенсионных фондов. Заявление о своем выборе 
можно подать в клиентской службе ПФР или через портал гос-
услуг (при наличии электронно-цифровой подписи). Заявле-
ния по почте или курьером больше не принимают. Это сделано 
для предотвращения мошенничества со стороны недобро-
совестных агентов негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ).

Переходить из ПФР в НПФ и обратно, а также менять один 
НПФ на другой рекомендуется не чаще одного раза в пять 
лет. В случае досрочного перехода инвестиционный доход 
начислен не будет. О рисках потери инвестиционного дохода 
граждан обязаны информировать по месту подачи заявления. 
Сумма убытка отображается в уведомлении, которое человек 
в обязательном порядке подписывает при подаче заявления.

В 2018 году в территориальные органы ПФР в регионе по-
ступило 1861 заявление о переводе средств пенсионных на-

коплений. Из них 103 человека перевели свои пенсионные на-
копления из ПФР в НПФ, 471 человек перешел из одного НПФ 
в другой НПФ, 1277 - перешли из НПФ в ПФР, 10 человек по-
меняли управляющую компанию (эта возможность есть толь-
ко у клиентов ПФР). Из них 92 процента заявлений подано, то 
есть с потерей инвестиционного дохода.

Успеть до 1 декабря
СПоРт ольга иванова

ВЛАСтЬ арина виноградова

С 2019 года изменились сроки подачи за-
явления о переводе средств пенсионных 
накоплений. 

Узнать своего страховщика можно в Личном 
кабинете на сайте pfrf.ru. Здесь же можно найти 
информацию о сумме пенсионных накоплений. 
Если страховщик ПФР, сумма пенсионных накоплений 
указана с учетом инвестирования. Если страховщик НПФ, 
то указывается номинал пенсионных накоплений, пере-
данный этому фонду.

В следственном отделе Воркуты завершили расследова-
ние гибели 8-летнего мальчика. О трагедии стало известно в 
сентябре прошлого года. Тогда в полицию обратилась дирек-
тор школы, в которой учился ребенок. Она сообщила, что с на-
чала учебного года до 18 сентября ребенок не ходит на заня-
тия. По словам педагога, отец ребенка по телефону объяснял, 
что мальчик заболел и лечится в поликлинике. Отметим, что 
мужчина воспитывал мальчика один с тех пор, как умерла его 
супруга. Врачи детской поликлиники сообщили правоохрани-
тельным органам, что ребенок стоял на учете из-за сахарного 
диабета, а его отец в положенный срок не явился за инсули-
ном и тест-полосками. Все это время за медицинской помо-
щью отец ребенка не обращался. 

– После получения этих данных следственно-оперативная 
группа вскрыла двери квартиры, где жила семья. Там нашли 

отца в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина расска-
зал, что несколько дней назад ребенок умер, а сам он, ис-
пугавшись ответственности, вынес тело в сумке и спрятал в 
гаражном массиве, – рассказали в следственном отделе Вор-
куты. 

Для расследования причин гибели ребенка было возбуж-
дено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетне-
го». Проведенные в рамках расследования экспертизы пока-
зали, что причиной смерти мальчика стала острая сердечная 
недостаточность на фоне инфекционно-воспалительного 
поражения мышцы сердца. По данным следствия, с 13 по 15 
августа у мальчика при наличии сахарного диабета появилась 
рвота и повышенная температура. Несмотря на это, отец, на-
ходившийся в состоянии алкогольного опьянения, не вызвал 
врачей, в результате мальчик умер. Кроме того, после смерти 
ребенка обвиняемый получил социальные выплаты по инва-
лидности на общую сумму более 21 тысячи рублей, которые 
зачислялись на расчетный счет ребенка. 

С учетом собранных доказательств мужчине окончательно 
предъявили обвинение в преступлениях по двум статьям Уго-
ловного кодекса: «Оставление в опасности» и «Мошенниче-
ство при получении выплат». Обвиняемый признал свою вину. 
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Следователи передали в суд дело ворку-
тинца, которого обвиняют в гибели соб-
ственного сына.

Обвиняется отец
кРИМИНАЛ ольга иванова

УточНеНИе

К материалу на странице пять в     
№ 31 от 19 августа. 
С 1 сентября 2019 года в оздоро-
вительном комплексе «Жемчужина 
Севера» два раза в год работники 
«Воркутауголь» могут получить 
бесплатные путевки. Члены семей 
работников угольной компании – 
родители, супруги и дети старше 
18 лет – раз в год смогут приобре-
тать путевки за десять процентов 
от их полной стоимости. 



Такую идею предложил президент На-
циональной медицинской палаты Леонид 
Рошаль, чтобы решить проблему острой 
нехватки специалистов в регионах России. 
Президент Владимир Путин поддержал 
идею и поручил правительству подгото-
вить предложения. 

В Воркуте пациенты больниц регулярно 
жалуются на нехватку тех или иных специ-
алистов. Руководители медучреждений, в 
свою очередь, прикладывают усилия, что-
бы привлечь новых сотрудников. Главный 
врач воркутинской поликлиники Рустам 
Абзалов рассказал, что в этом году на ра-
боту в поликлинике выйдут восемь новых 
терапевтов.

– Это специалисты из Сыктывкара, ко-
торым мы предоставляем очень хорошие 
условия – хорошую зарплату, снимаем 
жилье. Мы первые в республике, кто пере-
подготавливает кадры, – отмечает Абза-
лов. – Мы даем шанс на переподготовку по 
другим специальностям. Мы оплачиваем 
им обучение по специальности, после чего 
они возвращаются и подписывают кон-
тракт на пять лет. 

Главврач поликлиники говорит, что все 
эти меры не решают проблему нехватки 

врачей узкой специальности. По его мне-
нию, программа распределения позволит 
получить тех врачей, которых сейчас най-
ти очень сложно, и это уменьшит кадро-
вый голод. 

Главный врач воркутинской детской 
больницы Сергей Сальников считает, что 
давно стоило вернуться к системе распре-
деления выпускников, которая существо-
вала в советское время. Саму идею он при-
ветствует, но поясняет, что сейчас сложно 
прогнозировать, к каким результатам это 
приведет. 

– Новые специалисты – это хорошо, но 
у нас в Воркуте сейчас идет смена поколе-
ний. Опытные врачи, которые отработали 
по 30-35 лет, уезжают, а передавать опыт 
некому. Я за то, чтобы новоиспеченные 
врачи проходили интернатуру там, где в 
будущем планируют работать. За этот год 
молодого врача натаскали бы, показали, 
как работать, что нужно делать. Мы езди-
ли в Архангельск, Киров, Иваново – по тем 
местам, где заработная плата у врачей низ-
кая, и предлагали приехать работать у нас. 
Мы им предлагали обучение, специализа-
цию. И хотя у нас условия лучше, и зарпла-
ты в разы больше, к нам люди не едут. 

Врач-пульмонолог Воркутинской боль-
ницы скорой помощи Иван Сыплывий 
идею с распределением выпускников мед-
вузов тоже одобряет. Но, по его словам, 
государство, прежде чем таким образом 
трудоустраивать врачей, должно создать 
условия для этого:

– Мне кажется, государство имеет право 
распределять выпускников, только если 
полностью обеспечивают их обучение, 
проживание и стипендию. Тогда это оправ-
дано, что студент, окончивший вуз, едет 
работать в то учреждение, которое оплати-
ло его обучение. Для этого нужно время, а 
врачей не хватает давно, и сейчас острота 
проблемы будет только нарастать.

На фоне обсуждения распределения мо-
лодых врачей становится заметна одна из 
особенностей воркутинского здравоохра-
нения. Дело в том, что врачей в городе не 
хватает уже сейчас, и одним только возвра-
щением системы распределения в ближай-
шие годы эту проблему не решить. 

– Сейчас нужно принимать другие 
меры, чтобы привлечь молодые кадры. 
Проблему быстрее и качественнее решит 
привлечение уже состоявшихся специали-
стов. Нам нужны врачи, которые имеют 
опыт, – считает Иван Сыплывий. 

В Коми, как и во многих других регио-
нах России, действуют программы по при-
влечению молодых врачей «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер». По мнению 
экспертов, этого недостаточно, и пробле-
ма нехватки врачей в северных регионах 
остается острой. 

Директор Воркутинского медицинско-
го колледжа Светлана Катаева рассказала, 
что их студенты после выпуска остаются в 
Воркуте. 

– Ежегодно мы набираем студентов по 
специальностям «сестринское дело» и «ле-
чебное дело». Колледж готовит кадры в 
основном для нашего города. И в поликли-
нике, и в больнице – всюду наши ученики. 
Из выпускников этого года, по данным на 
1 августа, работу уже нашли около полови-
ны из них. Наши выпускники, в основном, 
остаются в Воркуте и работают по специ-
альности здесь же. Исключение – это либо 
девушки, которые уходят в декретный от-
пуск, или выходят замуж в других городах, 
либо те, кто едет учиться в вузах.
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Не мимо
Пару недель назад мы с 
коллегой заси-
делись на работе 
допоздна и 
благодаря этому 
поучаствовали 
в спасении ко-
тенка.

Наша часть операции по вызво-
лению из-под капота машины шу-
строго мелкого рыжика заняла не 
больше получаса и была совсем 
несложной. Но мы бы не смогли 
спасти котика, если бы несколько 
самоотверженных девушек за час 
до этого не сторожили его у маши-
ны, попутно пытаясь призвать на 
помощь всевозможные экстрен-
ные службы. Девушки, если вы это 
читаете, еще раз спасибо вам за 
то, что вы тогда не прошли мимо. 

Кто-то из великих сказал, что 
наше отношение к животным – 
братьям нашим меньшим – опре-
деляет и наше отношение к людям. 
Может, и фраза звучала не так, мо-
жет, вообще никто великий этого 
не говорил. Может, я вообще это 
сейчас сама придумала. Но очень 
хочется в это верить. Верить, что 
человек, способный спасти котен-
ка, не пройдет мимо и чьего-то 
пусть не горя, а даже простой лег-
ко решаемой проблемы. Не прой-
дет мимо, а поможет, чем может. И, 
возможно, эта его помощь будет 
решающей. Как в той нашей исто-
рии со спасением котенка, где моя 
коллега случайно знала владельца 
автомобиля, нашла его, он не от-
казался приехать, и котик был спа-
сен. А все началось с того, что мы 
просто не прошли мимо.

Если обратить внимание, то 
окажется, что жизнь частенько 
подбрасывает нам возможность 
не пройти мимо. И берется эта 
возможность отнюдь не из пусто-
ты, а из желания людей сделать 
для других что-то хорошее. Вот, 
например, две недели назад ре-
дакция предложила воркутинским 
цветочным магазинам передать 
часть выручки от продажи букетов 
к 1 сентября приюту для бездом-
ных животных. Магазины «Ирис» и 
«Клумба» согласились, и вот кому-
то жизнь подбрасывает ту самую 
возможность поучаствовать в хо-
рошем деле. Тем более, что это не 
сложно. Достаточно купить букет к 
Дню знаний в одном из магазинов, 
и у собак из приюта будут корм и 
лекарства. 

Точно знаю, что многие из на-
ших читателей те самые люди, что 
всегда идут на помощь другим по 
мере сил. Очень хочется, чтобы 
таких людей было как можно боль-
ше. Потому что нам всем нужно 
больше хороших историй, когда 
люди собираются, чтобы вместе 
сделать окружающий мир хоть не-
много лучше.  

гульнара тагирова

от РедАктоРАЗдРАВооХРАНеНИе антонина Могильда

Воркутинские врачи поделились своим мне-
нием об идее вернуть распределение для вы-
пускников медицинских вузов. 

Срочно нужен врач

оПРоС

Вера, педагог:

– Я окончила пединститут, 
пришла в школу и начала 
работать. Прошло 35 лет, 
только школу поменяла.

Татьяна, пенсионерка:

–  Тогда была Ворку-
тинская геофизическая 
экспедиция, куда меня 
приняли по диплому. По-
варом.

Дмитрий, шахтер:

– Сразу после СПТУ от-
правили на практику, на 
шахту, где я и служу уже 
27-й год.

Екатерина, оператор:

– Родители помогли, 
устроили в «Водоканал», 
где я и работаю до сих 
пор. 

Светлана, домохозяйка:

– Мне было 16 лет, и меня 
взяли по знакомству в 
детский сад. 

Как вы нашли свою первую работу?



В прошлом году в Республике Коми начали действо-
вать сертификаты дополнительного образования. По 
сути, это номер в специальном реестре, а получение сер-
тификата – это подтверждение регистрации ребенка в 
этом самом реестре. После регистрации на виртуальный 
счет начисляются деньги, которыми государство опла-
чивает дополнительное образование школьников. Не 
имеет значения, в частной или государственной органи-
зации будет заниматься ребенок – главное, чтобы у нее 
была лицензия на образовательную деятельность.

Как получить сертификат? 
Есть два способа. В первом случае – родителю нужно 

будет прийти в учреждение дополнительного образова-
ния. С собой нужно принести свой паспорт, свидетель-
ство о рождении или паспорт ребенка. На месте подается 
заявление для регистрации и получения сертификата и 
выдается подтверждение того, что ваш сертификат вне-
сен в реестр. 

Второй способ – онлайн на сайте komi.pfdo.ru. В раз-
деле «Сертификаты» выберите «Получить сертификат». 
Введите свой адрес электронной почты и следуйте ин-
струкциям, которые вам пришлют в ответном письме на 
электронную почту. 

После оформления заявления на 
почту придет два письма. В одном – 
сертификат, во втором – электрон-
ное заявление. Сертификат нужно 
подписать и отнести в выбранную 
организацию. Организация сама 
проверит ваши данные и пере-
даст заявление в уполномочен-
ную организацию, чтобы послед-
няя активировала ваш сертификат. 

Я получил сертификат, а что дальше? 
Вместе с сертификатом вы получаете доступ в личный 

кабинет информационной системы komi.pfdo.ru. Ор-
ганизации проходят сертификацию программ и входят 
в реестр поставщиков образовательных услуг. Список 
организаций вы видите в вашем личном кабинете. Вам 
лишь остается выбрать среди них. Там же вы сможете по-
смотреть ваш электронный счет. 

Выбирая кружки и секции, вы используете доступ-
ные бесплатные «зачисления», закрепленные за ва-
шим сертификатом, которые можно использовать для 
оплаты дополнительного образования. Муниципаль-
ные и государственные организации обязаны зачис-

лять детей по сер-
тификату, частные 
организации также имеют право принимать 
сертификаты в качестве оплаты по договорам. 

Сколько кружков можно оплатить 
сертификатом?

– Все зависит от их стоимости, обычно это два-три 
кружка. Средства на сертификате будут пополняться 
ежегодно. Номинал предоставляет муниципалитет. Если 
вы выбрали кружки и секции, которые финансируются 
государством, их можно посещать бесплатно. Средства с 
сертификата списываться не будут.
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Плюс к учебе
Что нужно знать воркутинским родителям, чей 
ребенок в этом году впервые собирается пойти 
в кружок или спортивную секцию. 

оБРАЗоВАНИе антонина Могильда

• ДТДиМ, ул. Ленина, 47 
• Дом детского творчества, п. Воргашор, ул. Катаева, 29 
• Детская школа искусств, ул. Гагарина, 7 
• ДЮСШБ, «Заполярный ринг», ул. Лермонтова, 10 
• Детско-юношеская спортивная школа «Смена», ул. Гагарина, 8а,
• Детско-юношеская спортивная школа «Олимпиец», ул. Димитрова, 5 
• Городская детская музыкальная школа, пл. Центральная, 9,  
• Детская школа искусств Шахтерского района, ул. 3-я Линейная, 22 
• Детская музыкальная школа, п. Северный, ул. Крупской, 24, 
• Детская музыкальная школа, п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 12 
• Детская художественная школа, ул. Ленина, 47 
• Школы № 42, № 34, № 43, № 44

ВАЖНо

Где можно получить сертификат дополнительного 
образования в Воркуте:  

Тел. 7-25-50, 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: пн-пт – с 15 до 20 часов, сб, вс – с 10 до 19 часов

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НАШ НОВЫЙ АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, 37А (БЫВШАЯ «РЕМБЫТТЕХНИКА»)
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Главный врач воркутинской детской больницы Сергей 
Сальников отмечает, что законодательством предусмотрен 
порядок, по которому дети должны проходить профосмотр. 
Например, будущих первоклассников проверяют за год до 
школы, а потом непосредственно перед началом учебы. 

– Подростки каждый год проходят осмотр у педиатра и 
стоматолога. Диспансеризация проводится весной и осе-
нью. Этого достаточно, но если есть проблема, то нужно 
индивидуально обратиться к врачу. В массовом порядке 
это делать я не вижу смысла, – рассказал Сергей Сальни-
ков. 

Главный детский врач Воркуты советует родителям в 
конце лета обратить особое внимание на то, что за кани-
кулы дети выходят из режима, и это может сказаться на 
их здоровье в дальнейшем. По словам Сальникова, перед 
началом учебного года стоит потихоньку внедрять детей 
в режим: приучать вставать раньше, заниматься. Все для 

того, чтобы плавно войти в учебный процесс и не «сдуть-
ся» через пару месяцев.

Детский стоматолог Алексей Веретенников считает, 
что перед началом учебного года обязательно нужно сво-
дить ребенка к зубному врачу. 

– Если во время школы начнет что-то болеть, это может 
помешать учебному процессу. Я рекомендую посетить те-
рапевта и гигиениста. Терапевт проверит наличие кари-
еса, проведет санацию полости рта, а гигиенист очистит 
зубы от зубных отложений, удалит налет, покроет зубы 
фторсодержащим лаком, для укрепления эмали и расска-
жет ребенку, как правильно ухаживать за зубами, – пояс-
нил Алексей Веретенников.

Детский стоматолог говорит, что сейчас почти 80 про-
центов детей в Воркуте нуждаются в ортодонтическом 
лечении. Если врач рекомендует установить брекеты, то 
лучше запланировать эту процедуру на каникулы. 

– Несколько дней после установки брекеты могут ме-
шать и даже вызывать боль. В Воркуте брекеты не дела-
ют, то есть придется куда-то ехать, а значит, и пропускать 
учебу, – отметил Веретенников. 

Еще один врач, которого стоит посещать более или ме-
нее регулярно, – это окулист. 

– У нас проводятся профосмотры в первом классе, и 
потом до третьего класса дети посещают врача только по 
инициативе родителей, – рассказал офтальмолог Алек-
сандр Мельников. – За эти три года у многих развиваются 
проблемы со зрением. Из детей, которые приходят к нам 
в третьем классе, процентам 30-40 уже нужно прописы-
вать очки.

Офтальмолог объясняет, что нагрузка на зрение у со-
временных детей гораздо выше, чем у их ровесников 
даже пять-десять лет назад. 

 – Уже с первого класса у детей есть мобильный теле-
фон, а до школы они пользуются телефонами родителей. 
Из-за того, что расстояние от глаз до планшета или теле-
фона намного меньше, чем до телевизора, то напряжение 
на глаза больше. У детей постарше большая школьная на-
грузка, и плюс остаются дополнительные развлечения – 
гаджеты, компьютеры и телефоны. 

Ограничивать детей в пользовании компьютерами и 
смартфонами, конечно, стоит в разумных пределах, го-
ворит врач. Но еще родителям стоит позаботиться о том, 
чтобы в учебном году ребенок проводил побольше вре-
мени на свежем воздухе.

– Важная профилактика нарушения зрения – это ба-
нальная физкультура, например, ходьба на лыжах. Уче-
ные доказали, что школьники должны проводить мини-
мум три часа на свежем воздухе для снижения уровня 
близорукости, – говорит врач-офтальмолог. –  Кроме 
того, зимой недостаточная освещенность, что тоже ска-
зывается на состоянии глаз. Поэтому как минимум раз в 
год ребенок должен посещать окулиста. Для Воркуты это 
особенно актуально, потому что процент близорукости в 
нашем городе самый высокий в Коми.

ЗдоРоВЬе 

Считается, что после летних каникул дети возвращаются 
в школу отдохнувшими и окрепшими. Мы поговорили с 
врачами и узнали, так ли это, и стоит ли родителям перед 
школой проверить здоровье детей. 

антонина Могильда

Детская профилактика

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.8.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Цветок доброты
Сравниваем цены на цветы в магазинах «Ирис» и «Клумба», участвующих в благотворительной 
акции в помощь приюту для бездомных животных. 

ЦеНы

Наименование товара Роза 
«Кения» Лизиантус Роза 

«Эквадор»
Хризантема 

кустовая 
Хризантема 
одноголовая Ирис Альстромерия Лилия Роза кустовая Гербера

Салон «Клумба», Ленина, 49 100 150 150 130 180 100 150 450 200 150

Салон «Ирис», ул. Ленина, 37 100 – 150 130 150 100 130 450 200 120

st.astr.ru

лечили заболевания глаз в 2018 году,  
по данным офтальмологического отде-
ления Воркутинской детской больницы.

1 600
детей

ЦИФРА
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деНЬ шАХтеРА

По традиции отмечать главный праздник Заполярья начали в пятницу с велопробега «Вах-
та памяти». На торжественном концерте во Дворце культуры шахтеров вручили награды за-
служенным горнякам и работникам вспомогательных служб во Дворце культуры шахтеров. 
В субботу празднование стартовало с традиционного шествия структурных подразделений 
«Воркутауголь».  На торжественном митинге глава региона Сергей Гапликов вручил городу 
сертификат на 100 миллионов рублей, которые пойдут на ремонт дорог (подробнее на стра-
нице 2 – Прим. ред.)

На торжестве в «Олимпе» продолжили чествовать работников угольной компании. Пред-
варяя награждение, генеральный директор Сергей Лихопуд отметил важность вклада каж-
дого из сотрудников в общий результат компании и рассказал, что ждет их в ближайшем 
будущем:

– Сейчас мы действительно показываем существенный прогресс по сравнению с прошлым 
годом. При этом наша самая главная ценность – это наши сотрудники. У нас есть несколько 
важных направлений, по которым мы будем работать в ближайшем будущем. Первая каса-
ется развития сотрудников – запущена система самономинации. Это реальный шанс расти 
в карьере для тех, кто этого хочет. От вас требуется заявиться, а дальше мы расскажем и по-
можем обучиться, получить необходимый опыт и расти до того уровня, который вы считаете 
важным для себя. 

Украшением вечера стал конкурс среди сотрудниц угольной компании «Мисс «Черное зо-
лото». В числе ведущих – актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев. Зрителям, судя по их 
реакции, пришлась по душе нотка юмора и легкости, которую внес в торжество соведущий 

программы «Вечерний Ургант». Но все же безраздельно царили на сцене десять прекрасных 
женщин. Каждая из них на своем месте вносит вклад в добычу воркутинского черного золо-
та. В этот раз они предстали в непривычном для самих себя и свои коллег амплуа и с успехом 
справились с новыми ролями: девушки презентовали костюмы, сшитые на основе спецодеж-
ды «Воркутауголь», дефилировали в купальниках и танцевали. 

Победительницу конкурса выбирало жюри во главе с Сергеем Лихопудом, специальные 
призы учредили Сбербанк, и «Техноавиа», а «Моя Воркута» наградила победительницу СМС-
голосования. Мисс «Сбербанк» стала участковый геолог шахты «Заполярная»  Александра 
Шипигусева. За креативный подход к созданию костюма из спецодежды «Техноавиа» награ-
дила специалиста центра развития Бизнес-системы шахты «Воргашорская» Юлию Осокину. 
Она же получила титул мисс «Моя Воркута». В поддержку Юлии пришло около 800 голосов. 
Не обошлось без романтики – главным болельщиков Юлии был ее молодой человек, прислав-
ший почти 400 СМС в ее поддержку. Причина проста  – любовь. 

Жюри же отдало корону мисс «Черное золото» машинисту подъемных машин шахты 
«Комсомольская» Ольге Саврасовой. 

– Я благодарна всем, кто подтолкнул меня поучаствовать в этом конкурсе. Это было что-то 
новое и очень интересно. Я рада, что все получилось.  И все, абсолютно все девушки достой-
ны победы, – сказала со сцены победительница. 

Наградой для мисс «Черное золото» стала поездка в Париж на двоих. 
Вечером на площади Центральной горожане веселились сначала под кавер-группу COOL 

JAM, а затем подпевали старым и новым хитам популярной группы «Дискотека Авария».          
В финале празднования небо шахтерской Воркуты украсил роскошный праздничный салют.

Красота «Черного золота»

Соблюдение традиций, смелые новшества       
и хорошие новости для города – главные при-
меты прошедшего Дня шахтера.

Больше фото с празднования Дня шахтера смотрите на сайте gazetamv.ru 
и в группе «ВКонтакте» Моя Воркута.
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арина виноградова

Александра Шипигусева Ольга Саврасова

Юлия Осокина
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СПоРт антонина Могильда

В прошлые выходные более 100 чело-
век из разных регионов России приеха-
ли на Полярный Урал, чтобы преодолеть 
долины рек Собь, Макарусь и Енгаю, не-
сколько горных перевалов, подножье 
горы Динозавр, Нефритовое ущелье и лед-
ник Романтиков. И себя.

Сергей Зинченко участвует в марафоне 
уже второй раз. В прошлом году он бежал 
десять километров, а в этом вышел на 
дистанцию в 30 километров. Он отмечает, 
что в прошлом году маршрут был легче. 
Но это дало стимул в следующем году по-
пробовать пробежать на 50 километров.

– Мы занимаемся спортом, и чтобы это 
не надоело, нужно участвовать в соревно-
ваниях. Марафоны дают шанс понять уро-
вень подготовки. 

Юлия Миллер занимается шоссейным 
бегом. Скоро она отпразднует свое 30-ле-
тие и к этой дате решила пробежать 30 
километров:

– Я никогда не была на Соби и в трей-
лах никогда не участвовала. Мои друзья 
из Воркуты бежали в прошлом году, и в 
этом я решила присоединиться к ним. Это 
те места, куда сам не попадешь. Мне бе-
зумно понравилось, и я поняла для себя, 
что это даже интереснее, чем обычный 
шоссейный бег. 

Для горняка Алексея Крюкова это был 
первый забег. Алексей бегает всего год. 
Начал с тренажерного зала, потом вышел 
на улицу, ну а теперь перешел на горы. 
Почти каждый день он бегает по тундре 
по десять километров. 

– У меня была одна цель – добраться до 
финиша. Хотя я и тренировался, понял, 
что все-таки опыта маловато. У меня было 
много ошибок и не совсем правильная 
техника, но все это я учту в следующем за-
беге, – рассказал Алексей. – Когда я начал 
бежать, через километр у меня свело спи-
ну. Пришлось перейти на шаг. Через пару 
километров, когда меня уже обогнали все 
остальные, мне полегчало, и я побежал. 

Сотрудник «Воркутауголь» Сергей Ба-
бенко занимается альпинизмом, поэтому 
те части маршрута, которые тяжело дава-
лись многим участникам – подъемы, ку-
румник, он преодолевал без труда.  

– Я гор не боюсь, я занимаюсь альпи-
низмом и для этого бегаю – чтобы разви-
вать дыхалку и ноги. На марафоне у меня 
был интерес пересечь Полярный Урал в 
самой узкой его точке. И здесь подверну-
лась шикарная возможность сделать это 
организованно и под контролем профес-
сионалов, –  поделился Сергей. – Трасса 
сложная, но интересная и захватываю-
щая. Захотелось пробежать еще раз, что-
бы понять, смогу ли я улучшить время, что 
я еще могу сделать.

По долинам и по взгорьям

В прошлые выходные на Соби прошел Полярный ульт-
рамарафон. Участвовавшие в нем воркутинцы подели-
лись своими впечатлениями от забега по горам. 

Реклама

Обладателями призовых мест 
в абсолютном зачете стали 
трое представителей Воркуты: 
Мария Нагуманова – 3-е место среди 
женщин на дистанции 8 километров и 
2-е место среди женщин на дистанции 
30 километров, Юлия Миллер – 2-е 
место среди женщин на дистанции    
10 километров и  Сергей Красавцев – 
2-е место среди мужчин на дистанции     
10 километров.
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
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 «Волшебник». (12+)
23.30 «Семейные тайны» (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение». (12+)
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+) 

(12+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (12+) 

(12+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)
00.35 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03.45 Т/с «Дельта». (16+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Судья». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Судья-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (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. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.10 Х/ф «Лед». (12+)
10.30 Х/ф «Ночь в музее-2». 

(12+)
12.40 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы». (12+)
14.35 Т/с «Отель». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
23.15 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
01.25 Х/ф «Элвин и бурундуки». 

(12+)
02.55 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки-2». (12+)
04.15 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)

ПеРВый

РоССИя

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
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 «Волшебник». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение». (12+)
23.15 Закрытие конкурса «Новая 

волна-2019».
01.55 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (12+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.10 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03.00 «Подозреваются все». 

(16+)
03.45 Т/с «Дельта». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Разведчики». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Разведчики». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Отель». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
23.35 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
01.45 Х/ф «Большие мамочки. 

Сын как отец». (12+)
03.30 «Супермамочка». (16+)
04.20 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». (16+)
05.05 «Ералаш». (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
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 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Фестиваль «Жара». (12+)
23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 Х/ф «Побеждай!» (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Цена любви». (12+)
00.50 Х/ф «Со дна вершины». 

(12+)
03.10 Х/ф «Расплата за любовь». 

(12+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (12+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Практикант». (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Леонид Агутин. (16+)
02.00 Т/с «Бесстыдники». (18+)
04.00 Т/с «Дельта». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Черные волки». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Черные волки». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
19.05 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Флирт со зверем». 

(12+)
03.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
08.30 Х/ф «Золото дураков». (16+)
10.45 Х/ф «Другая женщина». 

(16+)
13.00 Х/ф «Чего хотят женщи-

ны?» (16+)
15.30 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Лига справедливо-

сти». (16+)
23.25 Х/ф «Каникулы». (18+)
01.25 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». (12+)
02.50 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

ПеРВый ПеРВый

РоССИя
РоССИя

НтВ НтВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт тНт

СтС
СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
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 «Волшебник». (12+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение». (12+)
23.15 «Новая волна-2019».
02.05 Т/с «Королева бандитов». 

(12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Дельта». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+) 

(12+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (12+) 

(12+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Куба». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Однажды...» (16+)
00.20 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03.35 Т/с «Дельта». (16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Судья-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Вместе навсегда». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (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. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Отель». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Золото дураков». 

(16+)
23.15 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
01.25 Х/ф «Притворись моей 

женой». (16+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)
04.55 Т/с «Крыша мира». (16+)
05.20 «Ералаш». (6+)

ПеРВый

РоССИя

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

СтС

четверг пятНица29 августа 30 августа



суббота воскресеНье31 августа 1 сеНтября

05.00 Х/ф «Битва за Севасто-
поль». (12+)

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Битва за Севасто-

поль». (12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Женя Белоусов. Такое 

короткое лето». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.00 Новости.
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА 

– пароль для своих». (12+)
13.10 Х/ф «Анна Каренина». 

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Асса». (16+)
01.55 «Наши в городе». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота.
08.15 «По секрету всему свету». 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Заклятые подруги». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Святая ложь». (12+)
01.00 Х/ф «Шанс». (12+)

04.50 Х/ф «Сын за отца...» (16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?». 

(12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(12+)
13.00 «Поедем, поедим!». (12+)
14.00 «Своя игра». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (12+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «Дрезденский оперный 

бал». 
01.05 «Иосиф Кобзон. Моя ис-

поведь». (16+)
01.55 «Фоменко Фейк». (16+)
02.15 Т/с «Бесстыдники». (18+)
03.50 «Суд присяжных: главное 

дело». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Я – Ангина!». (12+)
04.00 Д/ф «Моя правда. Дарья 

Донцова». (12+)
04.40 Д/ф «Моя правда. Елена 

Проклова». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.40 Х/ф «Семь ужинов». (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Х/ф «Артур. Идеальный 

миллионер». (12+)
03.30 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
12.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». 
(12+)

14.00 А/ф «Кот в сапогах». (6+)
15.40 А/ф «Шрэк-2». (6+)
17.25 А/ф «Шрэк третий». (12+)
19.15 А/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
21.00 Х/ф «Чудо-женщина». 

(16+)
23.45 Х/ф «Обитель зла-3». (16+)
01.35 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Баллада о солдате». 

(6+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.50 «Ледниковый период. 

Дети». Гала-концерт.
16.30 «КВН». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во 

ржи». (16+)
01.45 Х/ф «Жюстин». (16+)

07.20 «Семейные каникулы». 
(6+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Когда все дома». (6+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 Д/ф «Фестиваль «Алина».
12.40 Х/ф «Пластмассовая коро-

лева». (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

00.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий. (12+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.50 «Обнаженная душа баги-

ры». (16+)
23.50 Х/ф «Казак». (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники». (18+)
04.00 Т/с «Дельта». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова». (12+)

05.20 Д/ф «Моя правда. Светла-
на Светличная». (12+)

05.55 Д/ф «Моя правда. Игорь 
Николаев». (12+)

06.35 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Пресняков». (12+)

07.15 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Аллегрова». (12+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 

и Ирина Салтыковы». (12+)
09.55 Т/с «Не могу сказать «Про-

щай». (12+)
11.40 Т/с «Карпов». (16+)
00.55 Т/с «Разборка в Маниле». 

(16+)
02.25 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Х/ф «Семь ужинов». (12+)
14.20 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Танцы». «Дети». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (6+)
08.05 М/с «Царевны». (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
08.55 А/ф «Кот в сапогах». (6+)
10.30 А/ф «Шрэк-2». (6+)
12.20 А/ф «Шрэк навсегда». 

(12+)
14.05 А/ф «Шрэк третий». (12+)
15.50 Х/ф «Лига справедливо-

сти». (16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина». 

(16+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики». 

(12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 

Храм судьбы». (12+)
01.45 Х/ф «Каникулы». (18+)
03.20 А/ф «Норм и несокруши-

мые». (12+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

ПеРВый ПеРВый
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Реклама

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда 
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда 
• Проходчик 5-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда 
• Машинист подъемной машины (поверхность)
• Водитель автомобиля категории B, C, D, A3

ТРЕБОВАНИЯ
• Наличие квалификационного удостоверения по профессии 
• Опыт работы не менее 1 года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
   медицинского осмотра 
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме 
• ДМС, бесплатный спортзал 
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТРЕБОВАНИЯ • Образование не ниже полного среднего образования (11 классов) 
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность): Образование не ниже полного среднего образования 
(11 классов) и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

УСЛОВИЯ • В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме • ДМС, бесплатный спортзал • Доставка до места работы 
осуществляется специализированным транспортом

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
• Электрослесарь подземный • Горнорабочий подземный 
• Стволовой (подземный/поверхности) • Машинист (кочегар) котельной
• Машинист подъемной машины (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Реклама

Реклама
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Реклама

Реклама

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

ПРодАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв. в новом элитном 
доме на 22-м этаже в ЖК «Алые 
паруса», г. Киров, Октябрьский 
пр., 117. Общая площадь 43 
кв. м. Дом в центральной части 
города, рядом детский сад, 
школа, остановка. Один соб-
ственник. Документы готовы. 
Цена 2 млн 400 тыс. руб. Ре-
альному покупателю торг. Тел. 
8-912-727-29-38.
1-комн. кв., г. Белгород, гараж 
в п. Разумное Белгородской 
обл. Тел. 8-980-378-58-01.
1-комн. кв., Кировская обл., г. 
Котельнич, п. Восточный, ул. 
Радужная, 5, общая площадь 
34 кв. м, ремонт, новые окна, 
батареи, частично с мебе-
лью, имеется огород, сарай с 
овощной ямой. Можно за мат-
капитал. Тел. 8-912-367-04-56.
1-комн. кв., частично с мебе-
лью, ул. Ленина, 39, звонить 
вечером. Цена 370 тыс. руб-
лей. Тел. 8-912-175-34-57.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 47, 
все в шаговой доступности. 
Тел. 8-912-951-20-24. 
Срочно 1-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 12а. Торг. Тел. 8-915-527-
15-20.
2-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 21. Тел. 8-912-
955-08-32.
2-комн. кв., теплая, не угловая, 
большая лоджия, кухня 9 кв. м, 
потолки 2,7 кв. м, ул. Ленина, 
70. Тел. 8-912-952-33-05.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,1 кв. м, б. Шерстне-
ва, 14а, 2-й этаж, пластиковые 
окна, счетчики, водонагре-
ватель, wi-fi, с мебелью и бы-
товой техникой. Маткапитал, 
ипотека. Тел. 8-904-207-62-
12.
Срочно 2-комн. кв., ул. Мира, 
8а, 4/5, с мебелью. Тел. 8-912-
176-25-20.

2-комн. кв., 3/3, около ДКШ, в 
хорошем состоянии, высокие 
потолки, стеклопакеты, счет-
чики, водонагреватель, охран-
ная сигнализация, кладовка. 
Тел. 8-912-178-19-93.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»), 9/9. Ремонт не 
требуется. Маткапитал. Тел. 
8-912-951-60-43. 
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская 
наб., 14, площадь 69,1 кв. м, 
частично с мебелью. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-551-83-
28.
3-комн. кв., ул. Суворова, 28б, 
стеклопакеты, счетчики, водо-
нагреватель, теплая, с ремон-
том. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-50-54.
3-комн. кв., новой планировки, 
ул. Лермонтова, 9а. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-554-66-
78.
5-комн. кв., Тиман, б. Шер-
стнева, 21, 2/5. Недорого. Тел. 
8-912-558-63-47, 8-922-085-
06-34.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.

СдАМ

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

ПРодАМ РАЗНое

Новые пимы на очень полную 
ногу. Новую норковую шубу, 
р-р 60-62, длинную. Цена 
договорная. Тел. 8-912-952-
33-05.
Действующую парикмахер-
скую. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-965-863-30-31.
Снегоход Polaris assault 155, 
2013 г. в., установлен но-
вый мотор, пробег 525 км, 

усиленные бамперы STS, 
выхлоп GGB (родной тоже 
есть), впускные клапаны 
V-Force 3, канистра с кре-
плением, сумка, чека, запас-
ной ремень. Подробности 
по тел. 8-912-552-81-45.

РАЗНое

Арбитраж: экономические спо-
ры всех видов; банкротство 
физических лиц. Консульта-
ции платные. Тел. 8-912-953-
44-44.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, 
сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-
89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99. 
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей, термопотов. 
Тел. 8-912-962-69-25, Лео-
нид.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкие цены. Тел. 8-912-178-
64-00.
Недорогой качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-912-121-90-89.
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на метал-
лопластик. Устранение засо-
ров, протечек воды. Недоро-
го. Ежедневно. Звонить с 8:00 
до 20:00. Тел. 8-904-232-11-
59.
Ремонт холодильников на 
дому. Быстро, качественно, 
гарантия, стоит 20 лет. Тел. 
8-912-123-33-23.

Металлический гараж 3х5 м. 
Тел. 8-912-141-37-19.
Аттестат серии Б № 5243839, 
выданный в 2003 г. МОУ 
«СОШ № 21» г. Воркуты на 
имя Рокиной Светланы Сер-
геевны, считать недействи-
тельным.
Передержка котов и кошек, 
недорого. Приму в дар про-
сроченные мясные и рыбные 
продукты для мини-приюта 
кошек. Тел. 8-912-969-38-53.
Аттестат серии А № 4195540, 
выданный в 2000 г. СОШ         
№ 39 на имя Бельмана Артура 
Константиновича, считать не-
действительным.

РАБотА

На постоянную работу в кафе 
требуются: повар холодного 
цеха, кальянщик, сушист, 
официант, мойщицы. Об-
ращаться по тел.: 66-0-66, 
6-76-54.
Магазину-кафетерию «Казачий 
рубеж» требуются продавец 
и пекарь. Соцпакет. Тел. 3-91-
20, звонить с 8:00 до 18:00.
Организации в г. Воркуте тре-
буются слесари по ремонту 
подвижного состава (локо-
мотивы, вагоны) с профиль-
ным образованием. Тел. 
7-22-80.
Требуются работники стро-
ительных специальностей. 
Тел. 8-912-112-52-20, 8-950-
569-61-58.
Требуется бухгалтер. Тел. 
8-912-555-00-19.
Требуются парикмахеры, ма-
стера маникюра, педикюра 
и другие специалисты инду-
стрии красоты. Тел. 8-965-
863-30-31.
Требуются люди на сбор ягод 
морошки. Вывозим к месту 
сбора. Оплата ежедневно. 
Тел. 8-902-901-49-65.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г. в.,                          

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

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.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Грузчики. Переезды. Недорого. 
Тел. 8-912-140-53-98, 

8-922-587-57-10.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.
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Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

категории «С». 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется 

ГРУЗЧИК. 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.



На прошлой неделе там высадили 14 берез и рябин, а 
посвятили аллею грядущему 75-летию завода. В благо-
устройстве поучаствовали представители практически 
всех цехов и служб ВМЗ.

– День рождения завода будет в октябре, но уже с мая 
мы начали готовиться к этой дате, – рассказал директор 
предприятия Дмитрий Альтенгоф. – Когда мы думали, 
чем отметить эту знаменательную дату, задались вопро-
сом: чего не хватает в Воркуте? И решили посадить де-
ревья. Исторически на этой площадке была небольшая 
рощица, поэтому это еще и дань нашему заводу. Симво-
лично, что посадка аллеи совпала с празднованием Дня 
шахтера, ведь жизнь нашего завода неразрывно связана 
с шахтерским трудом. 

Сотрудники ВМЗ подготовили еще один подарок к 
Дню шахтера – выставку изделий, сделанных на заводе. 
Теперь там можно увидеть железную фигуру сварщика, 
огромную цветную бабочку, вырезанную из нержавею-
щего металла, двухтонную инсталляцию «Я люблю ВМЗ», 
компьютерное кресло из бракованных гаек и выставку 
механизмов, которые использовали на заводе.

– У нас полностью безотходное производство, – рас-
сказал начальник цеха металлоконструкций Евгений 
Кабылов. –  Ребятам нравится что-то придумывать, тво-
рить. Мы используем детали, которые остаются от основ-

ного производства – куски труб, некондицию.  Железного 
сварщика мы сделали специально к празднику. Так как 
наши цеха самые развитые и продвинутые по сварочно-
му производству, и у нас очень много сварщиков.

По словам Евгения Кабылова, на этом заводчане оста-
навливаться не собираются: 

–Теперь у нас будет наш собственный парк. В следую-
щем году, надеюсь, посадим кустарники смородины, она 
вполне может прижиться в Воркуте. Поставим еще один 
экспонат – скобогибный станок, который был самым пер-
вым на заводе.
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АНекдот

На школьном выпускном подрались трудовик и 
физрук. Победил трудовик. Потому что самбо – это 
самбо, а молоток – это молоток.

•••
– Папа, а что такое вечеринка? 
– Это как утренник, только ты не зайчик, а свинья.

•••
Объявление: «Одинокий мужчина ищет одинокую 
женщину с целью создания одинокого ребенка».  

•••
Подхожу я на дискотеке к девушке и спрашиваю:
– Не хочешь потанцевать?
А она мне:
– Сначала у моего бойфренда спроси, если не боишь-
ся!
Ну, я человек смелый. Подхожу к нему и спрашиваю:
– Не хочешь потанцевать? 

•••
Бомж на приеме врача: 
– Здравствуйте, доктор, у меня болит живот.
– А что вы вчера ели? 
– Голубя ел. 
– А вы голого голубя ели? 
– Да, поймал, ощипал и голого голубя ел. 
– А вы голову голубя ели? 
– Да, голову голубя ел. 
– А вы голую голову голубя ели? 
– Ну, голую голову голубя ел. А в чем, собственно, 
дело? 
– Хм... Честно говоря, я логопед, но чем смог – помог!

•••
– А каша точно не испортилась?
– Ешь, не бойся. Завтра выходной.

•••
Когда Тарантино будет снимать фильм «Приключе-
ния Буратино»? Звучало бы неплохо. Буратино от 
Тарантино.

ЗАВод
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Юбилейная 
аллея

Работники Воркутинского механическо-
го завода решили восстановить неболь-
шую рощу, которая когда-то была на его 
территории. 

10 лет в Воркуте

Реклама

антонина Могильда

Ответы на кроссворд, опубликованный 
в № 31 от 19 августа

По горизонтали: 1. Маркшейдер. 
4. Череповец. 5. Воргашорская. 
7. Пластинина. 10. Забой. 12. Порода. 
15. Комсомольская. 19. Тормозок.

По вертикали: 2. Ламповая. 3. Мощный. 
6. Скип. 8. Сопряжение. 9. Комбайн. 
11. Штрек. 13. Каска. 14. Мальцев. 
16. Мульда. 17. Обогащение. 18. Лава. 
20. Клеть.
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