
В новый год

В нынешнем году День знаний пришелся на 2 сентября. В воркутинских школах        
в этот день за парты сели более 8 000 учеников 1-11-х классов
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Отвечаем на популярные 
вопросы о грядущем ре-
монте дорог в Воркуте

Воркутинки рассказали, 
как выбрали нетипичную 
для женщины профессию
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Слабый пол в деле

НАША ГАЗЕТА

рублей составляет средняя  
сумма трат на подготовку  
ребенка к школе, по данным 
ВЦИОМ на конец августа  
2019 года

26,9
тысячи  

ЦИФРА

Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 
2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» 
     на фоне местной достопримечательности 
3 Прислать фотографию на электронную почту 
      redaktor@gazetamv.ru 

Каньона реки Морача,

Черногория 

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках 
распространения. Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших 
снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.

Реклама

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»



 Администрация Воркуты: 
начало отопительного сезона 
прошло в штатном режиме

В этом году отопление включили 23 ав-
густа. Как отметили в управлении город-
ского хозяйства и благоустройства горо-
да, процесс прошел без инцидентов. В 
течение семи дней с начала отопительного 
периода круглосуточные аварийные брига-
ды и диспетчерские службы ресурсоснаб-
жающих и жилищных управляющих орга-
низаций работали в усиленном режиме. 
На сегодняшний день еще фиксируются 
случаи отсутствия отопления или горячей 
воды в отдельных квартирах и подъездах. 
Заявки от жителей отрабатывают управ-
ляющие компании, также они находятся на 
контроле администрации муниципалитета. 
Напомним, отопительный сезон 2018-2019 
годов в Заполярье продолжался 311 дней, 
а отопление в муниципалитете отключили 
2 июля. 

 Воркутинцы могут получить 
личную книжку волонтера 

Для получения личной книжки волонте-
ра необходимо подать в отдел молодежной 
политики администрации Воркуты заявку о 
выдаче личной книжки волонтера и свод-
ную ведомость заявителей на получение 
личной книжки волонтера от волонтерско-
го (добровольческого) объединения. Доку-
менты принимают до 1 октября этого года 
по адресу: пл. Центральная, 7, кабинет       
№ 408. Телефон для справок: 5-59-12.  

 В этом году 25 воркутинских 
выпускников поступили в ве-
дущие вузы Москвы

Больше всего выпускников, которые бу-
дут учиться в столице, пришлось на долю 
школы № 23 – 13 человек. В школе 35 и 
гимназии № 1– по три выпускника поступи-
ли в столичные вузы, в гимназии № 2 и гим-
назии № 6 – по два выпускника, в школах 
№ 12 и 39 в московские вузы поступило по 
одному выпускнику. Среди вузов, в которых 
будут учиться воркутинские выпускники 
2019 года, – Московский государственный 
университет (МГУ), Московская финансо-
во-юридическая академия (МФЮА), Рос-
сийский национальный исследовательский 
медицинский университет им. Н. И. Пиро-
гова, высшее театральное училище (инсти-
тут) им. М. С. Щепкина и другие.

 Мусор из отдаленных посел-
ков Воркуты будут вывозить на 
вездеходе и полноприводном 
мусоровозе 

Подрядчик по сбору и вывозу твердых 
коммунальных отходов в Воркуте купил 
специализированную технику для вывоза 
мусора из поселков Сивомаскинского и 
Елецкого. В автопарк компании недавно 
поступил вездеход «Четра ТМ-140» с мани-
пулятором грузоподъемностью в три тонны 
и трал «Ивеко». Последний необходим для 
транспортировки вездехода к техноло-
гической дороге, а на обратном пути – на 
полигон ТКО. Кроме того, для удобства по-
грузки мусора в кузов вездехода компания 
купила специальные мешки многоразового 
использования, которые будут вкладывать 
в мусорные контейнеры.

КоРотКо
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Прирезка к блоку 43-ю, расположенному в юго-западной 
части Воргашорского месторождения, имеет запасы 9,1 млн 
тонн угля металлургической марки 1Ж. Всего же в блоке 43-ю 
залегает 19,4 млн тонн горной массы. Начать отработку этих 
запасов компания планирует осенью 2022 года после завер-
шения проходческих работ. В течение шести лет шахта «Вор-
гашорская» запустит семь лав в блоке 43-ю. 

Блок 53-с находится в Северном блоке шахты «Воргашор-
ская», его запасы – 9,5 млн тонн горной массы энергетиче-

ской марки ГЖО. Первую лаву из предполагаемых пяти здесь 
запустят в 2024 году. Завершить отработку блока планируется 
в 2029 году.

– В связи с приобретением новых лицензий мы ждем от 
«Воргашорской» увеличения объемов добычи угля. Отработ-
ка новых блоков продлит работу шахты – это важный шаг для 
дальнейшего развития как самой «Воргашорской», так и всей 
нашей компании, – отметил генеральный директор «Воркута-
уголь» Сергей Лихопуд. 

В 2018 году серия экспериментов с углями «Воргашор-
ской» позволила наладить выпуск низкозольных концентра-
тов, в том числе марок 1Ж и ГЖО. Сейчас их успешно исполь-
зуют на Череповецком металлургическом комбинате. После 
перевода воркутинских ТЭЦ на газ это позволит поставлять 
весь объем добываемого энергетического угля ГЖО метал-
лургам. Эксперимент проводили в рамках обновленной стра-
тегии «Северстали». Она предусматривает единые цели для 
предприятий, входящих в UpStream – глобальное направле-
ние работы компании от добычи сырья до производства жид-
кой стали.

Лицензия на будущее 

угля добыли горняки  
шахты «Воргашорская» в 2018 году

2,9
ЦИФРА

тонн  

ПРоИЗВоДСтВо татьяна Бушкова

«Воркутауголь» приобрела лицензии на от-
работку двух новых блоков Воргашорского 
каменноугольного месторождения общими 
запасами почти 20 миллионов тонн угля ма-
рок 1Ж и ГЖО.

Поучаствовать в грантовом конкурсе могут организации и 
частные лица с опытом социального проектирования. Проек-
ты фонда «Дорога к дому» направлены на решение социаль-
ных проблем семьи и детства, на обеспечение детям безопас-
ных и благоприятных условий для жизни в кровной семье, на 
снижение количества правонарушений несовершеннолетних 
через оказание психологических, юридических, социальных, 
информационных услуг. 

Социальные практики Благотворительного фонда «Дорога 
к дому» сегодня признаны профессиональным сообществом 
в 23 регионах России. Фонд входит в реестр исполнителей 
общественных полезных услуг Минюста России и в реестр по-
ставщиков социальных услуг Вологодской области. Фонд – это 
организация, которой компания «Северсталь» доверила функ-
цию управления социальными программами. Проекты фонда 

работают в регионах присутствия компании «Северсталь», в 
городах Череповец, Великий Устюг, Красавино, Оленегорск, 
Воркута, Костомукша, Волгоград, Орел и Ярославль.

Минпросвещения РФ подготовило 
рекомендации на основе анализа меж-
дународного опыта и по итогам опроса 
общественного мнения. Школам реко-

мендуют предусмотреть места хране-
ния мобильных телефонов учеников во 
время образовательного процесса.

– Я считаю, что на период образова-
тельного процесса использование мо-
бильного телефона не нужно. Это связано 
с заботой о здоровье, – заявила  министр 
просвещения РФ Ольга Васильева.

Спикер Совфеда Валентина Мат-
виенко отметила, что окончательное 

решение должны принимать школы и 
родители на основе выработанных ре-
комендаций:

– По итогам дискуссии, которая раз-
вернулась в обществе, мы убедились, 
что эта тема актуальная. И большинство 
поддерживают регулирование исполь-
зования мобильных в школах.

Благотворительный фонд «Дорога к дому» 
объявил конкурс социальных проектов на 
2020 год.

В России обсуждают пред-
ложение ограничить поль-
зование смартфонами  
в школах. 

Финансы на добро 

Урок без гаджета

ГРАНтЫ ольга иванова

оБРАЗоВАНИЕ ольга иванова

График приема и рассмотрения заявок на конкурс
 
Сбор конкурсной документации – с 28 августа 
до 27 сентября 2019 г.
Рассмотрение и оценка заявок – до 27 октября 2019 г.
Объявление предварительных итогов – 20 ноября 2019 г.
Объявление проектов, принятых к финансированию 
на 2020 год, – не позднее 31 декабря 2019 г.
на сайте дорога-к-дому.рф.



Водитель бульдозера, инженер-ору-
жейник, пожарный, лесоруб – это лишь 
несколько пунктов из списка в 456 про-
фессий, которые запрещены для женщин в 
России. Они считаются опасными и могут 
навредить женскому здоровью. Запрет за-
нимать определенные должности прямо 
установлен законом, и работодатели не 
стремятся его нарушать. Но есть и другие 
профессии, по которым женщины могут 
работать вполне законно, но они так долго 
были исключительно мужскими, что жен-
щины на этих местах воспринимаются 
почти как исключение из правила.

Зов больших дорог
С Людмилой Осипенковой нас познако-

мили сотрудницы Центра занятости насе-
ления. И хотя все произошло несколько лет 
назад, они до сих пор помнят женщину, ко-
торая захотела получить права категории 
«C», чтобы работать водителем. 

– Я помню, директор потом ругалась, что 
женщина водить не может: «Водитель всег-
да мужик», – вспоминает Людмила. –  Но я 
все же отучилась и пошла в «Севертранс». 
Грузовым водителем меня не взяли, но 
предложили должность водителя автобуса. 
Даже подождали, пока я получила права на 
автобус, потом я прошла у них практику и 
стала работать. Мне сразу понравилось. Я 
люблю водить, я люблю общаться с людь-
ми, люблю дорогу. Мне нравится ездить по 
Воркуте.  Мы прекрасно сработались с кон-
дуктором, у нас автобус был такой чистый! 
На праздники мы музыку тематическую 
ставили. Меня на улицах узнавали – да что 
там! – и сейчас узнают.  Однажды мы забра-
ли группу туристов с вокзала. Они вышли, а 
на следующий день мы встретили их снова. 
Оказалось, что они узнали маршрут и три 
дня катались с нами по городу. Единствен-
ный минус этой работы  – дороги. Они у нас 
очень плохие, а если две смены подряд от-
работаешь, потом чувствуешь боль в позво-
ночнике. Но когда работа нравится, можно 
на это не обращать внимания. 

Было слышно, что Людмиле больно об 
этом говорить. Три с половиной года она 
проработала водителем, а потом смени-
лось руководство, и, несмотря на нехватку 
кадров, она стала не нужна. Интересно, но 
остальные женщины-водители, которые 
пришли во время работы Людмилы, тоже 
со временем исчезли. 

– До нас цивилизация еще не дошла. 
Так к нам относятся – баба за рулем. Зато 
кондуктор-мужик – это нормально.  Я что, 
хуже всех? У меня права почти 30 лет, та-
кой опыт огромный, за три года ни одной 
аварии, ни одного замечания. Старожилы 
могут неделю на работу не ходить, могут 
запить, а потом выходят – и все нормаль-
но. Они же мужики, им можно. 

Продолжая династию
Ольга Рогожникова родилась в Елец-

ком, в семье железнодорожников. Бабуш-
ка, дедушка, мама и папа – все работали на 
железной дороге. Потом семья переехала в 
Воркуту, Ольга выучилась на другую спе-
циальность, но передумала и пошла рабо-
тать на железную дорогу. Прошло уже 16 
лет, а Ольга все также работает на станции 
Воркута.  

– Сначала я была путевым обходчиком, 
потом перешла на дежурную стрелочного 
поста. Тогда было очень тяжело устроить-
ся, заявления у директора кипами на сто-
ле лежали. Полгода я ждала это место, все 
время ходила, спрашивала. И, наконец, 
меня взяли! 

Стрелочный пост следит за стрелочны-
ми переводами и их очисткой, встречает 
и провожает поезда. Работа непрерывная, 
всегда кто–то должен быть на месте. Смена 
12 часов. День, ночь, выходные в зависи-
мости от количества людей. Все фиксиро-
ванное – графики обедов, обогрева. Перед 
началом обязательно планерка и инструк-
таж. Расписались – и пошли выполнять. 

– Эта профессия мне по душе и, несмо-
тря на то, что она тяжелее, чем те же пу-
тейщики, мне нравится. Она тяжелая, от-
ветственная и даже опасная. Дежурным 
приходится отвечать не только за себя, но и 
за всех в смене. Зимой приходится чистить 
снег самостоятельно. Как ни странно, у  
нас очень много женщин. Может быть, у 
мужчин больше рабочих профессий, а во-
обще, мне кажется, женщины более стой-
кие. Некоторые мужчины устраиваются и 
почти сразу уходят. 

Профессия без пола
Когда в школе Елизавета Соболева по-

бывала на лекции военного руководителя, 
она сразу представила себя в роли воен-
ной: спортивной, статной, – и загорелась 
этой идеей. 

– После школы я поехала поступать в во-
енную академию имени Можайского. В на-
боре 1 200  мальчиков и 50 девочек. У пар-
ней был огромный выбор специальностей, 
а у нас всего три. Специальность инженер-
программист мне сразу понравилась. Это 
математика, которую я всегда любила, это 
специальные программы, которые мне ин-
тересны, поэтому я сразу выбрала ее. 

Пять лет без макияжа, из прически – 
одна коса, черные резинки, запрет на ма-
никюр и украшения. Жесткий распорядок 
дня, казармы, палатки и отсутствие свобо-
ды, которая бывает у обычных студентов. 
И вот, получив звание лейтенанта, Елиза-
вета приехала в Воркуту.

– Честно – очень нравилось, даже не-
смотря на сложности, которые у нас были. 
Если бы мне предложили пойти учиться 
еще раз, я бы не раздумывая пошла. А в 
академии я стала заниматься армейским 
биатлоном. Это очень интересно: в отли-
чие от биатлона обычного, мы бежим с ав-
томатом и стреляем боевыми патронами. 
Я ездила на соревнования и стала чемпи-
онкой Воздушно-космических сил по ар-
мейскому биатлону и неоднократным при-
зером. Надеюсь, что поеду на чемпионат 
Вооруженных сил за ВКС Воркуты.

Сейчас Соболева инженер отдела управ-
ления метеорологическими космическими 
аппаратами. В части в основном мужчины, 
но ей это не мешает. 

– У военных и врачей нет пола, и я де-
лаю все на равных. Кто-то одобряет, кто–то 
считает, что это неженская профессия, но 
мне не важно, что думают другие. Четыре 
раза в год мы сдаем военную подготовку. Я 
занимаюсь лыжными гонками, и физиче-
ская форма у меня хорошая. Да, я не могу 
позволить себе распустить волосы или 
сделать яркий макияж или маникюр, но 
это мне не мешает. На работе я военный,    
дома – жена. Ведь разве одежда и макияж 
делают из женщины женщину?
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Обратная 
связь
Одна моя знакомая, мать 
двоих детей, попросила меня 
написать в газету об исто-
рии картинки, 
которая сейчас 
гуляет в резко 
оживших перед 
началом учеб-
ного года роди-
тельских чатах.

Это скриншот двух сообщений 
из переписки неизвестной класс-
ной руководительницы якобы од-
ной из московских школ с учени-
ками. В двух сообщениях педагог 
строго велит десятиклассникам 
привести в порядок свои странич-
ки в соцсетях. Она пишет: «Убе-
рите мат, порнографию, суици-
дальные посты, все про курение и 
алкоголь». И предупреждает, что 
будет следить за содержанием 
страничек учеников: «Мои ученики 
привыкли к таким рейдам, привы-
кайте и вы», – пишет неизвестная 
учительница. И добавляет: «Я не 
ограничиваю вашу свободу, но 
ваши соцсети должны соответ-
ствовать вашему возрасту». 

Моя знакомая, напомню, мать 
двоих детей, один из которых 
мальчик-подросток, бурно возму-
щалась по этому поводу и призы-
вала меня поддержать ее негодо-
вание.

– Ну ты представь!  Ребенок, 
может, кричит о своих проблемах 
этими постами, а ему говорят вот 
просто: «Убери!». Как будто заты-
кают рот и закрывают глаза на его 
проблемы, – возмущается она. 

А вместе с ней возмущаются  
буквально сотни пользователей 
соцсетей. Одобрительные ком-
ментарии тоже есть, но теряются в 
буре негодования. Попался мне и, 
на мой взгляд, очень конструктив-
ный комментарий. Автор, судя по 
профилю в соцсети, тоже педагог, 
пишет: 

– Все возмущаются по поводу 
неизвестно кого, и это можно по-
нять. Но  интересно, сколько из 
вас перед учебным годом пошли в 
школу и пообщались с учителями 
не по поводу того, сколько денег 
сдать, а по поводу своего ребен-
ка? 

Я показала этот комментарий 
своей разгневанной знакомой, а 
она говорит: «Ой, и правда. Хоро-
ший совет». А еще она попросила 
меня передать родителям школь-
ников такое пожелание: «Товари-
щи, не тратьте время и нервы на 
что-то далекое. Оглянитесь вокруг, 
вдруг ваш ребенок прямо сейчас 
требует особенного внимания, 
вдруг прямо сейчас ему нужна 
ваша помощь и поддержка, а он не 
знает, как об этом попросить».

гульнара тагирова

от РЕДАКтоРАоБЩЕСтВо антонина Могильда

Воркутинки рассказали о своей неженской 
женской работе. 

Слабый пол в деле

По итогам опроса аналитиче-
ского центра НАФИ женщины 
могут добиться успеха в любой 
профессии, в этом уверены 74 про-
цента россиян.
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ЦЕНЫ

Сертификат на благоустройство дорожной сети мэру 
Игорю Гурьеву вручил глава Коми Сергей Гапликов на 
праздновании Дня шахтера. Новость об этом в первые же 
дни после публикации вызвала довольно противоречи-
вую реакцию. Неизбалованные такими подарками вор-
кутинцы, кажется, не очень верят в реальность происхо-
дящего, и у них много вопросов о том, как именно город 
потратит эти деньги. Например, пользователи соцсетей 

много иронизировали по поводу того, что деньги на до-
роги Воркуте выделили незадолго до начала зимы, когда 
ни о каких работах речи быть не может. Но противоре-
чия в этом нет: ремонт дорог на эти деньги запланирован                    
на 2020 год. 

Власти обещают держать горожан в курсе всех этапов 
освоения этих средств. Мы выяснили, что известно на се-
годняшний день.
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Новый поворот
Отвечаем на некоторые популярные вопросы о 100 мил-
лионах рублей на ремонт дорог в Воркуте. 

ДоРоГИ антонина Могильда

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30.8.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Автопрайс
Сравниваем цены на расходные материалы для машины в воркутинских автомагазинах.

Наименование товара

Моторное 
масло 

Motul, 8100 
X-clean, 5w30, 

5 л

Моторное 
масло 

Mobil 1, 
3000, 5w40, 

4 л

Антифриз  
Felix, 

красный, 
5 л

Антифриз 
Aga, 

красный, 
5 л

Антифриз 
Sintec Ultra, 

красный, 
5 л

Сигнализация 
с автозапуском  

StarLine, 
Е93

Сигнализация 
с автозапуском  

StarLine, 
А93

Галогенная 
лампа 

головного света 
Osram H4

Галогенная 
лампа 

головного света 
Osram H7

Шампунь для 
бесконтактной 

мойки 
Grass Active 

Foam Pink , 6 л

Магазин «Автостоп», 
ул. Димитрова, 6

3 100 1 800 850 - - 9 700 9 050 250 200 850

Магазин «Авто АС», 
б. Пищевиков, 3б

4 190 2 960 - - 850 12 390 - 220 - 1 300

Магазин «Автозаряд», 
ул. Проминдустрии, 2 

4 915 2 460 870 840 - - 9 050 220 270 1 430

Магазин «Автомир», 
б. Пищевиков, 4б

5 816 2 233 - 844 680 - - 268 198 1 105

составляет себестоимость ремонта  
квадратного метра дорог в Воркуте.

1 100
рублей   

ЦИФРА

Кто и по каким критериям 
определит, какие дороги нужно 
ремонтировать в первую очередь? 

На данный момент около 72 процентов дорог в 
Воркуте так или иначе нуждаются в ремонте. Пер-
вые в очереди – дороги, по которым есть судебные 
решения по искам надзорных органов о необходи-
мости ремонта. Важные критерии попадания в про-
грамму ремонта – то, что дороги ведут к школам, 
детским садам и больницам. Кроме того, в пресс-
службе администрации пояснили, что сейчас спе-
циалисты оценивают техническое состояние дорог, 
чтобы определить, какие из них стоит отремонти-
ровать в 2020 году.  

Под ремонтом подразумевается 
только укладка нового асфальта? 

Новый асфальт, конечно, прежде всего. Но эти 
деньги также можно будет израсходовать на заме-
ну бордюров, например, по одной стороне улицы 
Яновского – от перекрестка с улицей Ленина до 
перекрестка с бульваром Пищевиков, а также на 
установку лежачих полицейских и точечную заме-
ну уличного освещения на светодиодное. 

Не потратят ли эти деньги на 
что-то другое и кто это будет 
контролировать? 

В мэрии пояснили, что потратить эти деньги на 
что-то, кроме дорог, невозможно. Контролировать 
ход работ собираются члены Общественного сове-
та Воркуты. Кроме того, горожане смогут высказы-
вать свое мнение на странице главы администра-
ции города Игоря Гурьева в «ВКонтакте».

Какие организации будут 
ремонтировать дороги и хватит ли у 
них техники и рабочих?  

Работы будет выполнять МБУ «СДУ», но в мэ-
рии не исключают и привлечение частных фирм-
подрядчиков на отдельные виды работ. Выбирать 
их будут с помощью аукциона на портале госзаку-
пок. Также у города есть асфальтовая установка. 
Предполагается, что она справится с увеличенными 
объемами производства смеси. Проблемой может 
стать битум – для его хранения необходима специ-
ально оборудованная площадка. Она у дорожников 
есть, но вмещает всего две цистерны асфальтового 
связующего. Для непосредственно ремонтных ра-
бот в Воркуте есть лишь один асфальтоукладчик. 
А вот доставку техники из-за пределов власти счи-
тают экономически невыгодной. При этом купить 
дорожную технику на деньги сертификата нельзя.
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Страшный диагноз, тяжелые последствия несчастного 
случая, дорогостоящее лечение и маленькая надежда на 
счастливый финал – так начинались эти истории. Сейчас 
каждый из этих детей и взрослых продолжает бороться, 
в том числе и благодаря помощи неравнодушных ворку-
тинцев.

Идти дальше
«Сдайте в интернат, там будет должный уход. Такие 

дети не доживают и до 10 лет», – так говорили врачи про 
Сашу Акимову, у которой диагностировали органическое 
поражение мозга. Сейчас девочке уже десять лет, и она 
наконец-то самостоятельно ходит. За эти годы Саша и ее 
мама Иляна прошла множество обследований и курсов 
лечения, а врачи твердили: «С генетикой не поспоришь».  

– В августе прошлого года профессор-генетик речево-
го центра в Ярославле поставил Саше неизлечимую и не-
корректируемую генетическую энцефалопатию седьмого 
вида. Подсказал не тратить время и деньги на лечение – 
все будет абсолютно бесполезно. Ее слова прозвучали как 
колокол в моей голове. Это был конец. Я бы никогда в жиз-
ни не поверила в это, если бы последние реабилитации 
давали свои результаты, но развитие, и правда, останови-
лось. Саше ничего не помогало. Мы как будто зависали в 
одной точке и крутились вокруг, как маятник. Вроде что-
то происходило, но тут же был откат.

На последнем курсе реабилитации Иляна познакоми-
лась с девушкой, которая проходила с дочкой лечение по 
методике Су-Джок. Так и нашелся врач из реабилитаци-
онного центра в Подольске, который, единственный за 
всю Сашину жизнь, сказал, что не все еще потеряно.

Сейчас Саша прошла уже девять курсов иглорефлексо-
терапии по этой методике. Вернувшись с последней про-
цедуры, девочка пошла. Кроме того, даже окружающие 
заметили, взгляд стал осознанный. Пока прогулки недол-
гие и она очень устает, но все еще только впереди.

Помогали все
Прошлой зимой Дима Ковалев поздно вечером воз-

вращался домой, поскользнулся, упал и от удара потерял 
сознание. В тот день был мороз, и, несмотря на то, что 
Дмитрий был тепло одет, нескольких часов хватило, что-
бы парень обморозил руки. В результате пришлось ам-
путировать полностью или частично шесть пальцев на 
руках. Друзья и бывшие сокурсники организовали сбор 
средств на протезы, и через два месяца собрали нужную 
сумму. Сейчас Дмитрий проходит курс реабилитации, по-
сле которого можно будет сделать протезирование.

Не терять надежды
У Юлии Лыжиной на восьмом месяце беременности 

отказали ноги. Диагноз: «Сосудистая мальформация» – 
поражение нерва спинного мозга. Пришлось экстренно 
делать кесарево сечение, потом еще две операции. Дочь 
Ксения появилась на свет 30-недельной, Юля на тот мо-
мент не могла не только ходить, но и сидеть. Пришлось 
срочно обращаться к горожанам за помощью.

– Собранных денег хватило на две реабилитации, – рас-
сказала Юля. – Первую я прошла почти сразу, в сентябре, 
вторую в декабре. Это не лечебный центр, в  основном 
это массажи, ЛФК, ну и адаптация к коляске. Оказалось, 
что восстановление и коляска стоят большого труда.

Сейчас Лыжины переехали в Белгород. Маленькой 
Ксюше уже год и два месяца, она выросла и окрепла. 
Сама Юлия ходить не может, передвигается с помощью 
коляски.

– Диагноз очень редкий, скорее всего, врожденный, но 
нейрохирурги говорят, что  шанс на выздоровление есть. 
Чувствительность не вернулась, но мы продолжаем де-
лать уколы, массажи и не теряем надежды найти своего 
врача, который решит проблему.

Макар победит
Трехлетний Макар Сенченков уже полгода борется со 

злокачественной опухолью сетчатки глаза. Все началось 
с того, что мама привела его на осмотр к окулисту. Ее 
смутило, что на фотографиях один зрачок ребенка отсве-
чивает неестественным белым светом. Во время обследо-
вания выявили два участка опухоли и диагностировали 
злокачественную опухоль сетчатки глаза.

– Врач в Москве сказала, что это последняя стадия                
и что нужно удалять глаз, – делится мама Макара. – Да, 
опухоль большая, но метастазов не было, и я решила 
рискнуть и пройти сеанс химиотерапии. Отрезать всег-
да успеем. Я уговорила врача попробовать, и уже после 
первого сеанса опухоль уменьшилась!

С того момента прошло полгода, за это время Макар 
сдал сотни анализов, побывал на десятках консультаций 
и прошел шесть курсов химиотерапии.

– Последний раз мы приехали в онкоцентр, и нам ска-
зали, что Макара вылечили, и нас отпустили в ремиссию. 
Для подтверждения нужно было обследоваться в клини-
ке Гельмгольца. Там проверили, сказали, что опухолевые 
клетки все еще есть, и отправили обратно. Мы живем в 
Луганске у моих родителей, раз в 20 дней ездим в Москву 
на химию, потом нас отпускают на пару недель. За это 
время мы сдаем анализы, обходим врачей, собираем ре-
зультаты и отвозим в Москву. Макар прошел две общих 
химии, два СИАХТ, два ИВХТ. Последний делали в ав-
густе, и сейчас нас ждет еще один 2 сентября. Опухоль 
уменьшается, каждый раз нам говорят «чуть-чуть, чуть-
чуть», но пока она не прошла.

Об этих героях наших публикаций читатели узнали в са-
мый сложный момент их жизни: когда им нужна была 
помощь. Рассказываем, что сейчас происходит с людьми, 
которым вы помогали. 

оБЩЕСтВо антонина Могильда

Рука помощи

Юлия Лыжина

Макар Сенченков

Саша Акимова

Дима Ковалев



ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 545 419 -126

136 564 124 982 -11 582

бригада Шушкова 78 63 -15

бригада Харапонова 173 132 -41

бригада Оксина 148 121 -27

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 146 103 -43

«Комсомольская» 558 560 2

125 100 130 800 5 700

бригада Вишняка 204 232 28

бригада Лапина 112 65 -47

бригада Сизова 214 241 27

бригада Идамкина 28 22 -6

«Заполярная» 355 379 24

69 772 71 720 1 948

бригада Белова

бригада Ненашева 148 148

бригада Летенко 41 36 -5

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 166 195 29

«Воргашорская» 551 424 -127

389 089 424 647 35 558

бригада Ананьева 165 46 -119

бригада Щирского 138 134 -4

бригада Шумакова 168 177 9

бригада Бондаренко 80 67 -13

Всего: 2 009 1 782 -227 720 525 752 149 31 624

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 271 1 312 41 32 244 40 083 7 839

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 29 августа
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Новый складской комплекс отвечает многим совре-
менным требованиям к подобным сооружениям. Одно из 
главных его достоинств – закрытое теплое помещение, что 
максимально исключает работу на улице и повышает на-
дежность хранения. Помещения оборудованы эргономич-
ными стеллажами, которые увеличат полезную площадь 
для хранения. Перемещать грузы по складу будут электро-
погрузчики. Также склад оборудован мостовым краном 
для крупногабаритных грузов. 

– На этом складе будет храниться практически все, 
что необходимо структурным подразделениям, – расска-
зал начальник отдела складского хозяйства и логистики 
«Воркутауголь» Дмитрий Мельников. – Необходимость 
его создания назрела давно. Мы изучали опыт наших 
коллег из Костомукши, у которых уже есть такие склады, 
и теперь сможем продолжить внедрять проверенную там 
систему хранения и учета материально-технических цен-
ностей.

Система учета и распределения продукции на скла-
де будет практически полностью автоматизирована. Ее 
можно сравнить с той, которую используют в обычных 
супермаркетах: многие манипуляции с оборудованием и 
запчастями завязаны на штрих-кодах. 

– При поступлении товара считывается его штрих-код, 
и в систему заносятся наименование, количество и дру-
гие данные. Автоматически выписывается приходный 
ордер и печатается специальная бирка с наименованием 
и количеством груза, – объяснила старший кладовщик 
отдела логистики и складского хозяйства дирекции мате-
риально-технического обеспечения «Воркутауголь» На-
талья Французова. 

По словам Французовой, такая система позволит бо-
лее оперативно распределять грузы по структурным под-
разделениям компании, а значит, шахты будут быстрее 
получать необходимое оборудование. 

При создании нового склада учли и потребности ра-
ботников: оборудовали бытовые помещения, сушильные 
шкафы для одежды, где можно просушить ее после рабо-
ты на улице. Появилось помещение для выдачи нарядов и 
оформления документов, и даже актовый зал, где сможет 
собираться большой коллектив отдела складского хозяй-
ства и логистики.

Люди и вещи 

На Воркутинском механическом заводе открыли но-
вый склад оборудования и запасных частей. 

ПРоИЗВоДСтВо арина виноградова

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

Реклама

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

составляет площадь нового склада на 
Воркутинском механическом заводе.

720
ЦИФРА

м2 
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Экзоскелет состоит из металлических узлов, 
связанных в единую конструкцию. Он надевается 
поверх спецодежды и крепится на теле человека 
специальными ремнями. При помощи пневмо-
цилиндров экзоскелет переносит физическую 
нагрузку со спины человека на собственный ме-
таллический каркас. Грузоподъемность устройст-    
ва – 60 килограммов. 

– Разработчики попросили нашей помощи в 
тестировании устройства, чтобы понять его воз-
можности. В первую очередь, мы подумали о про-
ходчиках в шахте, которые вручную переносят 
тяжести: элементы арочной крепи, деревянные 
брусья. Но в силу конструкции экзоскелета пока 
решили тестировать его на поверхности, – расска-
зал менеджер Центра развития «Бизнес-системы 
«Северстали» Виктор Юрасов.

Сначала сотрудники «Воркутауголь» провери-
ли эргономичность экзоскелета. Они поднима-
лись и спускались по лестнице, переступали пре-
пятствия и вставали на ноги из положения лежа. 
Все эти действия испытателям удалось успешно 
выполнить.

Затем испытания прошли на складе материалов 
и в механическом цехе шахты «Воркутинская», на 
участке флотации Центральной обогатительной 
фабрики «Печорская» и в цехах Воркутинского 
механического завода. Тестирование позволило 
установить, что экзоскелет справляется с подъ-

емом, удержанием и переносом тяжестей. Однако 
это касается только грузов небольших габаритов, 
которые можно нести перед собой. Для выполне-
ния других технологических операций потребует-
ся вносить изменения в конструкцию  устройства.

По итогам испытаний экзоскелета воркутин-
ские угольщики составили протокол со своими 
замечаниями и пожеланиями. Эти данные позво-
лят производителю модернизировать устройство, 
чтобы расширить область его применения.

Попробуй, подними!
В «Воркутауголь» испытали опытный образец экзо-
скелета, который в будущем может облегчить рабо-
ту шахтеров.

ИННоВАЦИИ андрей Харайкин

Компания «Воркутауголь» стала одной 
из площадок «Северстали», которая 
протестировала экзоскелеты на произ-
водстве.

Экзоскелет разрабо-
тал Юго-Западный 
государственный 
университет (Курск) 
по заказу компа-
нии «Норильский 
Никель».

Спасибо за помощь 

2 июля в нашей семье случилось 
горе – мой сын катался на велосипеде 
и попал под микроавтобус. Как сказал 
врач, после такой аварии можно и не 
выжить. Ночью после аварии мне сооб-
щили, что уже вызвали нейрохирургов и 
реаниматологов в Сыктывкаре, и через 
пару часов сына отправили в Сыктывкар 
бортом санавиации. Несколько дней он 
лежал в медикаментозной коме, у него 
была закрытая черепно-мозговая трав-
ма тяжелой степени, отек мозга, множе-
ство ушибов, а потом и посттравматиче-
ская энцефалопатия.

Больше месяца мы прожили в Сык-
тывкаре на лечении. Я не знаю даже, кто 
именно мне помог, кого благодарить, по-
этому решила написать благодарствен-
ное письмо в газету. Мне постоянно зво-
нили и спрашивали о здоровье Паши, у 
меня был отпуск на конец месяца, и мне 
помогли сдать билеты и подвинули от-
пуск, чтобы я смогла уехать в Сыктыв-

кар. Предлагали запустить сбор средств 
на лечение, но я отказалась, потому что 
само лечение было бесплатным, я по-
купала только материалы и некоторые 
медикаменты. Сотрудницы ТЦСОН все 
равно прислали мне деньги, в НКО ПТК 
тоже организовали сбор. Так как мне не-
где было жить, мне нашли общежитие, а 
младшего сына пристроили в Сыктывка-
ре в лагерь. 

Сейчас нас выписали, мы приеха-
ли в Воркуту и лечимся дома. Сидим на 
лекарствах, два месяца домашнего ре-
жима и в октябре едем в Сыктывкар на 
контрольный осмотр. Я была в таком со-
стоянии, что даже не смогла оценить той 
помощи, но сейчас, когда самое страш-
ное позади, хочу сказать спасибо всем за 
поддержку, помощь и проявленную ини-
циативу! Огромная благодарность ад-
министрации города, управлению обра-
зования, в частности, директору школы 
№13, заместителю заведующего ТЦСОН 
Валентине Васильевне Нартовой, со-

трудникам стационарного отделения и 
всем, кто помог нам в трудную минуту.  

Марина Петроченкова

В поисках брата 

Родившаяся в СССР, а ныне граждан-
ка Германии разыскивает своего брата 
Юрия. Возможно, его следы могут обна-
ружиться именно в Воркуте. Она обрати-
лась на российское телевидение, а наши 
коллеги написали в редакцию «МВ». 

Маму девочки звали Любовь Григо-
рьевна Петрикова, родилась в 1934 году, 
работала на шахте № 5 «Северная» ма-
шинистом электровоза. В 1958 году по-
гибла на рабочем месте в результате не-
счастного случая. 

Когда ее малышке исполнилось пол-
года, ее удочерила семья немцев. В Со-
ветском Союзе остался родной брат де-
вочки по матери Юрий. На момент, когда 
погибла мама, ему было 7 лет. Известно, 

что его отправили в приют при местной 
больнице, оттуда забрали в семью, в ка-
кую – неизвестно. Также по неизвестным 
обстоятельствам Юрия через некоторое 
время опять вернули в больницу.

Этим информация о жизни Юрия ис-
черпывается, но его сестра, проживаю-
щая в Германии, не теряет надежды хоть 
что-то о нем узнать и будет рада любым 
известиям.  

от редакции: если вы можете по-
мочь в поисках, звоните по телефонам 

редакции 8 (82151) 7-54-83 и 7-54-47

ПИСьМА

ПИшИтЕ НАМ

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru
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Елена некоторое время проработала в на-
шем городе педагогом. Читателям «МВ» она 
знакома по «Тотальному диктанту». В 2015 году 
с молодой коллегой Любовью Вербицкой вела 
подготовительные курсы «Русский по пятни-
цам» и читала текст грамотной акции.

Елена приехала в Воркуту летом 2014 года 
в гости к лучшей подруге, которая на тот мо-
мент уже трудилась учителем русского языка и 
литературы в школе № 39. Лена тоже осталась 
работать, в гимназии № 6. Через год решила 
получить второе образование, поэтому верну-
лась в Сыктывкар и прошла переподготовку на 
факультете физической культуры и спорта.  

Сразу после выпуска ей предложили вер-
нуться в родной Усть-Вымский район, где в 
управление физической культуры и спорта ад-
министрации требовался главный специалист. 
Отработав полтора года на госслужбе, Лена по-
няла, что ей не хватает драйва и адреналина, 
да и вообще не готова она к серьезной взрос-
лой работе. Недолго думая, отправила резюме 
в Европейскую волонтерскую службу, сейчас 
она переименована в EVS. 

– Без знания английского языка, да и лю-
бого другого, кроме русского, я прошла отбор 
благодаря грамотно составленному резюме и 
мотивационному письму. Составляла сама, на 
английском языке с помощью переводчика, – 
вспоминает Ершова. – Ознакомилась с требо-
ваниями принимающей организации, с пред-
стоящей работой и оставила в резюме только 
те сведения, которые могут быть интересны. 

Так девушка из Республики Коми оказалась в 
Румынии, где помогала организовывать и про-
водить велопрогулки, турниры по настольному 
теннису, игры в школах и детских садах, вела 
фоторепортажи с мероприятий, рассказывала 
о России в школах и колледжах, разрабатывала 
афиши мероприятий и многое-многое другое.

– Год жизни в Румынии помог мне поверить 
в себя и свои силы, узнать саму себя и вдохно-
виться на новые свершения. Еще находясь на 
проекте, я начала поиски работы за пределами 
России и ближе к морю. Так я стала спортив-
ным аниматором в Турции на сезон с мая по ок-
тябрь. Работа аниматором близка мне, потому 
что я имею опыт работы вожатой, учителем и в 
спорте. Провести любое спортивное меропри-
ятие и общаться с туристами – это довольно 
простая задача для активного человека, кото-
рый не боится людей, – объясняет Лена. – Что 
важно в работе аниматора? Во-первых, умение 
найти общий язык с туристами любого возрас-
та. Во-вторых, знание этикета, разграничение 
уместных и неуместных вопросов. В-третьих, 
способность провести или помочь провести 
любое мероприятие по первой просьбе.

 Интересно, что знание языков для девушек-
аниматоров за границей не является обяза-
тельным, хотя и будет большим плюсом. А вот 
для юношей английский, иногда и какой-то 
другой язык обязателен. 

– Да, устроиться аниматором может любой, 
кому исполнилось 18 лет. Главное – желание и 

немного удачи, – уверена Елена. – Мне кажет-
ся, я всегда знала, что усидеть на одном месте 
долго не смогу, поэтому была готова к чему-то 
подобному. Хотя с двумя образованиями и опы-
том работы это был одноразовый эксперимент. 
Когда ты знаешь больше, чем, например, твой 
шеф, это вносит свои коррективы: кто-то ска-
жет «спасибо» за совет и обратится еще раз, а 
кто-то пошлет и начнет делать гадости, потому 
что по-другому не умеет.

В команде с Еленой Ершовой работают семь 
спортивных и пять детских аниматоров, кото-
рые занимаются в мини-клубе с детьми. Еже-
дневно они проводят утреннюю гимнастику, 
пляжный волейбол, дартс, боччу, водное поло, 
игры в бассейне, аква- и степ-аэробику. 

– Я универсальный боец, благо, образова-
ние позволяет, но чаще всего провожу пляж-
ный волейбол и степ-аэробику, – рассказывает 
девушка.

Рабочий день аниматора расписан с 9:45 
до 00:30, плюс дополнительные мероприятия, 
которые бывают один-два раза в неделю у каж-
дого. Живут молодые люди в номерах отеля по 
двое, питаются в ресторане за шведским сто-
лом, как и туристы. Зарплата, делится Елена, 
выше, чем в России, но по условиям договора 
ее нельзя озвучивать. В неделе один выходной. 

– Спим, – описывает этот один свободный 
день Елена, – а если серьезно, то можем делать 
все, что душе угодно, ездим в Анталью, заго-
раем, ходим в дельфинарий. Конечно же, мы 
устаем от бесконечного общения, но в этом 
есть и свой кайф: новые интересные люди и 
истории ежедневно, – делится Ершова. – Раз-
ница турист-работник, конечно же, огромная. 
Туристу можно все и даже чуточку больше, нам 
же многое запрещено, но это работа, и мы зна-
ли, куда едем. Например, мы не можем плавать 
в бассейне или в море на территории отеля ни 
в свободное время, ни в выходной день, только 
за территорией.

Вот такой «счастливый человек шагает по 
планете». Это, к слову, самый частый хэштег к 
постам Елены Ершовой в социальных сетях.

Все, что душе угодно
Родиться в Айкино, учиться в Сыктывкаре, ра-
ботать в Воркуте, быть волонтером в Румынии 
и устроиться на работу в Турции – как все это 
успеть, знает Елена Ершова.

ПРоФЕССИя антонина Борошнина

– Мне кажется, я всегда знала, 
что усидеть на одном месте долго 
не смогу, поэтому была готова к 
чему-то подобному. Хотя с двумя 
образованиями и опытом работы 
это был одноразовый экспери-
мент.

”

Фото со страницы ВКонтакте
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вторНик среда3 сеНтяБря 4 сеНтяБря

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
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 «Дипломат». (16+)
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 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Капитанша. Продол-

жение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов». 

(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «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».
14.00 «Место встречи». (16+) 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+) 

(16+)
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+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Крутая история». (12+)
00.55 «Место встречи». (16+) 
02.45 «Подозреваются все». 

(16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.35 Х/ф «Разборка в Маниле».  

(16+)
06.55 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(16+)
08.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
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 «Танцы». «Дети». (16+)
15.30 Т/с «Универ». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (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+)
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+)
08.30 Х/ф «Трансформеры». 

(12+)
11.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
00.00 Х/ф «Защитники». (12+)
01.45 Х/ф «Отчаянный». (12+)
03.25 «Супермамочка». (16+)
04.10 Т/с «Молодежка». (16+)
05.00 Т/с «Новый человек». 

(16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

ПЕРВЫй

РоССИя

НтВ

5 КАНАл

тНт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
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 «Дипломат». (16+)
23.30 «Про любовь». (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 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов». 

(16+)

05.05 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (16+)

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

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
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+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.20 «Место встречи». (16+) 

05.00 «Известия». (16+)
05.20 Т/с «Шаман-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (12+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
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 «Жуки». (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+)
08.20 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». 
(16+)

11.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления». (12+)
00.20 Х/ф «Король Артур». (12+)
02.35 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
04.15 Т/с «Молодежка». (16+)
05.00 Т/с «Новый человек».  

(16+)
05.30 «Ералаш». (6+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
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». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Сборная России – 
сборная Шотландии. 

23.45 Бокс. Накануне большого 
боя. (12+)

01.10 Х/ф «Журналист». (18+)
03.10 «На самом деле». (16+)
04.05 «Про любовь». (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 «Аншлаг» и Компания». 

(16+)
00.20 Х/ф «Муж на час». (12+)
04.00 «Судьба человека». (12+)

05.00 Т/с «Дельта. Продолже-
ние». (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. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.05 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Куба». (16+)
20.40 Т/с «Балабол». (16+)
22.45 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.15 Х/ф «Оружие». (16+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «Место встречи». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Х/ф «Репортаж судьбы». 

(16+)
11.20 Т/с «Северный ветер». 

(16+)
19.00 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 «300 спартанцев». 

(16+)
03.40 «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+)
09.05 Х/ф «Медальон». (12+)
10.50 Х/ф «Такси». (12+)
12.35 Х/ф «Такси-2». (12+)
14.20 Х/ф «Такси-3». (12+)
16.05 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления». (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь». (12+)
00.00 «Шоу выходного дня». 

(16+)
01.00 Х/ф «Шестое чувство». 

(16+)
02.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)

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

жение». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева бандитов». 

(16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

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

(16+)
08.05 «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».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
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+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи». (16+) 

(16+)
02.40 Т/с «Дельта. Продолже-

ние». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.20 Т/с «Шаман-2». (16+)
08.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
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 «Жуки». (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+)
08.25 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
11.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
20.00 Т/с «Психологини». (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». 
(16+)

00.05 Х/ф «Большой куш». (16+)
02.05 Х/ф «Однажды в Мексике. 

Отчаянный-2». (16+)
03.40 «Супермамочка». (16+)
04.25 Т/с «Молодежка». (16+)
05.15 «Ералаш». (6+)

ПЕРВЫй

РоССИя

НтВ

5 КАНАл
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СтС

четверг ПятНица5 сеНтяБря 6 сеНтяБря



суББота воскресеНье7 сеНтяБря 8 сеНтяБря

05.50 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.55 Т/с «Красная королева». 

(16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Эдуард Хиль. «Через 

годы, через расстояния...» 
(12+)

11.00 «Честное слово». (12+)
11.50 Новости.
12.00 День города.
13.15 «Несколько смешных 

парней». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Наш Хабиб. Портрет». 

(12+)
22.30 Бокс. Хабиб Нурмагоме-

дов – Дастин Порье. (12+)
00.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-

сис». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (6+)
10.10 «Сто к одному». (6+)
11.00 «Вести».
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Мирт обыкновен-

ный». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Этим летом и на-

всегда». (12+)
01.00 Х/ф «Исцеление». (12+)

04.55 «Спето в СССР». (12+)
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(6+)
07.25 «Смотр». (6+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (6+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (6+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (6+)
13.10 «Поедем, поедим!». (6+)
14.00 «Своя игра». (6+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (6+)
21.00 Т/с «Пес». (16+)
23.15 «Международная пилора-

ма». (18+)
00.10 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Пицца». 
(16+)

01.20 «Фоменко Фейк». (16+)
01.50 «Дачный ответ». (6+)
02.55 Х/ф «Старый Новый год». 

(12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
07.00 «Новости культуры». (12+)
07.10 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры». (12+)
07.25 «Регион». (12+)
07.55 «Прогноз погоды».
08.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
01.00 Т/с «Идеальный брак». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
12.30 «Где логика?». (16+)
15.40 «Комеди Клаб». (16+)
17.50 Х/ф «Женщины против 

мужчин: Крымские канику-
лы». (16+)

19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Х/ф «Секс по дружбе». 

(16+)
03.30 «Открытый микрофон». 

(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 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов в городе». (16+)
11.30 Х/ф «Майор Пейн». (12+)
13.35 Х/ф «Такси». (12+)
15.25 Х/ф «Такси-2». (12+)
17.05 Х/ф «Такси-3». (12+)
18.55 А/ф «Зверополис». (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
23.00 Х/ф «Медальон». (12+)
00.45 Х/ф «Майор Пейн». (16+)
02.30 Х/ф «Невезучие». (12+)
03.50 «Супермамочка». (16+)
04.35 Т/с «Молодежка». (16+)

05.35 Т/с «Красная королева». 
(16+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (12+)
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?». (12+)
14.00 Х/ф «Укротительница 

тигров». (6+)
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «КВН». Финал. (16+)
01.20 Х/ф «Мы не женаты». (12+)

07.20 «Семейные каникулы». 
(12+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
13.50 Х/ф «Прекрасные созда-

ния». (12+)
18.00 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.00 Д/ф «Последний эшелон 
на Восток». (12+)

05.20 «Их нравы». (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+)
11.55 «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+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.10 Х/ф «Домовой». (16+)
04.10 Т/с «Дельта. Продолже-

ние». (16+)

05.00 Т/с «Идеальный брак». 
(16+)

07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион». (12+)
07.55 «Прогноз погоды».
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Ва-

лерий Сюткин. Я то, что 
надо». (16+)

10.00 Т/с «Карпов». (16+)
23.00 Т/с «Честь». (16+)
00.55 Т/с «Коммуналка». (16+)
02.30 Х/ф «Репортаж судьбы». 

(16+)
04.05 «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 «Женщины против 

мужчин: Крымские канику-
лы». (16+)

14.10 «Однажды в России». 
(16+)

17.10 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 М/ф «Попугай Club». (12+)
03.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.10 «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 «Царевны». (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.25 Х/ф «Пэн. Путешествие в 

Нетландию». (6+)
11.40 А/ф «Зверополис». (6+)
13.50 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь». (12+)
16.55 Х/ф «Великая стена». 

(12+)
18.55 А/ф «Зверопой». (6+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей». (16+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход». 
(16+) 

01.50 Х/ф «Невезучие». (12+)

ПЕРВЫй ПЕРВЫй

РоССИя

РоССИя

НтВ НтВ

5 КАНАл

5 КАНАл

тНт тНт

СтС СтС
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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

Реклама

Ре
кл

ам
а
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На правах рекламы

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

Срочно! 1-комн. кв., в отлич-
ном состоянии, с мебелью, 
ул. Дорожная, 5. Тел. 8-912-
557-10-71.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, по-
сле косметического ремон-
та. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-916-374-31-03.
Срочно! 1-комн. кв., ближний 
Тиман, с мебелью и бытовой 
техникой, интернет, счетчики, 
пластиковые окна, балкон, 
хороший ремонт. Цена 400 
тыс. руб. Тел. 8-912-175-73-
76.
1-комн. кв., ул. Димитрова 
и 3-комн. кв., ул. Гагарина. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
176-54-83.
Квартиру-студию под ключ в г. 
Кирове. Тел. 8-919-517-66-95.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ло-
моносова, 3а, 3-й этаж, ча-
стично с ремонтом. Цена 
договорная, с мебелью. Тел. 
8-912-171-24-16.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. Тел. 
8-912953-27-91.
2-комн. кв., теплая, не угло-
вая, большая лоджия, кухня 
9 кв. м, потолки 2,7 кв. м, ул. 
Ленина, 70. Тел. 8-912-952-
33-05.
2-комн. кв., в центре города, 
с ремонтом, ул. Ленина, 60а, 
3-й этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-912-175-62-52.
2-комн. кв., 3/3, около ДКШ, 
в хорошем состоянии, высо-
кие потолки, стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель, 
охранная сигнализация, кла-
довка. Тел. 8-912-178-19-93.
Срочно 2-комн. кв., ул. Мира, 
8а, 4/5, с мебелью. Тел. 
8-912-176-25-20.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 52,1 кв. м, б. Шер-
стнева, 14а, 2-й этаж, пла-
стиковые окна, счетчики, 
водонагреватель, wi-fi, с ме-
белью и бытовой техникой. 
Маткапитал, ипотека. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а, 
5-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-176-82-30.

3-комн. кв., 2/5, Шахтерская  
наб., 14, площадь 69,1 кв. м, 
частично с мебелью. Цена 
договорная. Тел. 8-912-551-
83-28.
3-комн. кв., 5/5, теплая, стек-
лопакеты, железная дверь, 
ул. Гагарина, 5а. Тел. 8-912-
952-29-89.
3-комн. кв., в центре г. Рыбин-
ска, Ярославской обл., ев-
роремонт, развитая инфра-
структура. Цена 2 млн 700 
тыс. рублей. Торг уместен. 
Тел. 8-980-706-84-70.
3-комн. кв., 5/2, ул. Гоголя, 8. 
Срочно! Тел. 8-912-505-41-
36, 8-928-222-29-75.
3-комн. кв., с мебелью и бы-
товой техникой, 5-й этаж, 
ремонт, пластиковые окна, 
счетчик. Цена 430 тыс. руб-
лей, торг, маткапитал, гараж 
около стадиона в подарок. 
Тел. 8-912-178-96-73.
3-комн. кв., новой планиров-
ки, ул. Лермонтова, 9а. Цена 
договорная. Тел. 8-912-554-
66-78.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 
15, корп. 2, 5-й этаж. Цена 
500 тыс. руб., торг. Продам 
ружье ИЖ-27-1-С имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-952-
42-13.
3-комн. кв., ул. Ленина, 50. 
Центр, без долгов. Тел. 
8-918-083-11-27, Вайбер, 
Вватсап. Пишите СМС, пере-
звоню.
Дом в г. Чкаловск, Нижегород-
ской обл., газ, вода, отопле-
ние, огород, рядом р. Волга. 
Тел. 8-903-059-41-55, зво-
нить после 18:00.
3-комн. кв., ул. Мира, 1а, 2-й 
этаж, возможен маткапитал. 
Тел. 8-922-593-16-53.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, с мебелью, не 
требует ремонта, водона-
греватель, железная дверь, 
домофон. Цена договорная. 
Тел. 8-912-173-77-77.
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.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр 
18,5х55, патроны. Имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-953-
08-03.
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. Консультации 
платные. Тел. 8-912-953-44-
44.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит, водона-
гревателей, термопотов. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на метал-
лопластик. Устранение засо-
ров, протечек воды. Недорого. 
Ежедневно. Звонить с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит, водона-
гревателей, термопотов. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
Адвокат Махмутов Роман Ри-
натович. Ведение уголовных, 
гражданских и администра-
тивных дел, подготовка иско-
вых заявлений, юридические 
консультации. Опыт работы в 
сфере юриспруденции более 

11 лет. Запись по тел. 8-912-
503-05-77. Офис: ул. Ленина, 
4, 2-й этаж, здание магазина 
«Казачий рубеж».
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, 
сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-
89.
Аттестат серии А № 0572332, 
выданный в 1997 г. МОУ «Ве-
черняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 4» 
на имя Казмирчука Виталия 
Александровича, считать не-
действительным.
Аттестат № 01104000002112 о 
среднем общем образовании, 
выданный в 2017 г. МОУ «СОШ 
№ 39 им. Г. А. Чернова» на имя 
Хрипкова Андрея Дмитриеви-
ча, считать недействительным.
Аттестат серии Б №2529642, 
выданный 18 июля 2005 г. Ве-
черней (сменной) общеоб-
разовательной школой № 2 на 
имя Жидковой Татьяны Алек-
сандровны, считать недей-
ствительным.

РАБотА

Магазину-кафетерию «Казачий 
рубеж» требуются продавец 
и пекарь. Соцпакет. Тел. 3-91-
20, звонить с 8:00 до 18:00.
Организации на постоянную 
работу требуются мастера 
ПГС. Тел. 8-912-171-17-62.
Организации в г. Воркуте тре-
буются слесари по ремонту 
подвижного состава (локомо-
тивы, вагоны) с профильным 
образованием. Тел. 7-22-80.

Многолетний и успешный 
репетитор по грамматике, 
переводу и речи с англий-
ского и немецкого языка, 
живет возле 23-й школы. Тел. 
8-912-504-67-49.

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.

Реклама

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 .

10 лет в Воркуте

Реклама

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Реклама



Акцию «Школьный портфель» «Воркутауголь» и Тер-
риториальный центр социальной помощи семье и детям 
проводят уже в 15-й раз: будущим школьникам вручают 
ранцы и канцелярские принадлежности. В этом году по-
дарки от горняков получили 36 первоклассников.

 – Все эти годы «Воркутауголь» дарит детишкам с за-
ботой и любовью собранные рюкзаки и обеспечивает 
школьными принадлежностями опекунские и многодет-
ные семьи, тех, кто находится в трудной жизненной ситу-
ации. И, конечно же, мы все хотим, чтобы детям, которые 
впервые идут в школу, это помогло в учебе, – отмечает 
заведующая Территориальным центром помощи семье и 
детям Людмила Кузнецова.

Воркутинка Ольга Емельянцева поделилась, что эта 
акция – хорошая помощь для их семьи:

– Мне как многодетной матери тяжело собрать всех 
детей в школу, поэтому «Воркутауголь» и центр помощи 
семье и детям очень нам помогает. Я очень рада и просто 
благодарю! 

Семилетняя Катя Лемякина заверила, что подарок ей 
обязательно пригодится.

– Мне очень понравился сегодняшний праздник и по-
дарки. У меня еще такого не было, и все пригодится в 
школе, – рассказала будущая первоклассница. – У меня 
четыре брата и две сестры, но я самая старшая. Я буду 
хорошо учиться и помогать своим братьям, когда они 
пойдут в школу. 

Начальник отдела коммуникаций «Воркутауголь» Ан-
дрей Харайкин рассказал, что «Школьный портфель» – 
одна из самых любимых акций работников компании. 

– Нам очень приятно проводить каждый год эту ак-
цию. Для нас это добрая традиция, которую мы будем 
продолжать и дальше. Нам важно помогать тогда, когда 
людям это необходимо, вне зависимости от жизненной 
ситуации, –  отметил он.
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АНЕКДот

Справедливость - это когда у негра синяки белого 
цвета.

•••
В зоопарке очень стеснительные животные терпят до 
закрытия.

•••
Фильм «Алиса в Стране чудес» в Голландии признан 
документальным.  

•••
Враг моего врага – друг врага врага друга моего 
друга. 

•••
– А как будет правильно: поехать отдыхать «на Украи-
ну» или «в Украину»?
– Правильно будет – в Швейцарию.

•••
Сегодня гадала... только ромашку не нашла... В итоге: 
кактус в хлам, руки в кровь... но вроде любит!

•••
– Нина, почему полчаса ты не отвечала на звонки?
– Вася, ты достал своей ревностью! Я ноги мыла!
– Ртом?..

•••
Два голубя сидят, один другого по головe тюк-тюк, 
второй взъeрошился, но молчит, тeрпит... Муж, 
нaвeрноe.

•••
– Как будет чихуахуа во множественном числе?
– Дочихуахуа.

•••
– Кручусь тут как дура в колесе!
– Не дура, а белка!
– У белки хоть шубка есть, а я дура!

•••
Начальник нажимает на кнопку и говорит секретар-
ше:
– Света, два кофе, пожалуйста!
Голос из динамика:
– Андрей Петрович, вы можете меня хотя бы на вы-
ходных оставить в покое? Отойдите от домофона!

•••
Молодая, симпатичная. Материально обеспечена. 
Имею два высших образования, квартиру, машину. 
Никого не ищу, ничего не продаю, замуж не со-
бираюсь – просто хвастаюсь.

•••
Один мужик говорит другому:
– Представляешь, у меня сын родился! Сын! После 
шести дочерей у меня наконец-то родился сын! 
– И на кого больше похож, на тебя или на жену?
– Не знаем, на лицо еще не смотрели.
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БлАГотВоРИтЕльНоСть

Подарок к школе

Воркутинские угольщики 
помогли собрать в школу 
первоклассников из опекун-
ских и малообеспеченных 
семей. 
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