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Учебная тревога

Перезагрузка 6.0
Воркутинцы рассказывают о том, что
жизнь после выхода
на пенсию не только есть, но и может
быть очень насыщенной
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«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»
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
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.
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коротко

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В следующем году дорожные работы в Воркуте «будут
не кипеть, а гореть»

Место притяжения

Так описал планы на 2020 год мэр Игорь
Гурьев. На улично-дорожную сеть потратят 100 миллионов из республиканского
бюджета: обновят асфальтовые дороги в
городской черте, частично въезды в поселки Воргашор и Северный на тех участках,
по которым ходят автобусы. Сейчас администрация определяет самые плохие по
состоянию участки. Израсходовать даже
часть этих средств на ремонт кольцевой
автодороги не удастся, но ее подлатают
на деньги из городской казны. Порядка 60
миллионов рублей потратят в следующем
году на благоустройство дворов.

Арина Виноградова

Центральная площадь Воркуты начала преображаться.
Все работы по улучшению облика главной городской площади профинансировала «Воркутауголь» в рамках соцпартнерства с городом.

Зданию профилактория «Заполярье» не могут найти арендаторов
По информации Министерства имущественных и земельных отношений республики, органы власти Республики Коми и подведомственные им учреждения в помещениях
не нуждаются. Никто из тех, кого считали потенциальными арендаторами, заинтересованность к свободным квадратным метрам
тоже не проявил. По данным общественников, здание хотело бы получить ОМВД Воркуты, но вопрос только решается. «Практически в центре города мы рискуем получить
очередной брошенный объект, вандализм,
пожары и хулиганство», – отметил на заседании Общественного совета Воркуты его
председатель Сергей Гагаузов.

Значительная часть из 20 миллионов,
выделенных по соглашению с городом в
этом году, предназначены на поддержку
городского хозяйства и благоустройства. Реконструкция площади – один

из самых масштабных проектов в этой
сфере. Уже сейчас вход на площадь со
стороны ротонды украсили деревянные
арки с освещением, отремонтирован
домик-горка. Продолжается установка

ЖКХ

Переплатили

Следователи проводят проверку по факту падения школьницы в шахту лифта

Верховный суд Коми признал незаконным
увеличение взноса на капремонт.

28 сентября школьница упала с третьего
этажа в шахту лифта заброшенного здания
в Шахтерском районе. Сейчас пострадавшая находится в городской больнице скорой помощи. По словам врачей, ее состояние удовлетворительное. Следственный
отдел Воркуты назначил проверку по факту
этого инцидента. По ее результатам примут
решение о необходимости возбуждения
уголовного дела.

В суд обратился сыктывкарский юрист Иван Мартюшев.
Как пояснили в суде, 519-м постановлением правительства
региона период, на который установили размер взноса, датирован 2018-2020 годами.
– Для изменения размера взноса следовало дождаться
окончания этого периода и только потом повышать либо понижать его, – отметили в суде.

На стадионе «Юбилейный»
отремонтировали трибуны
Работы провели на деньги проекта «Народный бюджет». Общая стоимость ремонта составила 344 тысячи рублей, из
них 300 тысяч рублей из республиканского
бюджета. Об этом сообщает пресс-служба
администрации Воркуты. На выделенные
средства демонтировали поврежденные
элементы лавок и отбили старый слой штукатурки на фасаде трибуны. Новые элементы лавок обработали специальным огнебиозащитным раствором, покрасили и
смонтировали.

Воркутинец погиб во время
пожара в гараже
2 октября загорелся гараж на улице Фасадной. Пожарные прибыли на место через
шесть минут. Потушить здание удалось к
семи утра. В сгоревшем здании обнаружили
тело мужчины 1958 года рождения. Эксперты выясняют причины пожара.

БЕЗОПАСНОСТЬ

новых скамеек, монтаж светодиодного
освещения. Для этого понадобилось демонтировать прежние столбы освещения, а вместо них установят новые. До
начала зимы площадь будет украшать
инсталляция в виде светящегося цветочного дерева. Она, кстати, уже стала
местной достопримечательностью, с
которой охотно фотографируются гуляющие на площади горожане.
В следующем году площадь полностью облагородят: запланировано асфальтирование и установка новых бордюров, урн, скульптур и переносных
клумб. В этом году в рамках соцпартнерства также завершится реконструкция шахтерских символов Воркуты, в
частности, памятного знака 50-летия
Стахановского движения.

Соглашения о социальноэкономическом партнерстве
угольная компания и администрация Воркуты подписывают с
2007 года. За это время угольщики
вложили в приоритетные сферы
города 200 миллионов рублей.

Ольга Иванова
Кроме того, суд согласился с аргументом о неправомерности изменения правительством самого периода, на который
установлен взнос: с трехлетнего на четырехлетний – на 20192021 годы. Жителям Коми сделают перерасчет за капремонт.
В МинЖКХ уточнили, что в квитанциях за капитальный ремонт
за четвертый квартал 2019 года будет учтен перерасчет за
соответствующий период сентября 2019 года. С 20 сентября
минимальный размер взноса в Коми применяется в размерах,
утвержденных постановлением Правительства Коми от 2 октября 2017 года.
Напомним, в этом году взнос на капремонт в Коми увеличился, и в зависимости от муниципалитета он варьируется
от 7,38 рубля до 9,15 рубля. В Воркуте увеличенный с января
2019 года тариф составлял 8,85 рубля.

Арина Виноградова

Учебная тревога
Во время Всероссийской тренировки по
гражданской обороне на ЦОФ «Печорская»
спасатели отработали действия при взрыве.
В учениях задействовали около 60 человек личного состава
пожарных частей и ВГСЧ. Штаб развернули в диспетчерском
пункте фабрики, в координации спасательных мероприятий
участвовало и руководство предприятия. По легенде учений
в одном из производственных помещений ЦОФ «Печорская»
произошел взрыв и под завалами остались два человека.
Пожарным и спасателям ВГСЧ предстояло эвакуировать
работников и вытащить пострадавших в безопасную зону.
Ориентироваться в задымленном помещении спасателям
помогали специальные фонари, светящиеся элементы и проводная связь. Для того, чтобы вытащить условных пострадавших, использовали гидравлическое оборудование.
– Главной задачей учений было отработать взаимодействие
между пожарными, руководством фабрики и ВГСЧ, – рассказал помощник командира отряда оперативной службы ВГСЧ
Александр Кочевский. – Особенности тренировки на ЦОФ
«Печорская» в том, что здесь много помещений, механизмов,

среди которых нужно ориентироваться. Мы проанализируем
действия всех участников тренировки и учтем недоработки,
если они обнаружатся.
1 и 2 октября подобные учения прошли во всех муниципалитетах Коми. Спасатели тренировались ликвидировать последствия техногенных аварий и природных катаклизмов.

Наш взгляд
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Третья
молодость

главный врач Воркутинской инфекционной больницы Сергей Бакаев. – На пенсии,
когда дети вырастут, надеюсь чаще путешествовать. Пока наш отдых – больше для
их оздоровления, поэтому не все места,
которые хочется, можем посетить. Изучаю
языки, чтобы путешествовать было проще.
И у меня есть четкий финансовый план,
которому я следую.
Рано вставать. Пить много воды. Постоянно тренировать свой мозг. Окружать себя
позитивными людьми. Ежегодно проходить
медосмотр. Вот его советы для поддержания
своего организма в хорошем состоянии.
– Думать о старости нужно. Нельзя прожигать жизнь, отравляя организм вредными веществами, не давая себе отдыхать и
не заботясь о здоровье, – считает Сергей
Бакаев. – Но и откладывать все на потом
не стоит. Ценить нужно каждый день, наслаждаться общением с близкими – это то,
что ты точно не отложишь на потом: дети
вырастут, родителей рано или поздно не
станет.
По данным ВЦИОМ, все больше россиян
начинают уже сейчас копить на старость:
23 процента из опрошенных рассчитывает на депозиты и денежные вклады, 21
процент копит наличными, 18 процентов
инвестируют в недвижимость. Проректор
Российской экономической школы Максим
Буев отмечает, что те, кому сейчас тридцать, могут смело вкладывать в акции до
90 процентов своих пенсионных накоплений. Если до заслуженного отдыха осталось
немного, лучше выбрать сберегательные
вклады. «Было бы из чего копить!» – резон-

ное возражение. Действительно, доходы
многих людей далеки от желаемых и зарплаты не всегда соответствуют затратам.
Но и тут стоит брать все в свои руки: стараться расти вверх по карьерной лестнице,
улучшать свои профессиональные навыки.
Сейчас все больше получает развитие «горизонтальная карьера»: не нужно «вертикально» расти от помощника до начальника отдела, нужно быть лучшим в своем деле.
– В нашей актерской профессии обычно
на сцену выходят до конца жизни! Но если
вдруг случится, что я устану и захочу на покой, то, скорее всего, уеду в тихое местечко с красивой природой, – считает актер
Воркутинского драмтеатра Евгений Канатов. – Буду ходить за грибами, на рыбалку
и на охоту. Вести свое хозяйство. До этого
планирую как следует посмотреть мир в
путешествиях и на гастролях.
Согласно опросам ВЦИОМ, более половины респондентов – 54 процента – высказали уверенность, что старость лучше у
тех, кто прожил интересную жизнь.
– Хочется и в старости быть активным,
поддерживать тот же ритм жизни, что и
сейчас, – говорит начальник отдела молодежной политики администрации города
Дмитрий Жидков. – Да, в моем представлении о будущем есть свой дом, где могли
бы собираться дети и внуки. Но не хочется
равнять «старость» и «сидеть дома». Хочется путешествовать, быть полноценным
членом общества. А о здоровье заботиться, конечно, нужно уже сейчас. От чего-то,
что позволял себе раньше, уже отказался,
понимая, что все это скажется потом.

Вы боитесь старости?

– Что ее бояться? Она и
так придет.

Виталий, педагог, 24 года:

Ринат, шахтер, 42 года:

– Нет. Я об этом особенно не волнуюсь. Кажется,
мне еще рановато об
этом задумываться.

– Я не боюсь. В молодости мы формируем свою
старость, и если вовремя о ней задуматься, то
бояться будет нечего.

Зеркало
треснуло

Гульнара Тагирова

опрос

Александр, монтер,
35 лет:

от редактора

Я не смог, но у
моего ребенка
это обязательно
получится.

Как в России изменилось отношение к возрасту и что думают о своей
старости воркутинцы в
возрасте старше 30 лет.
В конце 2018 года ВЦИОМ обнародовал
результаты исследования, согласно которому 73 процента россиян не боятся старости. В исследовании 2017 года 62 процента
опрошенных считали, что в старости, как
и в любом возрасте, есть свои преимущества. В опросах участвовали люди в возрасте от 18 лет. Такие результаты опросов эксперты связывают в том числе и с тем, что в
последние годы в России начало меняться
отношение к возрасту.
По словам старшего научного сотрудника Института социологии РАН, декана факультета социологии Московской высшей
школы социальных и экономических наук
Дмитрия Рогозина, отношение к возрасту
меняется как в общественном сознании,
так и в научном сообществе.
– На пенсии нужно ездить на дачу, ходить в поликлинику и помогать воспитывать внуков – в этом мнении нет ничего
плохого. Но это не единственный вариант
развития жизни, – говорит эксперт. – Сейчас появляется все больше людей, которые
после выхода на пенсию продолжают поиск
себя, начинают новую жизнь. Кто-то занимается спортом, а кто-то общественной деятельностью, фотографией, путешествует.
Все чаще можно услышать западное понятие «третий возраст». Оно означает, что
человек после выхода на пенсию не выпадает из общества, а выходит на следующий
этап, используя освободившееся от работы
время для раскрытия своего потенциала и
возможностей.
– Мне хочется жить долго, но при этом
не быть обузой своим близким, – говорит
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Анастасия, студентка,
18 лет:

Настя, предприниматель,
30 лет:

– Мы все когда-нибудь там
будем, и бояться нечего.
Сейчас я хочу жить сегодняшним днем.

– Я пока об этом не
думаю. Подумаю, когда
стану постарше.

Как часто родители с помощью
детей пытаются будто заново прожить собственную жизнь? Усилия
всегда направлены на то, чтобы
ребенок стал более успешным,
чем его мать или отец. И кто осудит взрослых за то, что они пытаются дать своим детям то, чего
не было у них: престижную профессию, благополучных друзей,
карьеру, счастливую семью? Эти
родители как в зеркале видят в
своих детях лучшую версию себя,
ту, что не сдалась, справилась, победила, добилась. Уверена, что у
этого феномена есть какое-то научное определение. А еще у этого
феномена есть жертвы: дети и родители, которые проиграли в этой
гонке за идеальным отражением.
Об этом книга Селесты Инг «Все,
о чем я промолчала».
История начинается как детектив о серийном убийце: в маленьком городке пропадает старшеклассница. Происходит это на
фоне череды новостей об исчезновении и гибели подростков от
рук маньяков. Читатель ждет расследования загадочной смерти
юной девушки в духе «Твин Пикс»,
но вместо этого получает историю жизни семейной пары с тремя детьми. Дети – девочки 10 и 16
лет и юноша – выпускник средней
школы. На первых страницах мы
видим практически идеальную
картинку жизни добропорядочного
семейства. Но постепенно потенциальный детектив перерастает
в настоящую драму. Чем дальше,
тем больше мы узнаем, что смысл
жизни родителей в том, чтобы сделать детей лучше и успешнее, чем
были они. Именно сделать, а не
поддержать собственные желания
отпрысков. Родители так увлеклись, что не заметили, когда детей
придавило грузом ответственности. По сюжету взрослые герои
только в финале поймут, к каким
печальным последствиям приведет их желание сделать «как лучше». Читатель догадается об этом
гораздо раньше, как и о том, кто, а
точнее что убило умницу, отличницу и хорошую девочку.
Не все похожие истории заканчиваются трагедиями, есть много
хороших примеров, но… У автора
«Все, о чем я промолчала» получилось напомнить родителям, что
ребенок – это другой человек, которому нужны не только помощь,
поддержка, вдохновение, но и
свобода выбора тоже нужна.
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люди

Перезагрузка 6.0
Нашим героям за шестьдесят, и жизнь для них только начинается. Они ходят в походы,
учатся, занимаются спортом, участвуют в соревнованиях и легко дадут фору молодым.
Мы узнали, как им это удается.
Время на себя
Светлане Нестерович 62 года, она вырастила двоих детей и дважды стала бабушкой.
Сейчас ее день проходит так: подъем в 4.30, смена на работе, затем фитнес, после прогулка по парку и, наконец, отдых.
– Шесть лет назад я поправилась и решила заняться своим весом. Начала худеть,
пошла на фитнес. Сначала два раза в неделю, потом три, а теперь почти каждый день.
Сначала было тяжело – ни нагнуться, ни ногу поднять, я очень стеснялась. А сейчас – по
пять килограмм в каждой руке, и нормально. Каждый день у нас что-то новое: силовая
тренировка, зумба, тренировка на фитболе – скучать не приходится. В группе я старше
всех, но мне это не мешает, я с молодежью на равных и чувствую себя отлично. За это
время я похудела на 20 килограмм, постепенно и без жестких диет. У нас такие тренировки классные, такой тренер, туда идешь – прямо жизни радуешься!
Светлана говорит, что на пенсии жизнь только начинается. До этого момента была
тяжелая работа сменами, дети, школа... А сейчас хлопоты и заботы ушли на второй
план и появилось время для себя.
– Сейчас я наверстываю то, что упустила. Я работаю сменами через день, выходные
провожу в парке, много гуляю, везде хожу пешком, зимой на лыжах катаюсь. В театр с
подругами ходим. Движение – это жизнь. Что дома на диване отсиживаться?

Слишком много дел
Зоя Киселева еще в школе полюбила походы. После восьмого класса выучилась на
инструктора по туризму и занимается этим до сих пор.
– Больше всего меня привлекают горы. Я была в Карелии, на Северном Кавказе,
Украине. В последние годы у нас собралась компания – я и еще три человека, выходим
в любую погоду. У нас есть снаряжение для сплавов: лодки, палатки, инвентарь. Летом
и весной, когда хорошая погода, к нам присоединяются другие люди, и я вожу группы.
Мы сплавляемся по реке Собь, ходим в Уральские горы.
Чтобы водить в походы туристов, нужно уметь оказывать первую помощь, поэтому в
молодости наша героиня выучилась на медсестру.
– Потом устроилась в роддом и проработала почти сорок лет медсестрой в отделении
новорожденных, совмещая медицинскую деятельность и походы. Мне 67, но я не ощущаю возраста. Я хожу на лыжах, активно бегаю. Когда мы ходим на сплавы, я весь день
сижу на веслах, и даже мужики в конце дня валятся, а я полна сил. Думаю, просто повезло – мне от природы дано много энергии. Сейчас я работаю в интернате, и мой рабочий день заканчивается в два часа ночи. В шесть я уже на ногах, но мне так комфортно.
Я не могу сидеть на месте, у меня слишком много дел. Мы собираем детей-ненцев, обучаем их, воспитываем, оказываем медицинскую помощь, помогаем родителям. Через
меня прошло много семей, и все они знают, что в любой момент могут обратиться за
помощью или поддержкой. Я чувствую, что еще много могу им дать, поэтому до 140
лет доживу точно, меньше нельзя.

Реклама
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Антонина Могильда

Семейное положение
Лидия Прохоренко на пенсии 27 лет, и это время она использует по полной: ведет
здоровый образ жизни, делает зарядку, летом ездит на велосипеде, а зимой гуляет по
парку, ходит на лыжах и катается с внуком на «ватрушках». Секрет ее неиссякаемой
энергии – дети.
– Моя дочь появилась на свет, когда мне уже было 42 года. Помню, еще мама говорила – роди, а то на старости лет останешься одна. И она была права. Сейчас у меня двое
внуков – старшему 11, младшей год, и они меня радуют и дают мне сил. Все мои дни
проходят по-разному, неизменна только зарядка с утра. У меня есть турник, велотренажеры, гантели и обруч. Зарядилась энергией и иду по делам.
На 65-летний юбилей Лидии подарили велосипед, и так появилось новое увлечение.
– Я летом на велосипеде езжу – то в тундру за грибами и ягодами, то на речку. С внуком
наперегонки катаемся. И вот ведь как получается – в прошлом году катались и я налетела
на трамплин. Грохот, и больше ничего не помню. Сознание потеряла, очнулась только на
земле. Люди прибежали, скорую, говорят, вызывать будем. А я говорю: «Не надо». Видимо, судьба жить – ничего не травмировала. Отдохнула немного, и снова кататься пошла.
А с велика сколько раз падала! И целехонькая! Это значит, рано мне еще помирать. Хочу
дождаться, пока внучка вырастет и с ней еще покататься и к спорту приучить. Я дочь с
трех лет на мини-лыжах водила в садик, она и на тхэквондо, и на танцы ходила, и до сих
пор спортом занимается. Внук хоккеист. Дети меня во всем поддерживают, вот и весь
секрет. Они мне радость приносят, настроение поднимают, и жить хочется!

Ради других
Антонине Якубенко 77, и она хормейстер вокального коллектива «Сударушки».
– Я всю жизнь работала в детском саду, и, видимо, профессия наложила свой отпечаток – не могу сидеть на месте. Мне всегда нужна активность, я люблю что-то придумывать, организовывать. Когда я пришла на концерт, то поняла, что тоже хочу петь. Начала заниматься с «Сударушками», потом руководитель ушла и мне предложили занять ее
место. На полставки работать я отказалась – отчеты будут, бумажки, мне их на работе
хватило, а на добровольных началах с радостью согласилась. Мы почти не повторяемся, каждый раз представляем зрителям новую программу. Некоторые нас уже знают и
ждут, когда выходим, видно, с каким энтузиазмом нас встречают.
У Антонины двое детей и двое внуков, младший учится в колледже, и, как она говорит, время детей уже прошло. Сейчас женщина живет для себя и для тех, кому может
помочь. Каждый месяц «Сударушки» поднимаются на третий этаж центра социальной
помощи и исполняют свою программу в стационарном отделении для тех, кто даже не
может выйти на улицу. Они ездят по больницам и детским домам, разыгрывают спектакли и сценки, сейчас готовят новую программу – кукольный театр для детей-инвалидов.
– Когда я вижу их лица, как они нам радуются, как они нас ждут, то понимаю, что все
не зря, – делится Антонина. – Да, бывает сложно, бывают и ссоры в коллективе, и разногласия, и тяжело из-за возраста, но стоит лишь увидеть эти воспрявшие духом лица в
больничных палатах, как сразу понимаешь, что все не зря.

Реклама
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ПРАЗДНИК

Ульяна Киршина

Не стареть душой
В День пожилого человека «Воркутауголь» поздравила ветеранов угледобывающей отрасли.

ствовали в конкурсе «Поем всем залом». За накрытыми
столами велись неспешные дружеские беседы, продолжившиеся и после концерта. Спонсором торжества выступила компания «Воркутауголь».
– Спасибо, что заложили крепкий фундамент нашего
города, нашего градообразующего предприятия «Воркутауголь». Спасибо за ваш богатый опыт и мудрость,
которых порой не хватает моему поколению! – поблагодарил горняков начальник отдела коммуникаций «Воркутауголь» Андрей Харайкин.

День пожилого человека учредили по инициативе ООН в 1991 году. В России он празднуется
с 1992 года.

Праздничный концерт и фуршет прошли во Дворце культуры шахтеров, где собрались 55 воркутинцев,
многие годы проработавших на градообразующем предприятии. «Не будем заглядывать в паспорта и говорить

о возрасте», – пообещали ведущие праздника и предложили провести его под девизом «День молодежи повзрослому». Гости этот призыв поддержали и подпевали
музыкальным коллективам, танцевали и активно уча-

Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев поблагодарил ветеранов за любовь к нашему городу и отметил,
что Воркута «в хорошем смысле не отпускает». Один из
тех, кого не отпустила Воркута, – полный кавалер «Шахтерской славы» Гунар Розенберг. 1 октября он отмечает
еще одну значимую дату: 45 лет назад в этот день он начал работать на шахте «Воркутинская».
– На пенсию вышел десять лет назад, но переезжать
не стал – другой климат уже не подходит, мне здесь комфортно. У нас есть организация «Шахтеры-ветераны»,
активно участвую в ее деятельности. И много читаю.
Книги уже всю квартиру занимают. И мне нравится, что
есть возможность собираться вместе на таких праздниках, – поделился шахтер-ветеран.

цифры

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 3 октября
Шахта

Проходка, м

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

86

45

-41

бригада Шушкова

18

16

бригада Харапонова

18

бригада Оксина

25

14

-11

бригада Сафиуллова

25

15

-10

«Комсомольская»

52

51

-1

бригада Абдулаева

22

18

-4

План

Факт

+/-

15 010

13 220

-1 790

-2
-18

бригада Сайко

бригада Лапина

8

8

бригада Захряпы

22

23

1

2

2

бригада Идамкина

54

54

бригада Ненашева

18

20

2

бригада Летенко

15

13

-2

бригада Ильязова

21

21

«Воргашорская»

29

30

«Заполярная»

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
12 000

13 000

1 000

10 527

10 027

-500

бригада Белова

• 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

бригада Фурманчука

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

УСЛОВИЯ
1

бригада Ананьева

36 623

бригада Щирского
бригада Шумакова

16

13

-3

бригада Бондаренко

13

17

4

Всего:

221

180

-41

Разрез «Юньягинский» (м3)

140

168

28

74 160

37 032

73 279

409

-881

• 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, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com
Реклама
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Алмаг+ в Воркуте
аптека «36,6», ул. Ленина, 66
аптека «Будь здоров»,
ТЦ «МИР», ул. Ленина, 30 и 66/2
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ДОСУГ

Антонина Могильда

Никогда
не поздно
Некоторые шутят: «Вот выйду
на пенсию и обязательно сделаю это». Рассказываем, какие возможности есть в нашем
городе для тех, кто уже готов
наконец-то воплощать отложенные планы в жизнь.

Для ума

Проект «Университет третьего возраста» каждый год предлагает пенсионерам новую учебную программу. В этом году действуют пять факультетов: «Компьютерная
грамотность», «Основы православия», «Творческое развитие», «Правовые знания» и
«Здоровье». Можно выбрать один курс или посещать несколько. Преподаватели курсов – волонтеры, представители разных сфер: студенты медицинского колледжа, ITспециалисты, местные священники. Занятия бесплатные.
Записаться можно по адресу: ул. Московская, 20, каб.13.
Подробности по телефону: 3-01-30.
Научиться работать за компьютером поможет социальная программа «Бабушка и
дедушка онлайн». Занятия проходят в библиотеках города. Студенты учатся работать с
файлами и папками, создают документы, осваивают интернет, регистрируются на портале государственных услуг, в соцсетях и общаются в скайпе.
В программе 14 занятий по полтора часа. Занятия бесплатные.

Для души

Любители культуры могут пополнить свои знания в клубе мировой художественной
культуры в Центре социального обслуживания населения. Участники посещают виртуальные музеи, смотрят медиалекции, не выходя из конференц-зала. Также в программе
проекта – клуб любителей кино, ансамбль народной песни «Сударушки», литературный
клуб «Лира» и клуб любителей домашних животных «Живой мир». Занятия бесплатные, проходят ежедневно.
Записаться можно по адресу: ул. Московская, 20, каб.18.
Подробности по телефону: 7-32-73.

Для тела

Восточная гимнастика «Цигун», скандинавская ходьба, йога, выезды на природу, обзорные экскурсии по городу – этим можно заняться в клубе «Активное долголетие» в
Центре социального обслуживания населения.
Записаться можно по адресу: ул. Московская, 20, каб.18.
Подробности по телефону: 7-32-73.
Бассейн спортивного комплекса «Арктика» – место для людей всех возрастов. Сеансы свободного плавания, аквааэробика, индивидуальные занятия и многое другое ежедневно ждут своих посетителей.
Каждую пятницу в 10:00 в бассейне проходит сеанс бесплатного плавания.
В остальные дни для пенсионеров действуют скидки.
Сотрудники центра спортивных мероприятий «Юбилейный» предлагают программу
адаптивной физической культуры для пенсионеров и инвалидов. В программе: занятия
в тренажерном зале СК «Арктика», который предназначен как для реабилитации, так
и для поддержания физического здоровья, группа скандинавской ходьбы и корригирующие гимнастики по авторской методике с использованием дыхательных практик
и практик из йоги «Группа здоровья». Занятия бесплатные, проводятся в группах, под
присмотром инструкторов.
Записаться можно по адресу: ул. Ленина, 45, каб. 302.
Подробности по телефону: 3-18-00.
Центр кинезиотерапии «Докторспорт» предлагает специальную программу для пожилых «Кинезо лайт». В программу входят занятия по восстановлению позвоночника и
суставов, укрепления сердечно-сосудистой системы, нормализации давления, оздоровления нервной системы. Занятия безопасны, проходят под медицинским осмотром с
учетом возрастных особенностей. Пенсионерам скидка 10 процентов.
Записаться можно по адресу: ул. Пирогова, 1.
Подробности по телефону: 8-912-503-48-63.
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вторник
первый
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.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)
Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина». (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив».
(12+)

8 октября
нтв
05.00 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская крыса».
(16+)
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау».
(16+)
01.10 «Место встречи». (12+)
(16+)
03.25 Т/с «Свидетели». (16+)

тнт

стс
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.05 Х/ф «Точка обстрела». (16+)
10.45 Х/ф «Кухня в Париже». (12+)
13.05 Т/с «Кухня». (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
18.30 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
22.05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой». (16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ-2020. Сборная России
- сборная Шотландии.
Прямой эфир.
23.45 «Вечерний Ургант». (16+)
00.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опекун». (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+)

Реклама

Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет».
(12+)

10 октября
05.00 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская крыса».
(16+)
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (12+)
(16+)

Россия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
(16+)
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.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

10 лет в Воркуте

5 канал

нтв

9 октября

первый

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

четверг
первый

среда

тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».
(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
стс
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
08.30 Х/ф «Хозяин в доме».
(16+)
10.25 Х/ф «Штурм Белого дома».
(16+)
13.05 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». (12+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет».
(12+)
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Канцелярская крыса».
(16+)
23.40 «Сегодня».
23.45 «Сегодня. Спорт».
23.50 «Соня Суперфрау». (16+)
01.10 «Место встречи». (12+)

5 канал
05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Опекун». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опекун». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
стс
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.00 Х/ф «Охотники за привидениями». (16+)
11.05 Х/ф «Охотники за привидениями-2». (16+)
13.05 Т/с «Кухня». (12+)
17.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Двойной форсаж».
(12+)
22.05 Х/ф «Штурм Белого дома».
(16+)
00.45 Х/ф «Охотники за привидениями-2». (16+)

пятница
первый

11 октября
Россия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес».
(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Эми Уайнхаус: История
альбома «Back to black».
(16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.35 «Про любовь». (16+)
03.20 «Мужское/Женское». (16+)
04.00 «Наедине со всеми».
(16+)

5 канал
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Опекун». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Любовь с оружием».
(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Опекун». (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+)

9

Реклама

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Аншлаг» и Компания».
(16+)
00.30 Х/ф «Старшая жена».
(12+)
нтв
05.00 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Наводчица». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Наводчица». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор». (12+)
14.00 «Место встречи». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Пустыня». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос».
02.35 «Место встречи». (12+)
(16+)

5 канал
05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград». (16+)
06.35 Т/с «Лютый». (16+)
19.10 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (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+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.35 Т/с «Дылды». (16+)
10.20 Х/ф «Форсаж». (16+)
12.30 Х/ф «Двойной форсаж».
(12+)
14.40 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт». (12+)
16.45 Х/ф «Форсаж-8». (12+)
19.25 Шоу «Уральских пельменей». Бубный ТЮЗ». (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+)
23.30 «Шоу выходного дня».
(16+)
00.30 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+)

10

телепрограмма

суббота
первый
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Комиссар». (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Ролан Быков. «Я вас,
дураков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих». (12+)
14.55 Х/ф «По семейным обстоятельствам». (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.30 Х/ф «Шпионы по соседству». (16+)
01.30 Х/ф «Обезьяньи проделки». (12+)
Россия
05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
(12+)
08.40 Местное время. (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 «Опавшие листья».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Линия жизни». (12+)
01.00 Х/ф «Вдовец». (12+)
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12 октября
нтв

тнт

05.00 «ЧП. Расследование».
(16+)
05.30 Драма «Звезда». (12+)
07.20 «Смотр». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». (12+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(12+)
13.10 «Поедем, поедим!» (12+)
14.00 «Своя игра». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа».
(16+)
19.00 «Центральное телевидение». (12+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилорама». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «А-Студио».
(16+)
01.35 «Фоменко Фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (12+)
03.05 Х/ф «Громозека». (16+)
5 канал
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+)

воскресенье
первый

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 Т/с «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.35 Х/ф «Лего. Фильм». (12+)
03.20 «Открытый микрофон».
(16+)
05.05 «ТНТ Best». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 Т/с «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
15.25 А/ф «Гадкий я». (6+)
17.15 А/ф «Гадкий я-2». (6+)
19.15 А/ф «Гадкий я-3». (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин». (16+)
23.55 Х/ф «Малыш на драйве».
(18+)
02.05 Х/ф «Чемпион». (16+)
03.55 Т/с «Молодежка». (16+)
04.45 «6 кадров». (16+)
05.00 «Ералаш». (6+)

07.00 «Непутевые заметки». (12+)
07.20 «Часовой». (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Страна советов. Забытые
вожди». (16+)
16.00 Праздничный концерт.
(12+)
17.35 «Щас спою!» (12+)
18.45 Футбол. Отборочный матч
ЧЕ-2020. Россия – Кипр.
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Чего хочет Джульетта». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
Россия
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+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой». (12+)
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица». (12+)

нтв
05.00 «Таинственная Россия».
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (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».
Азиза. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+)
01.20 Х/ф «Трио». (16+)
03.25 Т/с «Свидетели». (16+)
5 канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Группа
«На-На». (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Наташа
Королева». (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Эдита
Пьеха». (12+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас.
Седьмой элемент». (16+)
10.00 Т/с «Классик». (16+)
12.00 Т/с «Условный мент». (16+)
22.20 Т/с «Спецназ». (16+)
01.15 Т/с «Классик». (16+)
03.00 «Большая разница». (16+)
04.10 Т/с «Любовь с оружием».
(16+)

13 октября
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
13.30 Х/ф «27 свадеб». (16+)
15.40 Х/ф «Любовницы». (16+)
17.40 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00 «Открытый микрофон».
(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». Бубный ТЮЗ». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 А/ф «Гадкий я-2». (6+)
12.25 А/ф «Гадкий я-3». (6+)
14.05 Х/ф «Марсианин». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 Х/ф «Конг. Остров черепа». (16+)
20.55 Х/ф «Хищник». (16+)
23.00 «Дело было вечером».
(16+)
00.05 Х/ф «Джанго освобожденный». (16+)
03.05 «Супермамочка». (16+)
03.55 Т/с «Молодежка». (16+)
04.40 «6 кадров». (16+)
05.00 «Ералаш». (6+)

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)

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

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com
Реклама

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Яновского,
4а, 1-й этаж, со всей мебелью и бытовой техникой. Заходи и живи! Цена 400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-55243-83.
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 собственник. Документы готовы.
Цена 2 млн 400 тыс. руб.
Реальному покупателю торг.
Тел. 8-912-727-29-38.
1-комн. кв., ул. Дончука, 12,
3-й этаж, с мебелью и бытовой техникой. Можно раздельно. Цена договорная.
Тел. 8-912-161-87-49.
1-комн. кв., 2/5, город, компьютерный уголок с креслом. Цена договорная. Тел.
8-912-556-70-51.
2-комн. кв., в центре города,
ул. Ленина, 70. Тел. 8-912952-33-05.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 4,
5-й этаж, 43,8 кв. м, комнаты раздельные, с мебелью
и бытовой техникой, новые
счетчики, железная дверь.
Возможен маткапитал. Цена
320 тыс. руб. Тел. 8-912955-36-25.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Энгельса, 5, с мебелью. Тел.
8-912-963-43-86.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская
наб., 14, площадь 69,1 кв. м,
частично с мебелью. Цена
договорная. Тел. 8-912-55183-28.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2,
1-й этаж, без ремонта. Цена
600 тыс. руб., теплая. Тел.
8-904-207-21-39.

3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Дорожная, 3, недорого, с мебелью. Тел. 8-912-117-2267.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 47а, 69,2 кв. м, частично с мебелью. Цена
договорная. Тел. 8-912-17377-77.
3-комн. кв., 3/9, г. Ярцево,
Смоленская обл. До Москвы – 4 часа, до Смоленска – 1 час. Цена 1 млн 400
тыс. руб. Подробности по
тел. 8-912-173-10-25.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7,
улучшенной планировки, 2-й
этаж, 69 кв. м. Без долгов.
Собственник. Можно маткапитал. Тел. 8-912-559-27-40.
3-комн. кв., 3-й этаж, без
ремонта, в Кировской области, Котельнический район.
Цена 180 тыс. руб., можно
маткапитал. Тел. 8-912-50268-77.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 68,3 кв. м, ул. Привокзальная, 13, Цена 450
тыс. руб., маткапитал приветствуется. Тел. 8-912-10467-28.
3-комн. кв., (из 4-х), б. Пищевиков, 33б, ванна (кафель)
совмещена с туалетом. Теплая квартира, с мебелью
и бытовой техникой. Тел.
8-912-156-84-85.
4-комн. кв., 85 кв. м, ул.
Чернова, 10б. Цена 550
тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-912-503-53-80.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а,
1/5, с мебелью и бытовой
техникой. Цена договорная.
Тел. 8-920-859-66-00.
5-комн. кв., 2/5, Тиман, б.
Шерстнева, 21. Недорого. Тел. 8-912-558-63-47,
8-922-085-06-34.
Дом с хозпостройками в

Краснодарском крае, станица Петровская, земельный
участок 30 соток. Тел. 8-912502-48-72.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в
шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-922-589-43-28.
куплю

Советский осциллограф, самописцы, измеритель предлога, платы, микросхемы.
Тел. 8-953-777-78-81.
продам разное

Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр
18,5х55, патроны. Имеющим
лицензию. Тел. 8-912-95308-03.
Флейту. Жесткий кейс в комплекте. Рекомендована для
начинающих обучение. Цена
8 тыс. руб. Тел. 8-912-17751-23.
Парикмахерскую. Цена 350
тыс. руб. Тел. 8-965-863-3031.
Снегоход Polaris assault 155,
2013 года, установлен новый мотор, пробег 525 км,
усиленные бамперы STS,
выхлоп GGB (родной тоже
есть), впускные клапаны
V-Force 3, канистра с креплением, сумка, чека, запасной ремень. Подробности
по тел. 8-912-552-81-45.
разное

Арбитраж:
экономические
споры всех видов; банкротство физических лиц.
Консультации платные. Тел.
8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-0807-911. Установка входных,

межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника,
сварщика. Вскрытие дверей,
ремонт замков. Тел. 8-912953-25-09, 8-912-503-9099.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена,
ремонт замков. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
Электрик, сантехник. Замена
канализации, труб на металлопластик.
Устранение
засоров, протечек воды. Недорого. Ежедневно. Звонить
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904232-11-59.
Отдам в добрые руки 3-месячного котенка, цвет персиковый, глаза желто-серые,
умный, веселый, приучен к
лотку и еде. Тел. 8-908-32828-18.
С/З «Шахтер» приглашает
детей и взрослых на занятия
большим теннисом, в тренажерный зал и женщин на
фитнес (комбинированная
программа). Тел. 7-34-41,
8-904-229-56-39.

Реклама

Реклама

работа

Требуются пекари, повара,
сушисты, пицмейкеры, мойщицы посуды, уборщицы.
Тел. 8-912-121-37-89.
Магазину-кафетерию «Казачий рубеж» требуется пекарь, продавец. Соцпакет. С
9:00 до 18:00. Тел. 3-91-20.
В организацию требуется помощник главного бухгалтера. Тел. 8-912-556-60-79.
Требуются мастера различных направлений индустрии
красоты (парикмахеры, маникюристы, педикюристы и т.
д.). Тел. 8-965-863-30-31.
Реклама

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Грузовая газель.

Грузоперевозки по городу
и поселкам.
Грузчики. Переезды. Недорого.

Тел. 8-912-140-53-98,
8-922-587-57-10.

Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

СТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ.
ТЕЛ. 6-12-50.

КРУПНОЙ
КОМПАНИИ

требуется торговый
представитель.
Тел. 8-996-261-50-01.

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ
КОМПАНИЮ
на постоянную работу
требуется водитель
категории «С».
Звонить с 09:00 до 19:00.
Тел. 8-912-552-54-98 .

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

Ремонт

Требуются
распространители печатной
продукции.
Тел. 8-912-143-02-32.

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

по почтовым ящикам города и поселков.

Тел. 8-912-143-02-32.

• Сварщики • Монтажники
• Арматурщики • Бетонщики
• Подсобные рабочие • Грузчики
• Упаковщицы • Дорожные рабочие
Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание,
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

Тел. 8-908-719-99-26, Марина Алексеевна

Реклама

АО «Воркутауголь» на конкурсной основе
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Требования
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет
• Отсутствие судимостей

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

Дорого!
Тел. 8-912-177-32-31.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

9-10 октября с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (бывшый магазин «Рубин»)
9 октября с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Универсам». Тел. 8-904-106-13-02.

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50,
Елена Николаевна Колбина, тел. 8 (82151) 7-54-75.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Реклама
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ПОГОДА

Антонина Борошнина

Второй осенний
Синоптики рассказали, каким будет октябрь
в Воркуте.
Предполагается, что в течение месяца характер погодных
условий в основном будут определять североатлантические
циклоны. Ожидается облачная погода с частыми осадками и
лишь кратковременными сухими периодами. Температурный
фон при этом большую часть месяца прогнозируется выше
климатической нормы или близким к ней, с характерным
сезонным снижением. По данным метеорологов Коми ЦГМС,
средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на два градуса. В Воркуте норма – минус
пять градусов.
Второй месяц осени выдастся дождливым: количество осадков предполагается больше средних многолетних значений
и будет находиться в пределах 130-170 процентов от нормы.
Обычно в это время года в Воркуте выпадает в среднем 5055 мм осадков.

Октябрь в цифрах

-5,1 С0
-33,9 С0
+15,6 С0

Среднемесячная температура
Самый холодный день, был 31 октября 1966 года

6
4

Метелей может быть в среднем в октябре
Дня с гололедом

Абсолютный максимум, зафиксированный
11 октября 2003 года

анекдот
Чтобы хоть как–то привлечь внимание школьников,
преподавательница написала на доске «Жесть. Смотреть всем».
•••
Если женщина не поменяла прическу, то не такие уж
у нее и серьезные проблемы. Ноет просто.
•••
– Бэрримор, кто это там ночью выл на болотах?
– Простите, сэр, накопилось.
•••
Если вы заблудились в лесу, просто громко скажите
«одеть пальто» – и вы немедленно будете окружены
занудами, желающими вас поправить. У них вы и
сможете спросить дорогу!
•••
Все давали ей разные советы, а ей всего-то лишь надо
было дать подзатыльник и сказать: «Ты дура, что ли?»
•••
Женщины хотят равноправия и еще три четверти
одеяла...
•••
– У тебя так классно! Такой минимализм!
– Это называется «бедность»...
•••
– Что тебе надобно, старче? – спросила золотая
рыбка.
– Хочу себе с пенсии купить «Мерседес», – сказал
хитрый дед, чем обеспечил себе бессмертие.
•••
– Зачем тебе презервативы в машине?!
– Менты мстят, понимаешь, остановили сегодня. Хотели развести на двойную сплошную, я не развелся.
Вот, подкинули…
– Но какого хрена им тебе презервативы подкидывать, а?
– Дорогая, нас хотят поссорить!
•••
– Папа, я взрослый самостоятельный мужчина, я могу
купить себе картофель.
– Не отвлекайся. Копай.
•••
Рахманинов мог нажать ctrl-alt-del одной рукой.
•••
Если сделают четырехдневную рабочую неделю, то
саму неделю, скорее всего, сделают пятидневной.
•••
– Вы можете убрать у меня с груди вот это тату – «Изя»?
– Нет, Роза Марковна.
– Тогда добавьте «поц».
•••
И на книгах будут скоро писать: «Книжный продукт,
не содержит здравого смысла».

Судоку

4

1
9

УСЗК «ОЛИМП»
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itd0.mycdn.me. Реклама

Уважаемые жители
и гости города!
Приглашаем вас
на массовые катания!

Еженедельная общественнополитическая газета
«Моя Воркута – наша газета».
Учредитель и издатель:
ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 62.
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Дневные катания
Воскресенье – в 14:30
и 16:00
Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00
(только для взрослых)
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www.graycell.ru/onlinesudoku/3927.html
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