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Ни пройти ни проехать 

Шахтерская набережная продолжает разрушаться, 
а на ее ремонт нужны десятки миллионов рублей.

12+

Почему некоторые ворку-
тинские предприниматели 
дважды платят за вывоз 
одного и того же мусора

Как родителям обезопа-
сить своего ребенка

Деньги в помойку
№

 4
0 

(4
84

) 
21

.1
0.

20
19

3 4

Опасный путь

НАША ГАЗЕТА

составила инфляция в Коми с 
начала года. Это самый высо-
кий показатель в СЗФО

5 процентов 

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 

«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»

static.ernur.kz



Речь идет об историческом сквере около строящегося хра-
ма святой великомученицы Варвары на улице Гагарина. По 
словам руководителя проекта, настоятеля строящегося хра-
ма святой Варвары игумена Николая, поскольку храм задума-
ли как памятник, логично будет создать там единое место тру-
довой славы, доблести и памяти о погибших на производстве. 

По задумке на прихрамовой территории под открытым не-
бом появятся инсталляции с информацией о героях труда и 
развитии угледобывающих предприятий Воркуты в разные 
годы и плиты с именами погибших шахтеров и горноспаса-
телей. Волонтеры-экскурсоводы будут проводить экскурсии 
для детей, гостей города и туристов. 

– Сейчас нам предстоит провести большую работу по сбо-
ру информации и фотодокументов. Мы приглашаем всех вор-
кутинцев, выехавших в том числе за пределы, поучаствовать 
в нашем проекте. Уверен, что у многих, особенно у ветера-
нов отрасли, в семейных архивах сохранились фотографии, 
запечатлевшие моменты шахтерского труда и отдыха, быта, 
празднования трудовых успехов по выполнению планов, – 
рассказал игумен Николай.

На финансовую поддержку второго этапа конкурса прези-
дентских грантов 2019 года претендовало более девяти тысяч 
проектов со всей страны. Победители получат в общей слож-
ности 4,3 миллиарда, из них воркутинский проект «Шахте-
рам Арктики» почти пять миллионов рублей. Средства гранта 
пойдут на изготовление инсталляций, обустройство сквера, 
включая освещение, урны и скамейки, и оплату работы под-
рядчиков. Сами же члены команды проекта и участники Фонда 
строительства храма-памятника трудятся безвозмездно.

Как сообщили «МВ» в Министерстве 
инвестиций, промышленности и транс-
порта Республики Коми, в ближайшее 
время проведут конкурс, лотом кото-
рого станет авиарейс «Сыктывкар-Вор-
кута-Сыктывкар». Победитель получит 
финансирование из республиканского 
бюджета. 

«Комиавиатранс» уже выразил готов-
ность летать в Воркуту. Кроме того, как 
рассказал БНК генеральный директор 
республиканской авиакомпании Алек-
сей Фесенко, после 26 октября и до 
начала декабря, когда завершатся кон-
курсные процедуры, «Комиавиатранс» 
будет осуществлять по одному-два 

рейса из Воркуты в неделю. Один рейс 
будет до Москвы и обратно, второй, по 
возможности, до Сыктывкара. 

Напомним, после 26 октября полеты 
по маршруту Москва-Воркута-Москва 
прекращает московская компания «Рус-
Лайн». В авиакомпании такое решение 
объяснили сложными погодными ус-
ловиями и тем, что рейсы заполняются 
менее чем на 60 процентов. Самолеты 
«Комиавиатранса» прекратили летать в 
Воркуту в сентябре.

 Минтруд понизит прожиточ-
ный минимум в России

По итогам третьего квартала прожиточ-
ный минимум сократится для трудоспо-
собного населения и детей на 1,5 процен-
та, для пенсионеров – на 1,6 и составит в 
среднем по стране чуть больше 11 тысяч 
рублей в месяц. Такое решение принято на 
основании данных Росстата. Там подсчи-
тали, что за прошедший квартал в стране 
резко подешевели продукты питания. В 
лидерах капуста, которая потеряла в цен-
нике половину, лук, подешевевший на 25 
процентов, а также морковь, свекла и кар-
тофель. Понятно, что речь идет о сезонном 
факторе, и скоро цены на эти продукты 
снова пойдут вверх.

 Российских водителей нач-
нут проверять на наркотики 

Приборы по определению наркотиче-
ского опьянения у водителей начнут при-
менять на дорогах в России в 2020 году. Об 
этом сообщил начальник главного управле-
ния по обеспечению безопасности дорож-
ного движения МВД России Михаил Чер-
ников. Новые приборы позволяют выявить 
водителей, которые находятся в состоянии 
опьянения, в том числе наркотического.  

 На улице Лермонтова на пе-
шеходном переходе иномарка 
сбила ребенка

По информации воркутинской Госав-
тоинспекции, ДТП произошло 16 октября 
около домов № 23 и 25. Водитель автомо-
биля «Митсубиси Лансер» ехал в сторону 
перекрестка с улицей Комарова, 12-летняя 
девочка переходила проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу. 
Школьница в результате дорожно-транс-
портного происшествия получила травмы 
различной степени тяжести и была госпи-
тализирована в реанимацию.

 Женская консультация в 
Воргашоре продолжит работу 

С 10 октября в поселке возобновился 
прием врача-гинеколога и акушера-гине-
колога, выдаются родовые сертификаты. 
Кроме того, в декабре в Воргашоре за-
работает лаборатория, в настоящее вре-
мя специалист проходит обучение. В на-
чале сентября мэр Воркуты Игорь Гурьев 
встретился с беременными жительницами 
Воргашора и обсудил с ними сохранение 
местной женской консультации. Накану-
не он, как и обещал, довел информацию о 
проблеме до министра здравоохранения 
РК Дмитрия Березина, который согласился 
с предложением сохранить женскую кон-
сультацию в поселке.

 У воркутинцев появится но-
вая новогодняя елка 

Победителем аукциона на поставку но-
вогодней красавицы стал индивидуальный 
предприниматель, предложивший за по-
ставку и установку ели менее одного милли-
она рублей. Главное новогоднее украшение 
площади Центральной будет высотой 18 
метров и состоять из стального каркаса и 
декоративных веток из искусственной хвои, 
в каждую из которых вплетено не менее 16 
диодов, управляемых контроллером.

коРотко
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Очистной забой 1312-ю на шахте «За-
полярная» ввели в эксплуатацию на че-
тыре месяца раньше запланированного 
срока. Это стало возможно благодаря вы-
сокой производительности проходческих 
бригад Михаила Белова и Александра 

Савченюка с участков подготовительных 
работ № 1 и № 3. Каждый из коллекти-
вов обеспечивал темпы проходки более 
300 метров в месяц. Задачу по монтажу 
добычного оборудования успешно вы-
полнил участок горномонтажных работ 

Воркутинского механического завода – 
сервисного предприятия АО «Воркутау-
голь». Наладить гидравлические приводы 
помогали коллеги с шахт «Воркутинская», 
«Комсомольская» и «Воргашорская».

– Новый очистной забой имеет важ-
ное значение и для шахты, и для всей 
компании в целом. Изначально ввод его 
в эксплуатацию планировался на 2020 
год. Досрочный запуск этой лавы дает 
возможность получить дополнительную 
прибыль в текущем году, – рассказал 
заместитель директора шахты «Запо-
лярная» по производству Олег Гаранин.

После запуска лавы 1312-ю «Запо-
лярная» стала единственной шахтой 
«Воркутауголь», которая ведет добычу 
одновременно в трех очистных забоях. 
Это позволит обеспечить максимальную 
загрузку скипового подъема и компенси-
ровать вынужденные простои в двух ла-
вах пласта Четвертого, связанные с ре-
монтом и перемонтажом оборудования. 
Отработать весь объем запасов новой 
лавы шахта планирует в мае 2021 года 
силами участка по добыче угля № 7.

Три в одном

Памятное место

От винта

пРоИзводство антонина Борошнина

Шахта «Заполярная» запустила в работу новую лаву на пла-
сте Тройном. Ее запасы составляют 1,12 млн тонн коксую-
щегося угля марки 2Ж.

Проект «Шахтерам Арктики» получит пре-
зидентский грант.

Компания «Комиавиатранс» готова возить воркутинцев в 
Сыктывкар и даже Москву.

ГоРод антонина Борошнина

тРАНспоРт антонина Борошнина



После трагедии саратовские чиновни-
ки заявили, что разработают специальные 
маршруты для школьников и запретят от 
них отклоняться. Губернатор Саратовской 
области поручил создать в каждом муни-
ципалитете комиссию, которая должна 
проверить безопасность подхода к шко-
лам и детским садам. Этому примеру по-
следовали и несколько других российских 
городов. Мэр Воркуты Игорь Гурьев на 
своей странице «ВКонтакте» объявил, что 
инициирует проверки освещения по пути 
к школам города и поселков. Взбудоражен-
ные родители в социальных сетях спраши-
вают друг друга: «До какого возраста вы 
провожали своих детей в школу? Я бы и 
до 14 провожала, но сын возмущается, что 
уже взрослый», – пишут одни. «Мне прихо-
дится отправлять семилетнюю дочь одну, 
потому что я работаю», – сетуют другие. 

– До какого возраста провожать ребен-
ка – должны решать родители, исходя из 
самостоятельности ребенка и расположе-
ния места, куда он отправляется, – считает 
президент Союза боевых единоборств Вор-
куты, тренер и отец четверых детей Иван 
Голубец. – Нужно выстроить максималь-
но безопасный маршрут и несколько раз 
его пройти вместе с ребенком. И вообще 
больше ходить с детьми по городу, чтобы 
запоминать улицы. Сейчас многих приво-
зят на машинах прямо «к порогу», дети не 
запоминают дорогу. В итоге, если случает-
ся какой-то форс-мажор, они не могут со-
риентироваться. На своих тренировках мы 
моделируем с детьми экстремальные си-
туации – как освободиться от захвата, на-
пример, доводим до автоматизма. В моей 

практике был случай, когда это спасло 
ребенку жизнь. Еще очень важно напом-
нить, что если до дома бежать далеко или 
там темно, то лучше бежать от опасности к 
свету, в общественные места, звать людей 
на помощь.

Звать на помощь – это очень важный 
навык, который кажется очевидным, но 
тяжело дается детям. Отчасти в этом вино-
ваты сами родители, регулярно напомина-
ющие: «Не кричи! Ты мешаешь людям! На 
нас все смотрят!». Чтобы проверить, спосо-
бен ли закричать ваш ребенок, психологи 
предлагают попросить его закричать в тол-
пе, например, «Привет, я – (имя)». Кроме 
того, эксперты советуют привлекать вни-
мание к любому незнакомому для ребенка 
человеку, что-то ему предлагающему: пой-
ти с ним, посмотреть, помочь. Можно кри-
чать: «Я его не знаю!», «Помогите!», но не 
стоит кричать про пожар – исследования 
показывают, что люди инстинктивно бегут 
не к «пожару», а от него, к тому же это мо-
гут принять за шутку. 

– Очень важно сказать детям, что любой 
незнакомый человек – это потенциальная 
опасность. Нормальный взрослый не ста-
нет просить помощи у ребенка, от таких 
надо сразу убегать. И говорить об этом с 

детьми нужно хотя бы пару раз в неделю. 
Тогда будет толк, а не один раз сказали и 
забыли, – говорит куратор по профилакти-
ческой работе с детьми поискового отряда 
«Лиза Алерт» в Республике Коми Оксана 
Анциферова. – Родителям стоит взять за 
правило созваниваться с детьми постоян-
но. Пришел в школу – позвонил, выходит 
из школы – позвонил, пришел домой – по-
звонил. Не надо отмахиваться – я на рабо-
те, мне некогда. Дети должны понимать, 
что за лишний звонок родители их не от-
ругают, и что в любой непонятной или 
страшной ситуации надо позвонить маме. 
Моему сыну 19 лет, он уже третий год жи-
вет в другом городе, но привычка сооб-
щать мне, где он, осталась еще со школы. 
Ну и что, что он взрослый парень, 190 сан-
тиметров ростом. Зато я всегда спокойна и 
знаю, где он и с кем.

Психологи отмечают, что доверитель-
ные отношения с детьми – одна из основ их 
безопасности.  Можно обсудить с ребенком 
установку на его телефон приложения, со-
общающего о его местоположении. Но ни 
в коем случае нельзя делать это втайне от 
него, лучше объяснить, зачем это нужно. 

– Я – мама с активной жизненной пози-
цией. Состою в родительском комитете и 
знаю телефоны родителей детей, с которы-
ми общается мой ребенок, – говорит Юля, 
мама тринадцатилетней Вики. – Но это 
только для крайнего случая. У нас с доче-
рью прекрасные отношения, она мне рас-
сказывает, куда идет и с кем. Главное усло-
вие – она всегда отвечает на телефон. Или 
говорю ей: «Приводи друзей к нам домой, 
сидите у нас, мне так спокойнее».
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В картинках
С чем у вас 
ассоциируется 
слово «ко-
микс»?

У моих близких это супергерои, 
Марвел, Стэн Ли. А у меня с не-
давних пор – с холокостом. Неожи-
данно, правда? Но именно в виде 
комикса подросткам сейчас расска-
зывают о нем. Поначалу это кажется 
странным. Слишком слово «комикс» 
близко к «комик», и ждем мы от него 
развлечения. Но ведь по сути это 
своеобразная раскадровка. Вполне 
серьезная. Чем отличается от филь-
ма? Более того, существует комикс, 
получивший Пулитцеровскую пре-
мию – «Маус». Он написан 40 лет 
назад. О холокосте, кстати. До него 
я еще не добралась. Перечитываю 
«Дневник Анны Франк» – в варианте 
графического романа. Именно так 
комиксы называют издатели. Види-
мо, чтобы не спугнуть консерватив-
ных родителей.

Анна Франк – еврейская де-
вочка, укрывавшаяся от наци-
стов в специальном убежище. 
Дневник охватывает период ее 
жизни с 13 до 15 лет. Большая 
его часть – обычные девичьи ин-
тересы: понравившийся мальчик, 
желание быть красивой, планы на 
будущее. Книга даже не кажется 
страшной, если не знать, что свои 
дни Анна окончит в Освенциме, не 
дожив месяц до освобождения. 
Впервые я читала эту книгу в три-
надцать. В то время Гугл еще не 
был ответом на все вопросы, и об 
Анне Франк я ни разу не слышала. 
В моем экземпляре не было пре-
дисловия, которое бы рассказы-
вало о судьбах всех героев этой 
истории. Я просто читала мысли 
своей ровесницы и удивлялась 
тому, как они схожи с моими, не-
смотря на количество лет между 
нами. «Я хочу многого достиг-
нуть... Мне, кроме мужа и детей, 
нужно еще что-то такое, чему 
можно посвятить себя целиком. 
Хочу жить и после смерти». 

Дневник в свое время вызвал 
много споров: действительно ли 
он написан девочкой или это ли-
тературная мистификация. Дис-
куссии продолжаются и сейчас: 
не отводим ли мы подростков еще 
дальше от чтения, не поощряем ли 
клиповость мышления? Мое мне-
ние – нет. Какая разница, какая 
обертка – важнее начинка. Если 
ребенок узнает, что была такая его 
ровесница Анна Франк, которая 
отличалась от него только тем, что 
ей не повезло родиться еврейкой 
в стране, охваченной нацизмом, 
то какая разница, как он это сде-
лает– через роман, фильм, Вики-
педию или комикс, точнее – гра-
фический роман.

ульяна киршина

от РедАкЦИИдетИ ульяна киршина

9 октября в Саратове 9-летняя Лиза Киселева пропала по дороге в 
школу. Позднее девочку нашли убитой недалеко от дома, где она 
жила вместе с родителями. Одной из причин трагедии называют 
опасный маршрут в школу через старые гаражи. Именно там на ре-
бенка напал подозреваемый в убийстве мужчина. 

По данным МВД РФ, в 2018 
году в России в полицию посту-
пило 13 683 заявлений об ис-
чезновении детей, в первом полугодии 
2019-го – 8 383.

Опасный путь 
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Дизайнер и фотограф Александр зарегистрировался 
в качестве индивидуального предпринимателя два года 
назад.

– Помимо фотосессий я разрабатываю макеты реклам-
ных буклетов для фирм по всей стране. Сначала работал 
втемную: нигде не регистрировался, налоги не платил. 

Потом началась кампания по выводу малого бизнеса из 
тени, и чтобы не нарваться на проблемы, я зарегистриро-
вал ИП, – рассказывает Александр. – Регистрация оформ-
лена по адресу квартиры, в которой я живу. Это абсолют-
но законно, и для моей работы отдельное помещение не 
нужно. Коммуналку за квартиру я плачу исправно. Но 
недавно выяснилось, что я должен платить за мусор из 

своей квартиры два раза: один раз как собственник 
жилья, а второй – как индивидуальный пред-

приниматель. 
В конце сентября Александр, как и 

десятки местных предпринимателей, 
получил по почте претензию от реги-
онального оператора по вывозу ТКО 
«Ухтажилфонд», где требовали запла-
тить задолженность за вывоз мусора с 
ноября прошлого года по сегодняшний 
день – 11 048 рублей. Кроме Александра, 
еще несколько воркутинских индивиду-

альных предпринимателей обратились в 
редакцию «МВ», после того как получили 

претензию от «Ухтажилфонда». Все они от-
мечают, что только недавно узнали о том, 

что они, оказывается, должны платить за вы-
воз мусора, даже если их бизнес зарегистриро-

ван по адресу квартиры.  
– Когда я получила письмо, то стала выяснять, 

откуда взялась эта задолженность. В «Ухтажилфон-
де» заявили, что информация о том, что я должна была 

подписать с ними договор на вывоз мусора, была в газе-
те «Республика» и у них на сайте. А раз я сама на них не 
вышла, то договор со мной подписали как бы автомати-
чески и, сама того не зная, я оказалась им должна, – рас-

сказала руководитель детского образовательного центра 
Мария.  

И Александр, и Мария говорят, что не снимают с себя 
ответственности за то, что упустили этот момент, но счи-
тают, что требования к ним несправедливы. 

– Мы предоставляем образовательные услуги – у нас 
педагоги занимаются с детьми. Ну какой от нас мусор? 
Мы его и близко столько не производим, чтобы был 
смысл отдельно оплачивать его вывоз, – возмущается Ма-
рия. – То же самое, если человек юрист или фотограф, и 
много еще видов ИП, где мусора иногда гораздо меньше, 
чем у обычного жильца квартиры.  

По словам Марии, если следовать букве закона, то по-
лучится, что она каждый месяц должна платить за вывоз 
мусора трижды: 

– ИП зарегистрировано в квартире, где я живу, то есть 
я должна платить за себя как за владельца жилья, как вла-
делец ИП и третий раз – как арендатор помещения, где 
проходят занятия. Ведь мой арендодатель в плату вклю-
чает всю коммуналку, в том числе и вывоз мусора. Я пока 
не знаю, что с этим делать. Наверное, нужно идти в суд и 
как-то это все оспаривать. 

Предпринимательское сообщество Коми обратило 
внимание на проблему еще на старте мусорной рефор-
мы. Среди других проблемных моментов обсуждалась 
и ситуация, которую сейчас особенно остро ощутили 
воркутинцы. Вариант решения проблемы предложили 
участники августовского круглого стола в Общественной 
палате Коми: все выступившие предприниматели выска-
зались за то, чтобы договоры с региональным операто-
ром заключались не по нормативу, а по факту. То есть, 
если какое-то ИП в месяц произвело мешок мусора, то за 
него и нужно заплатить.  

Но до возможных нововведений индивидуальным 
предпринимателям с регистрацией в квартире придется 
платить за один и тот же мусор как минимум дважды. В 
противном случае по решению суда их могут оштрафо-
вать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей или приостано-
вить деятельность на срок до трех месяцев.
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Деньги в помойку
Воркутинцы, зарегистрировавшие бизнес в квартире, не-
довольны необходимостью дважды платить за вывоз одно-
го и того же мусора. 

БИзНес ольга иванова

– Хочу поставить пластиковые окна. 
Подсказали, что их теперь делают в ма-
газине «Сатурн». Правда это? 

Марина Кобзева

– Сами окна мы, конечно, не произво-
дим, но продаем и устанавливаем. Наш 
партнер – компания «Московские окна». 
Это один из крупнейших производите-
лей на рынке пластиковых окон. Они ра-
ботают уже более 25 лет, и в качестве их 
продукции можно быть уверенным. Срок 
эксплуатации изделий наших партнеров 
составляет минимум 40 лет, а гарантия 
на стеклопакеты пожизненная. Ассорти-
мент пластиковых окон очень большой. 
Например, особенно актуальные для 
нашего климата теплопакеты: запатен-
тованные компанией «Московские окна» 
системы, обладающие особыми тепло-
сберегающими свойствами благодаря 

специальному энергосберегающему 
стеклу. Размеры и цены обговариваются 
с заказчиком индивидуально. Также у нас 
есть система гибких скидок. Обращай-
тесь. Измерим, поможем выбрать подхо-
дящие окна, установим.

Магазины «Сатурн» находятся по 
адресам: Воркута, б. Пищевиков, 24, тел. 
6-13-55; ул. Энгельса, 12, тел. 3-10-05. 

Директор магазина «Сатурн» 
Сергей Ивашев 

– Я заплатил за путевку, но не смогу 
никуда поехать, потому что принимаю-
щая страна отказалась выдать мне визу. 
Должен ли турагент в таком случае вер-
нуть мне деньги за путевку? 

Андрей

– Возврат или невозврат денег туристу 
зависит от обстоятельств и причин отка-

за консульства в предоставлении визы: 
по независящим от сторон причинам (ус-
мотрение консульства); по вине туриста; 
по вине турагента. Если вы не получили 
визу, потому что вам отказало консуль-
ство, то    вы обязаны оплатить фактиче-
ски понесенные расходы, то есть можете 
претендовать на возврат оплаченной по 
договору суммы за вычетом денег, пере-
численных туроператором поставщи-
кам услуг – отелям, авиаперевозчикам 
и прочие. Все эти расходы должны быть 
подтверждены документально. Если ту-
рагент отказывается вернуть часть денег, 
то вы можете обратиться в суд. 

Если вы не получили визу, потому что 
неверно или недостоверно заполнили 
анкету, то вы обязаны полностью опла-
тить услуги турагента. Отмечу, что рас-
пространенная причина отказов –пред-
ставление недостоверной информации о 

месте работы и размере зарплаты. Кон-
сульство использует различные возмож-
ности для проверки такой информации 
и в случае сомнений в ее достоверности 
отказывает в выдаче визы. Если в визе 
отказали по вине турагента, то он обязан 
полностью вернуть всю уплаченную сум-
му. 

Юрист Андрей Курских

Присылайте свои 
вопросы на электронную 
почту redaktor@gazetamv.ru 
или по адресу: 
169908, Воркута, ул. Ленина, 62.

вопРос-ответ

ТКО «УХТАЖИЛФОНД»
Согласно пункту 2 статьи 17 Жилищного кодекса РФ «допускается использование жилого помещения для 
осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной предпринимательской деятельности 
проживающими в нем на законных основаниях гражданами, если это не нарушает права и законные интере-
сы других граждан, а также требования, которым должно отвечать жилое помещение».

На правах рекламы



Жильцы окрестных домов начали волноваться из-за 
заметных трещин в дорожном покрытии еще летом этого 
года. Примерно тогда же в Заполярье побывали научные 
сотрудники Института геологии Коми научного центра 
УрО РАН. Они осмотрели район набережной и заявили, 
что планируют провести там топографические и геофи-
зические исследования, по результатам которых предо-
ставят заключение технического состояния берегового 

склона и смогут предложить варианты укрепления бере-
га реки Воркуты.  

– Когда я прочитала эту новость, она меня обнадежила. 
Подумала, что набережной вот-вот займутся, приведут в 
порядок. А что сейчас происходит, вы и сами видите, –  го-
ворит жительница дома № 10 на Шахтерской набережной 
Наталья. – Смотреть на это страшно. Мы серьезно заду-
мались о том, чтобы отсюда переехать, потому что такое 

ощущение, что дом вместе с дорогой в один день сползет 
в реку. 

Глубокие трещины, зиявшие на набережной еще ме-
сяц назад, на прошлой неделе превратились в настоящий 
провал. Из-за этого даже пришлось перекрыть часть до-
роги в районе дома № 10. 

– При этом самому дому, расположенному на скаль-
ном основании берега, ничего не угрожает, – сообщили 
в администрации Воркуты. 

По данным местных властей, набережная начала ру-
шиться еще 20 лет назад, но ситуация сильно ухудшилась 
в 2018 году. 

– Последнее комиссионное обследование участка по-
казало, что на данном участке полностью разрушена и 
система ливневой канализации, которая требует капи-
тального ремонта, – отметили в мэрии. 

По данным администрации, на ремонт и укрепление 
набережной нужны десятки миллионов рублей. Есть тех-
ническое задание и смета на ремонт, а все расчеты на-
правлены в Министерство инвестиций, промышленно-
сти и транспорта Республики Коми.

– Администрация неоднократно выходила с ходатай-
ствами о выделении средств на ремонтные работы на 
Шахтерской набережной. Сумма значительная, и вряд ли 
мы сможем изыскать ее в местном бюджете. Также ищем 
возможность участия в федеральных и региональных 
программах, которые позволят получить финансирова-
ние, – рассказала заместитель руководителя администра-
ции Воркуты Ирина Зиберт. 

По ее словам, первоочередная задача – укрепление 
берега. По предварительным расчетам, на это нужно 
около 36 миллионов рублей. И только после этого этапа 
можно будет вести речь о комплексном благоустройстве 
набережной. Проект такого благоустройства у админи-
страции тоже есть. В апреле этого года его отправили на 
всероссийский конкурс лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и историче-
ских поселениях, организованный Минстроем России. 
Проекты, признанные лучшими, могли рассчитывать на 
премию в размере от 30 до 100 миллионов рублей. По-
бедителей объявили в мае этого года, но Воркуты и Шах-
терской набережной среди них нет.
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Ни пройти ни проехать 
Шахтерская набережная Воркуты могла бы стать живопис-
ным местом для прогулок, но пока лишь пугает местных жи-
телей и прохожих трещинами и провалами. 

ГоРод арина виноградова 

Ре
кл

ам
а



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 404 353 -51

78 820 66 750 -12 070

бригада Шушкова 50 60 10

бригада Харапонова 92 51 -41

бригада Оксина 138 120 -18

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 124 122 -2

«Комсомольская» 315 285 -30

75 200 84 100 8 900

бригада Абдулаева 120 111 -9

бригада Лапина 64 50 -14

бригада Захряпы 128 119 -9

бригада Идамкина 3 5 2

«Заполярная» 284 301 17

62 571 58 257 -4 314

бригада Белова 30 26 -4

бригада Ненашева 96 97 1

бригада Летенко 72 80 8

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 86 98 12

«Воргашорская» 501 405 -96

220 591 220 815 224

бригада Ананьева 127 135 8

бригада Щирского 132 93 -39

бригада Шумакова 128 70 -58

бригада Бондаренко 114 107 -7

Всего: 1 504 1 344 -160 437 182 429 922 -7 260

Разрез «Юньягинский» (м3) 476 520 44 15 308 15 599 291

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 17 октября
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В августе этого года работники угле-
добывающего предприятия участвовали 
в очередном опросе, посвященном каче-
ству работы службы охраны. Им нужно 
было оценить качество работы охраны 

по нескольким параметрам. По итогам 
исследования выставлялись оценки по 
пятибалльной системе в нескольких ка-
тегориях. Служба охраны «Воркутауголь» 
по всем из них получила оценки от 3,5 – 

«хорошо» до 4,9 – «очень хорошо». По всем 
пунктам количество баллов выше, чем в 
прошлогоднем исследовании. 

Все структурные подразделения «Вор-
кутауголь» сейчас охраняют сотрудники 
ЧОП «Страж», знакомого воркутинцам по 
прежнему названию «Арктика». 

– Всю работу по охране ведет наша под-
рядная организация, которая занимается 
подбором и дальнейшим обучением своих 
сотрудников, – рассказал заместитель ди-
ректора по обеспечению бизнеса «Ворку-
тауголь» Станислав Писарук. – Мы, в свою 
очередь, разработали и внедрили в работу 
службы охраны методические рекоменда-
цию по несению службы именно на наших 
объектах. Все работники неукоснительно 
должны им следовать. Также на сотрудни-
ков ЧОП распространяется и требование 
соответствовать корпоративным ценно-
стям компании. 

Главная задача службы охраны – за-
щищать имущество и собственность ком-
пании и способствовать безопасности 
работников. К последнему относится, на-
пример, то, что именно охрана не дает 
попасть на рабочее место людям в нетрез-
вом состоянии или в состоянии наркоти-
ческого опьянения. 

– Охрана должна отработать таким об-
разом, чтобы не допустить на территорию 
посторонних людей или нарушителей и 

при этом не создать дискомфорта добро-
порядочным работникам, – отмечает Ста-
нислав Писарук. – Один из потенциаль-
но конфликтных моментов – это осмотр 
транспорта и личных вещей на выезде со 
структурных подразделений. Тут стоит в 
очередной раз напомнить, что это входит 
в обязанности службы охраны и неодно-
кратно помогало пресечь хищения мате-
риальных ценностей на структурных под-
разделениях. 

В дирекции по обеспечению бизнеса 
«Воркутауголь» отмечают, что сбор обрат-
ной связи от работников по деятельности 
службы охраны происходит постоянно. 
Работники могут воспользоваться телефо-
ном доверия или направить сообщение в 
СМС-центр, на которое обязательно будет 
реакция. 

Отличники на страже 

Работники «Воркутауголь» считают, что 
служба охраны компании стала работать 
лучше. 

БезопАсНостЬ арина виноградова

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

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00 

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

В этом году качество органи-
зации пропускного режима на 
пешеходных КПП работники 
оценили на 4,5 балла, в прошлом году 
этот показатель составлял 3,98 балла. 
Работу автомобильных пропускных 
пунктов в 2019 году оценили на 4,36 
балла, в прошлом году – на 4,08 балла.
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Коренной воркутинец, он вырос в семье железнодо-
рожников: отец и дед работали на паровозах и теплово-
зах. Неудивительно, что мальчик с детства интересовал-
ся механизмами.

– Еще в юности меня тянуло ковыряться в механизмах, 
чинить мопеды и мотоциклы, – говорит Александр. – От 
династии я немного отошел, хотя, что тепловоз, что буль-
дозер – это дизельные машины, поэтому в какой-то мере 
семейное дело я продолжил.

Отучившись на машиниста экскаватора и машиниста 
бульдозера, летом 2005 года Александр устроился на ра-
боту. 

– Через две недели после экзамена увидел объявление, 
что в управление автотранспортного хозяйства «Ворку-
тауголь» требуется машинист бульдозера. Лето, пора от-
пусков, людей не хватает, так что меня взяли без вопро-
сов, – вспоминает Касьяненко начало своего трудового 
пути. – Сначала работа давалась трудно, подумывал даже 
уволиться. А потом стал вникать, становилось все легче и 
легче: чувствуешь себя в кабине расслабленно, спокойно 
выполняешь задачу. Просчитываешь на несколько шагов 
вперед, что должно получиться.

Но через несколько месяцев Александру все же при-
шлось уволиться, чтобы пойти в армию. Отслужив, он 
вернулся в то же самое транспортное управление. 

– Начальник меня узнал, взял снова на работу, и так 
как я хорошо проявил себя, меня оформили по пятому 
разряду. До этого у меня был четвертый. 

Сейчас у Александра максимальный восьмой разряд. 
Он бригадир участка на шахте «Воркутинская», настав-
ник для молодых специалистов. Два года назад занял тре-
тье место в конкурсе профмастерства машинистов буль-
дозера среди всех подразделений «Северстали». 

– На мой взгляд, опыт приходит где-то через год – три. В 
нашем деле есть моменты, на которые незнающий человек 
и не обратит внимания. Например, площадка должна быть 

ровной, а в конце подъемчик три-пять градусов, чтобы, 
если у машины откажут тормоза, она не укатилась под от-
кос отвала. Или что у бульдозера 5-10 метров – слепая зона, 
поэтому перед любым движением нужно осмотреться, что 
людей в этой зоне нет. Мне самому очень повезло с настав-
никами, многому научили. В то время бульдозеры были 
другие, чаще ломались. Вот они учили нас, как действовать 
в критических ситуациях. Как быть, если съедешь с края 
отвала, а это иногда высота, доходящая до 30 метров.

По его словам, работа бульдозеристов – важный этап 
в добыче угля. 

– На данный момент, например, мы работаем на 
угольном отвале – принимаем уголь от добычников, – 
объясняет Александр. –  Мы готовим место под свежую 
добычу. Если это вовремя не сделать, то будут тормозить-
ся все процессы. Есть накопительные бункеры, но они 
тоже не резиновые, так что без нашей профессии никуда 
не деться. И на породных отвалах нужно держать ровные 
площадки. Также принимаем горную массу, отправляем 
уголь на ЦОФ «Печорская» для обогащения. Разные есть 
задания. Однажды даже железную дорогу приходилось 
восстанавливать, когда ее размыло, и нужно было срочно 
ремонтировать пути.

Свободное от работы время Александр старается по-
свящать семье, особенно дочери-второкласснице: гу-
ляет, отводит и забирает с танцев, играет в подвижные 
игры, помогает с уроками. Надеется, что в будущем она 
сможет выбрать профессию, к которой у нее будет ле-
жать душа.

Путь машиниста
«Чтобы делать работу хо-
рошо, нужно ее любить!» – 
уверен машинист бульдозера 
Александр Касьяненко. 

пРоФессИЯ ульяна киршина

–  Мне самому очень повезло с настав-
никами, многому научили.
”

ЦеНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 17.10.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Большая стирка
Сравниваем цены на стиральные порошки и кондиционеры для белья в воркутинских магазинах.

Наименование 
товара

Стиральный 
порошок 

Автомат Ariel, 
3 кг

Стиральный 
порошок 

Автомат Tide 
6 кг

Стиральный 
порошок 

Автомат Persil, 
4,5 кг

Гель для 
стирки  
Ariel, 

1 л

Гель для 
стирки 
Persil, 
1,4 л

Гель для 
стирки, 
Ласка, 

3 л

Жидкие 
капсулы для 
стирки Ariel, 

12 шт

Жидкие 
капсулы для 
стирки Persil, 

14 шт

Жидкие 
капсулы для 
стирки Tide, 

23 шт

Кондиционер 
для белья 

Lenor, 
1,7 л

Кондиционер 
для белья 

Vernel, 
1,8 л

Магазин «Магнит косметик», 
ул. Гагарина, 6

– 419 749 249 488 399 – – – 199 189

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

462 – 680 325 – 216 – – – – 247

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

401 – – 324 334 – – 399 495 266 –

Магазин «Твой дом», 
ул. Ленина, 29

435 696 454 353 335 212 270 431 487 300 224

Магазин «Чистый мир», 
ул. Суворова, 21

420 720 656 – 340 215 274 – – 252 227

tkac.ru
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Право руля
В преддверии профессионального праздника водите-
лей вспоминаем самые громкие инициативы 
2019 года на автомобильную тему и 
рассказываем, чем закончилось 
их обсуждение.

Авто ульяна киршина

    пРовеРкА НА хРоНИческИй АлкоГолИзм

Для получения водительских прав надо будет сдать обязательный тест 
на маркер CDT. Этот маркер указывает на хронический алкоголизм человека. Одно-
кратное употребление алкоголя он не покажет, а вот регулярное – да. Кроме того, 
кандидаты в водители будут по направлению нарколога сдавать мочу для проверки 

на наркотики. В случае нахождения следов наркотиков вам не 
только не выдадут справку, но и могут передать сведения 

в полицию. Соответствующие поправки уже приняты 
в приказ Минздрава № 344 при согласовании с МВД, 

сейчас новая версия документа находится на реги-
страции в Минюсте.

    водИтЬ мАшИНу до 18 лет

Сейчас учиться в автошколе можно с 16 
лет, с 17 сдавать на права категории В, но водить маши-

ну без инструктора можно только с 18 лет. МВД предложило 
разрешить успешно сдавшим экзамен несовершеннолетним 

садиться за руль в сопровождении опытного водителя. Критерии 
опытности МВД предложило определить правительству. Законопроект 

находится в стадии рассмотрения.

    Новые пРАвИлА тюНИНГА 

По новым правилам предлагалось пройти техническую экспертизу в ис-
пытательной лаборатории и получить разрешения на изменения конструкции машины 
в ГИБДД. В тюнинге могут отказать, если он предусматривает уничтожение идентифи-
кационного номера, изменение базы и массы, замену кузова, кабины или шасси частя-
ми, не предусмотренными маркой авто. В апреле 2019 года премьер-министр Дмитрий 
Медведев утвердил новые правила, но с тех пор дату вступления нововведений в силу 
несколько раз переносили: они должны были начать действовать с 1 июня 2019 года, но 
были отложены до 1 июля 2020 года. Связано это с недостатком лабораторий, которые 
должны будут определять законность тюнинга автомобилей – в некоторых регионах их 
попросту нет, а пройти техэкспертизу в них можно будет только очно.

    сНИжеНИе поРоГА РАзРешеННоГо пРевышеНИЯ скоРостИ

В декабре 2018 года правительство поручило МВД и Минтрансу подго-
товить предложения по возвращению штрафов за превышение скорости на 10 км/ч. 
Напомним, с 1 марта 2013 года превышение скорости менее чем на 20 км/ч не счи-
талось нарушением, а за превышение скорости на 20-40 км/ч штрафовали на 500 ру-
блей. Эксперты обращали внимание, что сначала во всех населенных пунктах нужно 
проверить правильность установки знаков скоростных ограничений. Предложение 
внесли в проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который 
рассмотрят в начале 2020 года.

    штРАФ зА езду Без осАГо

В июне в Госдуму направили законопроект, по которому предлагалось 
штрафовать водителей без полиса ОСАГО на пять тысяч рублей либо лишать их прав 
на срок от четырех до шести месяцев при повторных правонарушениях. Предпола-
галось, что закон защитит права водителей, которые не были виновниками ДТП и 
лишены возможности получить возмещение ущерба. Закон до сих пор находится на 
рассмотрении в Госдуме.

    лИшеНИе пРАв сАмокАтчИков

Депутат Госдумы Виталий Милонов, известный своими эксцентричными 
высказываниями, предложил лишать водительских прав велосипедистов, самокат-
чиков и прочих пользователей электрических средств передвижения за нарушение 
ПДД. Наказанием, по мнению депутата, должно быть лишение тех водительских прав, 
которыми владеет виновник, а если водительского удостоверения нет, то запрет на 
получение такого удостоверения в течение длительного срока. Предложение Мило-
нова не рассматривалось. Но при этом самокаты, моноподы, гироскутеры все же за-
ймут свое место в ПДД. Планируется, что их объединят под новым термином «сред-
ства индивидуальной мобильности» (СИМ). Туда также войдут роликовые коньки и 
скейтборды. Предполагается, что СИМ должны ездить по велосипедным дорожкам. 
Если дорожек нет, то им разрешат перемещаться по тротуарам со скоростью не выше          
20 км/ч. Если же нет ни дорожки, ни тротуара, то людям на самокатах и гироскутерах 
разрешат выезжать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (схожие 
правила сейчас действуют для велосипедистов). Санкций за нарушения пока не пре-
дусмотрено. Проект находится на рассмотрении в ГИБДД.

Ре
кл
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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 «Мосгаз». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

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 «Екатерина. Самозван-

цы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.00 «Подозреваются все». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ночные ласточки». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». 

(16+)
23.05 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». 16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.10 Х/ф «Битва преподов». 

(16+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
13.15 Т/с «Кухня». (12+)
15.45 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель». (16+)
22.40 Х/ф «Великий уравни-

тель-2». (16+)

пеРвый

РоссИЯ
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5 кАНАл
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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 «Мосгаз». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «МГИМО. На всех языках 

мира». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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 «Екатерина. Самозван-

цы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...» (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)

05.20 Т/с «Братаны-3». (16+)
08.30 Т/с «В июне 1941-го». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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 Руб-

левки». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе поез-

дочка-2: Смерть впереди». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с Мультсериалы. (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
08.35 Х/ф «Великий уравни-

тель». (16+)
11.10 Х/ф «Великий уравни-

тель-2». (16+)
13.40 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры». 

(16+)
22.00 Х/ф «Я – легенда». (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли». (16+)
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вторНик среда22 октяБря 23 октяБря

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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 «Мосгаз». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Прыжок Льва». (12+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

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 «Екатерина. Самозван-

цы». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

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

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.55 Т/с «Свидетели». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны-4». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Тихая застава». (16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой меня-

ет курс». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». (16+)
23.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

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 Руб-

левки». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 Х/ф «Муха». (16+)

07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.15 Х/ф «После нашей эры». 

(16+)
11.10 Х/ф «Я – легенда». (16+)
13.10 Т/с «Кухня». (16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней». (16+)
22.35 Х/ф «В сердце моря». (16+)
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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 Фигурное катание. Гран-

при – 2019. 
03.20 «Про любовь». (16+)
04.10 «Наедине со всеми». (16+)

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 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов. (16+)
00.15 Х/ф «Васильки». (12+)
03.55 «Судьба человека». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.30 «Квартирный вопрос». 

(16+)
02.35 «Место встречи». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны-4». (16+)
09.55 Т/с «Нюхач». (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+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Дылды». (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+)
10.45 Х/ф «В сердце моря». (16+)
13.15 Х/ф «Чернильное сердце». 

(12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

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

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
01.40 Х/ф «Пришельцы-3». (12+)
03.30 «Супермамочка». (16+)
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10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама
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05.30 Х/ф «Старший сын».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старший сын». (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Я тебя никогда не уви-

жу...» (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена». 
(16+)

13.50 Футбол. «Барселона» – 
«Реал Мадрид». 

15.55 Х/ф «Белые Росы». (12+)
17.40 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.35 Фигурное катание. Гран-

при – 2019. 
00.50 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 

(16+)

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

(16+)
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 «На обрыве». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Совсем чужие». (12+)
01.00 Х/ф «Сила Веры». (16+)

05.10 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.40 Х/ф «Криминальный квар-
тет». (16+)

07.20 «Смотр». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

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

ние».
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилора-

ма». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Светлана Сурганова. 
(16+)

01.20 «Фоменко Фейк». (16+)
01.45 «Дачный ответ». (16+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+)
04.05 Д/ф «Моя правда. Олег 

Газманов». (16+)

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+)
17.20 Т/с «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «ТНТ. Music». (16+)
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кроли-

ки». (16+)
03.20 Х/ф «Порочные игры». 

(16+)
03.55 Х/ф «Людоед». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)
06.00 «ТНТ. Gold». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 Т/с «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
14.40 Х/ф «Телепорт». (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет». (16+)
19.15 А/ф «Человек-паук. Через 

вселенные». (6+)
21.30 Х/ф «Пассажиры». (16+)
23.50 Х/ф «Остров». (12+)
02.25 Х/ф «Чернильное сердце». 

(12+)
03.55 Т/с «Молодежка». (16+)
04.45 Т/с «Большая игра». (16+)
05.05 «Ералаш». (6+)
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Выстрел». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (12+)
14.00 Фигурное катание. Гран-

при – 2019. (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». 

(12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Уилсон». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)

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 «Училка». (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Д/ф «Хватит травить на-

род. Кино про вино». (12+)
23.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихо-

нов». (12+)

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

Стас Пьеха. (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+)
02.15 «Жизнь как песня». (16+)
03.50 «Их нравы». (16+)
04.20 Т/с «Версия». (16+)

06.00 Д/ф «Моя правда. Влади-
мир Левкин». (16+)

06.50 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске». (16+)

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

Караченцов. Жизнь всегда 
права». (16+)

10.00 Х/ф «Реальный папа». 
(12+)

11.50 Т/с «Нюхач-2». (16+)
20.45 Х/ф «Крепость Бадабер». 

(16+)
00.45 Т/с «Одиночка». (16+)
02.40 Т/с «Тихая застава». (16+)
04.00 «Большая разница». (16+)

08.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 Х/ф «О чем говорят муж-

чины». (16+)
15.30 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины». (16+)
17.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.10 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
02.05 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники». (16+)
03.35 Х/ф «Поворот не туда-2: 

Тупик». (16+)
05.10 Х/ф «Поворот не туда-3». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Х/ф «Телепорт». (16+)
12.25 А/ф «Человек-паук. Через 

вселенные». (12+)
14.40 Х/ф «Пассажиры». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
18.30 А/ф «Тачки-3».  (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли». (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие-2. Та-

инственный остров». (12+)
00.15 «Дело было вечером». (16+)
01.15 Х/ф «Экстрасенсы». (18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. 

Ромео и Джульетта». (12+)
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суББота воскресеНье26 октяБря 27 октяБря

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

при оплате наличными

Реклама

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

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

Требования

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

Реклама

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

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

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

18 октября в г. Воркуте и г. Печоре в столовых  на территории войсковых частей было проведено  
мероприятие в честь праздника «День повара». Целью праздника являлась демонстрация важ-
ности и значимости этой профессии для сообщества, а также обмен опытом. На праздновании 
были отражены особенности национальной белорусской кухни, повара показали свое мастер-
ство в приготовлении, украшении и подаче блюд. Также руководством ООО «Перспектива» была 
объявлена благодарность поварскому составу за добросовестный труд и качественное выпол-
нение своих обязанностей.

«День повара»
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На правах рекламы

Реклама

Реклама

пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв., в г. Новомичурин-
ске, Рязанской обл., 35,5 кв. м, 
большая лоджия, очень теплая, 
в центре. Частично с мебелью и 
ремонтом. Цена 550 руб. с да-
чей, или 500 тыс. руб. без дачи. 
Тел. 8-912-132-25-80.
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 го-
рода, рядом детский сад, шко-
ла, остановка. Один собствен-
ник. Документы готовы. Цена 
2 млн 400 тыс. руб. Реальному 
покупателю – торг. Тел. 8-912-
727-29-38.
1-комн. кв., 2/5, город, компью-
терный уголок с креслом. Цена 
договорная. Тел. 8-912-556-70-
51.
1-комн. кв., по договору уступки 
права в г. Санкт-Петербурге, с 
полной отделкой. В 15 минутах 
ходьбы от метро. Срок сдачи 
дома – до 31.12.2020 г. Тел. 
8-912-179-10-75.
1-комн. кв. на квартале «Н», ул. 
Автозаводская, 10. Балкон за-
стеклен, пластиковые окна. 
Имеется двухкамерный холо-
дильник Philips и стиральная ма-
шина Samsung, мебель: шкафы, 
диван, стулья. Цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8-912-966-88-14.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 34,8 
кв. м, кухня 10 кв. м, после кос-
метического ремонта. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-916-374-31-03.
2-комн. кв., теплая, не угловая, 
новой планировки, 3-й этаж. 

Центр, ул. Ленина. Тел. 8-912-
173-55-13.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
ближний Тиман, 3-й этаж, пла-
стиковые окна. Тел. 8-922-598-
02-56.
2-комн. кв. в Нижегородской обл., 
с участком, рядом лес, река, га-
зовое отопление, евроремонт, 
новая сантехника. Цена 1 млн 700 
тыс. руб. Тел. 8-912-955-29-11.
2-комн. кв., ул. Чернова, 9, ча-
стично с мебелью, водонагре-
ватель, счетчики, стиральная 
машина, прихожая. Цена 600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-119-70-47.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улуч-
шенной планировки, 2-й этаж, 
70 кв. м. Цена 490 тыс. руб., 
можно маткапитал. Тел. 8-912-
867-80-41.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская 
наб., 14, площадь 69,1 кв. м, ча-
стично с мебелью. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-551-83-28.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 69,2 кв. м, частично с ме-
белью. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-77-77.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не тре-
буется. Маткапитал. Тел. 8-912-
951-60-43.
4-комн. кв., 85 кв. м, ул. Черно-
ва, 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.
4-комн. кв., 112 кв. м, потолок 
3 м. Дом кирпичный, 2/3, ул. 

Московская, 14. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-173-03-
60.
Срочно 4-комн. кв., 60 кв. м, ул. 
Чернова, 5б, 2/5. Центр, все в 
шаговой доступности. Цена 480 
тыс. руб. Тел. 8-912-953-08-48, 
звонить с 13:00 до 22:00.
5-комн. кв., 2/5, Тиман, б. Шер-
стнева, 21. Недорого. Тел. 
8-912-558-63-47, 8-922-085-
06-34.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел.  8- 922 -589- 43 -28.

сдАм

1-комн. кв., в городе, теплая, с 
мебелью. Тел. 8-912-178-81-69.

куплю

Советский осциллограф, са-
мописцы, измеритель пред-
лога, платы, микросхемы. 
Тел. 8-953-777-78-81.

пРодАм РАзНое

Парикмахерскую. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-965-863-30-31.
Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр 
18,5х55, патроны. Имеющим ли-
цензию. Цена 10 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-953-08-03.

РАзНое

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-

177-15-85, 8-922-08-07-911.
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. 
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Ремонт двигателей, КПП, ходо-
вой части. Тел. 8-912-173-06-22.
Аттестат серии 11 ББ № 031717, 
выданный в 2009 г. МОУ «СОШ 
№ 5» на имя Мяделко Светланы 
Владимировны, считать недей-
ствительным.
Свидетельство А № 464629, вы-
данное в 1992 г. МОУ «СОШ     
№ 37» г. Воркуты на имя Ильи-
ной Светланы Игоревны, счи-
тать недействительным.

РАБотА

Магазину-кафетерию «Каза-
чий рубеж» требуются пе-
карь, продавец. Соцпакет. 
Тел. 3-91-20 с 9:00 до 18:00. 
Требуются мастера различ-
ных направлений индустрии 
красоты (парикмахеры, ма-
стера маникюра, педикюра 
и т. д.). Тел. 8-965-863-30-31.
Организации требуется глав-
ный бухгалтер (возраст от 40 
лет.), водитель фронтально-
го погрузчика, электрик. Тел. 
6-18-28.
Требуются уборщицы. Тел: 
8-965-017-74-21.

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.

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

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

категории «С». З/п 45 тыс. руб. 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется торговый 
представитель.
З/п 60 тыс. руб.  

Тел. 8-996-261-50-01.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется 
грузчик.

Тел. 8-996-261-50-01.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-912-963-72-32.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ПРОДАМ
2-комн. кв., улучшенной планировки, 

с мебелью и техникой, 2-й район, 
ул. Лермонтова, 25, 1-й этаж. 

Стеклопакеты, счетчики, водонагреватель. 
Цена 200 тыс. руб. 

Тел. 8-980-534-09-36, 
8-912-953-53-77.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

23-24 октября с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (бывшый магазин «Рубин»)
23 октября с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Универсам». Тел. 8-904-106-13-02. Тел. 8-908-719-99-26, Марина Алексеевна

Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание, 
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

• Сварщики • Монтажники 
• Арматурщики • Бетонщики 
• Подсобные рабочие • Грузчики 
• Упаковщицы • Дорожные рабочие

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

Реклама

ГРОБЫ, МОГИЛА, ТРАНСПОРТ, ГРУЗ 200 (ЦИНК), 
КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДЫ
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АНекдот

Звонок в полицию:
– Алло, полиция? Помогите! В моем доме убийца!
– Судя по всему, не очень профессиональный, да?

•••
– Богомол – это ваша девичья фамилия?
– Нет, по мужу.
– А где ваш муж?
– Я вдова... Он умер сразу после свадьбы, в первую 
брачную ночь.
– А что случилось?!
– Что-то с головой.

•••
Если дерешься с водителем маршрутки, то надо бить 
его пятитысячной купюрой, потому что он не сможет 
дать сдачи.  

•••
– Это ты мне дохлую змею в сапог положила?! 
– Она что, сдохла? 

•••
У каждой домохозяйки есть свой маленький секретик: 
вот, например, Татьяна Филипповна утопила своего 
мужа, а Зоя Андреевна добавляет в суп базилик.

•••
– Дайте мне, пожалуйста, этого плюшевого медведя.
– Мальчик, эти деньги не настоящие, а игрушечные.
– Так ведь и медведь ненастоящий!

•••
– Почему вы берете на работу только женатых?
– Потому что они привыкли к оскорблениям и не торо-
пятся домой в конце рабочего дня.

•••
Россия – это страна, которая всегда готова к ядерной 
войне, но никогда не готова к отопительному сезону.

•••
– Давай напьемся и расскажем друг другу все, что 
боялись сказать трезвыми...
– Следователь из вас так себе.

•••
– Ты посмотри, какая погода на улице! Теплая осень, 
солнце, листва разноцветная на деревьях! Рай! Давай 
сходим куда-нибудь?
– В бар?
– В бар.

•••
Остерегайтесь тех, кто утверждает, что перед встре-
чей нельзя есть чеснок. Скорее всего, это вампиры.

•••
Моя жена всегда боялась только двух вещей: клоу-
нов и умереть в нищете. Но тут в ее жизни появился я 
и с легкостью объединил эти два страха в один.

•••
Ученые открыли секрет удивительного долголетия 
ежей. Оказалось, никакого секрета нет, да и живут 
ежики в общем-то недолго.

споРт 

Афиша 21-й 
Спартакиады народов Севера 
«Заполярные игры»

Реклама

Дневные катания         
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

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

УСЗК «ОЛИМП»
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Площадь Центральная 
25 октября, 17:00 – Торжественная церемония 
открытия XXI Спартакиады народов Севера России 
«Заполярные игры»

Дом спорта «Шахтер», ул. Ленинградская, 26 
25 октября, 09:00 – Тхэквондо 
27 октября, 10:00 – Кекусинкай

Шахматный клуб, ул. Дончука, 8а 
25 октября, 16:30 – Шахматы 
26 – 27 октября, 11:00 – Шахматы

Спорткомплекс «Локомотив», ул. Матвеева, 27 
25 – 27 октября, 11:00 – Гиревой спорт 

Дворец культуры шахтеров, пл. Мира, 1 
25 – 27 октября, 11:00 – Волейбол

ДТДиМ, ул. Ленина, 47 
25 – 26 октября, 10:00 – Художественная гимнастика 
27 – 28 октября, 10:00 – Дзюдо

Спорткомплекс «Арктика», ул. Дмитрова, 5 
25 – 26 октября, 11:00 – Греко-римская борьба 
27 – 29 октября, 10:00 – Плавание


