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Памяти тренера

НАША ГАЗЕТА

составит рост тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги во 
втором полугодии 2020 года. 
Распоряжение об этом подпи-
сал премьер-министр Дмитрий 
Медведев

4 процента 

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»

shkolazhizni.ru



С 1 ноября микрофинансовым организациям будет запре-
щено выдавать гражданам кредиты под залог жилья. Запрет 
коснется займов, выдаваемых с целями, не связанными с 
предпринимательской деятельностью. Также правило не за-
тронет МФО, учредителем или участником которых является 
Российская Федерация, субъект Федерации или муниципаль-
ное образование.

В этом месяце также вступают в силу поправки, законода-
тельно закрепляющие понятия «паломник» и «паломничество». 
На паломников не будет распространяться закон «Об основах 
туристской деятельности». Паломнические поездки можно 
совершать как самостоятельно, так и организованно – зани-
маться подготовкой и сопровождением таких поездок смогут 
только религиозные организации. Также будет регламенти-
рован порядок посещения обычными туристами мест палом-
ничества: путешественники должны соблюдать требования к 
внешнему виду и установленный религиозный порядок.

С 1 ноября этого года вступает в силу закон, по которо-
му вид на жительство в России становится бессрочным (по 

старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью 
продления). Документ о виде на жительство будет выдаваться 
и заменяться трижды – в 14, 20 и 45 лет. Госпошлина за выдачу 
вида на жительство вырастет с 3,5 до 5 тысяч рублей.

 С 1 ноября перед регистрацией сделок с недвижимостью, 
сопровождаемых электронной подписью, собственнику будут 
обязательно отправлять уведомление. Предполагается, что 
новый порядок защитит собственников от мошенников, кото-
рые могут получить доступ к их электронной подписи или под-
делать ее.

«Тотальный диктант» в 2020 году со-
стоится 4 апреля. В нашем городе его 
проводит редакция газеты «Моя Ворку-
та».

– Каждый год мы – штаб «Тотального 
диктанта» и Экспертный совет, решая, кто 
станет автором текста, думаем о том, что 
мы хотим познакомить нашу очень широ-
кую аудиторию с хорошей современной 
литературой, – рассказала руководитель 
акции «Тотальный диктант» Ольга Ребко-
вец. – В этом году впервые выбрали пи-

сателя, с которым я была знакома. Он, 
как и «Тотальный диктант», из Сибири, его 
книги популярны и переведены на разные 
языки, он имеет режиссерское образо-
вание, его произведения экранизируют, 
пишет на разные темы и в разных жанрах, 
открывает таланты других, делая сборни-
ки молодых авторов.

Сам Андрей Геласимов признался, 
что не сразу согласился стать автором 
текста-2020, но, подумав, все же принял 
это предложение. 

– В школе во время написания дик-
тантов самолюбие мое страдало, и ког-
да последовало предложение от Ольги, 
я подумал: «Ну вот, настал мой час!». А 
если серьезно, я преподаю в Литератур-
ном институте, и мои второкурсники пи-
шут с ошибками. Нам нужно приложить 
усилия, чтобы это поменять!

 Писатель рассказал, что давно меч-
тал написать историю о зарождении ги-
гантской идеи, которая полностью ме-
няет человечество. 

– Я написал текст в четырех частях о 
том, как зародилась великая идея. Текст 
посвящен основоположнику русской те-
оретической космонавтики Константину 
Циолковскому, причем о малоизвестных 
фактах его жизни, – рассказал Геласимов.

Главный редактор портала «Грамо-
та.ру» Владимир Пахомов посоветовал 
тем, кто хочет в будущем году написать 
текст Геласимова на пятерку, повто-
рить правила с приставками на с- и з-, 
вспомнить запутанные закономерности 
употребления «о» и «ё» после шипящих 
под ударением и освежить в памяти 
принцип выбора одной или двух «н» в 
прилагательных и причастиях.

 Воркута ожидает новые ма-
шины для скорой помощи

Воркутинская больница скорой меди-
цинской помощи для обновления свое-
го автопарка заказала пять автомобилей 
скорой помощи класса «В» и трэкол для 
транспортировки больных и пострадавших 
из поселков в город в непогоду. Всего в 
Республике Коми за счет средств резерв-
ного фонда правительства России купили 
32 автомобиля класса «В», в ближайшее 
время ожидается поставка еще четырех 
автомобилей класса «С». Из республикан-
ского бюджета выделили деньги на 11 ав-
томобилей скорой помощи, пять легковых 
санитарных машин и трэкол для поселка 
Воргашора.

 В Воркуте написали Геогра-
фический диктант 

Международная просветительская ак-
ция прошла в Центральной библиотеке 
имени А. С. Пушкина. В этом году участ-
никами стали 120 человек, в том числе во-
еннослужащие и школьники из Воргашора. 
Географический диктант проводится с 2015 
года. Участники отвечают на 40 вопросов, 
разделенных на две части и различающих-
ся по степени сложности. Ответы на вопро-
сы диктанта и результаты можно узнать на 
официальном сайте акции dictant.rgo.ru.  

 Жителям аварийного дома в 
Воркуте возместят стоимость 
жилых помещений

В связи с признанием многоквартирно-
го дома по адресу: ул. Мира, 27 аварийным 
и подлежащим сносу, администрация го-
рода планирует изъять для муниципальных 
нужд некоторые жилые помещения в доме. 
В ближайшее время власти проведут оцен-
ку рыночной стоимости изымаемых поме-
щений и направят соответствующие согла-
шения владельцам этих квартир.

 Служба занятости бесплатно 
переобучает граждан пред-
пенсионного возраста 

В рамках федерального проекта «Стар-
шее поколение» национального проекта 
«Демография» предприятия и организа-
ции, которые обучают своих работников-
предпенсионеров, могут возместить свои 
расходы, обратившись в городской Центр 
занятости. В Воркуте среди предлагае-
мых профессий и образовательных про-
грамм – водитель автомобиля, повар, 
кондитер, охранник, инспектор по кадрам, 
1С:Бухгалтерия. Консультацию можно по-
лучить по телефонам: 8(82151) 6-95-77, 
6-27-05.

 В Воркуте водителю грозит 
тюремный срок за езду в не-
трезвом виде 

24-летнего местного жителя задержа-
ли сотрудники ГИБДД. В ходе проверки 
установили, что мужчину уже лишали права 
управления транспортным средством за во-
ждение в нетрезвом виде и штрафовали на 
30 тысяч рублей. Однако это не остановило 
воркутинца от повторного нарушения. По 
уголовной статье за повторную езду в не-
трезвом виде молодому человеку грозит ли-
шение свободы на срок до двух лет.

коРотко
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Касается всех

Будем писать! 

В ноябре в России вступят в силу несколько 
новых законов. Они касаются микрокре-
дитных организаций, религиозного палом-
ничества, миграционной политики и недви-
жимости.

30 октября стало известно имя автора текста «Тотального 
диктанта-2020»: им стал современный российский писа-
тель Андрей Геласимов. 

ЗАкоН арина виноградова

оБЩЕСтВо ольга иванова

Андрей Геласимов – автор романов 
«Степные боги» (премия «Нацио-
нальный бестселлер» в 2009 году), 
«Холод» (2015 год), сборника пове-
стей и рассказов «Десять историй 
о любви». Рассказ Paradise Found 
из этого сборника экранизировал 
известный российский режиссер 
Сергей Соловьев (фильм «Ке-ды»).

НАшА СпРАВкА

sevzakon.ru



Людмила Михалицына, заведующая отделением в кожно-ве-

нерологическом диспансере, живет в воркуте 6 лет:

– Я родилась в Йошкар-Оле, окончила мединститут 
в Казани и вышла замуж. Уехала с мужем в Чувашию, в 
небольшой районный центр, там работала дерматовене-
рологом. С мужем у нас не получилось, и мы развелись. 
Мне негде было жить, зарплата была маленькой, нужно 
было воспитывать двоих детей. Тогда я узнала, что в Вор-
куте нужны врачи как раз моей специализации, и решила 
съездить на разведку. Встретилась с главным врачом дис-
пансера Андреем Борисовичем Слепаком, он рассказал 
об условиях работы в городе и очень помог мне во вре-
мя адаптации на новом месте. Спустя два года жизни в 
Воркуте я вышла замуж за коренного воркутинца и очень 
счастлива сейчас.

Сам город мне понравился с самого начала. Потом у 
меня появились первые знакомые. И люди в Воркуте про-
сто чудесные! Поначалу было удивительно, когда люди 
предлагали помощь. Мне казалось, что это какой-то под-
вох, что взамен от меня что-то потребуют.

Мне здесь очень нравится природа, климат. И я люблю 
Воркуту в целом. Знакомые при мне Воркуту уже не ру-
гают. Я всегда защищаю город, в котором живу,  и всегда 
говорю: «Не плюйте в колодец, из которого вы пьете». 
Тем более многие не знают, какие маленькие зарплаты в 
других городах, в отпуск все воркутинцы едут со своими 
северными отпускными, конечно, на эти деньги можно 
разгуляться. Я в Чувашии, работая на полторы ставки, 
получала 13 тысяч рублей, и рабочий день у меня был с 
раннего утра и до вечера, и отпускные соответствующие. 
Сейчас я с уверенностью могу сказать, что меня окружа-
ют только лучшие люди, я в восторге от своей работы. И 
вообще однажды мне сказали одну фразу: «Воркута или 
принимает человека, или не принимает». И я понимаю, 
что Воркута меня приняла. И это даже судьба. Потому 
что, если бы не та сложная жизнь в Чувашии, я бы никог-
да сюда не приехала, не встретила бы свою любовь и не 
нашла свое счастье.

Гульнара Орлова-Хаматнурова, актриса воркутинского драмати-

ческого театра имени Б. а, Мордвинова, живет в воркуте 14 лет:

– В Казани я окончила театральный институт, там же 
познакомилась с будущим мужем. После свадьбы у нас 
встал вопрос: куда поехать работать. Решили присмо-
треться к Воркуте. Я сказала родителям, что поехала в 
свадебное путешествие. Забрала самые теплые вещи, ду-
мала, ну проживем в Воркуте месяц, как медовый, и при-
едем обратно. Мы приехали 19 сентября 2005 года, и вот 
уже 14 лет длится наш медовый месяц.

Когда мы приехали, встречавшие нас на вокзале зна-
комые по моему лицу поняли, что у меня немного шок 
от увиденного. После Казани и моего родного города, где 
много зелени, красоты природы, я увидела серый город. 
Меня привезли в центр города, чтобы немного успоко-
ить, но я думала увидеть хоть какую-то зелень, деревья... 

Но Воркуту я безумно люблю, и не жила бы здесь уже 
14 лет, если бы не любила. Летом я всегда скучаю по Вор-
куте. Я не люблю шумные мегаполисы, мне нужен ком-
пактный маленький город, и вот Воркута для меня самое 
подходящее место.

Мы с мужем даже никогда не задумываемся о переез-
де из Воркуты. Я не представляю своей жизни без этого 
города, без моей любимой работы, ведь я работаю, и это 
мое хобби, моя жизнь, и мне за это еще и платят зарпла-
ту. И я не представляю жизни без своих коллег, с кото-
рыми мы столько лет вместе. Так что уезжать мы отсюда 
не планируем, мало того, я сюда перетащила свою самую 
лучшую подругу, она теперь тоже работает в театре. Сна-
чала она к нам в гости приезжала на Новый год, потом я 
ей предложила переехать, она собрала все самое необхо-
димое и приехала сюда жить. И около семи лет она тоже 
живет в Воркуте. 

А какие здесь замечательные люди! Здесь же столь-
ко наций живут бок о бок. И, наверное, этот суровый 
климат объединяет нас всех. Все, кто сюда приехал, все 
знают, что холодно и этим душевным теплом друг друга 
греют. 

Алексей Крюков, старший менеджер Центра развития бизнес-

системы «северстали», живет в воркуте 5 лет:

– Вырос я в Луганске. Всегда мечтал работать на шах-
те, я горняк в четвертом поколении. В 2014 году, когда на 
Донбассе начались военные действия, я работал директо-
ром шахты. Шахта закрылась, надо было искать другую 
работу. Горное дело оставлять не планировал, выбор был 
между Воркутой и Кузбассом. Честно – зарплата выше в 
Воркуте плюс северная романтика... 

Не пожалел о своем решении. Жена с дочкой остались в 
Луганске, там климат лучше, привычнее. Без них сложно, 
конечно, но я – добытчик в семье, моя задача – зарабаты-
вать. Начинал с горнорабочего третьего разряда, потом 
был горным мастером, заместителем начальника участка, 
начальником участка, исполнял обязанности заместителя 
директора шахты по производству... Затем мне предложи-
ли перейти в Центр развития бизнес-системы компании 
«Северсталь» на должность старшего менеджера. 

Когда перешел на менеджерскую позицию, появилось 
больше свободного времени. Врачи посоветовали отка-
заться от вредных привычек и заняться бегом. Первое вре-
мя занимался в зале на беговой дорожке, но это скучно. 
А после корпоративной поездки на Собь мне захотелось 
бегать по горам. Оказалось, что есть такое направление 
«трэйл раннинг» – бег по пересеченной местности. Трени-
руюсь с июля, много бегаю на улице. Поучаствовал в трех 
забегах. В следующем году планирую пробежать в одном из 
забегов 30 километров, принять участие еще в трех сорев-
нованиях и организовать такие соревнования в Воркуте. 

Мне нравится жить активно. Если самому себя не 
развлекать, можно с ума сойти. Не понимаю тех, кто го-
ворит, что ничего нет для развития. Нет – возьми и сде-
лай. Когда делаешь сам, даже интересней. Сейчас хочу 
изучать английский, на отдыхе понял, что моего уровня 
недостаточно для общения. Занятия онлайн мне не под-
ходят, хотелось бы учить язык с живым человеком. Ищу 
преподавателя английского в Воргашоре, где живу. Пока 
не нашел.
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ЛЮДИ ульяна киршина, Екатерина кравчук

Врач, актриса и горняк рассказывают, почему переехали 
в Воркуту и как сложилась их жизнь здесь.

Ориентация Север

опРоС

Сергей, призывник:

– Я здесь родился, пока 
уезжать планов нет. Скоро 
пойду в армию, а потом 
посмотрим, что будет. В 
Воркуте мне очень нравится 
зима, наша лучше, чем в 
средней полосе.

Ирина Ивановна, воспита-

тель:

– Сюда меня привезли 
родители. Нам с мужем все 
нравится в Воркуте и уезжать 
пока не собираемся. А 
самое главное богатство на-
шего города – это люди. 

Маргарита, оператор солярия:

– Родилась я в Воркуте, а 
уехать пока нет возмож-
ности, но хотелось бы ког-
да-нибудь уехать. Люблю 
Воркуту за то, что здесь 
люди хорошие и природа 
красивая. 

Алексей, пенсионер:

–   Я в Воркуте прожил уже 
67 лет. В шахте проработал 
32 года. Любовь к городу за-
висит от каждого из нас, от 
людей, которые нас окружа-
ют. А я знаю много хороших 
людей в Воркуте.

Артем, шахтер:

– Я здесь родился, ехать 
некуда. Я люблю Воркуту 
за то, что это родина моя, 
здесь семья, друзья, рабо-
та. Всегда хочется домой 
после отпуска.

Сергей, водитель:

–  Я здесь родился, мне 
здесь нравится, и я привык к 
жизни здесь. Больше всего 
люблю в Воркуте природу. 

Почему вы живете в Воркуте?



Руководитель следственного отдела Воркуты Максим 
Фирсов во время пресс-конференции по итогам работы 
за девять месяцев этого года отметил тенденцию увели-
чения количества преступлений сексуального характера 
в отношении подростков, совершаемых в социальных се-
тях. Так, недавно в суд передали дело местного жителя, 
обвиняемого в растлении девяти девочек в социальных 
сетях. Уголовное дело возбудили еще в 2018 году. 

– Подобные преступления сложно раскрывать потому, 
что преступники пользуются специальными програм-
мами, которые не идентифицируют адреса устройств, с 
которых они выходят в сеть, – пояснил Максим Фирсов. – 
Зачастую преступники завязывают беседу в социальных 
сетях с подростками, просят прислать фото в нижнем бе-
лье. После подростки подвергаются шантажу. Злоумыш-
ленники просят прислать более откровенные фотогра-
фии или видео, в противном случае угрожают разослать 
имеющийся компромат родственникам и друзьям.

Жертвы интернет-маньяка, которого будут судить 
в Воркуте, живут в разных городах, в том числе и в на-

шем городе. 43-летний мужчина вступал в переписку с 
девочками, обменивался интимными фотографиями и 
разговаривал на сексуальные темы. Одной из пострадав-
ших было десять лет. Мужчине грозит до 20 лет лишения 
свободы. Руководитель следственного отдела Воркуты 
призвал родителей следить за активностью своих детей в 
интернете и учить их не общаться с незнакомцами. 

Также следователи продолжают фиксировать и рассле-
довать преступления, совершенные подростками. На про-
шлой неделе возбудили уголовное дело по статье «Разбой, 
совершенный с применением предметов, используемых в 
качестве оружия» на 14-летнего мальчика, пытавшегося 
ограбить супермаркет в Воргашоре. Подросток ворвался в 
магазин с пневматическим пистолетом и требовал отдать 
наличность. После того, как продавцы отказались выпол-
нить требование, он попытался сбежать, но его задержа-
ли. Известно, что подросток учится в школе по индивиду-
альному учебному плану и состоит на учете в полиции. 

В этом году в суд передали семь уголовных дел, связан-
ных с невыплатой зарплаты. Общая сумма долгов пред-

приятий и организаций составила почти 9,5 миллиона 
рублей. 

– Должники полностью возместили ущерб и выплати-
ли зарплаты всем работникам, – отметил Максим Фир-
сов. – Однако это не освободило обвиняемых от наказа-
ния. На их имущество наложили арест, а по результатам 
рассмотрения уголовных дел виновным назначили штра-
фы от 15 до 100 тысяч рублей.

Одно из последних на данный момент дел, которыми 
занимаются воркутинские следователи, – гибель трех 
человек во время пожара в жилом доме. Напомним, в 
сентябре этого года огонь практически уничтожил двух-
этажное здание в переулке Спортивном. Тогда сообща-
лось, что погибших и пострадавших не было. Однако 
позже под завалами обнаружили останки трех тел. По 
данным следствия, в одной из квартир сгоревшего дома 
находились три человека: мать, сын и их знакомый. 

– Следователи прорабатывают два варианта причин 
возгорания, – пояснил руководитель следственного отде-
ла. – Это либо неосторожность как раз погибших на по-
жаре, либо неисправность электропроводки, потому что 
дом был довольно старым.
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Суд да дело
С начала года в производстве следственного отдела Вор-
куты было 151 уголовное дело. На сегодняшний день в суд 
передали 92 из них, в том числе дела по пяти убийствам, 
четырем фактам взяточничества и тринадцати преступле-
ниям сексуального характера. 

кРИМИНАЛ Екатерина кравчук

За девять месяцев 2019 года в Республике 
Коми было совершено 49 убийств и покуше-
ний на них. Больше всего – в Ухте (11) и Сык-
тывкаре (9). Большинство преступлений совершили 
люди в состоянии алкогольного опьянения.

Эластометрия или фибросканирование – 
исследование эластичности тканей печени, 
которое проводят с помощью французского 
аппарата «ФиброСкан». Полученные в резуль-
тате данные отображаются в виде коэффици-
ента плотности ткани печени, на основании 
которого делается заключение о наличии или 
отсутствии фиброза.

Фибросканирование имеет большое ко-
личество преимуществ перед биопсией. 
Основными из них являются удобство, абсо-
лютная безопасность и безболезненность для 
пациента: нет необходимости в госпитализа-
ции, исследование проводят без повреждений 

кожных покровов, нет риска кровотечения, 
инфицирования и других осложнений. Резуль-
тат пациент получает сразу после окончания 
процедуры. Важным преимуществом является 
отсутствие влияния врача на результат иссле-
дования, а больший по сравнению с биопсией 
объем исследуемой ткани увеличивает точ-
ность результатов.

В первую очередь в оценке фиброза нуж-
даются люди с хроническими вирусными ге-
патитами В и С, т. к. наличие фиброза явля-
ется основным показанием для назначения 
противовирусной терапии. В этом случае эла-
стометрию необходимо проводить до начала 
лечения и обязательно через 1-2 года после его 
окончания для оценки эффективности. Кроме 
того, фибросканирование показано при других 
хронических заболеваниях печени, сахарном 
диабете, а также как массовое исследование у 
лиц старше 40 лет.

ЗДоРоВьЕ

Уникальный французский аппарат 
для исследования печени снова      
в Воркуте!

Медицинский центр ООО «Арктические технологии красоты и здоро-
вья» открывает запись на проведение эластометрии печени на 13, 14 
и 15 ноября! Исследование будет проводить врач-инфекционист, за-
ведующий диагностическим отделением ГБУЗ РК «Республиканская 
инфекционная больница» Сергей Леонидович Казаковцев.

Адрес: Медицинский центр 
ООО «Арктические технологии красоты и здоровья», 
б. Пищевиков, 21
Тел.: 8-912-550-63-31, 8-904-202-86-30
Сайт: beautyvorkuta.ru
Группа ВКонтакте: vk.com/beautyvorkuta

Лицензия: ЛО-11-01-00212 от 14.11.2018 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы

Успейте записаться на фибросканирование 
по телефонам 8-912-550-63-31 или 
8-904-202-86-30 на даты 13, 14, 15 ноября! 
Количество номерков ограничено!



Много слов соболезнования прозвучало в эти дни от воркутин-
цев, его коллег, друзей и воспитанников-боксеров. Один из них – 
Чингиз Гулуа. На бокс Чингиза еще детсадовцем отвела бабушка, 
чтобы внук «не занимался плохими вещами». В первые годы маль-
чик появлялся в спортзале от случая к случаю и без особого жела-
ния, пока на общей тренировке его не заметил Юрий Долгих.

– Юрий Александрович из общей массы боксеров выбирал 
тех, в которых видел перспективу. Он предложил мне ехать вме-

сте со всеми в спортивный лагерь в Геленджик. С этого все и на-
чалось, – вспоминает юноша. 

После лагеря Чингиз взялся за бокс всерьез, и сразу появились 
результаты. Спортсмен выезжал на соревнования Северо-Запада 
России, два раза становился чемпионом Республики Коми в сво-
ей весовой категории, выигрывал и становился призером регио-
нальных и межрегиональных турниров. 

– У Юрия Александровича была такая способность: он знал и 
мог объяснить все. Он объяснил, в чем моя перспектива, как я 
могу дальше двигаться. И во мне зажглась искра какая-то, – го-
ворит боксер. 

Юноша вспоминает, что у Юрия Долгих не было тренировок 
до седьмого пота, но всегда – до почти идеального исполнения. 
Еще у тренера было очень много жизненных историй, которые он 
рассказывал воспитанникам. Когда Чингиз начал тренироваться 
под руководством Юрия Долгих, тот только-только «входил в по-
литику», но всегда находил время приехать во Дворец, потрени-
роваться с Чингизом, указать на ошибки. 

– Юрий Александрович – человек многогранный. И в спорте, 
и в политике лучший, очень организованный, серьезный, требо-
вательный. Я знал, что он справится со всем, – отмечает юноша. 

…29 октября 2019 года, Спартакиада народов Севера России, 
соревнования по боксу. Чингиз не боксировал уже год – травми-
ровал колено. 

– В этот день было взвешивание, – вспоминает боксер, – я взве-
сился, вошел в свою категорию. Уже готовился к бою, когда мне 
позвонили и сообщили, что Юрий Александрович скончался… За 
несколько часов до боя… В этот момент я, конечно, подкосился, 
но понял, что сегодня я проиграть никак не могу. Вышел, чтобы 
посвятить победу именно Юрию Александровичу. Бой был слож-
ный: когда ты долго не боксируешь, отвыкаешь от канатов, от 
ринга. Но меня, если честно, это не волновало. Я вышел, чтобы 
победить и посвятить эту победу своему тренеру.
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Посвящается тренеру
29 октября ушел из жизни глава 
города, председатель городского 
совета Воркуты Юрий Долгих. 

УтРАтА антонина Борошнина

– Я военнослужащий. Мне предстоит перевод к но-
вому месту службы в другой регион России. Моя семья 
живет в служебной квартире, но получал я ее от муници-
палитета. Знаю, что мне нужна справка о сдаче служеб-
ного жилья. Подскажите, куда мне обратиться? 

Евгений

– Если военнослужащий живет в служебной кварти-
ре муниципального жилфонда и собирается его сда-
вать, то с этим вопросом ему необходимо сначала об-
ратиться в орган местного самоуправления и получить 
там справку о сдаче муниципального жилья. Выданная 
администрацией справка о сдаче муниципального жи-
лого помещения не соответствует утвержденному в Ми-
нистерстве обороны Российской Федерации образцу и 
ее представление в орган жилищного обеспечения по 
новому месту службы не может являться основанием 

для включения военнослужащего в список нуждающих-
ся и соответственно военнослужащий не сможет обе-
спечиться служебным жильем. Для получения справки 
установленного образца военнослужащему нужно об-
ратиться в территориальное отделение «Северного 
регионального управления жилищного обеспечения» с 
заявлением и предоставить справку о сдаче жилого по-
мещения муниципального фонда;  ксерокопии паспор-
тов военнослужащего и членов его семьи, в том числе 
бывших, с отметкой о снятии с регистрационного уче-
та из сдаваемого жилого помещения (для детей до 14 
лет – ксерокопии листков убытия);  договор или ордер 
на сданное жилое помещение в подлиннике или копии 
(если отсутствует в учетном деле военнослужащего); 
копии справок о сдаче жилого помещения по предыду-
щим местам службы или копии справок о необеспечен-
ности, заверенные организацией, в которой хранится 

подлинник (при наличии). На основании представлен-
ных документов отделение выдаст военнослужащему 
справку о сдаче жилого помещения установленного об-
разца. 

Начальник территориального отделения 
«Северного регионального управления 

жилищного обеспечения» Минобороны РФ 
Георгий Тиунов

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

ВопРоС-отВЕт

Прощание
27 октября умер бывший глава 
Воркуты, председатель Совета 
города Сергей Говоров. Ему 
было 45 лет.

Сергей Говоров родился               
30 июля 1974 года в Республике 
Коми. Окончил Печорское речное 
училище, с 1992 по 1994 год слу-
жил в спецподразделении Воен-
но-морского флота России. После 
демобилизации переехал в Ворку-
ту.

В Заполярье поступил на служ-
бу в органы внутренних дел. Не-
однократно принимал участие в 
контртеррористических операци-
ях в Северо-Кавказском регионе 
России. В 2004 году окончил служ-
бу в должности командира опе-
ративного подразделения ОМОН 
Воркуты.  

С 2004 года работал заместите-
лем директора шахты «Воргашор-
ская», в 2009 году стал начальником 
управления Воркутинского транс-
портного предприятия. С 1 июля 
2009 года – директором по обеспе-
чению бизнеса компании «Север-
сталь Ресурс» в Воркуте. 

Свои соболезнования родным 
и близким выразили секретарь 
Воркутинского отделения партии 
«Единая Россия» Руслан Магоме-
дов, бывший мэр Воркуты Вале-
рий Будовский и многие другие, 
знавшие Сергея Говорова жите-
ли нашего города и Республики 
Коми.

пАМЯть

Сергей Гапликов, глава РК:
– Выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и 
коллегам в связи с безвременной кончиной главы – председателя 
Совета городского округа «Воркута» Юрия Александровича Долгих. 
Юрий Александрович был честным, порядочным, ответственным 
человеком. Он многое сделал для развития спорта в Воркуте, став 
депутатом, направлял все свои знания, опыт и силы на всестороннее 
развитие родного города. Его ценили, любили и уважали земляки. 
Разделяю с близкими Юрия Александровича боль и горечь невоспол-
нимой утраты.

Игорь Шпектор, президент Союза городов Заполярья и Крайнего 
Севера:
– Горько сознавать, что остались нереализованными планы, которы-
ми был полон великолепный профессионал. Сил и мужества семье в 
этот скорбный час. Вечная память. Скорбим вместе с вами.

Сергей Гагаузов, депутат Государственного совета Республики Коми:
– Юрий Александрович внес большой вклад в развитие нашего 
города, он был подвижником неутомимого, добросовестного труда и 
бескорыстного самоотверженного служения обществу. Уход из жизни 
Юрия Александровича для всех нас большая утрата, память о нем как 
о яркой личности, интеллигентном и отзывчивом человеке, навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Игумен Николай (Беловолов), настоятель строящегося храма-па-
мятника святой великомученицы Варвары:
– Мы знаем Юрия Александровича не только как политика, но и как 
доброго, порядочного и отзывчивого человека. Выражаем искреннее 
соболезнование родным и близким и молимся вместе с вами об упо-
коении новопреставленного раба Божия Георгия. Пусть милосерд-
ный Господь простит все его грехи вольные и невольные и дарует 
ему Царствие Небесное.



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 754 694 -60

138 700 135 000 -3 700

бригада Шушкова 90 90

бригада Харапонова 164 114 -50

бригада Оксина 250 220 -30

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 250 270 20

«Комсомольская» 550 440 -110

141 000 159 000 18 000

бригада Абдулаева 190 175 -15

бригада Лапина 110 95 -15

бригада Захряпы 240 165 -75

бригада Идамкина 10 5 -5

«Заполярная» 585 647 62

125 500 127 000 1 500

бригада Белова 70 80 10

бригада Ненашева 180 210 30

бригада Летенко 135 137 2

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 200 220 20

«Воргашорская» 1015 856 -159

410 300 410 600 300

бригада Ананьева 260 280 20

бригада Щирского 300 220 -80

бригада Шумакова 240 136 -104

бригада Бондаренко 215 220 5

Всего: 2904 2637 -267 815 500 831 600 16 100

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 163 1 190 27 40 100 41 200 1 100

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» за октябрь
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После специализированного обучения сотрудников участок 
ревизии и наладки принял на вооружение новый виброанализа-
тор Leonova Diamond 550. Прибор предназначен для проведения 
вибродиагностики – оценки технического состояния оборудо-
вания по параметрам вибрации. Виброанализатор дает пред-
ставление о том, в каком состоянии находится оборудование: 
исправном, дефектном или аварийном. С его помощью специ-
алисты решают, нужно ли принимать срочные меры по устране-
нию повышенного уровня вибрации оборудования или можно 
оставить его в работе.

– Прибор сложный и дорогостоящий. Для работы с ним нужно 
пройти специальное обучение у производителя, – рассказывает 
электромеханик Воркутинского ремонтного предприятия Сер-
гей Владимиров. – Помимо навыков работы с самим виброана-
лизатором, нужно изучить и то оборудование, которое нужно 
диагностировать. Поэтому к любому заданию мы готовимся за-
ранее.

За недолгое время эксплуатации прибор уже показал свою 
эффективность: предупредительный ремонт вместо аварийно-
го помогает сократить убытки предприятий за счет сокращения 
времени аварийных простоев.

Диагностика по-новому
На Воркутинском ремонтном 
предприятии появилось новое 
оборудование, которое позволит 
специалистам вовремя находить 
и устранять неполадки. 

пРоИЗВоДСтВо Михаил курышев

В октябре работники Воркутин-
ского ремонтного предприятия 
заняли четвертое место из 
девяти в командном зачете конкурса 
профессионального мастерства среди 
специалистов по диагностике компа-
нии «Северсталь». Первые три места у 
команд из Череповца.

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

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

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь подземный 

• Горнорабочий подземный 

• Стволовой 
   (подземный/поверхности)

• Машинист (кочегар) котельной

• Машинист подъемной машины 
   (поверхность)

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

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com
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В этот раз встреча проходила на Яков-
левском ГОКе, а работники «Воркута-
уголь» подключились к ней по видео-
конференц-связи. Публикуем тезисы из 
выступления Александра Шевелева. 

Об итогах работы за                     
9 месяцев

В Upstream* мы видим существенную 
долю улучшений за счет сквозных эффек-
тов. И все же результат не тот, на который 
мы хотели бы рассчитывать. По итогам 9 
месяцев годовая цель по GreenBox** вы-
полнена на 22 процента. Почему так про-
исходит? Потому, что существенная часть 
наших улучшений перекрыта ухудшени-
ями. Идет значительный рост затрат на 
ремонтный фонд. С одной стороны, это 
объективный рост расходов на объем про-
изводства. Но, с другой стороны, идет рост 
аварийных ремонтов, меняется структура 
ремонтов, происходит не всегда обосно-
ванный рост расходов, которых можно 
было бы избежать. Есть и другие статьи 
ухудшений, но самая затратная – ремонты. 

Какие вызовы стоят перед Upstream 
по итогам 9 месяцев? Это консолидация 
усилий команды Upstream вокруг боль-
ших сквозных тем; выполнение целевых 
метрик «Воркутауголь» и ЯГОК; реализа-
ция существенного количества остатка 
окатышей по ценам лучше рынка. Также 
нам нужно исключить рост ухудшений в 
Upstream. Downstream*** по итогам 9 ме-
сяцев выполняет годовую цель по GreenBox 
на 69 процентов. Как вы знаете, у нас три 
больших направления выделено в рамках 
Downstream – это отраслевые команды 
«Строительство», «Машиностроение» и 
«Энергетика». За 9 месяцев 2019 года ко-
манды «Строительство» и «Энергетика» 
демонстрируют лучшую работу, чем за 9 
месяцев прошлого года – нарастили объ-
ем реализации продукции на внутреннем 
рынке. Мы концентрируемся на росте 
доли продаж в РФ, потому что российский 
рынок с точки зрения цен является более 
привлекательным – чем больше продукции 

продается в России, тем больше мы зараба-
тываем. Наша доля рынка в строительстве 
увеличилась на 1,3 процентного пункта, 
в энергетике выросла на 1,1 процентного 
пункта. В целом наша доля на рынке РФ со-
ставляет 17,1%, и это рост на 0,5 процент-
ного пункта по сравнению с предыдущим 
периодом. Команде «Машиностроение» не 
удалось пока реализовать улучшения по 
сравнению с предыдущим периодом. 

У команды Downsteram тоже есть огром-
ное количество вызовов – это прежде 
всего качество продукции и дисциплина 
поставок. Особенно важно работать над 
этими вызовами в условиях недозагруз-
ки мощностей, важно учитывать отзывы 
ключевых клиентов. Если говорить о пред-
варительных итогах года, то мы не дости-
гаем тех целей, которые себе поставили. 
Это важный момент: мы работаем лучше, 
чем в прошлом году, но недостаточно, что-
бы достигнуть наших целей. Пока мы не 
научились быстро реагировать на ухудше-
ния и на изменения рыночной ситуации, 
не научились реализовывать с нужной 
степенью качества те проекты и те ини-
циативы, которые у нас есть. И нам нужно 
сделать большую работу до конца года. 

Несмотря на то, что итоги года еще не 
подведены, уже можно определенно гово-
рить о том, что бонус будет выплачен во 
всех подразделениях, где предусмотре-
но премирование за годовые цели. Как и 
прежде, размер выплаты будет зависеть 
от фактического выполнения целей. Для 
рабочих также будет учитываться годовая 
оценка вклада в коллективный результат. 
Если говорить о дополнительном бонусе в 
качестве вознаграждения за экстрарабо-
ту, то здесь ситуация следующая: этот до-
полнительный бонус будет выплачивать-
ся, если будет экстрарезультат.

О рыночной ситуации
Спрос на сталь и сырье сильно зависит 

от состояния экономики, уверенности по-
требителей в завтрашнем дне. Торговая 
война между США и Китаем наносит все 

больший вред экономике. Мы предвидели 
такое развитие событий и планировали 
соответствующим образом следующий 
год. Однако в последние месяцы ситуа-
ция серьезно ухудшилась. Мы отчетливо 
видим сигналы не надвигающегося, а уже 
имеющегося кризиса.

С точки зрения волатильности рын-
ков, уровня цен на наши основные про-
дукты – такие, как железная руда, уголь, 
горячекатаный прокат, холоднокатаный 
прокат, продукты из стали – достаточно 
глубокий кризис потребления этих про-
дуктов. Цена на железную руду упала на 
24 процента по сравнению с июлем теку-
щего года. Падение цен на коксующийся 
уголь с июля 2019 года составляет 18 про-
центов. Падение цен на горячекатаный 
прокат составляет 23 процента. 

Что это значит для нас? Еще важнее ста-
новится реализация планов, задач, меро-
приятий по повышению эффективности. 
Себестоимость нашей продукции должна 

быть в центре внимания – она определя-
ет экономику нашей работы в условиях 
падения цен. Поэтому сейчас нам всем 
нужно сфокусироваться на снижении из-
держек и недопущении ухудшений. Еще 
одна наша задача – обеспечение качества.

*Upstream – первое глобальное направле-
ние работы компании, объединяющее акти-
вы по добыче сырья и выпуску полуфабрика-
тов для последующей переработки. 

**Green Box (с англ. «зеленый ящик») – 
цель по дополнительной прибыли компании 
на год. Формируется путем поиска новых, 
нестандартных проектов и инициатив, ко-
торые должны дать значительную прибавку 
к финансовым показателям.

***Downstream – второе глобальное на-
правление работы компании, отвечающее за 
производство конечного продукта. Сюда же 
входят подразделения, которые занимаются 
сбытом продукции.

Александр Шевелев: 
«Мы видим сигналы кризиса»
Генеральный директор «Северстали» Алек-
сандр Шевелев по итогам очередного квар-
тала встретился с сотрудниками.  

от пЕРВого ЛИЦА арина виноградова
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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

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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ИНтЕРНЕт ульяна киршина

Покупай, 
но проверяй

В преддверии черной пятницы, когда многие магази-
ны устанавливают максимальные скидки, собрали для 
вас несколько историй о том, как сделать, чтобы онлайн-
покупки приносили только удовольствие.

Вы нам не подходите
– Всегда смеялась над картинками, когда люди получали 

из одного известного интернет-магазина вещи, мало похо-
жие на обещанное. И вот сама однажды заказала красивое 
платье на лето, а получила нечто больше похожее на тряп-
ку. Никакого хлопка, одна синтетика. На модели, видимо, 
был подъюбник, иначе не понятно, как «это» могло так кра-
сиво сидеть. Про совсем иной оттенок вообще молчу. 

Покупка вещи через интернет – кот в мешке. На кар-
тинке смотрится отлично, а на вас – никак. Да и качество 
продукта может существенно отличаться от обещанно-
го. Хорошо, если вещь перед оплатой можно будет при-
мерить. Ориентируйтесь на марки, которые вам хорошо 
известны и в чьем качестве вы не сомневаетесь. Перед 
покупкой внимательно изучите все правила доставки и 
возврата. И стоит пройтись по местным магазинам – мо-
жет, там есть нужная вещь, которую вернуть проще, если 
вы вдруг передумаете или найдете лучший вариант. 

Нужно вчера
– Мой муж всегда любит откладывать все на последний 

момент и жутко не любит ходить по магазинам. Перед 
нашей свадьбой это чуть не стало причиной ее отменить. 
Пока я выбирала платье, он уверял, что у него есть костюм. 
Я еще пошутила: «Не с выпускного остался?». Он уверял, 
что будет новый. И каково было мое удивление, когда он 
пришел на свадьбу в том самом, школьном. Оказалось, что 
он заказал костюм через интернет, но его мало того, что 
привезли за день до свадьбы, так он еще был велик. 

Заказывая вещь через интернет, нужно учитывать воз-
можные задержки с доставкой. Да, в Москве и Петербур-
ге вам могут доставить покупку уже на следующий день, 
но в Воркуте такой фокус не пройдет. Поэтому, если по-
купка нужна вам к конкретной дате (платье к торжеству, 
подарок на день рождения, учебные пособия к началу за-
нятий), лучше озаботиться покупкой заранее. Учитывай-
те, что заказанное платье может не подойти, а подарок 
доставят в непрезентабельном виде. Заранее продумайте 
свои действия в такой ситуации: где вы срочно возьмете 
замену. Также лучше не рассчитывать на доставку, если 
вещь нужна взамен сломанной, которой вы пользуетесь 
регулярно. Обойтись пару лишних недель без блендера 
или хлебопечки вы сможете, а вот без стиральной маши-
ны или утюга будет сложно.

В целости и сохранности
– Заказал плитку для ванной из другого города. Когда 

заказ привезли, оказалось, что несколько битых. Теперь 

выясняем, кто виновен: магазин, транспортная кампа-
ния или нанятые мной грузчики. 

Если есть выбор вариантов доставки, изучите отзывы 
о транспортных компаниях. Если вещь испорчена, мож-
но потребовать заменить ее или вернуть деньги. Если 
хотите продукцию конкретного поставщика, то не поле-
нитесь узнать, работает ли он с воркутинскими магази-
нами. Возможно, выгоднее будет заказать через местно-
го продавца, и проблемы с доставкой в этом случае будут 
на нем. Делая заказ в другом городе, выбирайте города 
с налаженным товарооборотом с Воркутой, например, 
Киров.

Личное дело
– У меня нестандартная фигура: широкие бедра и тон-

кая талия. Однажды у моей любимой марки одежды была 
большая распродажа. На радостях заказала пять пар 
джинсов –хоть одни, по моим расчетам, должны были по-
дойти. Но, увы, возвращать пришлось все, несмотря на 
их хорошее качество и красивые фасоны, к тому же за 
деньги, посылкой. 

Есть вещи, которые сложно купить без примерки, 
даже точно зная размеры. Например, нижнее белье. Важ-
но, что такая категория вещей обычно не подлежит воз-
врату, то есть если вы заказали, купили и примерили, то 
она уже ваша и обратно ее продавец не возьмет. Если вы 
знаете, что вам тяжело подобрать какую-то вещь, лучше 
не экспериментируйте с интернет-доставкой. Заказы-
вать десять пар джинсов вы вряд ли будете, а в обычном 
магазине можете перемерить весь ассортимент.

Покупки в интернет-магазинах – это 
очень удобно. Можно заказать все, 
что нужно, буквально не вставая с ди-
вана. Но, к сожалению, не всегда такие 
покупки оказываются удачными.

Реклама

Правила интернет-покупок

•  Выбирайте проверенные сайты для покупок. Если ин-
тернет-магазин малоизвестен, проверьте его контактные 
данные – там обязательно должны быть указаны наимено-
вание фирмы, ее реквизиты и физический адрес. 
•   Старайтесь выбирать сайты с оплатой после получения. 
•  Оплачивайте покупки после тщательной проверки то-
вара. Плюсом будет возможность примерить вещь, если 
речь идет об одежде и обуви.
•  Заведите отдельную карту для оплаты покупок через 
интернет. Переводите на нее необходимую сумму непо-
средственно перед покупкой. Так вы сбережете осталь-
ные средства от мошенников. 
•  Слишком дешевое предложение должно вас насторо-
жить. Посмотрите, какая средняя цена на выбранный 
вами или аналогичный товар. Если речь идет об извест-
ной марке, то зайдите на их официальный сайт – там обыч-
но есть информация, в каких магазинах представлена их 
продукция.

uzex.uz
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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 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история рус-

ской революции». (12+)
01.10 «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 «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Демон революции». 

(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».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 «Место встречи». (16+) 

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Раскаленный пери-

метр». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Кремень». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель». (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».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
10.15 «Дом-2». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
16.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «У холмов есть гла-

за-2». (18+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана». 

(12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 

(12+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
16.55 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история рус-

ской революции». (12+)
01.10 «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 «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Демон революции». 

(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».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)

05.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
06.55 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+)
11.25 Т/с «Дознаватель». (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».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
10.15 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Муха». (16+)

06.25 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.30 Х/ф «Терминатор-3. Вос-

стание машин». (16+)
11.40 Х/ф «Терминатор. Да при-

дет спаситель». (16+)
13.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
16.25 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщи-
не парада 7 ноября 1941 г.

10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади». (12+)

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 «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история рус-

ской революции». (12+)
02.10 «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 «Расплата». (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Д/ф «Великая Русская 

революция». (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».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дознаватель». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Единичка». (16+)
11.25 Т/с «Дознаватель». (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».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
10.15 «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 «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Муха-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.30 Х/ф «Стиратель». (16+)
11.45 Х/ф «Терминатор. Гене-

зис». (16+)
14.15 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Стукач». (12+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон». 

(16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «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. (12+)
00.15 Х/ф «Разбитые сердца». 

(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».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». 

(16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 Комедия «Мой любимый 

раздолбай». (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Дознаватель». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Условный мент». 

(16+)
19.55 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
10.15 «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+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

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

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+)
12.25 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе». (16+)
14.35 Х/ф «Стукач». (12+)
20.00 «Русские не смеются». 

(16+)
21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
23.20 Х/ф «Без компромиссов». 

(18+)
01.15 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
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суББота 9 НояБря

воскрЕсЕНьЕ 10 НояБря

05.40 «Россия от края до края». (12+)
06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». (12+)
06.40 Комедия «За двумя зайцами».
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Фигурное катание. Гран-при – 2019. 
12.00 Новости.
12.15 Фигурное катание. Гран-при – 2019.
13.20 «Александра Пахмутова. Без единой 

фальшивой ноты». (12+)
14.25 «Светит незнакомая звезда». (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету». (12+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
13.50 Х/ф «Тень». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя». (12+)

05.10 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Комедия «Берегись автомобиля». 

(12+)
07.20 «Смотр».
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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (12+)
14.00 «Своя игра». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (12+)
21.00 «Секрет на миллион». Лолита. Впер-

вые откровенно о разводе. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». «Therr 

Maitz». (16+)
01.55 «Фоменко Фейк». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Знахарь». (12+)
03.15 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Комеди Клаб. (16+)
17.20 Т/с «Полярный». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ. Music». (16+)
01.40 Х/ф «Восток». (16+)
03.40 Х/ф «Восход тьмы». (12+)
05.10 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

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+)
12.30 «Русские не смеются». (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.15 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.30 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
18.55 А/ф «Тайна Коко». (12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться». 

(16+)
23.45 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
01.40 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+)
03.45 Т/с «Молодежка». (16+)

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?»
12.00 Новости.
12.10 «Видели видео?»
13.50 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
15.15 «Русский самородок». (16+)
16.25 «Рюриковичи». (16+)
18.20 Праздничный концерт. (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Аритмия». (18+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Аншлаг» и Компания». (16+)
13.00 Х/ф «Просто роман». (12+)
17.00 Концерт А. Пахмутовой.
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашникова». 

(12+)

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 «Россия рулит!» (12+)
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 «Самое смешное».  (12+)
01.10 «Неожиданный Задорнов». (12+)

05.25 Д/ф «Моя правда. Анастасия Волочко-
ва». (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда. Светлана Сургано-
ва. Несломленная». (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова». (16+)

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

Еще не поздно». (16+)
10.00 Т/с «Горюнов». (16+)
22.05 Х/ф «Отцы». (16+)
00.00 Т/с «Барс и Лялька». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
10.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Х/ф «Росомаха: Бессмертный». (16+)
16.00 Х/ф «Люди Икс: Дни минувшего буду-

щего». (12+)
18.30 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.10 «Дом-2». (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «ТНТ. Music». (16+)
02.15 Х/ф «Поворот не туда-2: Тупик». (18+)
03.50 Х/ф «Поворот не туда-3». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06:25 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 А/ф «Тайна Коко». (12+)
14.10 Х/ф «Первому игроку приготовиться». 

(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.40 А/ф «Моана».
20.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
23.00 «Дело было вечером». (16+)
00.00 Х/ф «Без компромиссов». (18+)

пЕРВый

пЕРВый

РоССИЯ

РоССИЯ

НтВ

НтВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт

тНт

СтС

СтС

Реклама

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

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

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

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

Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Реклама

Ре
кл

ам
а
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На правах рекламы

Реклама

пРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 
все в шаговой доступности. Тел. 
8-912-951-20-24. 
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, школа, 
остановка. Один собственник. 
Документы готовы. Цена 2 млн 
400 тыс. руб. Реальному покупа-
телю торг. Тел. 8-912-727-29-38.
1-комн. кв., 2-й этаж и 2-комн. 
кв., 1-й этаж. Кировская обл., 
Оричевский р-н, п. Пустоши, ул. 
Советская, 4. Тел. 8-912-361-
50-74, 8-912-502-88-14.
1-комн. кв., 2-й район, 5-й этаж, 
новая планировка. Цена 150 
тыс. руб. Тел. 8-912-176-81-55.
2-комн. кв., теплая, недорого, ул. 
Димитрова, 4, кв. 25, 2-й этаж 
или сдам с последующей про-
дажей. Тел. 8-912-502-88-14, 
8-912-554-54-34.
2-комн. кв., кирпичный дом, ул. 
Ломоносова, 11, новая сан-
техника, водонагреватель, ме-
бель, бытовая техника, стальная 
дверь. Тел. 8-922-273-77-56.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й 
этаж, с мебелью, пластиковый 
балкон, стеклопакеты, не угло-
вая. Тел. 8-912-955-21-31.
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.
2-комн. кв., с участком в Ни-
жегородской обл., рядом лес, 
река, газовое отопление, евро-
ремонт, новая сантехника. Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-29-11.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
ближний Тиман, 3-й этаж, пла-
стиковые окна. Тел. 8-922-598-
02-56.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,1 кв. м, б. Шерстнева, 
14а, 2-й этаж. Стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель, wi-
fi, с мебелью и бытовой техни-
кой. Маткапитал, ипотека. Тел. 
8-904-207-62-12
2-комн. кв., 3-й этаж, теплая, не 
угловая, новой планировки, ул. 
Ленина, центр. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-173-55-13.
2-комн. кв., ул. Чернова, 7б, 2/5, 
46,7 кв. м, без долгов. Торг при 
осмотре с реальным покупате-
лем. Тел. 8-912-555-79-01.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Черно-

ва, 4б, в хорошем состоянии, 
стеклопакеты, ламинат, частич-
но с мебелью, комнаты раздель-
ные. Цена 700 тыс. руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-912-174-
98-30, 8-912-176-93-16.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
площадь 52,7 кв. м, кухня 10,1 
кв. м, с/у совмещен, теплая, 
не угловая, центр города. Тел. 
8-904-224-76-17.
Срочно 2-комн. кв., ул. Ленина, 
70. Торг, рассрочка. Тел. 8-912-
952-33-05.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 25. 
Квартира теплая, частично с ме-
белью и бытовой техникой. Цена 
договорная. Тел. 8-912122-14-
86.
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
1-й этаж. Тел. 8-922-083-55-63.
3-комн. кв. (сталинка), ул. Мира, 
17а, частично с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-911-733-
75-76.
3-комн. кв., новой планировки, 
б. Пищевиков, 23, 4/5, 69 кв. м, 
без долгов. Торг при осмотре 
с реальным покупателем. Тел. 
8-912-555-79-01, 8-915-949-
30-12.
3-комн. кв., ул. Парковая, 31б, 
3-й этаж, 77,2 кв. м. Два холла, 
евроремонт, пластиковые окна, 
напольный кафель, новая сан-
техника, частично мебель. Квар-
тира теплая, светлая. Тел. 8-912-
509-57-59.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не тре-
буется. Маткапитал. Тел. 8-912-
951-60-43.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, ремонт не требуется, те-
плая. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-77-77.
3-комн. кв., 5/5, б. Пищевиков, 
19, 50,1 кв. м, частично с мебе-
лью. Тел. 8-922-086-65-46.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 
1-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-904-207-21-39.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улуч-
шенной планировки, 2-й этаж, 
70 кв. м. Ипотека, маткапитал. 
Тел. 8-912-867-80-41.
3-комн. кв. или меняю на 2-комн. 
кв., без доплаты, на Тимане. Тел. 
8-9125-175-16-90.
3-комн. кв., ул. Автозаводская, 
14, корпус 2, площадь 78,1 кв. м, 
теплая, стеклопакеты, водона-
греватель, счетчики, частично с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-912-174-25-86.
4-комн. кв., Шахтерский р-н, 2-й 
этаж, частично с мебелью и бы-
товой техникой. Цена 450 тыс. 

руб., торг. Продам диваны. Тел. 
8-912-503-07-44. 
4-комн. кв., 112 кв. м, потолок     
3 м. Дом кирпичный, 2/3, ул. Мо-
сковская, 14. Цена 500 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-173-03-60.
5-комн. кв., 2/5, Тиман, б. Шер-
стнева, 21. Недорого. Тел. 
8-912-558-63-47, 8-922-085-
06-34.
Программа «Переезжаем в 
Санкт-Петербург». Жилье от 
надежных застройщиков. Квар-
тиры в готовых и строящихся 
домах, а также вторичное жилье. 
Полное сопровождение сдел-
ки, любая ипотека, в том числе 
сложная. Звоните по тел. 8-911-
180-16-86, Елена. Отвечу на лю-
бые вопросы.
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.

кУпЛЮ

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

СДАМ

1-комн. кв., Шахтерская наб., 
2 (малосемейка), за кварт-
плату, на длительный срок. 
Тел. 8-912-174-01-81.

пРоДАМ РАЗНоЕ

Новую красивую теплую 
длинную норковую шубу 
(Скандинавия), р-р 60-62. 
Новые светлые пимы на 
полную ногу, р-р 38-39. Тел. 
8-912-952-33-05.
Два гаража, ул. Транспортная, 
10. Тел. 8-912-138-38-06.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Срочный выкуп автомобилей, 
возможно битых, неисправных. 
Тел. 8-912-555-82-24. 
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-

07-911. Электрик, все виды ра-
бот, монтаж, ремонт, подклю-
чение. Ремонт электроплит, 
водонагревателей, термопо-
тов. Тел. 8-912-962-69-25, Ле-
онид.
Репетитор по математике: ЕГЭ, 
ОГЭ, исправление двоек, кон-
трольные работы для вузов. 
Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-
85.
Отдам годовалую кошку, маль-
чика – терьера, 2 года, длина 
70 см. Приму в дар фортепи-
ано, гитару шестиструнную, 
проигрыватель, грампластин-
ки. Тел. 8-904-106-55-85.
Аттестат 11ББ № 0021857, вы-
данный в 2008 г. МОУ «СОШ    
№ 9» г. Воркуты на имя Ворот-
ницкой Анастасии Алексан-
дровны, считать недействи-
тельным. 
Передержка кошек. Недорого. 
Приму в дар просроченные 
мясные и рыбные продукты 
для мини-приюта кошек. Тел. 
8-912-969-38-53.
Выкуп любых проблемных авто. 
Тел. 8-904-234-40-40.
Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Стаж 20 лет. Тел. 
8-912-123-33-23.
«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.
В магазине «Дельта» ликвида-
ция утепленных костюмов с 
56 размера и рабочей обуви! 
Скидка 50 процентов! Не упу-
стите свой шанс купить с хоро-
шей скидкой хороший товар. 
Наш адрес: ул. Димитрова, 4. 
Тел. 6-16-48.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную помощь 
по всем правовым вопросам. 
Ул. Ленина, 64-402. Тел. 8-912-
866-38-75, 8-912-556-74-10.

РАБотА

Требуется электрик. Тел. 8-912-
969-79-62.
Требуются повар, пекарь, кон-
дитер, менеджер по продажам, 
бухгалтер-кассир. Тел. 8-912-
121-37-89, 8-912-138-18-32.

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. 6-33-90.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

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

Тел. 8-996-261-50-01.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется 
грузчик.

Тел. 6-33-90.

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.

УСТАНОВКА 
входных, межкомнатных дверей. 

Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. 

Вскрытие дверей, ремонт 
замков. 

Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

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.

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

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.

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

7-8 ноября  с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (бывшый магазин «Рубин»)
7 ноября  с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Универсам». Тел. 8-904-106-13-02.



На момент подготовки этого выпуска большинство 
соревнований Заполярных игр завершились. Во многих 
дисциплинах спортсмены из Воркуты заняли первые или 
призовые места. 

Началась Спартакиада с соревнований по тхэквондо. 
Среди юношей 12-14 лет лучшими стали борцы из Сале-
харда, на втором месте Лабытнанги, на третьем – спорт-
смены Воркуты. Среди мужчин первое место у Воркуты, 
на втором – бойцы из Салехарда, бронза у команды из 
Лабытнанги.

В плавании отличились и подростковые, и взрослые 
команды хозяев соревнований. Воркутинские юноши, 
девушки, мужчины и женщины завоевали первые ме-
ста, оставив позади команды Сыктывкара, Ухты и Усин-
ска.

В волейболе сильнейшими оказались юноши и де-
вушки Ухты, на втором и третьем местах среди жен-
ских команд спортсменки из Усть-Вымского и Усть-
Куломского районов соответственно. В мужских играх 
в волейболе команды Воркута-1 
и Воркута-2 поделили второе и 
третье место.

В кекусинкай первое место 
заняла команда Воркуты, на вто-
ром  – Кинешма, замыкают тройку ли-
деров спортсмены из Архангельска.

В дзюдо воркутинские спортсмены не 
дали шансов на победу иногородним. Среди 
мужчин первое место у Воркуты, на втором 
месте Усинск, на третьем – Сыктывкар. Среди 
юношей и девушек победа также за Воркутой, 
следом за ними спортсмены из Сосногорска и Сык-
тывкара.

По итогам трех дней соревнований по гиревому 
спорту младшие юниоры из Лабытнанги завоевали «зо-
лото», среди старших юниоров лучшими оказались вор-
кутинские гиревики, второе место у Сыктывкара. Среди 

взрослых победа за Воркутой, на втором месте Ухта, за-
мыкает тройку лидеров команда Лабытнанги.

У шахматистов среди юношей и девушек первое ме-
сто у команды Воркуты, на втором месте Лабытнанги, на 
третьем – Инта. В соревнованиях среди мужчин и жен-
щин первое место у Воркуты, второе – у Инты, на тре-
тьем месте команда из Сыктывкара. 

В художественной гимнастике самыми пластичными 
оказались спортсменки из Сыктывкара. Воркута на вто-
ром месте, на третьем – гимнастки из Усинска.

В соревнованиях по греко-римской борьбе лучшей 
стала команда Печоры, вторые – борцы из Воркуты, 

третье место среди юношей у команды из Вуктыла, 
среди мужчин – у команды из Ухты.

По итогам нескольких дней борьбы хокке-
истов на льду команда Воркуты заняла первое 

место, Ухта на втором, хоккеисты из Нориль-
ска – на третьем.

Девушки-баскетболистки команды Вор-
кута-1 заняли первое место в общеко-

мандном зачете, второе место у 
спортсменок Салехарда, тре-

тье у команды Воркута-2.
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АНЕкДот

Только у слабой женщины мужчина во всем виноват! 
У сильной он еще и наказан.

•••
Взрослая жизнь – это все измерять в килограммах 
мяса:
– Идем в кино? 
– Да не, это же два килограмма мяса можно купить и 
котлет нажарить!

•••
Мальчик становится мужчиной, когда у него впервые 
пропадает второй носок.  

•••
– Девушка, а вы животных любите?
– Очень!
– Возьмите меня к себе, я та еще скотина! 

•••
– Насколько ты ленив?
– Я люблю вздремнуть, перед тем как лечь спать.

•••
– Когда вы начали работать на нашем предприятии? 
– Когда припугнули, что уволят.

•••
– Как божественно от тебя пахнет, запах сводит меня 
с ума, пробуждая животные инстинкты. Что это за 
парфюм?
– Это чебурек.

•••
– Как думаешь, доживем до конца света? 
– Конечно, доживем, это же не пенсия!

•••
Если смотреть «Винни-Пуха» с закрытыми глазами, вы 
услышите, как вор Доцент просит товарища Аникееву 
из гаражного кооператива принести из дома ружье.

•••
На бизнес-тренинге нам однажды сказали: «Не 
говорите слово «проблема», говорите слово задача». 
Теперь все встало на свои места. Теперь можно не 
беспокоиться. Оказывается, алкоголь – это не моя 
проблема, а моя задача!

•••
Если ты нашел человека, который понимает тебя с 
полуслова, значит, скоро ты полностью потеряешь 
способность грамотно строить предложения.

•••
Ненавижу дантистов. С тех пор, как один из них убил 
Пушкина.

•••
Приезжает мужик после недельной командировки, а 
у него семь штрафов за курение на балконе…

•••
Да, я обещал любить тебя вечно, но ведь не непре-
рывно.
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