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признанных бесхозными, убрали 
со дворов Воркуты в ходе про-
екта «Стоп-Хлам» в 2019 году
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Редакция газеты «Моя «Воркута» и партнеры 
акции вручат призы победителям конкурса.
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«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»



По словам нового руководителя 
медучреждения, в будущем город-
скую больницу и поликлинику объ-
единят. 

– Михаил Плантус ушел на пен-
сию, и мне поступило предложение 
возглавить больницу, – рассказал 
«МВ» Абзалов. – Поликлиника в бу-
дущем будет реорганизована и при-
соединена к больнице, чтобы была 
преемственность медучреждений: 
из поликлиники при необходимости 
можно будет перевестись на лечение 
в стационар. О первоочередных за-
дачах смогу рассказать позже – пока 
осваиваюсь. 

Временно исполняющей обязан-
ности главврача городской поликли-
ники назначена Татьяна Бушкова.  

Напомним, Рустам Абзалов при-
ехал в Воркуту и возглавил городскую 
поликлинику в октябре 2016 года. За 
это время ряд кабинетов и регистра-
туру медучреждения отремонтирова-
ли, появилась электронная очередь 
и запись к специалистам через колл-
центр. Михаил Плантус долгое время 
руководил Воргашорской больницей. 
Год назад ее объединили с Воркутин-
ской больницей скорой медицинской 
помощи, и Плантус перешел на долж-
ность главврача в последнюю.

В октябре 2019 года четыре шахты 
«Воркутауголь» и разрез «Юньягин-
ский» добыли 1,213 миллиона тонн гор-
ной массы. Это почти на сто тысяч тонн 
больше результата августа этого года, 
когда предприятия впервые с 2014 года 
превысили отметку в 1,1 миллиона тонн 
месячной добычи угля. 

– Шахты «Заполярная», «Воркутин-
ская», «Воргашорская» и «Комсомоль-
ская» в октябре выполнили свои месяч-
ные бизнес-планы по добыче горной 
массы. Такое достижение стало возмож-
ным благодаря грамотной организации 
работы на основных и вспомогательных 
участках. Ключевую роль, конечно же, 
сыграла заинтересованность каждого 
работника в общем результате, – заявил 
исполнительный директор «Воркута-
уголь» Николай Кигалов. 

ЦОФ «Печорская» в августе, сентя-
бре и октябре продолжала наращивать 
объемы переработанной горной массы 
и выпуска концентрата. В октябре фа-
брика переработала рекордные 820 ты-
сяч тонн горной массы и выпустила 440 
тысяч тонн концентрата. Таким образом 
предприятие побило собственные ре-
корды, выйдя на абсолютный истори-
ческий максимум: по переработке – 753 
тысячи тонн в 2015 году и по выпуску 
концентрата – 390 тысяч тонн в августе 
2019 года. 

– В 2019 году мы заменили ряд наи-
более критических единиц оборудова-
ния, начали применять новые практики 
по планово-предупредительным ремон-
там и сократили технологические про-
стои, – рассказал директор ЦОФ «Пе-
чорская»  Сергей Легошин. – Отдельно 

хочу выразить благодарность работни-
кам ЦОФ «Печорская» и коллегам с шахт 
и Воркутинского транспортного пред-
приятия, которые бесперебойно обе-
спечивали фабрику горной массой.

Обновило рекорд и Воркутинское 
транспортное предприятие, отгрузив-
шее потребителям 642 545,9 тонны 
готовой продукции. До этого момента 
максимальная отгрузка составляла чуть 
больше 560 тысяч тонн. 

– Мы своевременно провели профи-
лактические ремонтные работы подвиж-
ного состава и избежали неплановых 
ремонтов тепловозов. Дополнительно 
взяли в аренду полувагоны для перевоз-
ки горной массы с шахт на ЦОФ «Печор-
ская». Для работы на угольных складах 
по отгрузке горной массы подготовили 
бульдозерную технику предприятия в 
кратчайшие сроки. Всему этому также 
способствовали благоприятные погод-
ные условия. Это все позволило в срок 
и в запланированном объеме поставить 
продукцию нашим потребителям, – по-
яснил главный инженер Воркутинского 
транспортного предприятия Сергей Ка-
челкинас.

 Рядом с железнодорожным 
вокзалом оборудуют новую 
парковку

При этом проезд автотранспорта к пер-
рону открывать не планируют: подъезд ав-
тотранспорта ближе чем на 30 метров от 
крайнего рельса запрещен законом. Ис-
ключение возможно только для маломо-
бильных граждан, пациентов после опера-
ции и тому подобное. В настоящее время 
ожидается поставка в город светодиодных 
светильников, предназначенных для осве-
щения площадки.

 Воркута оказалась в тройке 
самых недружелюбных городов 
России 

Об этом свидетельствуют результаты 
проведенного аналитиками Domofond со-
циологического исследования, которые 
опубликовала «Лента.ру». Участники опро-
са оценивали утверждение «Люди, с кото-
рыми я живу по соседству, в основном дру-
желюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10 
баллов. Средний показатель по стране со-
ставил 7,3 балла. Показатель Якутска ока-
зался на уровне 6,4 балла. Второе место 
с показателем в 6,5 балла разделили три 
города: Златоуст, Воркута и Новомосковск. 
На третьем – Арзамас и Шахты.  

 Название «Комиэнерго» ис-
чезнет из квитанций

Волноваться не стоит: теперь органи-
зация называется «филиал ПАО «МРСК 
Северо-Запада» в Республике Коми» или 
проще – филиал «Россети Северо-Запад» в 
Республике Коми. От старых наименований 
филиалов, «Комиэнерго», «Архэнерго», «Во-
логдаэнерго», избавляются по всей стране. 
Это происходит из-за внедрения единого 
бренда компании «Россети».

 Воркутинский военно-па-
триотический клуб лучший в 
республике 

В Печоре прошел региональный этап 
всероссийского конкурса «Делай как я!». 
Из Воркуты туда поехали ученики гимназии 
№ 2. Все участники прошли эстафету, тест 
по истории Великой Отечественной войны 
и общей гражданской подготовке и пред-
ставили свои команды, а также сдавали 
нормативы по физической и тактической 
подготовке. Руководители  патриотических 
клубов презентовали планы работы орга-
низации. В копилке воркутинцев  награды 
лучшему руководителю военно-патриоти-
ческой организации и воспитаннику: ими 
стали Ричардас Скиндерис и Юрий Куликов 
соответственно.

 Воркутинка Ольга Бочкарева 
стала призером Кубка России 
по плаванию 

Спортсменка завоевала медали на со-
ревнованиях для спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата. Со-
стязания прошли в Башкортостане, и в них 
участвовали более 170 спортсменов из 24 
регионов. Ольга Бочкарева стала первой на 
дистанциях 100 метров баттерфляем и 400 
метров вольным стилем, «серебро» у ворку-
тинки на стометровке вольным стилем.

коРотко
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Перемена места

Новая высота

горных выработок прошли  
в октябре проходчики «Вор-
кутауголь».

3,5
ЦИФРА

километра   

В воркутинском здравоохранении кадровые переста-
новки: Рустам Абзалов сменил Михаила Плантуса на 
посту главврача Воркутинской больницы скорой меди-
цинской помощи. 

Структурные подразделения «Воркутауголь» во второй раз 
за год обновили рекорды по добыче угля и поставкам гото-
вой продукции потребителям.

МЕДИЦИНА антонина Борошнина

ПРоИЗВоДСтВо арина виноградова

воркута.рф



В этом году Заполярные игры прошли в 
21-й раз. На соревнования съехались сот-
ни спортсменов из 31-го российского го-
рода. Победный кубок в общекомандном 
зачете завоевали воркутинцы, на втором 
и третьем местах традиционные соперни-
ки – команды Ухты и Сыктывкара. Пока 
дети и взрослые боролись за победу на 
спортивных площадках, в социальных 
сетях то и дело появлялись обсуждения в 
духе: «Спартакиада давно изжила себя» 
и «Кому она вообще нужна?». Мы пого-
ворили об этом с чиновником, тренером 
и самими участниками Заполярных игр. 
Один из них – хоккеист из Норильска 
Илья Ермаков. Его команда «Заполярье» 
на нынешней Спартакиаде заняла третье 
место. 

– Я приезжал сюда три года назад и вижу 
разницу: в городе стало намного красивее. 
Не изменился только спортивный запал 
воркутинцев, – говорит Илья.

Воркутинский пловец Александр Бер-
динский участвует в Спартакиаде уже пя-
тый раз и признается, что каждые соревно-
вания дают новый опыт: 

– Отношение к играм с каждым годом 
меняется, все зависит от возраста спорт-
смена. Если раньше для меня игры были 
отличной возможностью посмотреть на 
более опытных и взрослых спортсменов, 
то сейчас для меня главное – показать свой 
максимум и победить соперников.

Еще одна воркутинская спортсменка 
Елизавета Талпа занимается дзюдо семь 
лет, нынешняя Спартакиада у нее вторая. 
Ее мама Ольга Мухутдинова считает, что 
соревнования в родном городе мотивиру-
ют дочь к новым достижениям. 

– Соревновательный ажиотаж у спорт-
сменов есть всегда, и если в прошлом году 
моя дочь заняла третье место, то в этих 
соревнованиях она получила уже «сереб-
ро», – рассказывает Ольга. – Сейчас у Лизы 
появился еще больший интерес, дополни-
тельный стимул, чтобы добиться лучших 
результатов, получить разряд, ездить на 
соревнования российского и междуна-
родного уровня.

Тренер и председатель общественной 
организации детско-юношеский спортив-
ный клуб «Синдо-бусидо» Иван Голубец 
отмечает, что Заполярные игры важны не 
только как соревнование, но и как возмож-
ность для развития спортивной инфра-
структуры города.

– Спартакиада для Воркуты необхо-
дима хотя бы потому, что благодаря ей 
республика спонсирует ремонты спор-
тивных залов, их оснащение. А это допол-
нительный стимул для детей – заниматься 
в хороших условиях приятно каждому, –  
объясняет Иван Голубец. – Кроме того, в 
городе есть ребята, которые по каким-то 
причинам не могут выезжать в другие го-
рода на соревнования. И именно Спарта-

киада дает им возможность пообщаться с 
иногородними товарищами, помериться 
силами.

Начальник управления спорта и физи-
ческой культуры администрации Воркуты 
Валентин Сопов рассказал, что 96 спор-
тсменов получили во время нынешней 
Спартакиады первые и вторые юноше-
ские разряды, а также звания кандидатов 
в мастера спорта. Сейчас все результаты 
направлены в Москву и Сыктывкар для об-
работки. 

– Воркута продолжает оставаться горо-
дом спорта. Соревнования такие же зре-
лищные, как и раньше, а воркутинские 
спортсмены представлены во всех видах 
спорта; повзрослевшие уходят в большой 
спорт, их сменяют маленькие спортсмены, 
у которых большие победы еще впереди, – 
говорит Валентин Сопов. – В следующем 
году нас, возможно, ждут перемены в ор-
ганизации открытия и закрытия соревно-
ваний. Например, планируется изменить 
устоявшийся сценарий и добавить больше 
спорта в торжественную часть Заполярных 
игр.
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Чтобы 
вспомнили
Незнание исто-
рии своей семьи 
никогда не счи-
талось хорошим 
делом. 

Стыдно признать, но я имен-
но из «Иванов, не помнящих род-
ства». Я, конечно, знакома с роди-
телями, бабушками и дедушками, 
даже прабабушку застала. Но чем 
они жили, как воспитывались, 
что происходило в их юности, не 
знаю. Можно возмутиться: «Вот 
молодежь пошла незаинтересо-
ванная». Вот только я была лю-
бопытным ребенком и задавала 
много вопросов. В ответ чаще 
всего звучало: «Да что там, как все 
жили!». Мой папа был еще более 
любопытным. Он изучал семейные 
фотоальбомы, спрашивал всех и 
каждого. Что-то, благодаря упор-
ству, получалось узнать. 

Папа погиб, когда я была под-
ростком, поэтому многие исто-   
рии я помню смутно, а переспро-
сить не у кого. «Ой, это Юрка 
чего-то все искал. Чего у нас 
искать-то?» – удивляется родня. 
А я помню по папиным рассказам, 
что искать и узнавать о прошлом 
семьи более чем стоило. Напри-
мер, выяснилась история моего 
прапрадеда. Он был донским ка-
заком, ушел из семьи и станицы, 
чтобы жениться на прапрабабке. 
Еще один предок имел высокий 
офицерский чин в дореволюци-
онной России, был кавалером 
Георгиевского креста. А в годы 
революции он перешел на сторону 
Красной армии и погиб в бою. Еще 
был прадед, совершивший подвиг 
в 1943 году, в том же году пред-
ставленный к награде, но получив-
ший ее лишь в 1975-м. Но все это в 
моей памяти слишком отрывочное 
и воссоздать полную картину уже 
вряд ли когда-нибудь получится. 

Сейчас есть сайты, позволяю-
щие узнать о боевом пути дедов и 
прадедов в годы Великой Отече-
ственной войны. Благодаря им я уз-
нала, что мой прадед прошел всю 
войну и встретил май 1945-го в Ка-
лининграде (тогда еще Кенигсбер-
ге). Все, что знала раньше: «Живым 
вернулся и ладно». 

В городском выставочном зале 
открылась выставка «Сверхзада-
ча – выжить». Куратор – Надежда 
Мордвинова, внучка основате-
ля Воркутинского театра Бориса 
Мордвинова. Год назад она решила 
узнать больше о своем знаменитом 
деде, чтобы «заштопать дыры в се-
мейном полотне», а сшила в итоге 
огромное историческое полотно, 
затронувшее множество людей. 
Потому что история семьи – это и 
есть история страны.

ульяна киршина

от РЕДАкЦИИГоРоД Екатерина кравчук

Зачем Воркуте нужна Спартакиада народов 
Севера России и что она значит для участ-
ников и всего нашего города. 

В первых Заполярных играх 
1999 года участвовало 448 
спортсменов из 16 городов 
России по 6 видам спорта. 
В Спартакиаде-2019 – 1 200 спортсме-
нов из 31 города России соревнова-
лись по 15 видам спорта. Команды 
разыграли более 1 400 комплектов 
наград, главные – три общекомандных 
кубка.

Спортивный интерес



Для начала надо определить, а действительно ли в 
квартире холодно. На это есть нормативы, и совершен-
но не важно, холодная батарея или горячая – квартира 
может нагреваться и за счет соседних помещений, зна-
чение имеет только температура воздуха. В северных 
регионах температура воздуха в квартирах должна быть 
не меньше 20 градусов. Делать самостоятельный замер 
температуры нужно в середине комнаты в дневное время 
(в вечернее температура выше – много людей, работают 
электроприборы и кухонные плиты), предварительно от-
ключив обогреватели.

Большинство проблем с холодными батареями можно 
решить, не выходя из квартиры. Обследуйте свои радиа-
торы. Спустите воздушную пробку из системы. Проверь-
те, не перекрыты ли краны на площадке, или в доме раз-
балансирована система отопления из-за того, что соседи 
установили слишком мощные радиаторы и фактически 
забрали себе ваше тепло.

Одной из причин холода в квартире могут быть сквоз-
няки. Прежде чем обращаться в надзорные инстанции, 
обследуйте все углы, окна и стены. Вполне возможно, 

именно причина в них и стоит утеплить окна, если они 
деревянные, и проверить герметичность пластиковых 
окон. Если в стенах у окна видны заметные щели и уте-
плить самим не получается, тогда нужно подавать заявку 
в управляющую компанию, чтобы она загерметизирова-
ла межпанельные швы.

– Если температура, и правда, оказалась ниже нор-
мы, следует обращаться в управляющую компанию. Там 
должны принять заявку о проблеме, провести комиссию, 
зафиксировать факт, что в квартире холодно, и все доку-
ментально оформить, – рассказала руководитель регио-
нального центра стратегических коммуникаций компа-
нии «Т Плюс» Эллина Максурова. – Если управляющая 
компания отказывается принять заявку или проблема 
остается нерешенной, нужно обращаться в муниципаль-
ное предприятие «Северные тепловые сети».

По словам Максуровой, «Т Плюс» со своей стороны со-
блюдает температурный график работы тепловых сетей 
Воркуты. Он определяется на каждый отопительный сезон. 
Например, если на улице минус 20 градусов и без ветра, то 
температура подающейся сетевой воды 89,2 градуса.

При возникновении проблем с низкой температурой в 
квартире обращаться нужно именно к конечному испол-
нителю услуг, которыми и являются управляющие компа-
нии. Если никто не приходит, не делает замеры, то можно 
составить акт в присутствии соседей. Если в течение двух 
недель после написания заявления исполнителю услуг 
проблема не решена, пора принимать серьезные меры. 
Первым делом следует обратиться в Государственную 
жилищную инспекцию. Но адресатов для жалоб может 
быть много: Роспотребнадзор, прокуратура, областные, 
районные, городские органы власти, Федеральная анти-
монопольная служба или же суд.
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Норма тепла

Воркутинцы жалуются на холод в квартирах на Тимане, 
в Шахтерском районе и в центре города. Разбираемся, в 
чем может быть причина и как исправить ситуацию. 

ЖкХ Екатерина кравчук

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 01.11.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Мясное ассорти
Сравниваем цены на курицу, свинину и говядину в воркутинских магазинах.

Наименование товара
Куриное 
бедро, 

1 кг

Куриное филе 
грудки, 

без кожи, 
1 кг

Голень 
куриная, 

1 кг

Кура, 
1 кг

Шея 
свиная, 

1 кг

Лопатка 
свиная, 

1 кг

Свиные 
ребрышки, 

1 кг

Печень 
свиная, 

1 кг

Оковалок 
говяжий, 

1 кг 

Лопатка 
говяжья, 

1 кг

Печень 
говяжья, 

1 кг

Фарш 
свино-говяжий, 

1 кг

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

204 323 233 188 528 357 320 – 581 – 184 –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

200 350 195 190 420 295 280 150 – 350 180 380

Магазин «Колбасный двор», 
ТЗБ

132 225 168 143 432 282 167 96 552 423 158
82 

(500 гр)

Магазин «Зеленецкая», 
ул. Ленина, 38

190 288 187 97 450 288 326 169 – – – –

ТЦ «Дельфин», 
ул. Ленина, 37

269 398 260 190 360 335 398 250 – 530 250 350

Городской рынок 190 260 200 190 500 385 350 150 580 430 180 350

Отправить жалобу или обращение в Службу 
Республики Коми строительного, жилищного 
и технического контроля можно на портале 
dom.gosuslugi.ru, воспользовавшись своим 
аккаунтом на сайте Госуслуги. 
Телефон горячей линии Службы: (8212) 255-414.

monarama.ru



Премьерная постановка переносит зрителя в начало XX века. 
Главных героев –  Касатку и ее возлюбленного князя Бельско- 
го – мы встречаем в прокуренной гостинице проигравшимися 
в карты в пух и прах. В атмосфере отчаяния героев и их споров, 
кто кому жизнь испортил, тяжело сразу разглядеть комедию, 
заявленную автором пьесы Алексеем Толстым.

– Нужно понимать, что это комедия Толстого, в том ключе, 
в котором он ее понимает, – говорит директор театра Елена 
Пекарь. – Это не комедия положений, здесь более глубинный, 
тонкий юмор. Это свойственно всей русской драматургии – в 
ней очень много реализма. Всегда большая ответственность 
выбирать, какой спектакль откроет сезон, потому что есть та-
кая примета: как пройдет премьера, таким будет весь сезон. 
«Касатка» – вневозрастной спектакль: и молодые, и зрители 
постарше найдут в нем что-то свое. Кроме того, играют два со-
става, соответственно у каждого его роль выходит со своими 
особенностями, чертами. У нас прошло уже четыре показа и ни 
один не был похож на другой.

Буква «а» в слове «Касатка» не опечатка и никакого отноше-
ния к представителю семейства китовых не имеет. Псевдоним 
«Касатка» в честь деревенской ласточки-касатки берет себе 
главная героиня пьесы Марья Семеновна Косарева (Оксана 
Ковалева). «Сама-то я деревенская!» – часто напоминает она. 

Женщина незнатного происхождения, она была и прачкой, и 
горничной, и служащей в магазине. Пела романсы на сцене 
и пользовалась покровительством богатых мужчин. Потом 
встретила непутевого князя Бельского (Анатолий Жуков) и 
взвалила его себе на шею, то ли пожалев, то ли влюбившись.

– Касатка – азартная, страстная, ищущая настоящей любви 
женщина, – говорит о своей героине Оксана Ковалева. – Роль 
сложна частыми, почти мгновенными переключениями. Мно-
го зон молчания, в которых надо быть наполненной, действен-
ной! Вместе с тем жанр легкий, и проживая жизнь героини, 
надо было не превратить комедию в драму, была опасность 
такого рода. Но тут уже сработало полное доверие режиссеру 
и его решениям.

Противоположности Касатки и Бельского – рассудитель-
ный, не склонный к страстям Илья Ильич (Евгений Канатов) 
и чистая, наивная Раиса (Александра Артемьева), питающие 
друг к другу нежные чувства и планирующие пожениться. До 
самого финала неясно, к чему приведет встреча этих четве-
рых. Пьеса полна ярких образов. Здесь нет ни одного случай-
ного персонажа. Даже небольшие роли актеры отыгрывают 
как главные. В каждой мизансцене нужно внимательно сле-
дить за всеми персонажами – каждый ведет свою партию, 
как инструмент в оркестре, и только вместе у них получается 
симфония.

– Это проверенная временем пьеса. Ее много ставили в со-
ветское время, при жизни Толстого. Он даже сам в ней играл 
роль Желтухина, – рассказывает режиссер-постановщик «Ка-
сатки» Виктор Ножкин. – Этот материал хорошо раскладыва-
ется на нашу труппу, и есть кому играть роль Касатки.

Сам Толстой о своем детище писал: «Ни одну пьесу я не пи-
сал так легко и весело, как «Касатку». Спектакль таким и вы-
шел – легким, а еще атмосферным и изящным.
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Неочевидная комедия

Воркутинский драмтеатр от-
крыл 77-й театральный сезон 
спектаклем «Касатка» по пьесе 
Алексея Толстого.

кУЛЬтУРА ульяна киршина

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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– Моему сыну 16 лет, и он меч-
тает научиться водить и получить 
права. Нужно ли ждать, когда ему 
исполнится 18, или можно начать 
сейчас, а за руль садиться, когда 
он станет совершеннолетним? 

Зинаида

– Пройти обучение в автошколе 
на управление автомобилем или 
«легким» мотоциклом можно с 16 
лет. Сдать экзамен на категорию 
М (мопеды, скутеры и квадрици-
клы) и подкатегорию А1 (так на-
зываемые «легкие» мотоциклы – с 
объемом двигателя до 125 см3) 
можно также с 16 лет, на катего-
рии В и С с 17 лет, категорию А с 
18 лет. Но получить права и начать 
управлять транспортным сред-
ством можно только в определен-
ном возрасте: категории М и под-
категории А1 с 16 лет; категории А, 
В, С и подкатегорий В1 и С1 с 18 
лет; категории D, Tm, Tb и подка-
тегории D1 с 21 года; категория Е 
прицеп (ВЕ, СЕ, ДЕ) необходимо 
наличие водительского удосто-
верения сроком 12 месяцев и бо-
лее с открытой соответствующей 
категорией. Оптимально начать 
обучение приблизительно за три 
месяца до того, как ученику испол-
нится 17 лет.

Наши автошколы работают 
в Воркуте и поселке Воргашор.  
Подробнее о программах обуче-
ния в Содружестве автошкол «Ли-
дер»  можно узнать по следующим 
телефонам или адресам:  ул. Ле-
нина, 68а, тел. 7-00-02, 8-912-958-
19-50; ул. Гоголя,14, тел. 3-44-00, 
8-912-108-19-65; п. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 5а. 

Директор содружества 
автошкол «Лидер» 

Эльвира Столярова

ВоПРоС-отВЕт

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

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 108 138 30

17 790 24 360 6 570

бригада Шушкова 16 25 9

бригада Харапонова 15 36 21

бригада Оксина 54 58 4

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 23 19 -4

«Комсомольская» 106 102 -4

28 200 38 400 10 200

бригада Абдулаева 42 46 4

бригада Лапина 15 15

бригада Захряпы 49 41 -8

бригада Идамкина

«Заполярная» 134 135 1

30 945 32 957 2 012

бригада Белова 20 22 2

бригада Ненашева 36 30 -6

бригада Летенко 29 30 1

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 49 53 4

«Воргашорская» 237 217 -20

43 051 43 796 745

бригада Ананьева 48 47 -1

бригада Щирского 97 80 -17

бригада Шумакова 42 39 -3

бригада Бондаренко 50 51 1

Всего: 585 592 7 119 986 139 513 19 527

Разрез «Юньягинский» (м3) 317 344 27 3 200 3 264 64

Большое кольцо Проверка покажет
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 7 ноября
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Это лучший результат с 2012 года. Тогда самый боль-
шой объем выполненных за месяц работ составлял 6018 
метров. Подземное бурение – неотъемлемая часть боль-
шинства этапов угледобычи: от геолого-разведочных ра-
бот до технического и профилактического бурения в уже 

функционирующих забоях. Во втором случае скважины 
бурят, когда нужно, например, избежать движения по-
род, которое может привести к обрушению. Самый слож-
ный и важный тип профилактического бурения – дегаза-
ционный. Без него добыча угля в воркутинских шахтах 

практически невозможна из-за повышенной концентра-
ции метана.

– Наша задача – пробурить скважины в трещинах по-
род так, чтобы выходил газ. Если мы не выполним эту 
задачу, то ход дегазационных мероприятий будет на-
рушен, а это чревато остановкой лавы и, как следствие, 
снижением добычи угля, – рассказал начальник участка 
бурения Воркутинского ремонтного предприятия Миха-
ил Лобазов. 

На участке подземного бурения ВРП работают около 
60 человек. В прошедшем месяце больше половины ра-
бот пришлось именно на дегазационное бурение. С июля 
на предприятии проходил эксперимент по созданию ал-
горитма планирования работ по бурению.  

– Совместно с участком бурения мы разработали ал-
горитм, который позволяет лучше распределить ресурсы. 
Мы можем проанализировать работу каждого звена и ра-
ботника и распределять задания в зависимости от квали-
фикации и сложности бурения, – рассказал старший ме-
неджер Центра развития Бизнес-системы «Северстали» 
Сергей Бабенко.  

По его словам, теперь при планировании работ учи-
тывается не только общий объем бурения, который за-
казывают шахты, но и много других параметров: тип бу-
рения, тип станка, технологические операции, переезды 
буровых станков и так далее.  

– Аварийных простоев у нас было очень мало, потому 
что часть ремонтных работ вели сами буровые звенья. 
Плюс – качественная работа механической службы гор-
но-монтажного участка № 1 и шахт в части доставки и 
подключения бурового оборудования, – отметил Михаил 
Лобазов.

Прогрессивное бурение
Участок бурения Воркутинского ремонтного предприятия 
в октябре пробурил 8023 метра скважин. 

ПРоИЗВоДСтВо арина виноградова

тРАВМы арина виноградова

В октябре в компании «Воркутауголь» произошла одна лег-
кая производственная травма.

18 октября на шахте «Заполярная» 
горнорабочий очистного забоя, находясь 
в лаве 123-ю пласта Четвертого, при не-
выясненных обстоятельствах получил 
оскольчатый перелом левой голени со 
смещением в результате падения выпав-
шего куска горной породы. В настоящий 
момент расследование происшествия 
продолжается. 

– Объяснения пострадавшего и его на-
парника имеют противоречивый и неод-
нозначный характер. Не исключено при-
влечение полиграфолога для выяснения 
точных обстоятельств несчастного 
случая, – рассказали в Дирек-
ции по охране труда, 
производствен-
ному контролю и 
экологии «Ворку-
тауголь». 

В дирекции так-
же отметили, что на 
сегодняшний день в 
«Воркутауголь» трав-
мирование в результа-
те обрушения горных 
пород является одним из 
очагов опасности при ра-
боте под землей. Для того, 
чтобы обезопасить шахте-
ров, проводят ряд профилак-

тических мероприятий. Так, работники 
в предсменных экзаменаторах проходят 
тестирование по вопросам безопасного 
содержания кровли и боков выработки, 
проводятся испытания монтажных пло-
щадок для проходческих работ. Кроме 
того, на шахтах разместили плакаты с 
информацией о безопасных способах 
ведения работ.



«Повесь полку», «Поставь тент», «Забей гвоздь» – уже год 
просьбы жены вызывали у Ивана желание вообще на все забить. 
Лечь и не двигаться. И не потому, что он лентяй. Наоборот, любил 
хозяйничать. А просто спина и суставы измучили. И ведь всего-то 
52. Жизни целый вагон, неужели все это время страдать?

«Деревянный человек»
Раньше Ивану казалось, что хуже боли нет ничего. Но когда 

усилилась скованность, мужчина ощутил ад на земле. Снача-
ла только по утрам с трудом с кровати скатывался, морщась 
и кривясь. Ноги служить отказывались, пока не расходишься.

Дальше – больше. Как пишут в медицинских заметках, 
«значительно снизился объем движения». Жизни вообще не 
стало. Даже вдеть руку в рукав – все со скрипом, с хрустом, все 
не в радость. 

«Катя мечтает в Карелию податься, просит веранду обу-
строить, сыну машину обещал починить, ремонт нужен… 
Куда мне, деревянному… Ну что я за глава семьи?!» – сокру-
шался Иван.

По примеру матери начал мази применять – мертвому 
припарки. Задумался: «А как же мать в свои 73? Не жалуется, 
а ведь у нее и артрит, и артроз. Мои страдания цветочки по 
сравнению с ее…»

Вся надежда – на науку
Насчет больницы жена Катерина настояла, талон сама взя-

ла и поставила перед фактом. И понеслось: анализы, исследо-
вания, МРТ и т. п… Оказалось, что ситуация с суставами еще 
не так сильно и запущена! И главное – набраться терпения, 
бороться и не сдаваться! 

Назначили комплексное лечение. Специалист особенно под-
черкнул, что для улучшения подвижности таблеток не существу-
ет. Зато есть ЛФК, массаж и физиотерапия магнитным полем. 

Причем физиотерапию в комплекс – обязательно! Тем более 
что совсем недавно появились свежие данные о влиянии маг-
нитного импульсного поля конкретно на подвижность суставов. 

Медицинский производитель ЕЛАМЕД организовал ис-
пытания медицинской техники марки АЛМАГ в клиниках: ГО-
БУЗ «Ленинградская областная клиническая больница», ФГБУ 
«Российский научный центр медицинской реабилитации и ку-
рортологии» МЗ РФ, ОБУЗ ГКБ № 7, ООО «Клиника спортивной и 
восстановительной медицины».

Одной из целей новых клинических исследований стала 
оценка возможностей аппарата АЛМАГ+ в увеличении объ-
ема движений в суставе. Именно его рекомендовали Ивану в 
больнице. И уже после прохождения первого курса у мужчины 
появилась надежда! 

Что суставу – по нраву?
АЛМАГ+ борется сразу с несколькими причинами, лишаю-

щими подвижности: с воспалением и разрушением, с низким 
мышечным тонусом и с болевым синдромом.

Механизм действия обусловлен способностью ускорять кро-
вообращение и обмен веществ, что помогает обеспечить орган 
полезными элементами и качественно удалять продукты распада.

Курсовое лечение аппаратом направлено на торможение 
прогрессирования заболеваний и улучшение качества жизни 
пациента с артрозом, артритом или  остеохондрозом.

Аппарат имеет три режима: основной (для курсового 
лечения), педиатрический и режим против воспаления и боли 
(в период обострения).

АЛМАГ+ комфортен в применении и мобилен – его легко 
брать с собой. 

Иван прошел уже по три полных курса для плечевых и 
коленных суставов: «Я и родителям подарил аппарат, они об-
радовались очень. И зачем столько лет терпели?» 

Скованность – не только неудобство, это риск утраты дви-
гательных функций. АЛМАГ+ может подарить шанс вернуться 
к активной жизни и надолго забыть о костно-мышечных за-
болеваниях.
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Когда суставы работают со скрипом…
Как увеличить объем движения суставов практически в 2 раза?

АЛМАГ+ дает возможность:
• устранять боль и воспаление;
• снимать спазм, улучшать мышечный тонус;
• уменьшать скованность;
• повышать подвижность сустава 
  и позвоночника.

аптека «Будь здоров», ТЦ «МИР», ул. Ленина, 30 и 66/2
аптека «36,6», ул. Ленина, 66

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, 
п. Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Алмаг+ в Воркуте

Движение к активной жизни. 
АЛМАГ+

ОГ
РН

 10
26

20
08

61
62

0. 
Ре

кл
ам

а. 
16

+

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) 
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль

• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей 

• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 
• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 

• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда • Женская обувь 
• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 19 ПО 24 ноября В УСЗК «ОЛИМП»

Рассрочка предоставляется ИП Рабов А. В. совместно с ООО»Русфинанс банк». Ген. лиц  РФ 1792 от 13.02.2013г. ИНН 110101886000, ОГРН 307110135500060

Реклама

Ре
кл

ам
а
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АкЦИЯ антонина Могильда

Праздник путешественников

В прошлом году прошел первый фотоконкурс «С газетой 
по свету». Несколько месяцев читатели «МВ», отправляясь в 
отпуск, брали с собой газету и фотографировались с ней на 
фоне местных достопримечательностей. Газета объездила 14 
стран, 60 городов, побывала на берегах шести морей и трех 
океанов. Подведение итогов мы приурочили ко Дню города и 
вместе с партнерами акции устроили праздник. 

Тогда трое победителей, набравшие наибольшее коли-
чество голосов в «ВКонтакте», получили призы. А каждому 
участнику акции досталась памятная сумка-шоппер. Мы по-
старались позаботиться о каждом госте: детей ждала игровая 
зона, сладкая вата и развлекательная программа от празд-
ничного агентства «Фабула», взрослых – фотозона, высту-
пления танцевальных коллективов и розыгрыш подарков от 
спонсоров: магазинов Askona, «Ангел», «13 авеню», «Сатурн», 

«Спортландия» и «Ваша посуда», сети цветочных магазинов 
«Клумба» и компании Sky-Life.

После этого мы решили, что акция с «Газетой по свету» 
должна стать ежегодной. В 2019 году география путешествий 
расширилась: Татьяна Шевченко побывала с газетой в Колум-
бии, Людмила Погольша проехала по одной из самых опасных 
и живописных дорог в Черногории через каньон реки Морача, 
а Сергей Серяков забрался на вершину горы Ерыдаг в Дагеста-
не. Воркутинцы постарались сделать свои фотографии не толь-
ко красивыми, но и интересными: памятник курской антонов-
ке, аскаровский бычок, мавзолей Хабиба Бургибы, старинные 
храмы и монастыри, священная гора в Ферганской долине.  
Дети, внуки и даже целые поколения – семья Данильченко 
собрала три поколения и запечатлела их на фоне Рязанского 
кремля – поучаствовали в фотофлешмобе.

23 ноября в ТРЦ «Мир» мы подведем итоги нашего фотофлеш-
моба «С газетой по свету». Вспоминаем, как это было в про-
шлом году, и рассказываем, что ждет гостей нынешнего празд-
ника. 

23 ноября
Приглашаем на подведение 

итогов фотофлешмоба

Редакция газеты «Моя «Воркута» и партнеры 
акции вручат призы победителям конкурса

В программе:
• Награждение участников фотофлешмоба 
• Шоу мыльных пузырей
• Розыгрыш призов от спонсоров
• Выступление творческих коллективов

Начало в 12:00

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»

Победители фотоконкурса получат 
призы от мехового салона «Мехико»

и туристических агентств 
«Роза ветров» и «Элита тур»

Призы для лотереи предоставят 
компании:
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Крутая история». (12+)

05.00 «Известия». (16+)
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 

советского детектива». (12+)
06.30 Т/с «Знахарь». (12+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель». (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.35 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+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.45 Х/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
11.55 Х/ф «Планета обезьян».  

(12+)
14.20 Т/с «Воронины». (16+)
17.25 Т/с «Дылды». (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». (16+)

ПЕРВый
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Однажды...» (16+)

05.35 Т/с «Дознаватель».  (16+)
07.00 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 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 «Мужской стриптиз». 

(16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.40 Х/ф «Охотники за при-

видениями-2». 
11.45 Х/ф «Планета обезьян. 

Революция». (16+)
14.25 Т/с «Воронины». (16+)
17.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Морской бой».  (12+)
22.35 Х/ф «Пятый элемент».  

(12+)

ПЕРВый РоССИЯ

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

СтС

вторНик срЕда12 НояБря 13 НояБря

05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Отчим». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня». (16+)
00.05 «Сегодня. Спорт». (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

05.00 «Известия». (16+)
05.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск». (16+)
00.25 Т/с «След». (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 «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.45 Х/ф «Области тьмы». (16+)
11.45 Х/ф «Пятый элемент». (12+)
14.25 Т/с «Воронины». (16+)
17.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1». (16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости. (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.30 «Горячий лед». Гран-при – 

2019. Женщины. (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при – 2019. (16+)

01.30 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес». (12+)

03.40 «Про любовь». (16+)
04.25 «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 «Незабудки». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение». (12+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 Х/ф «Побег из Москваба-

да». (16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
02.25 «Квартирный вопрос».
03.15 «Место встречи». (16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
07.40 Т/с «Застава». (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 Т/с «Застава». (16+)
18.55 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (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+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

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

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
11.45 Х/ф «Голодные игры: Сой-

ка-пересмешница. Часть 
1». (16+)

14.05 Х/ф «Голодные игры: Сой-
ка-пересмешница. Часть 
2». (16+)

16.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)

20.00 «Русские не смеются». (16+)
21.00 Х/ф «Предложение».  (16+)
23.05 Х/ф «Чумовая пятница».  

(12+)
01.00 Х/ф «Необычайные при-

ключения Адель». (12+)
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06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+)
10.10 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь юмор я потра-

тил на кино». (12+)
14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в полном 

расцвете сил». (12+)
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00 «Горячий лед». Гран-при – 2019. (16+)
19.45 Футбол. Россия – Бельгия. (16+)
21.55 «Время». (16+)
22.15 «День рождения «КВН». (16+)

08.15 «По секрету всему свету». (16+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
13.50 Х/ф «Теща-командир». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Волшебное слово». (12+)
01.00 Х/ф «Шанс». (12+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 Х/ф «Премия». (12+)
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
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», 85 лет 

Юрию Визбору. (16+)
02.00 «Фоменко Фейк». (16+)
02.20 «Дачный ответ».
03.30 Х/ф «Тюремный романс». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Лучшие враги». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
17.25 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 «Омен». (18+)
03.35 Х/ф «Короли улиц-2». (16+)
05.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
09.25 «Просто кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.05 «Русские не смеются». (16+)
13.05 Х/ф «Дюплекс».  (12+)
14.55 Х/ф «Предложение».  (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.55 Х/ф «Маска».  (12+)
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена».  (16+)
23.05 Х/ф «Морской бой».  (12+)
01.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+)
03.20 Т/с «Молодежка». (16+)
04.50 «Ералаш». (6+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
12.00 Новости. (16+)
12.20 «Видели видео?» (12+)
14.00 Концерт А. Серова. (12+)
15.25 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при – 2019. (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)

07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 Х/ф «Лидия». (12+)
13.40 Х/ф «На качелях судьбы». (12+)
18.20 Конкурс «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия Рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.15 «Жизнь как песня». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия». (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. 

«Не бойтесь любви». (16+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Евгений Осин». 

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

элемент». (16+)
10.00 Т/с «Шеф». (16+)
22.10 Т/с «Шеф-2». (16+)
00.55 Т/с «Барс и Лялька». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.35 Х/ф «Доспехи бога: В поисках сокро-

вищ». (12+)
15.35 Х/ф «1+1». (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ. Music». (16+)
02.10 Х/ф «Омен-4: Пробуждение». (18+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
10.40 Х/ф «Чумовая пятница».  (12+)
12.40 Х/ф «Маска».  (12+)
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена».  (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 А/ф «Angry Birds в кино». (6+)
20.30 Х/ф «Фантастическая четверка. Втор-

жение Серебряного серфера». (12+)
22.25 Х/ф «Фантастическая четверка». (12+)
00.25 «Дело было вечером». (16+)

ПЕРВый

ПЕРВый
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда • Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го 
разряда • Машинист подъемной машины (поверхность)

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

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Ре
кл

ам
а

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

Реклама
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ПРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 34,8 
кв. м, кухня 10 кв. м, после косме-
тического ремонта. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-916-374-31-03.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 1-й 
этаж, косметический ремонт, без 
мебели. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-955-61-48.
1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2/5. Цена 
договорная. Тел. 8-912-556-70-
51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 4/5.
Площадь 45,4/29,9/6,4. Комнаты 
смежные. Около ДКШ, окна на 
центральную улицу. Уборка снега 
и мусора в первую очередь. Дет-
ская площадка. Частично с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 450 
тыс. руб., торг, рассрочка на год. 
Тел. 8-912-172-98-89.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластиковые 
окна, домофон, интернет. В шаго-
вой доступности: школа, детские 
сады, магазины. Цена договор-
ная, маткапитал. Тел. 8-912-951-
59-53, 8-912-953-62-03.
2-комн. кв., улучшенной планиров-
ки, 52,1 кв. м, б. Шерстнева, 14а, 
2-й этаж. Стеклопакеты, счетчики, 
водонагреватель, wi-fi, с мебелью 
и бытовой техникой. Маткапитал, 
ипотека. Тел. 8-904-207-62-12
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. Чернова, 
4б, в хорошем состоянии, стекло-
пакеты, ламинат, частично с мебе-
лью, комнаты раздельные. 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.
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
1-й этаж. Тел. 8-922-083-55-63.
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. 8-912-122-14-
86.
2-комн. кв., ул. Чернова, 8, 5/5, с 
мебелью, бытовой техникой. Те-
плая, пластиковые окна, Трико-
лор, нагреватель, счетчики. Удоб-
ный район, все рядом. Документы 
готовы. Тел. 8-912-176-54-18.
Срочно 2-комн. кв., ул. Димитрова, 

7б, кв. 42. Тел. 8-912-1755-27-67.
2-комн. кв., Тиман, б. Шерстнева, 
15а, 1/5. Цена по договоренно-
сти. Тел. 8-912-502-12-29, 8-912-
555-30-51.
3-комн. кв., новой планировки, б. 
Пищевиков, 23, 4/5, 69 кв. м, без 
долгов. Торг при осмотре с реаль-
ным покупателем. Тел. 8-912-555-
79-01, 8-915-949-30-12.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»). Ремонт не требуется. 
Маткапитал. Тел. 8-912-951-60-
43.
3-комн. кв., 5/5, б. Пищевиков, 19, 
50,1 кв. м, частично с мебелью. 
Тел. 8-922-086-65-46.
3-комн .кв., новой планировки, ул. 
Тиманская, 10б, 4/5, стеклопаке-
ты, евроремонт, ламинат, двери, 
водонагреватель, счетчики. Ря-
дом садик, школа, остановка. Тел. 
8-912-942-23-98.
3-комн. кв., 4/5, ул. Гоголя, 14, 
новые стеклопакеты, железная 
дверь, водонагреватель, комна-
ты раздельные, балкон, интернет. 
Тел. 8-912-942-23-98.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15, 
корпус 2. Цена договорная. Или 
сдам на длительный срок. Тел. 
8-988-565-87-30.
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., 3/5, ул. Некрасова, 55, 
кухня, бытовая техника, мебель, 
металлическая дверь, маткапи-
тал. Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-917-527-58-89.
3-комн. кв. (сталинка), ул. Мира, 
17а, частично с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-911-733-75-
76.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-951-34-24.
3-комн. кв., 78 кв. м, ул. Некрасо-
ва, 59. Тел. 8-922-272-88-54.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 10, 4-й 
этаж. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-192-50-00.
4-комн. кв., Шахтерский район, 
2-й этаж, частично с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 450 тыс. 
руб., торг. Продам диваны. Тел. 
8-912-503-07-44. 
4-комн. кв., ул. Дончука, 10, 4-й 
этаж. Цена 540 тыс. руб., в рас-
срочку. Тел. 8-912-192-50-00.
4-комн. кв., с ремонтом и мебелью 
в центре города, ул. Ленина, 60б, 
5-й этаж. Рядом школа, садик. Тел. 
8-912-552-84-55.
Программа «Переезжаем в Санкт-
Петербург». Жилье от надежных 
застройщиков. Квартиры в гото-
вых и строящихся домах, а также 

вторичное жилье. Полное сопро-
вождение сделки, любая ипотека, 
в том числе сложная. Звоните по 
тел. 8-911-180-16-86, Елена. От-
вечу на любые вопросы.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой до-
ступности магазины, детский сад, 
рынок. Цена 450 тыс. руб. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.
Джанкой, Крым. Дом каменный 
10,5х8,5, участок 3,5 соток. В 
доме: газ, вода, санузел, индиви-
дуальное отопление, 2-контурный 
газ. котел. Цена 2 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-978-810-42-37.

СДАМ

1-комн. кв., пл. Металлистов, 
ул. Московская. Заходи и 
живи. Возможно с последу-
ющим выкупом. Тел. 8-912-
140-53-00.

кУПЛю

Советский осциллограф, 
частотомеры, генерато-
ры, платы, радиоплаты. Тел. 
8-963-025-89-08.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Охотничье ружье ИЖ58МА, 12 
калибр, штучное, имеющему ли-
цензию. Тел. 8-919-075-63-08.
Охотничье ружье ИЖ-43Е, кал. 
12х70 и сейф 120х30х20, име-
ющим лицензию, недорого. Во-
донагреватель накопительный, 
шкаф для одежды, аэрогриль, 
тумбу под ТВ, швейную машину 
с электроприводом (тумба). Тел. 
8-912-503-28-53
Уголок школьника, велосипед, 
тумбу пластик., 4 ящика, жа-
люзи, стремянку, гладильную 
доску, новую гитару, люстру – 5 
тыс. руб., круглый журнальный 
столик, стол-книжку. Тел. 8-912-
556-70-51. 
Детский велосипед, качалку, 
лыжи, дубленку, шубу из нутрии, 
плащ, кожаное пальто, б/у, в 
хорошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-912-566-91-61.
Норковую шубу, хорошего  каче-
ства, цвет черный, натуральный, 
до колена. Тел. 8-922-585-76-
88.
Гараж у стадиона. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-178-96-73.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физиче-
ских лиц. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99. 
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-07-
911. Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит, водонагре-
вателей, термопотов. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.
«Ремонт от А до Я». Штукатур, ма-
ляр, плиточник, столяр, плотник, 
сантехник, электрик, гипсокар-
тонщик, ламинатчик, сборщик 
мебели. Пенсионерам скидки, 
скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Массаж антицеллюлитный, лечеб-
ный, медовый. Тел. 8-904-106-
55-85.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Выкуп любых проблемных авто. 
Тел. 8-904-234-40-40.
Срочный выкуп автомобилей, 
возможно битых, неисправных. 
Тел. 8-912-555-82-24. 
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов 
без повреждений. Установка, за-
мена, ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-177-
49-89.
В магазине «Дельта» ликвидация 
утепленных костюмов с 56 раз-
мера и рабочей обуви! Скидка 50 
процентов за наличный расчет! 
Не упустите свой шанс купить  с 
хорошей скидкой хороший то-
вар. Ул. Димитрова, 4. Тел. 6-16-
48, 8-912-944-68-41.
Аттестат серии Ф № 723315, вы-
данный в 1978 г. средней школой 
№ 3 на имя Зенкова Сергея Ми-
хайловича, считать недействи-
тельным.
Аттестат серии Б № 9791936, вы-
данный в 2006 г. МОУ «Вечерняя 
(сменная) общеобразователь-
ная школа № 3» г. Воркуты на имя 
Лобановой Варвары Евгеньев-
ны, считать недействительным.

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 
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

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.



В наступившем ноябре средняя месячная температура 
воздуха в большинстве районов Республики Коми ожида-
ется выше климатической нормы на 2...3 градуса при нор-
ме в Воркуте -12...-14 градусов.  Количество осадков за ме-
сяц составит 130-180 процентов от климатической нормы.

Предполагается, что большую часть ноября на фор-
мирование погоды будут влиять  североатлантические 

циклоны. Прогнозируется облачная с прояснениями по-
года, достаточно влажная. Антициклональные воздей-
ствия, с которыми связано уменьшение облачности и 
осадков и похолодания, будут кратковременными. В 20-х 
числах ноября температура воздуха ожидается ниже кли-
матической нормы, что связано с притоком холодного 
арктического воздуха.

Во второй и третьей декаде преобладающие ночные 
температуры будут находиться в пределах -5...-12 градусов. 
В отдельные ночи при прояснениях в Воркуте возможно 
понижение температуры до -30 градусов. Преобладающие 
дневные температуры будут в пределах -15...-22 градусов.
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АНЕкДот

Хотел купить тайское манго, но жена отговорила. 
Решили немного добавить и съездить в Таиланд.

•••
– Почему вы уволились с предыдущей работы? 
– Компания переехала.
– Куда? 
– Они мне не сказали.

•••
Не верю всем этим экстрасенсам, колдунам и пред-
сказателям. Поэтому все обряды провожу сам.  

•••
– Психологи говорят, что домашние животные помо-
гают бороться со стрессом.
– Теперь понятно, зачем Сильверу был нужен попугай 
на плече. 

•••
На вопрос: «Что вы будете делать, когда увидите 
зеленого человечка?» ответили: 60 процентов «Брошу 
пить», 30 процентов «Начну пить», 9 процентов «Пойду 
на прием к психиатру». И только 1 процент ответили 
«Начну переходить дорогу».

•••
Когда я был маленький, отец отплыл на лодке от 
берега и кинул меня за борт. Я доплыл до берега и 
написал на отца заявление в милицию. Так отец на-
учил меня писать.

•••
– Коля, настроение твоей жены должно быть таким,
чтобы ей в ванной хотелось петь!
– Я дико извиняюсь, мама, каких еще таких Петь?

•••
Почему мир живет под жаворонков, а не под сов? 
Почему 14:17 – это не раннее утро, а 03:58 – не ти-
пичный вечер?

•••
– Скажите, а зачем этому боксеру такие большие 
контактные линзы? 
– Это сейчас они контактные, а до первого раунда это 
были очки...

•••
Из протокола показаний пострадавшей: «Это была даже 
не попытка изнасилования, а какое-то издевательство».

ПоГоДА

Здравствуй, зима!
антонина Борошнина

Наступил последний календарный 
месяц осени. В Воркуте это уже пол-
ноценное начало зимы. 
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Ноябрь в цифрах

Абсолютный минимум, зарегистрированный 
29 ноября 1984 года

Самый теплый день, он был в 1949 году
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