
В региональном этапе конкурса голосо-
вание за участковых республики проходило 
на сайте МВД Коми. Максим Машенцев по-
бедил на региональном этапе и участвовал 
в финальном голосовании.   Второе место 
в конкурсе занял майор полиции Дмитрий 
Лазарев из Архангельской области. Самым 
народным участковым России в 2019 году 
признали старшего лейтенанта полиции из 
Ивановской области Дениса Костырева. 

Награды победителю и призерам вручил 
зам МВД РФ генерал-полковник полиции 
Александр Горовой. Он отметил, что сейчас 
один участковый обслуживает участок с на-
селением более трех тысяч человек, а в мега-
полисах эта цифра может доходить до семи 
тысяч. Кроме того, в отдаленных регионах 
России участки включают десятки, а порой и 
сотни квадратных километров. Ежегодно по 
всей стране участковые раскрывают свыше 
300 тысяч преступлений и рассматривают 
более 13 миллионов обращений граждан. 

Арина Виноградова

В лидерах
Воркутинский полицейский Максим 
Машенцев занял третье место во 
всероссийском конкурсе «Народный 
участковый».
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Свои дети
Воркутинки рассказывают, 
как решились на усынов-
ление и опеку

12+

Интервью с внучкой 
первого режиссера ворку-
тинского театра Надеждой 
Мордвиновой

Как воркутинцам поможет 
новое оборудование в 
городской больнице
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НАША ГАЗЕТА

23 ноября 
12:00

Приглашаем на подведение 
итогов фотофлешмоба

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

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»
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В программе:
• Награждение участников 
  фотофлешмоба 
• Шоу мыльных пузырей
• Розыгрыш призов от спонсоров
• Выступление творческих коллективов



По словам замминистра строительства и ЖКХ Татьяны Ко-
старевой, законопроект подготовлен на основании поручения 
президента. «Сохраняются абсолютно все гарантии для соб-
ственников при переселении из аварийного жилья», — сказа-
ла она. Законопроект предлагает зафиксировать в Жилищном 
кодексе право органов власти различных уровней признавать 
дома аварийными. Уточняется, что в составе выкупаемой соб-
ственности обязательно будут учитывать земельный участок. 

– Сейчас этот вопрос, важный при выплате компенсаций, 
прописан недостаточно четко, – сказала Татьяна Костарева. – 
Предусматривается уточнить порядок определения выкупной 
цены, а регионам предоставить право давать собственникам 
дополнительные гарантии в форме субсидий. Но такую субси-
дию будут давать только на одно жилое помещение, если их 
несколько в аварийном доме.

Участок, который освобождается за счет сноса, предлага-
ется использовать строго в тех целях, которые определены 

законом. Это размещение общественных пространств, стро-
ительство социальных объектов и жилья за счет бюджетных 
средств. Также законопроект предлагает предоставить ин-
весторам, которые реализуют проекты развития территорий, 
субсидии, чтобы они могли расселить аварийный многоквар-
тирный дом. Законопроект прошел обсуждение на парла-
ментских слушаниях, а замечания к нему обещают учесть ко 
второму чтению.

Добычу угля на «Комсо-
мольской» ведут два участ-
ка: № 9 и № 6. В середине 
ноября горняки выдали «на-
гора» 1 миллион 283 тысячи 
тонн в угольной пачке. За-
меститель директора шах-
ты по производству Михаил 
Анискевич рассказал, что 
большую роль в выполне-
нии плана практически за 
полтора месяца до конца 
года сыграли быстрые пере-
монтажи, стабильная работа 
ремонтной группы и выпол-
нение месячных планов по 
добыче угля. 

– Были и сложности, ко-
нечно: и горно-геологи-
ческие условия влияли на 

работу, и поломки обору-
дования. Но слаженность 
работы ремонтной группы и 
добычников помогли быстро 
преодолевать все трудно-
сти, – отметил Михаил Ани-
скевич. 

По словам начальника 
участка № 6 по добыче угля 
Владимира Журавлева, до-
бычники каждый месяц пе-
ревыполняли план в сред-
нем на пять-семь процентов. 

– Вот эти перевыполне-
ния месячного плана в итоге 
сложились в то, что мы вы-
полнили годовой план рань-
ше срока.

24 ноября в Воркуте на площади Центральной состоит-
ся «Праздник Севера. Гонки на оленьих упряжках». Начало в 
10:00. В 10:15 будет дан старт гонкам на оленьих упряжках, 
по завершении которых ориентировочно в 12:00 на открытой 
сцене УСЗК «Олимп» пройдет конкурс женских и детских на-
циональных костюмов хантов, ненцев и коми. 

– В 12:30 состоится церемония награждения победителей. 
Во время проведения праздника на Центральной площади бу-
дет работать торговая ярмарка, – рассказали в пресс-службе 
администрации Воркуты. 

По традиции генеральным спонсором праздника выступа-
ет «Воркутауголь». Победитель гонок получит в качестве при-
за снегоход от угледобывающей компании.

В администрации также отметили, что из-за праздничных 
мероприятий 24 ноября с 8:00 до 15:00 будет ограничено дви-

жение транспорта на участках дорог по улице Гагарина от ма-
газина «Магнит» до улицы Ленина и по улице Ленина от дома 
№ 53 до перекрестка улиц Ленина и Энгельса.

 «Комиавиатранс» возоб-
новил полеты по маршрутам 
Воркута – Сыктывкар и Сык-
тывкар – Воркута

Рейсы выполняются два раза в неде-
лю по вторникам и четвергам. Стоимость 
перелета (тариф) составляет 3900 рублей. 
Льготный фиксированный тариф был уста-
новлен приказом Министерства энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и 
тарифов Республики Коми от 8 ноября 2019 
города. Летать по маршруту будет само-
лет Embraer-145. Ранее стоимость билета 
по этому маршруту доходила до 10 тысяч 
рублей. Напомним, ранее стало известно, 
что компания «Руслайн» на зиму 2019-2020 
годов закрыла полетную программу из Вор-
куты.

 Полиция ищет виновников 
повреждения интернет-кабеля 

Из-за повреждения кабеля в Воркутин-
ском районе 11 декабря клиенты «Ростеле-
кома» лишились интернет-связи почти на 
сутки. В телекоммуникационной компании 
сообщили, что авария произошла из-за 
продавливания волоконно-оптического ка-
беля в болотистой затопленной местности. 
На ликвидацию последствия понадобилось 
много времени из-за удаленности и транс-
портной недоступности места поврежде-
ния кабеля. Сейчас отдел дознания ОМВД 
проводит следственные мероприятия, что-
бы найти виновников. 

 Марина Герт займет пост 
председателя городского со-
вета Воркуты

Такое решение депутаты приняли на 
внеочередной сессии. Ранее она занимала 
пост заместителя председателя горсовета. 
Должность стала вакантной после скоропо-
стижной смерти Юрия Долгих. Новые обя-
занности Герт будет исполнять до 25 ноября 
этого года. Депутаты утвердили порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы города – руководителя 
администрации муниципалитета. Особые 
споры вызвал пункт процедуры голосования 
по кандидатам на эту должность – открытое 
или тайное. После перерыва большинством 
голосов решили оставить оба варианта, 
выбрать из которых депутаты смогут непо-
средственно перед самими выборами.

 В Воркуте мошенница пред-
ставляется сотрудницей адми-
нистрации города 

Об этом стало известно, когда в мэрию 
обратилась местная предприниматель-
ница. Она рассказала, что ей позвонила 
женщина и предложила купить некие пе-
чатные материалы, положенные бизнесу 
по закону. Выяснилось, что сотрудницы с 
именем, которое женщина назвала пред-
принимательнице по телефону, в адми-
нистрации нет. Как пояснила заведующая 
отделом развития потребительского рынка 
Светлана Харитонова, у сотрудников ад-
министрации нет полномочий обязывать 
предпринимателей приобретать какую-ли-
бо продукцию, товары и прочее. Также она 
попросила представителей бизнеса быть 
бдительными и не попадаться на уловки 
мошенников.

коротко
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Старый дом

С опережением

Мы помчимся

Госдума приняла в первом чтении зако-
нопроект о гарантиях собственникам при 
переселении из аварийного жилья.

Шахта «Комсомольская» первой в «Воркута-
уголь» выполнила годовой бизнес-план по 
добыче угля. 

В преддверии Дня города в Воркуте прой-
дут гонки на оленьих упряжках.

ЖкХ Антонина Могильда

ПроИЗВоДстВо Арина Виноградова

ГороД ольга иванова



Спасли друг друга

Надежда Иванова и ее супруг удочерили двух девочек через не-
сколько лет после смерти единственного сына от рака.

– Для меня семья без детей не семья, я всегда окружена детьми, 
я работаю в детском саду, и дети для меня – это все. Прошло не-
сколько лет после трагедии, и мы с мужем решились на опекун-
ство. Инициатором в большей степени была я, супруг меня просто 
поддержал. Усыновление и опекунство – непростой шаг, мы сходи-
ли на консультацию и записались в школу приемных родителей. 
Преподаватели старались понять нашу мотивацию и делали все, 
чтобы мы осознали свою готовность к этому шагу. Было немного 
страшно, но если уж решился, то нужно идти до конца. Мы хоте-
ли взять маленькую девочку, оформили все нужные документы и 
стали ждать. Прошло два года, была весна, мы купили билеты на 
море и через неделю должны были ехать в отпуск. Перед отъездом 
пошли на консультацию в центр опеки и попечительства, и нам 
предложили девочек. Двух. Мы, конечно, испугались – как так, 
сразу две? Но все же поехали познакомиться.

Оле было полгода, Маше – два с половиной, когда их забрали 
у родителей и отправили в дом малютки. Их родители, молодые 
воркутинцы, стали сильно пить, отец даже перешел на наркотики. 
Они прожили в доме малютки три года, за это время мать пришла 
всего один раз – сняла у Маши сережки, «чтобы не потерялись». 
К девочкам мы приехали как гости – с подарками. Они выбежали 
к нам радостные, довольные, сразу на нас повисли, начали что-
то рассказывать, показывать. Как только мы вышли из детского 
дома, муж сказал «да». Я не была до конца уверена. Билеты в от-
пуск сдать не удалось, мы уехали на месяц, и там, на отдыхе, я 
поняла, что постоянно думаю о девочках. Я все время вспомина-
ла тот день, когда мы познакомились. Когда я обняла девочек, то 
почувствовала запах, который показался таким знакомым, таким 
родным… Это чувство преследовало меня весь отпуск, я скучала 
по ним, думала, как они, где, чем занимаются… Мы вернулись и 
сразу с вокзала поехали в опеку оформлять документы, а на следу-
ющий день уже стояли на пороге дома малютки. 

Оля играла во дворе, когда мы приехали, она бросилась нам 
на руки, сказала, что помнит. А несколько лет назад она вспом-
нила, что скучала. Машу на тот момент перевели в Усинск, и как 
только сделали документы, мы вместе за ней поехали. Маша была 
постарше, но тоже сразу поняла, что мы будем ее родителями – по-
сле того, как мы ее забрали, она сказала: «Почему вы так долго не 
приезжали?»

Девочки с нами уже четыре года. Все было: и адаптация, и не-
понимание, и кушать не хотели, и в туалет не ходили. В первую 
ночь, когда я укладывала Олю спать, она сделала такие большие 
глаза, и я поняла, что ее никогда раньше не укладывали. Им не 
хватало обычной заботы и любви, и это было так заметно. 

Сейчас я не понимаю, как можно жить без них.  Это наши дети, 
и у меня к ним такие же чувства, какие были к родному сыну. Дети 
тоже приняли нас. Они знают, что у них другие родители, но пока 
не понимают до конца, что это. Оля как-то сказала: «Я знаю, что 
ты меня не родила, но ты моя мама». Они у нас умнички. Если бы я 
была моложе, согласилась бы на еще одного ребенка, а пока забот 
хватает. Девочки не скучают, и у меня времени плакать нет. Полу-
чается, мы друг друга спасли. 

Воспитаю как своих
Светлана Петрова оформила опеку над двумя девочками, кото-

рые попали в их семью подростками.
–  У меня есть родная дочь Лена и две воспитанницы Катя и 

Лиза. Обе появились в нашей семье уже взрослыми. Старшей – 
Кате – было около семнадцати, когда мы ее взяли под опеку. Когда-
то она училась у меня, потом уехала в другой город в интернет 
для слабовидящих, она инвалид по зрению. Мы отслеживали ее 
судьбу, и однажды вышла такая ситуация: интернат она окончила, 
вернулась в Воркуту, а квартира ей по возрасту еще не положена... 
В общем, моя мама предложила ее взять ненадолго, буквально на 
пару месяцев. Это решение далось непросто, особенно моей доче-
ри. Лена на тот момент была подростком, и так непростой возраст, 
а тут еще и такие изменения. Особенно, когда стало понятно, что 
парой месяцев дело не ограничится. Сейчас им обеим за двадцать, 
они живут в другом городе. У Кати там своя квартира, в ней сейчас 
ремонт, и она живет с Леной и моей мамой. Лена за эти годы при-
выкла воспринимать ее как члена семьи, нести ответственность. В 
какой-то мере из девочек она старшая, хоть и младше Кати на три 
года. В чем-то она помогает Кате, где-то Катя ее прикрывает. 

Мы не думали, что будет кто-то еще, но три года назад в нашей 
семье появилась Лиза, тоже моя ученица. Ей было четырнадцать, 
и от нее, так получилось, отказался предыдущий опекун. Ребенок 
вернулся из лагеря, а его просто никто не встретил. Стало по-
человечески жалко, решили забрать под опеку. В этот раз решить-
ся было проще, поскольку был опыт с Катей. Для Лизы, конечно, 
это был стресс, она была в той семье с раннего детства, привыкла 
воспринимать ее своей, опекуна мамой, а оказалась там ненуж-
ной. Я на роль мамы не претендовала, мы сразу обсудили, что 
берем ее как воспитанницу, что до 18 лет мы сделаем все, что в 
наших силах, да и после не оставим без поддержки. Первое время 
ей было непросто – в семье с прошлым опекуном она была то в кру-
глосуточном садике, то все время в интернате. Там же не надо себя 
обслуживать, а в семье другие правила, другие отношения. Она 
вначале даже спрашивала: «А что, я, правда, каждый день буду до-
мой приходить?». У нее есть особенности развития, при этом она 
спокойная, симпатичная, умеющая располагать к себе девочка. 

Моя задача как опекуна – подготовить ее к самостоятельной 
жизни. Когда взяли Лизу, то занялись ее здоровьем, запущенным 
прошлым опекуном. Оформили инвалидность – выплаты за ин-
валидность идут на ее счет и в будущем будут ее финансовой по-
душкой безопасности. Я помогу ей с получением квартиры, про-
слежу, чтобы была хорошая. Сейчас решаем вопрос с дальнейшим 
обучением. С ее диагнозом в Воркуте она может отучиться только 
на повара, но ей эта работа не подходит. Вот думаем. Конечно, 
и после 18 я не оставлю ее без поддержки, даже если перееду в 
другой город, то мы будем созваниваться, если будет нужно, при-
еду и помогу ей. Думаю, что любой, кто берет ребенка в семью, 
должен понимать, что отношение должно быть как к своему. Вы 
же не отправляете родного ребенка в приют, потому что у него 
начался переходный возраст или он не хватает звезд с неба, а вам 
бы хотелось гения. Не надо ждать чего-то от ребенка, пытаться 
реализовать себя через него. Он такой, какой он есть.

*Имена всех героев материала изменены.
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Куда 
податься
Недавно меня 
спросили: «Чем вы 
в Воркуте занима-
етесь? Здесь же 
нет ничего!». 

И это был не кто-то с Большой 
земли, напуганный статьями о вы-
мирающей Воркуте, а коренной 
воркутинец. Ну, много чем, поми-
мо работы. Подсчитала, что наша 
семья за субботу-воскресенье мо-
жет посетить до десяти мероприя-
тий. У мужа – это спортзал и игра в 
футбол, у сына – легоконструиро-
вание, мультстудия и спектакли в 
Театре кукол. У меня – то выстав-
ка, то спектакль, то интеллектуаль-
ные игры. В планах еще поставить 
сына на коньки и лыжи, чтобы ка-
таться вместе. 

Поэтому мне непонятны слова 
про «нет ничего». Допускаю, что 
нет времени, нет денег, нет того, 
что подходит тебе по интересам, 
но чтобы совсем ничего нет в го-
роде с кинотеатром, двумя театра-
ми, кафе, спортзалами, катком… В 
моем детстве мы два года жили в 
военном городке, затерянном в 
сопках, где единственный светоч 
культуры – гарнизонный Дом офи-
церов, до ближайших кинотеатра 
и театра – пять часов езды. Два 
канала на телевизоре и никакого 
интернета. Но и мне, и родителям 
было чем заняться. С тех пор я уве-
рена: кто ищет, тот всегда найдет. 
Или сам организует. Например, 
недавно меня позвали кататься на 
лыжах. Люди, никогда не стоявшие 
на них, решили собраться вместе 
и научиться. Почему нет? «Мне ка-
залось, здесь очень скучно, – при-
зналась знакомая, переехавшая в 
Воркуту несколько лет назад. – А 
недавно мы узнали, что проводят-
ся детективные игры. А благодаря 
им узнали про «60 секунд» и «Что? 
Где? Когда?». 

Проводятся – это правда. Толь-
ко участники уже много лет одни 
и те же. То ли остальным неинте-
ресно, то ли они просто об этом 
всем не знают. При этом тех, кто 
приходит, немало: на выставке 
«Сверхзадача – выжить» было 
оживленно, на премьере драм-
театра «Касатка» заполнен почти 
весь зал, на премьеру кукольного 
театра «Мойдодыр» мы и вовсе 
с сыном не смогли попасть – не 
хватило билетов, как не смогли за-
есть горе пирожным – все места в 
ближайшей кофейне были заняты. 
Да, мне тоже не хватает некоторых 
мест в Воркуте. Я хотела бы пойти 
на курсы французского, учиться 
живописи, иметь больше музеев 
«под рукой». Но пока этого нет, вы-
бираем из того, что есть. Благо, 
есть из чего выбирать.

ульяна киршина

от реДакцИИоБЩестВо Антонина Могильда, ульяна киршина

24 ноября в России отмечается День матери. Накануне праздника 
мы поговорили с двумя воркутинками, воспитывающими прием-
ных детей. Наши героини* согласились рассказать, почему приняли 
сложное и важное решение взять в семью чужих детей и как это от-
разилось на их жизни.

оставшихся без попечения родителей, состоя-
ли на учете в государственном банке данных о 
детях, по данным на 31 декабря 2018 года.
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Теперь местным сердечникам не придется ждать оче-
реди в республиканском кардиологическом диспансере – 
все нужные обследования они смогут пройти в Воркуте. 
О том, что ангиограф появится в Воркуте, стало известно 
в конце прошлого года. Его закупили для города в рамках 
нацпроекта «Организация и развитие сети сосудистых 
центров в Республике Коми» в разделе борьбы с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Для нового оборудова-
ния освободили одну из операционных, провели капи-
тальный ремонт и обучили врачей работе на ангиографе.

Сейчас в Воркуте высокая смертность пациентов из-
за болезней системы кровообращения. В течение года в 
воркутинскую больницу скорой медицинской помощи 
поступает до 200 пациентов с острым коронарным син-
дромом – нарушением кровотока в сердце, которое раз-
вивается до инфаркта или нестабильной стенокардии. 
Ангиограф – аппарат для диагностики и лечения систе-
мы кровообращения. С его помощью можно увидеть на-
личие бляшек, тромбов, нарушение кровотока сосудов, 
выявить зону инфарктов. При обнаружении нарушения 
можно сразу провести стентирование – восстановить 
кровоток там, где он нарушен. Раньше, чтобы сделать 

такие обследования, пациентов приходилось отправлять 
в ближайший кардиодиспансер. Больных в тяжелом со-
стоянии отправляли рейсами санавиации. Отметим, что 
переправлять пациентов самолетом можно, только когда 
их состояние стабилизируется. Некоторые умирали, не 
дождавшись транспортировки. Плановые пациенты ез-
дили на обследования сами. 

Ангиографию проводит сосудистый хирург при уча-
стии кардиолога, рентгенолога и реаниматолога. Все 
врачи прошли обучение и работали вместе с сосудисты-
ми хирургами Сыктывкара и Ухты. Еще несколько меся-
цев аппарат и обследования будет курировать главный 
эндоваскулярный хирург Республиканского кардиологи-
ческого диспансера Дмитрий Коротков, чтобы отладить 
процесс. В следующем году планируется обучить еще од-
ного хирурга для сохранения преемственности. 

Самостоятельно записаться на ангиографию нельзя. 
Сейчас врачи работают только с пациентами, поступаю-
щим по экстренным показаниям. К концу года начнется 
работа по обследованию плановых пациентов. Направле-
ния будет выдавать кардиолог или сосудистый хирург в 
поликлинике после прохождения анализов, необходимых 

для процедуры. В планах у медиков – проводить исследо-
вания сосудов конечностей, шеи, головы, малого таза. 

Больше половины из почти 200 пациентов, поступа-
ющих в больницу скорой помощи с острым коронарным 
синдромом, нуждаются в обследовании. Кроме них есть 
еще плановые пациенты и пациенты из ближайших горо-
дов – Инты, Печоры, близлежащих районов. Если врачи 
не остановятся на сердце и будут исследовать и другие 
сосуды, то количество пациентов, нуждающихся в обсле-
довании, возрастет в несколько раз.
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Средство выживания

Заместитель главного врача воркутинской больницы скорой помощи по меди-
цинской части Елена Палий рассказала «МВ», как новое оборудование – анги-
ограф – поможет жителям города. 

ЗДраВооХраненИе Антонина Могильда

Организатор торгов: конкурсный управляющий МУП «Управление Многоквартирными До-
мами» муниципального образования городского округа «Воркута» (ИНН 1103013691, ОГРН 
1151101010500, адрес: 169900, Республика Коми, г. Воркута, б. Пищевиков, 2б) Русских Иван 
Аркадьевич (ИНН/ № ПФР 110116044503/135-459-16572) член Союза «СРО АУ «Северо-Запад» 
ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436), 
действующий на основании Решения АС РК по делу № А29-13824/2017 от 12 апреля 2018 г. 
сообщает о проведении открытых торгов на повышение стоимости имущества, предприятия 
должника. 

Предмет торгов:  Лот № 1: Право требования к ООО «Водоканал» ИНН 1103043329 в разме-
ре 3 040 865, 43 руб., подтвержденное судебным актом по делу № А29-16170/2017, начальная 
цена – 3 040 865,43 руб. Лот № 2: Право требования к ОО Ветеранов г. Воркута» ИНН 1103026267 
в размере 492 474 руб., подтвержденное судебным актом по делу  А29-8673/2017, начальная 
цена – 492 474, 00 руб. Лот № 3: Право требования к ООО «Руна» («Трифеху») ИНН 1103014744 в 
размере 100 528,56 руб., подтвержденное судебным актом по делу А29-18096/2017, начальная 
цена – 100 528,56 руб., Лот № 4: ВЦРСУ ООО 1103012835 в размере 251 333,33 руб., подтверж-
денное судебным актом по делу №А29-1431/2019, нач. цена 251 333,33 руб., Лот № 5: Право 
требования к населению за ЖКУ в размере 54 649 882,29 руб., подтвержденное отчетом агента, 
начальная цена – 54 649 882,29 руб. Размер задолженности может быть уменьшен в связи с 
погашением. 

Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве), приказом Министерства экономического развития РФ № 495 от 23.07.2015 
г. Торги проводятся на электронной площадке www.cdtrf.ru, в порядке и время, установлен-
ные ее регламентом. Оператор электронной площадки – АО «Центр дистанционных торгов» 
(ИНН 1656057203, ОГРН 1101690068468). Торги проводятся на электронной площадке www.
cdtrf.ru, в порядке и время, установленные ее регламентом. Оператор электронной площадки 
– АО «Центр дистанционных торгов» (ИНН 1656057203, ОГРН 1101690068468). Прием заявок с 
25.11.2019 г. с 00 час. 00 мин по 30.12.2019 г. до 00 час 00 мин. (время московское). Время и дата 
начала торгов - 16 часов 00 минут 31.12.2019 года. Задаток для участия в торгах составляет 5% 
от начальной цены реализации и подлежит перечислению не позднее срока окончания при-
ема заявок. Шаг аукциона – 5% от начальной цены. 

Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей, об-
разцы договоров и реквизиты платежей - на ЕФРСБ, объявление № 4317084, а также на сайте: 
www.cdtrf.ru. С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о 
торгах можно ознакомиться – по месту нахождения организатора торгов (г. Сыктывкар, ул. Ку-
ратова, 50, оф. 16, тел. +79128637488 russkih-2007@mail.ru).

ТОРГИ

Реклама

провели воркутинские врачи на новом 
оборудовании за неделю.
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В прошлом году Надежда Мордвинова впервые по-
бывала в Воркуте. Тогда даже она сама не могла предпо-
ложить, во что выльется желание поработать в местных 
архивах. Что изменилось за год в ее отношении к про-
шлому собственной семьи и Воркуты, она рассказала в 
интервью корреспонденту «МВ». 

– Чем для вас стал первый приезд в Воркуту и зна-
комство с историей города?

– Большим потрясением. В хорошем смысле. Каких я 
встретила людей, как они сохраняют память о прошлом, 
как вообще здесь происходит общение, встречи! Я ехала, 
чтобы поработать в архивах, походить ногами по земле 
далекого драматичного прошлого. Сотрудники музейно-
выставочного центра сделали все возможное, чтобы мы 
побывали в тех местах, где был театр, где были лагеря, 
проехали по вашему большому «кольцу», отдали дань па-
мяти погибшим шахтерам… Все в этом городе перепле-
тается. Когда начала работать в архивах, мне открылось 
многое о моей семье, о деде Борисе Аркадьевиче Мордви-
нове, которого я лично не застала. И те рассказы ворку-
тян: и артистов, и обычных людей, дали мне понять, что 
здесь происходили поистине необыкновенные события. 

– А в семье говорили раньше о жизни деда в Вор-
куте?

– О жизни говорили, но никогда о том, что здесь был 
такой восхитительный театр. Да, сидел в заключении. 
Да, он создал там театр. Но никто не говорил, что это был 
театр столичного уровня. Необыкновенные артисты, вы-
сокие профессионалы – музыканты, дирижеры, вот об 
этом никогда не говорилось. То ли дед умер рано и не 
успел все это знание передать, то ли настолько это было 
болезненно для моего отца, и он старался лишний раз 
эту тему не поднимать. Для меня поворотным моментом 

стала встреча с воркутинкой-каторжанкой Еленой Вла-
димировной Марковой и то, с каким восхищением она 
вспоминала моего деда. Сейчас, в наше время, наоборот, 
я, моя семья, целиком поглощены этой темой. Мы читаем 
воспоминания, мемуары, общаемся с теми потомками, 
которых я нашла. Образовалась, знаете, целая семья. 

– Ваш жизненный девиз на сегодняшний день?
– Без памяти – нет будущего. Во мне сейчас столько 

историй, они все достойны книг, романов. Нельзя ска-
зать, что это все в прошлом. Если нет понимания важ-
ности этих событий, если есть равнодушие к страданиям 
этих людей, то нет и дальнейшего мировоззрения. Зада-
ча нашей выставки – не дать зарасти нашей памяти бу-
рьяном. В «Легенде об Уленшпигеле» Шарля де Костера 
есть фраза: «Пепел Клааса стучит в моем сердце». Вот в 
моем сердце звучит пепел театра, сгоревшего по неосто-
рожности в 1958 году. Пепел театра стучит в моем сердце 
муками невинных жертв эпохи, разорванными судьбами, 
непрожитыми жизнями…

Полную версию интервью читайте на сайте gazetamv.ru
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Надежда Мордвинова: 
«Без памяти нет будущего»
Внучка основателя Воркутинского музыкально-драматического 
театра Бориса Мордвинова спустя год снова вернулась в Воркуту. 
На этот раз вместе с выставкой «Сверхзадача – выжить». 

ИнтерВЬЮ ульяна киршина

– Все в этом городе переплетается. 
Когда начала работать в архивах, 

мне открылось многое о моей семье.
”

Выставка «Сверхзадача – выжить» будет работать 
в музейно-выставочном центре до 3 декабря. 
Справки по телефонам: 3-11-05; 3-34-79; 3-31-36.

Реклама



цИФры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 274 313 39

49 280 54 335 5 055

бригада Шушкова 36 51 15

бригада Харапонова 57 83 26

бригада Оксина 95 102 7

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 86 77 -9

«Комсомольская» 191 167 -24

61 100 74 900 13 800

бригада Абдулаева 91 61 -30

бригада Лапина 30 22 -8

бригада Захряпы 70 84 14

бригада Идамкина

«Заполярная» 270 301 31

63 165 69 028 5 863

бригада Белова 40 53 13

бригада Ненашева 82 75 -7

бригада Летенко 43 41 -2

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 105 132 27

«Воргашорская» 512 426 -86

101 053 77 218 -23 835

бригада Ананьева 132 72 -60

бригада Щирского 192 176 -16

бригада Шумакова 86 76 -10

бригада Бондаренко 102 102

Всего: 1247 1207 -40 274598 275481 883

Разрез «Юньягинский» (м3) 649 656 7 11264 11281 17

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 14 ноября
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Вентилятор главного проветривания на-
зывают легкими шахты. Это целый комплекс 
оборудования, обеспечивающий подачу све-
жего воздуха в горные выработки. Воздух, 
попадая в шахту, приводит к явлению, кото-
рое называется депрессией – когда давление 
в двух разных точках вызывает естественную 
тягу. Вентилятор главного проветривания 
усиливает эту депрессию и направляет воздух 
в горных выработках в нужном направлении, 
одновременно обеспечивая вывод отработан-
ного воздуха и газов на поверхность.

Вентилятор, укрытый металлическим ко-
жухом, находится в отдельно стоящем здании. 
Он состоит из узлов и агрегатов, которыми 
управляет машинист. До последнего време-
ни все управление происходило вручную и 
требовало присутствия в машинном зале до-
полнительного работника. Для того, чтобы 
произвести некоторые операции на прежнем 
оборудовании, требовалось много времени.

– Новая система автоматического управле-
ния и контроля вентиляторами главного про-
ветривания (САУК) имеет целый ряд преиму-
ществ. Это в первую очередь цифровизация, 

переход на новое высокоточное оборудова-
ние, что позволяет исключить человеческий 
фактор при оперативном или аварийном пе-
реключении, – рассказал механик по стацио-
нарному оборудованию шахты «Заполярная» 
Артур Шептулев. 

Система выполняет все операции авто-
матически, необязательно присутствие до-
полнительных работников на месте. Теперь 
машинист буквально в несколько кликов мо-
жет задать любую команду в нужном режиме. 
САУК можно сравнить с компьютерной про-
граммой, которая позволяет удаленно управ-
лять всеми необходимыми процессами цент-
рализованно, через экран монитора. 

 – Новое оборудование позволяет нам по-
лучать более точную и подробную инфор-
мацию о состоянии и работе агрегатов. Все 
данные о состоянии атмосферы в шахте вы-
водятся на пульт оператора и горного диспет-
чера. Они в реальном времени отслеживают 
все показания, что дает возможность снизить 
риск аварийных ситуаций и реагировать на 
нештатные ситуации еще оперативнее, – от-
метил Артур Шептулев.

Свежая струя
На шахте «Заполярная» «Воркутауголь» устано-
вили современную систему управления венти-
лятором главного проветривания. 

ПроИЗВоДстВо Арина Виноградова

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

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

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь 
  подземный 

• Горнорабочий 
  подземный 

• Машинист 
  подъемной машины 
  (поверхность)

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

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

Свежий воздух попадает в шахту через воздухоподающие 
стволы и выводится из нее на поверхность через 

вентиляторы главного проветривания шахты. 
Вентилятор главного проветривания – это легкие шахты.
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Сергей родился и вырос в Инте в семье потомственных 
шахтеров. Там же начал работать на шахте, а в октябре 
2005 года переехал в Воркуту. Сначала работал слесарем, 
потом переучился на проходчика и сейчас работает на 
шахте «Воргашорская».

– Труд проходчика чем-то похож на альпинизм, – го-
ворит Сергей. – Мы проходим в день до десяти киломе-
тров, наша работа физически сложная и тоже ощущается 
нехватка кислорода из-за разреженного воздуха. Кроме 
того, воркутинский климат помог: в горах погода была 
похожа на нашу раннюю весну: где-то минус 25 и силь-
ный ветер. Я не мерз, потому что был хорошо экипиро-
ван. Пальцы, правда, обморозил, когда фотографировал 
красоты.

Мысль о покорении Эльбруса возникла у Сергея Кур-
дюкова после просмотра фильма «Эверест. Достигая не-
возможного». Это документальный фильм о первом че-
ловеке, дошедшем до вершины Эвереста – новозеландце 
Эдмунде Хиллари и его проводнике Тенцингу Норгее. 

– Первое, что я сделал, когда оказался на вершине, 
поднял ледоруб над головой, – рассказывает Сергей. – 
Испытал восторг. До восхождения я не был уверен, что 
хватит сил на подъем. Но первая же попытка оказалась 
успешной, хотя сил, действительно, было впритык. Это 
дело не одного дня. Несколько дней мы жили на высоте 

3888 метров. Для аккли-
матизации поднимались 
на небольшие высоты. 
Штурм горы у нас был в 
ночь с 6 на 7 сентября. К 
10 утра мы стояли на вер-
шине. Совершить подъем 
нужно до 12 дня, потом по-
года сильно портится. 

Помимо физических на-
грузок в шахте Сергей счи-
тает помощниками в испол-
нении своей мечты здоровый 
образ жизни и поддержку жены 
Галины. По профессии медик, 
она прекрасно осознавала слож-
ности при восхождении на гору, 
но идею мужа встретила с энтузи-
азмом. Правда, оценивая свои воз-
можности, на вершину за ним не 
последовала, была неподалеку. 

В планах Сергея вновь покорить Эльбрус, но уже с 
другой, более сложной стороны. Для подготовки ин-
структоры посоветовали ему больше бегать и ходить на 
лыжах.

Из шахты на Эльбрус
Сергей Курдюков рассказал, как профес-
сия проходчика помогла ему покорить 
самую высокую гору России. 

сПорт ульяна киршина

Эльбрус – самая высокая горная вершина 
России и Европы, входящая в список семи 
высочайших вершин частей света. Высо- 
та – 5 642 метра над уровнем моря.
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ДосуГ

Рабочий праздник
Как весело отпраздновать Новый год с коллегами. Корпоративные 
вечеринки на зимние праздники давно стали привычным делом. 
Мы собрали несколько советов, которые помогут сделать праздник 
в кругу коллег веселее и интереснее.

Не отходя от кассы
Бюджетно и практически по-домашнему можно устроить празд-
ник прямо на рабочем месте. Выбрать этот вариант стоит, если 
вы хотите провести праздник только своим коллективом. Ор-
ганизуйте костюмированный вечер с призами за самые инте-
ресные наряды. Почему бы не прийти на работу в домашнем 
и устроить пижамную вечеринку? Или вспомнить молодость и 
нарядиться в стиле 80-90-х?

Выход в свет
Банкет в ресторане – это возможность для дам надеть свои са-
мые красивые платья. Особенно это приятно тем сотрудникам, 
кто вынужден соблюдать дресс-код. К тому же не нужно забо-
титься об украшении зала, приготовлении еды и последующей 
уборке.

На свежем воздухе
Выдержать весь праздник на свежем в воздухе в нашем клима-
те, наверное, смогут только полярники. Всем остальным совету-
ем отправиться на турбазу. Банкетный стол в помещении можно 
совместить с активным времяпрепровождением на улице.

Праздничный стол
Закажите блюда на вынос или договоритесь, кто какое блюдо 
принесет из дома. Заодно узнаете, кто в офисе готовит лучший 
оливье, а кто спец в украшении бутербродов. Если вы выбрали 
костюмированный праздник, то соблюдайте тематику и здесь: 
«мафия» не обойдется без пиццы, какие 90-е без холодца и бутер-
бродов со шпротами? 
Подарки
Популярность набирает игра «Тайный Санта». Готовиться к 
ней следует заранее. Сложите имена всех сотрудников в мешо-
чек и по очереди вытягивайте «жребий». Для того, чье имя вам 
выпало, вы станете «Тайным Сантой». Сумма подарка оговари-
вается заранее. Дальше – опираетесь исключительно на свою 
фантазию и интересы одаряемого. Рассказывать, кто вам вы-
пал, нельзя никому. Нарядите в офисе елку и постарайтесь неза-
метно подложить под нее свой подарок. На праздничном вечере 
всем предстоит угадать, кто же чей Санта. 
Развлечения
Хорошо ли вы знаете коллег? Узнаете, где блеф, а где правда? 
Проверьте партией игры в покер. Главное, не играйте с руковод-
ством на вашу следующую зарплату. Хотите, наоборот, узнать 
больше о людях, которые вас окружают? Сыграйте в «Я никогда 
не». Можно заранее обговорить, каких тем вы не касаетесь. Всем 
игрокам выдается определенное количество фишек. Затем каж-
дый по очереди озвучивает, что он никогда не делал (прыгал с 
парашютом, увлекался тяжелым роком, набивал татуировку и 
т.д.) Все игроки, которые делали что-то из озвученного, сдают 
свои фишки тому, кто предложил вопрос. У кого заканчиваются 
фишки – выбывает. Побеждает игрок, забравший все фишки или 
максимальное их количество за отведенное время.

Праздничный стол
Выезд на природу для многих ассоциируется с шашлыками. Дей-
ствительно, когда еще насладишься блюдами на мангале. Мясо 
можно, как замариновать самим, так и купить уже замарино-
ванное. Назначьте ответственных за мясо – вкусный шашлык 
получится не у каждого. Помните, что помимо шашлыка на 
мангале можно приготовить куриные крылышки, стейки из 
рыбы, овощи и шампиньоны. 
Подарки
За хорошие подарки можно и побороться. Составьте из подар-
ков пирамиду и устройте снежную битву – в какую подарочную 
коробку угодит ваш снежок, тот подарок и ваш. Можно ли жуль-
ничать в игре (мешать кидающему, целиться сразу в два по-
дарка) – решайте сами. Если возиться с настоящим снегом не 
хочется, устройте битву в помещении, снежками из бумаги. 
Развлечения
Устройте на улице «Веселые старты»: покатайтесь наперегон-
ки на «ватрушках», скатайте самый большой снежный шар, сле-
пите любую фигуру из снега. Если выходить на улицу не захочет-
ся, можно сыграть в настольную детективную игру, например, 
Cluedo. Ваша задача – расследовать убийство, произошедшее в 
загородном особняке. Под подозрением находится каждый гость 
особняка — игрок. Выключенный свет, зажженные свечи или фо-
нарики, завывания метели за окном могут добавить остросю-
жетности игре.

Праздничный стол
Многие кафе в дни новогодних праздников предлагают специ-
альное банкетное меню, поэтому у вас есть возможность даже 
в любимых и, казалось бы, вдоль и поперек изученных кафе, по-
пробовать что-то новое. Или наоборот – выбрать проверен-
ные временем и вашими вкусовыми пристрастиями блюда. 
Подарки
Для вручения подарков можно пригласить Деда Мороза и Снегу-
рочку. Подготовьте именные подарки каждому или положитесь 
на волю случая – пусть каждый, не глядя, вытянет подарок из 
мешка Деда Мороза. Чтобы было веселее, вспомните детст-     
во – расскажите за подарок стишок, спойте песенку или проци-
тируйте выдержки из своего годового отчета. На что хватит 
вашей фантазии. 
Развлечения
За банкетным столом вы обычно ограничены в движении, по-
этому выбирайте развлечения, не требующие большого коли-
чества реквизита. Сто лет не играли в «Испорченный теле-
фон» и считаете его детской игрой? Попробуйте загадывать 
слова по вашему профилю. Проверьте какими, пройдя сквозь «ис-
порченный телефон», получатся слова цессия, гидроусилитель 
и энцефалограмма. Для тех, кто забыл суть игры, напоминаем: 
игроки по очереди шепчут друг другу на ухо загаданное слово. 
Нужно максимально точно услышать слово и верно передать 
его следующему. Завершающий игрок произносит слово вслух. 
Если же все-таки хочется активности, то заранее узнайте при 
выборе кафе, есть ли там возможность потанцевать, послу-
шать живую музыку или самому исполнить хиты в караоке.

РекламаРекламаРеклама

topdizz.com

avatars.mds.yandex.net
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+)
22.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ-2020. Россия – Сан-
Марино.

00.45 «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 «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

05.10 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

ствие. Обзор». (16+)
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 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники». (18+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Барс и Лялька». (12+)
07.05 Т/с «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (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 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Отель». (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.35 Х/ф «Элизиум». (16+)
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+)
14.25 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2. 

Никогда не возвращайся». 
(16+)

ПерВый

россИя

нтВ

5 канал

тнт

стс

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».   

(16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

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

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

05.10 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

ствие. Обзор». (16+)
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 «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники». (18+)

05.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
08.35 Т/с «Наркомовский обоз». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
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 «Конная полиция». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «В тылу врага». (16+)

07.05 Т/с «Отель». (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.15 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся». (16+)
14.25 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+)
22.15 Х/ф «Война миров». (16+)
00.35 Х/ф «Отец невесты-2». (16+)

ПерВый россИя

нтВ
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тнт
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (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.
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 «По горячим следам». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники». (18+)
02.45 «Место встречи». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Под ливнем пуль». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.30 Т/с «След». (16+)
01.20 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 Т/с «Конная полиция». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Отель». (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.45 Х/ф «Война миров Z». (12+)
12.05 Х/ф «Война миров». (16+)
14.25 Т/с «Воронины». (16+)
18.00 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Va-банк». (16+)
21.50 Х/ф «Пассажир». (16+)
23.55 Х/ф «Карен МакКой – это 

серьезно». (18+)

ПерВый
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нтВ

5 канал

тнт
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
10.55 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при – 2019. 
12.00 Новости.
12.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при – 2019. 
12.45 «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.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 Д/ф «Чак Берри». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «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 Х/ф «Право на любовь». 

(12+)
03.15 Х/ф «45 секунд». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+)
23.10 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.45 Х/ф «Пингвин нашего 

времени». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». 

(12+)
02.35 «Место встречи». (16+)
04.10 «Таинственная Россия». 

(16+)

05.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+)
11.30 Т/с «Господа офицеры». 

(16+)
19.25 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 «Конная полиция». 

(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+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Отель». (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.05 Х/ф «Пассажир». (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 «Русские не смеются». 

(16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
23.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». (16+)
01.20 Х/ф «Четыре свадьбы и 

одни похороны». (12+)
03.20 Х/ф «Хозяин в доме». (16+)

ПерВый россИя
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субботА 23 Ноября

ВоскресеНье 24 Ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Открытие Китая». (12+)
11.15 Фигурное катание. Гран-при – 2019. 
12.40 «Ирина Купченко. Необыкновенное 

чудо». (12+)
13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает по-

знакомиться». (16+)
15.30 «Александр Збруев. Три истории 

любви». (12+)
16.35 Фигурное катание. Гран-при – 2019. 
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.50 «КВН». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.00 Х/ф «Kingsman: Золотое кольцо». (18+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету». (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг» и Компания». (16+)
13.55 Х/ф «Разлучница». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Начнем все сначала». (12+)
01.35 Х/ф «Любовь нежданная нагрянет». (12+)

05.20 «ЧП. Расследование». (16+)
05.50 Х/ф «Блондинка за углом». (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». Анна Семено-

вич. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Д. 

Хмелев. (16+)
01.50 «Фоменко Фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (12+)
03.15 «Россия». (16+)

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 М/с «Интерны». (16+)
14.55 Т/с «Фитнес». (16+)
17.30 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 «Поворот не туда-4: Кровавое 

начало». (18+)
03.15 Х/ф «Поворот не туда-5: Кровное 

родство». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.40 «Русские не смеются». (16+)
12.40 Х/ф «Бунт ушастых».
14.40 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.45 Х/ф «Фантастическая четверка. Втор-

жение Серебряного серфера». (12+)
20.40 Х/ф «Фантастическая четверка». (12+)
22.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла». (16+)
01.00 Х/ф «Свободные люди округа Джонс». 

(18+)

06.10 Х/ф «Государственный преступник». 
(16+)

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.50 Ко дню рождения А. Маслякова. (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Джой». (16+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Измайловский парк». (16+)
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье». (12+)
18.10 Конкурс «Синяя птица». (12+)
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».
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 «Детское Евровидение – 2019». 
20.20 «Итоги недели».
21.30 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.15 «Новые русские сенсации». (16+)
02.25 «Жизнь как песня». (16+)

05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». (16+)

06.10 Д/ф «Моя правда. Маргарита Сухан-
кина». (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Сергей Лазарев. В 
самое сердце». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Авраам Руссо. Про-

сто любить». (16+)
10.00 Т/с «Шеф-2». (16+))
00.00 Х/ф «Белый тигр». (16+)
02.00 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.35 «Шоу «Студия Союз». (16+)
14.30 «Импровизация». (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «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+)
02.15 Х/ф «Лучшие планы». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла». (16+)
13.05 Х/ф «Фантастическая четверка. Втор-

жение Серебряного серфера». (12+)
15.00 Х/ф «Фантастическая четверка». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 Х/ф «Кристофер Робин». (16+)
20.45 Х/ф «Великая стена». (12+)
22.45 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница 

гробниц». (16+)
00.40 Х/ф «Идальго». (12+)
03.05 Т/с «Молодежка». (16+)

ПерВый
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Реклама

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 РАБОТУТел. 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

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,
Колбина Елена Николаевна, 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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Реклама

ПроДам кВартИру

1-комн. кв., в новом элитном 
доме на 22-м этаже в ЖК «Алые 
паруса», г. Киров, Октябрьский 
пр., 117. Общая площадь 43 кв. 
м. Дом в центральной части го-
рода, рядом детский сад, шко-
ла, остановка. Один собствен-
ник. Документы готовы. Цена 
2 млн 400 тыс. руб. Реальному 
покупателю торг. Тел. 8-912-
727-29-38.
1-комн. кв., 2-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., ул. Ленина, 54. Тел. 
8-912-966-02-97.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 10а, 
1-й этаж, частично с мебелью и 
бытовой техникой или сдам. Тел. 
8-912-173-00-99.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 4-25, 
2-й этаж, теплая, недорого или 
сдам с последующей продажей. 
Тел. 8-912-502-88-14, 8-912-
554-54-34.
2-комн. кв., ул. Чернова, 9, ча-
стично с мебелью, водонагре-
ватель, счетчики, стиральную 
машину, прихожую. Цена 600 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-119-70-47.
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., 5-й этаж, ул. Черно-
ва, 4б, в хорошем состоянии, 
стеклопакеты, ламинат, частич-
но с мебелью, комнаты раз-
дельные. Цена 700 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-912-
174-98-30, 8-912-176-93-16.
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.
Срочно 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 7б, кв. 42. Тел. 8-912-175-
27-67.

2-комн. кв., ул. Чернова, 4б, 
4/5, в хорошем состоянии, пла-
стиковые окна, металлическая 
дверь. Тел. 8-912-191-02-30.
2-комн. кв., частично с мебелью, 
3-й этаж, ул. Энгельса, 5, швей-
ная машинка «Зингер». Тел. 
8-912-963-43-86.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ленина, 
60а, ремонт, ламинат, ПВХ, сан-
техника. Тел. 8-912-175-62-52, 
8-904-274-07-50.
2-комн. кв., теплая солнечная 
сторона, в хорошем состоя-
нии, чистая, после ремонта, 1-й 
этаж, ул. Некрасова, 28а. Тел. 
8-900-980-75-81.
Две (2- и 3-комн.) кв., ул. Ле-
нина, 36а, 1-й этаж. Квартиры 
соседние, можно объединить, 
общая площадь 100 кв. м. Тел. 
8-912-123-41-25.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, ремонт не требуется, те-
плая. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-77-77.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 
1-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-904-207-21-39.
3-комн. кв., или меняю на 
2-комн. кв., без доплаты, на Ти-
мане. Тел. 8-912-175-16-90.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й 
этаж, с мебелью, пластиковый 
балкон, стеклопакеты, не угло-
вая. Тел. 8-912-955-21-31.
3-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Катаева, 59. Цена договорная. 
Тел. 8-922-596-64-87. 
3-комн. кв., б. Шерстнева, 7, 5-й 
этаж. Тел. 8-922-583-25-12.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-951-34-24.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15, 
корпус 2. Цена договорная. Или 
сдам на длительный срок. Тел. 
8-988-565-87-30.
4-комн. кв., 112 кв. м, потолок 
3 м. Дом кирпичный, 2/3, ул. 
Московская, 14. Цена 500 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-173-03-
60.
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.
Программа «Переезжаем в 
Санкт-Петербург». Жилье от 
надежных застройщиков. Квар-

тиры в готовых и строящихся 
домах, а также вторичное жи-
лье. Полное сопровождение 
сделки, любая ипотека, в том 
числе сложная. Звоните по тел. 
8-911-180-16-86, Елена. Отве-
чу на любые вопросы.
Дом. Джанкой, Крым. Дом ка-
менный 10,5х8,5, участок 3,5 
сотки. В доме: газ, вода, сан-
узел, индивидуальное отопле-
ние, 2-контурный газ. котел. 
Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел. 
8-978-810-42-37.

сДам

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

куПлЮ

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

ПроДам раЗное

Новую красивую теплую длин-
ную норковую шубу (Скан-
динавия), р-р 60-62. Новые 
светлые пимы на полную ногу, 
р-р 38-39. Тел. 8-912-952-33-
05.
Два гаража, ул. Транспорт-
ная, 10. Тел. 8-912-138-38-
06.
Охотничье ружье ИЖ58МА, 12 
калибр, штучное, имеющему 
лицензию. Тел. 8-919-075-63-
08.
Охотничье ружье ИЖ-43, кал. 
12х70, имеющим лицензию. 
Сейф (120х30х20), недорого. 
Гильзы металлические 12 кал., 
новые. Закрутку гильз под 12 
кал. И УПС-5, новые. Водо-
нагреватель накопительный, 
шкаф для одежды, аэрогриль, 
тумбу под ТВ. Тел. 8-912-503-
28-53.

раЗное

Арбитраж: экономические спо-
ры всех видов; банкротство 
физических лиц. Консультации 
платные. Тел. 8-912-953-44-
44.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Выкуп любых проблемных авто. 
Тел. 8-904-234-40-40.
Срочный выкуп автомобилей, 
возможно битых, неисправ-
ных. Тел. 8-912-555-82-24. 
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, 
сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-
89.
Ремонт холодильников на дому. 
Гарантия. Стаж 20 лет. Тел. 
8-912-123-33-23.
Ремонт квартир, все виды от-
делки, штукатурка, обои, по-
толки. Тел. 8-912-181-64-31.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную помощь 
по всем правовым вопросам. 
Ул. Ленина, 64-402. Тел. 8-912-
866-38-75, 8-912-556-74-10.
Аттестат серии Б № 107512, 
выданный СОШ № 40 на имя 
Какошинской Виктории Васи-
льевны, считать недействи-
тельным.
Аттестат № 2БВ0059461, вы-
данный 19.06.2012 г. МКОУ 
«Алтайская средняя общеоб-
разовательная школа» на имя 
Белоусько Валентины Вита-
льевны, считать недействи-
тельным.

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.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ.
Монтаж, ремонт, 

подключение. 
Ремонт электроплит, 
водонагревателей. 

Тел. 8-912-962-69-25, 
Леонид.

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-экспидитор.
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.

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.

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

21-22 ноября с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (здание типографии)
22 ноября с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Стекляшка». Тел. 8-904-106-13-02.

Требуются 
распространители печатной продукции. 
Р-н ТЦ «Дельфин», Шахтерский р-н. 

Тел. 8-912-143-02-32.
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анекДот

Вечная трагедия науки: уродливые факты убивают 
красивые гипотезы.

•••
– Вы уже сделали сыну домашнее задание по мате-
матике? 
– Да. 
– Дайте списать! 

•••
Давайте уже перестанем притворяться и скажем, что 
ленивый не голубец, а повар. 

•••
– Вам руку на фронте оторвало?
– Нет, это меня в военкомат тянули. 

•••
В военкомате:
– Подскажи, как можно подменить тест на мочу?
– Сдай на анализ сок. И получи заключение медко-
миссии: «Иван Сидоров не может проходить службу в 
связи с тем, что он апельсин».

•••
Хозяйке на заметку. Если к вам вдруг нагрянули 
гости, а у вас не убрано, то, пока гостям двери не от-
крыли, быстро поставьте ведро с тряпкой и намочите 
руки. И вот у вас уже не беспорядок в доме, а уборка 
в самом разгаре.

•••
Врач:
– У меня для вас две новости: плохая и хорошая.
– Ну, давайте хорошую.
– Пенсионная реформа теперь не ваша проблема.

•••
Последнее время думаю, что надо с работы уходить 
пораньше. Где-то на 20-30 лет.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-922-995-39-85, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 2228.

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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Реклама

23 ноября в 12:00
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

«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:

Реклама

Реклама

Реклама
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