
– Просьба к тем, кто 
обращается к врачу с 
симптомами ОРВИ, с 
пониманием отнестись 

к расспросам о контактах с гражданами 
Китая. Внимание к каждому факту помо-
жет предотвратить дальнейшее распро-
странение опасного вируса. 

цитата недели

Дмитрий Березин, министр 
здравоохранения РК:
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Известные воркутинцы 
рассказали, чего ждут от 
нового правительства

В Воркуте осужден отец 
ребенка, погибшего без 
медицинской помощи
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Роковая безучастность

НАША ГАЗЕТА

рублей выделили из федераль-
ного бюджета по нацпроекту 
«Культура» на создание новой 
модельной библиотеки в Ворга-
шоре 

5 миллионов

циФРа

Съемная 
квартира 
Съемный 
частный дом 
Другое 

Покидая Советский

Воркута получила деньги на переселение в город жителей 
полузаброшенного микрорайона
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На прошлой неделе Сергей Гапликов встретился с Никола-
ем Кигаловым, который назначен генеральным директором 
«Воркутауголь» 23 декабря 2019 года. Сергей Гапликов поже-
лал ему успехов в работе на новой должности.

– Уверен, Николай Николаевич, что ваш опыт позволит до-
бывать уголь и эффективно, и безопасно, – отметил глава Ре-
спублики Коми.

Генеральный директор «Воркутауголь» проинформировал 
главу республики об итогах работы компании в 2019 году.

– В приоритете у нас – безопасность производства. По 
этому году у нас порядка 640 миллионов рублей на заверше-
ние реализации программы многофункциональной системы 
безопасности, которая соответствует мировым стандартам. 
Ряд крупных инвестиционных проектов реализуем по шахте 
«Воргашорская», в этом году предстоит освоить 1,3 миллиар-
да рублей. В результате ожидаем продлить отработку шахты 
до 2029 года со стабильной добычей 3,5 – 4 миллиона тонн в 
год, – подчеркнул Николай Кигалов.

Также глава Коми и гендиректор «Воркутауголь» обсудили 
участие компании в социальном развитии Воркуты. Николай 
Кигалов рассказал, что ряд встреч с руководством города уже 
состоялись и есть ряд инициатив для совместной реализации 
с заполярной администрацией.

О производственных итогах работы компании «Воркутауголь» в 
2019 году читайте на странице 6.

 В Воркуте увеличился штат 
врачей узкой специализации

В городской поликлинике к работе при-
ступил еще один врач-уролог. Молодой 
специалист прибыл в наш город сразу 
после окончания ординатуры в Новоси-
бирске. Последние семь лет в Воркуте 
работал только один уролог. Прибывший 
специалист будет не только вести прием 
пациентов в городской поликлинике, но 
и проводить операции в больнице скорой 
медицинской помощи.

 В 2020 году малоимущим 
предоставят новый вид соци-
альной помощи 

Это социальный контракт, по которому 
можно получить средства на поиск работы, 
профессиональное обучение, организа-
цию предпринимательской деятельности, 
преодоление трудной жизненной ситуа-
ции. Обращаться в Центр социальной за-
щиты Воркуты или звонить по телефонам 
3-78-25, 7-33-57. 

 В Воркуте побывал министр 
физической культуры и спорта 
Коми Николай Бережной

Он напомнил о своем обещании при-
обрести «Буран» для городского стадиона 
и заверил, что техника поступит в город к 
Заполярным играм 2020 года. Начальник 
управления физической культуры и спор-
та администрации муниципалитета, при-
сутствующий на встрече министра с жи-
телями, отметил, что в Воркуту приезжает 
представитель проектного бюро «Квант» 
для подписания контракта на подготовку 
проектно-сметной документации для ре-
конструкции стадиона «Юбилейный».

 Трое воркутинских спорт-
сменов вошли в сборную Коми 
по греко-римской борьбе 

Сборная была сформирована по итогам 
Первенства Республики Коми по греко-
римской борьбе среди юношей до 18 лет.  В 
состав сборной вошли воркутинские борцы 
Тариель Жолдашев, Мухамедали Асадов и 
Руслан Романов. Все они – кандидаты в ма-
стера спорта. Тариель Жолдашев – победи-
тель Первенства Республики Коми по греко-
римской борьбе. Асадов – неоднократный 
победитель Первенства РК, бронзовый 
призер Первенства Северо-Западного фе-
дерального округа. Романов неоднократно 
становился победителем и призером Пер-
венства РК. Первенство СЗФО состоится в 
конце января в Калининграде.

 Воркутинка перевела мо-
шеннику полмиллиона рублей 

Мошенник позвонил женщине, пред-
ставился работником банка и сообщил, что 
с ее банковской карты пытались списать 
деньги. Он предложил потерпевшей свою 
помощь в сохранении сбережений. Для 
этого необходимо было дойти до ближай-
шего банкомата и перевести определен-
ную сумму денег. В итоге женщина пере-
вела на указанный мошенником счет 509 
тысяч 490 рублей. Только когда деньги спи-
сались с карты, она поняла, что ее обману-
ли, и обратилась в полицию. Возбуждено 
уголовное дело.

кОРОткО
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Разговор об угле
Глава Коми и гендиректор «Воркутауголь» 
обсудили работу угольной компании и раз-
витие соцпартнерства.

ОФициалЬнО антонина Борошнина

Деньги на это – 5 млн рублей – выде-
лены из федерального бюджета по на-
циональному проекту «Культура». Кроме 
того, отдельные виды запланированных 
работ профинансируют из регионально-
го и местного бюджетов. Дизайн-проект 
обновленного помещения для библио-
теки разработала петербуржский архи-
тектор Надежда Карпова, специализи-
рующаяся на создании интерьеров для 
современных библиотек.

– Появление такой современной би-
блиотеки даст возможность воргашор-
ским детям больше времени проводить 
вне улицы или дома, – говорит депутат 
Госсовета РК, общественник Сергей Га-
гаузов. – Там можно пользоваться и ком-
пьютерами, интернетом, настольными 
играми, ну и, конечно, большое количе-
ство современной и классической лите-
ратуры и для детей, и для взрослых. 

В помещении действующей поселко-
вой библиотеки площадью 200 квадрат-
ных метров появится уютный читальный 
зал, обустроенный в стиле коворкинга, 
зона для проведения мероприятий и 
детская зона, состоящая из нескольких 

частей. Помимо ремонтных работ, на 
федеральные средства для модельной 
библиотеки купят новую мебель, све-
тильники, компьютеры, игровое детское 
оборудование. 

Еще часть денег уйдет на выполне-
ние обязательных условий националь-
ного проекта – обучение специалистов 
и обновление библиотечных фондов: 
покупка книг, подписка на газеты и жур-
налы, подключение к Национальной 
электронной библиотеке. Подготовка 
к масштабному обновлению уже нача-
лась. Планируется, что первые читатели 
смогут посетить обновленную библио-
теку 1 октября.

Во время расследования провели 
ряд экспертиз, которые показали, что 
восьмилетний ребенок погиб из-за 
острой сердечной недостаточности на 
фоне инфекционно-воспалительного 
поражения мышцы сердца. 

Напомним, о трагедии стало извест-
но осенью 2018 года. В середине сен-
тября в полицию обратилась директор 
школы, где учился мальчик. Ребенок 
не ходил на занятия с начала учебного 
года и это вызвало беспокойство у пе-
дагогов. Отец школьника сначала от-
вечал, что сын болеет, а затем и вовсе 
перестал отвечать на звонки. Судьбой 
ребенка были обеспокоены и врачи 
детской поликлиники, где мальчик со-
стоял на учете с сахарным диабетом: 
отец вовремя не пришел за положенны-

ми ребенку инсулином и тестовыми по-
лосками. Медики и врачи несколько раз 
приходили домой к семье, но попытки 
найти мальчика или отца были безре-
зультатными.

После обращения в правоохрани-
тельные органы следственная группа 
вскрыла двери квартиры, где жили отец 
с сыном. Там они нашли только отца, 
который признался, что ребенок умер, 
а он, испугавшись ответственности, вы-
нес тело в сумке и спрятал в гаражном 
массиве. Чуть позднее тело действи-
тельно обнаружили в сумке среди гара-
жей на улице Некрасова. 

Следствие и суд установили, что в 
августе в течение двух дней у мальчи-
ка была рвота и высокая температура. 
Отец был пьян и не вызвал скорую. Уже 

после смерти сына мужчина получил вы-
платы по инвалидности – более 21 тыся-
чи рублей, которые зачислялись на рас-
четный счет ребенка.

– Подсудимый признал вину в со-
деянном и ходатайствовал о постанов-
лении приговора без проведения су-
дебного разбирательства. Приговором 
Воркутинского городского суда ему на-
значено наказание в виде обязательных 
работ, – сообщили в следственном от-
деле Воркуты.

От 460 часов обязательных работ 
мужчину освободили, так как суд учел 
время его содержания под стражей в те-
чение 2,5 месяца. Отметим, что макси-
мальное наказание по уголовной статье 
«Оставление в опасности» – лишение 
свободы на срок до одного года. Среди 
санкций статьи также штраф до 80 тысяч 
рублей, обязательные или исправитель-
ные работы либо принудительные рабо-
ты на срок до одного года.

Книжный дом

Смертельная безучастность 

В Воргашоре появится со-
временная модельная биб-
лиотека. 

В Воркуте вынесли приговор отцу ребенка, погибшего без 
медицинской помощи.

кУлЬтУРа ольга иванова

кРиМинал антонина Борошнина
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Игорь Гурьев, руководитель администрации 

воркуты:

– От обновленного состава правитель-
ства России мы ждем преемственности и 
продолжения реализации обязательств по 
развитию Арктической территории, в кото-
рую входит Воркута. Предыдущий кабинет 
министров плотно работал с правитель-
ством Республики Коми и Воркутой в части 
появления опорной зоны в Заполярье. Это 
решило бы многие проблемы воркутинцев: 
развитие производства и новые рабочие 
места, повышение качества жизни, пере-
селение за пределы пенсионеров и инвали-
дов. Все эти задачи также прописаны в пла-
не развития города в рамках августовского 
поручения главы государства – они были 
направлены в Москву в конце 2019 года.

Андрей Зарянко, директор Центра националь-

ных культур: 

– От нового состава правительства, от 
его кардинального апгрейда, по моему 
мнению, не стоит ждать каких-то сотрясе-
ний в различных отраслях и по различным 
направлениям. В данный момент медиа-
пространство пестрит негативными про-
гнозами один другого неприятнее. Люди 
боятся, как бы не стало хуже. Так устроен 

человек: любые перемены его пугают. Это 
нормально. Лично мне хочется верить во 
что-то позитивное, вечное, доброе. В пра-
вительстве появились новые имена. Не 
думаю, что люди пришли бездельничать 
и уж точно не ставят цель сделать жизнь 
россиян серой, трудной и невыносимой. 
Новые имена, новые идеи, мысли, взгля-
ды, подходы... Это не может не радовать. 
Отрасль культуры, которой я служу уже 
около 25 лет, тоже получила нового ми-
нистра. Это четвертая женщина на посту 
главы ведомства со времен СССР после 
Екатерины Фурцевой, Татьяны Зуевой и 
Натальи Дементьевой. Новый министр 
культуры Ольга Любимова не случайный 
человек в культуре. Предыдущий министр 
Владимир Мединский очень емко и кратко 
характеризовал Любимову: «плоть от пло-
ти из отрасли». Как от человека профес-
сии, человека, которому известны пробле-
мы отрасли изнутри, ожидаю чуткости, 
такта и терпения, профессионализма в 
работе. А в целом думаю, что главнейшая 
задача нового правительства – ответить 
на общественный запрос, добиться поло-
жительных перемен в экономике и соци-
альной сфере.

Игорь Шпектор, председатель комиссии 

общественной палаты России по ЖКХ, строи-

тельству и дорогам:

– Правительство должно будет выпол-
нять то, что предложил в своем Послании 
президент. Мы встречались с главой Коми 
Сергеем Гапликовым. Сейчас готовится до-
кумент, я этот документ отошлю за своей 
подписью в адрес президента с тем, чтобы 
поддержать республику. Сейчас пройдут 
нулевые чтения по переселению из райо-

нов Крайнего Севера. Я думаю, министер-
ства все будут исполнять под козырек.  

Александр Курицын, главный врач воркутин-

ского родильного дома:

– Наше благополучие зависит от нас са-
мих. У них, у правительства, свои обязан-
ности, у нас свои. Чего мы ждем? Законы 
они написали хорошие, нужно их выпол-
нять на местах и больше ничего. Когда мы 
ждем от кого-то, значит, мы перекладыва-
ем ответственность на других и сами ни-
чего не делаем. Если нам не хватает денег, 
надо четко обосновать – «нехватка денег 
из федерального бюджета». Но мы и это 
не делаем! Надо брать ответственность за 
свои обязанности на себя. Так мы быстрее 
все сдвинем с мертвой точки, а мы только 
стонем. Не надо себе создавать проблемы, 
не сможет Мурашко (Михаил Мурашко – 
новый министр здравоохранения. – Прим. 
ред.) для нас и за нас все придумать!

Алексей Поморцев, и. о. директора воркутин-

ского горно-экономического колледжа:

– Конечно же, жду роста экономики 
страны, продолжения развития уже ре-
ализуемых и формирования новых, на-
правленных на поддержку россиян и 
увеличения их благосостояния нацио-
нальных проектов. Надеюсь, что с новым 
правительством нам удастся избежать 
всевозможных кризисов, что стабильность 
в стране будет становиться только… ста-
бильнее! Ну и, конечно же, как патриот 
Воркуты, жду развития и процветания лю-
бимого города.

Подробнее о том, как изменилось прави-
тельство России и кто вошел в новый состав, 
читайте на странице 7.
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Говорить       
о важном
Я не писала вы-
пускное сочине-
ние – его замени-
ло ЕГЭ. 

Потом школьников вновь обяза-
ли «сочинять». Недавно из любопыт-
ства узнала, какие же темы пред-
лагают сегодняшним выпускникам. 
Оказалось, что философские. «Что 
мешает взаимопониманию любя-
щих?» или «Считаете ли вы смире-
ние добродетелью?» – спрашивали 
учащихся. И мое любимое: «Какую 
книгу вы бы посоветовали тому, кто 
отчаялся?». Задумалась. Наверное, 
«Два капитана» Каверина и «Чайка 
по имени Джонатан Ливингстон» 
Баха. Их я читала как раз подрост-
ком.

В подборке тем еще и такие: 
можно ли простить измену любимо-
му человеку, существует ли дружба 
между мужчиной и женщиной, чем 
можно пожертвовать ради любимо-
го человека. Сначала показалось, 
что эти вопросы слишком взрос-
лые для семнадцатилетних. Потом 
вспомнилось, что в том возрас-
те мы и решали: что делать, если 
мальчик убеждает тебя в чувствах, 
а потом целуется с другой; если 
лучший друг внезапно признается в 
любви; стоит ли делать то, к чему ты 
не готова, если мальчик просит. И 
любовь, конечно, была «единствен-
ная и на века». Впрочем, я знаю тех, 
кто в этом возрасте как раз и встре-
тил любовь своей жизни. Поэтому 
обсуждать мы это были готовы точ-
но. Вопрос: со взрослыми ли?

Мы спорили о героях «Гранато-
вого браслета» Куприна на пере-
мене и молчали в классе, выдавая 
максимально правильные коммен-
тарии из учебника, даже если они 
шли вразрез с нашим мнением. А 
еще нас никогда не спрашивали: 
нравится ли нам произведение, 
близки ли герои, что мы читаем в 
свободное время. Надо – значит 
надо. Я честно изучала всю задан-
ную классику от корки до корки, но 
в 15 мне не были близки метания 
Раскольникова, Живаго, Обломова. 
Да и с учителем литературы, будем 
честными, не повезло. Моя любовь 
к чтению скорее вопреки, чем бла-
годаря урокам литературы в школе.

 А что, если бы уроки строи-
лись иначе? «Гордость и гордыня. 
В чем разница», например, еще 
одна тема из списка. Учитель при-
водил бы свои примеры, ученики в 
качестве ответов искали бы свои, 
на примере любого произведения, 
пусть даже не входящего в школь-
ную программу. А еще, возможно, 
находили ответы на вопросы, кото-
рые их волнуют. Я бы сделала так. 
Но я, увы или к счастью, не министр 
образования.

ульяна Киршина

От РедакцииПОлитика антонина Борошнина

В России обновилось правительство, девять 
ведомств сменили руководителей. Извест-
ные воркутинцы рассказали, что ждут от по-
литиков профессионализма и исполнитель-
ности, верят в вечное и доброе и призывают 
не забывать о своих обязанностях. 

средний возраст членов об-
новленного правительства.

50,5
циФРа

лет   

На прошлой неделе в России 
сменился генеральный про-
курор. Занимавший этот пост  
Юрий Чайка назначен полпредом 
президента в Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Новым генпрокуро-
ром стал бывший заместитель главы 
СК РФ Игорь Краснов.

ОПРОС

Вера, пенсионер:

– Мы ничего не ждем, 
потому что все врут и 
врут. Пенсионный возраст 
подняли, у нас дети до 
нее доживут вообще?

Галина, логопед:

– Улучшений ждем, но не 
верим. Хочется, чтобы 
люди, прожившие в 
Воркуте 25 лет, уезжали 
из города и там получали 
северную пенсию. 

Валерий, грузчик:

– Элементарного улучше-
ния жизни. 

Маргарита, пенсионер:

– Повышения пенсии, по-
вышения уровня здраво-
охранения. 

Егор, менеджер:

– Глобальные измене-    
ния – это плохо, поэтому 
было бы хорошо зафикси-
ровать ту точку, которую мы 
имеем сейчас, и хотя бы 
два-три года прожить так.

Чего вы ждете от нового правительства?

Под козырек



Поселок Советский появился в 60-годы. Многие годы 
его существование было связано с шахтой «Юнь-Яга». 
Она закрылась в 90-е, и с тех пор население поселка 
стремительно сокращалось. Сейчас у Советского статус 
микрорайона города – там нет никакой инфраструктуры. 
На сегодняшний день к коммуникациям подключено все-
го десять домов, где фактически проживает 57 семей.

Переселение медленными темпами велось с 2013 года, 
но в 2020 году власти планируют завершить работу. 

– Из бюджета Республики Коми выделены средства на 
ремонт пустующих муниципальных квартир в черте горо-
да. Работа по «управляемому сжатию» в рамках поручений 
правительства региона проводится уже третий год. Дома 
в микрорайоне Советском мы признаем аварийными и 
переселим людей в квартиры в городе, – рассказал пер-
вый заместитель руководителя администрации Воркуты 
по имущественным вопросам Леонид Сметанин. – Люди 
будут жить в комфортных условиях, рядом с больницами, 
детскими садами, школами и другими социальными объ-
ектами.

По словам Леонида Сметанина, одна из сложностей, с 
которыми предстоит столкнуться и властям, и переселен-
цам, – это сбор документов, подтверждающих право на 
переселение из Советского:

– У кого-то нет документов на право собственности 
или собственники уехали. Выписаться из квартиры мож-
но дистанционно – по заявлению, по телеграмме, но 
прописка по новому месту жительства возможна только 
при личном присутствии. Таковы требования миграци-
онного законодательства. При этом пакет необходимых 
документов небольшой: собственникам – документы на 
собственность, согласие на получение другой квартиры 
всех членов семьи, паспорт с регистраций и отсутствие 
долгов за коммунальные услуги.

На ремонт квартир для переселенцев из регионально-
го бюджета выделили 35 миллионов рублей. Предпола-
гается, что пока будет идти ремонт, жители соберут все 
необходимые документы. В администрации рассказали, 
что сейчас идет конкурс по выбору подрядчиков. Торги 
завершатся в феврале, и сразу после этого начнутся ра-
боты.

– Когда подрядчики сдадут нам отремонтированные 
квартиры, мы начнем предлагать их людям. Приемка 
квартир будет поэтапной. Думаю, в мае уже получим 
первые квартиры и начнем переселять жителей микро-
района, – отметил Сметанин. – Жестких рамок по датам 
переселения нет, но есть план по ремонтам – они должны 
быть завершены в этом году. Дальше все будет зависеть 
от подрядчиков, как они сдадут квартиры, и самих лю-
дей, которых мы будем переселять.

Леонид Сметанин заявил, что власти при необходи-
мости готовы помочь жителям, находящимся в сложной 
жизненной ситуации (инвалиды, пенсионеры, матери-
одиночки) с переездом.

– Если это одинокий пенсионер, который не может 
заказать машину, мы поможем. По опыту прошлых пе-
реездов – люди обращались к нам или в управляющую 
компанию, мы предоставляли им машину и грузчиков и 
помогали с переездом. Конечно, мы всеми силами будем 
способствовать и сбору документов, и переселению в го-
род. Никого не забудем.

После расселения администрация планирует отклю-
чить котельную в Советском. Ее мощности и затраты 
на содержание давно превосходят потребности микро-
района. Обогревать Усинский водовод вместо нее будет 
менее затратная модульная котельная. Также городской 
бюджет может сэкономить порядка 20 миллионов рублей 
в год, которые сейчас тратят на содержание пустующего 
жилья.
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Покидая Советский

Администрация Воркуты сообщила, что к концу 2020 года жи-
телей микрорайона Советский переселят в город. Мы узнали, 
как это происходит, какие проблемы предстоит решить и как 
это отразится на местном бюджете. 

ГОРОд антонина Могильда

С 1964 по 2011 год в Советском работала 
школа № 21. После открытия основного 
здания к нему пристроили дополнительное 
крыло. В школе в две смены учились больше тыся-
чи детей. В каждом классе было до 36 учеников. В 
школе был кинозал, зимний сад, столовая на 80 мест, 
спортзал и даже музей.
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«Умный офис» в здании «Сбербанка» на улице Круп-
ской, 25а – это информационный терминал. Он позво-
ляет в режиме онлайн получить все услуги АО «Коми 
энергосбытовая компания», которые предоставляют кон-
сультанты в офисе.

Об «Умном офисе» и других новшествах компании мы 
поговорили с генеральным директором Еленой Борисо-
вой.

– Почему первый «Умный офис» открыли именно в 
Воркутинском городском округе? 

–Мы решили начать с жителей отдаленных районов, 
которым сложно добраться до офиса в городе. В поселке 
Северный небольшая проходимость и работает только 
один сотрудник компании. В связи с этим мы предложи-
ли более удобную систему обслуживания.

К тому же в Воркуте активные граждане, которые не 
боятся высказывать свое мнение, поэтому многие проек-
ты компании мы начинаем отсюда. Например, именно в 
Воркуте стартовал пилотный проект единой квитанции 
за все услуги. И мы получили хорошие отзывы, ведь те-

перь не нужно платить всем организациям – тепловики, 
водоканал, управляющая компания, а можно сделать это 
единым платежом. 

– Смогут ли пожилые клиенты пользоваться терми-
налом? 

– У терминала простой и понятный интерфейс, ко-
торый доступен каждому. Кроме того, сейчас у «Умного 
офиса» ежедневно дежурят сотрудники компании и обу-
чают клиентов работе с терминалом. Но, я уверена, что в 
ближайшее время помощь больше не понадобится и кли-
енты смогут самостоятельно решить вопросы с помощью 
сервиса.

– А как специалисты удаленно смогут помочь клиенту? 
– В режиме видеосвязи человек может получить кон-

сультацию по интересующим вопросам и произвести 
нужные действия. Специалист на той стороне видит 
меню экрана, что позволяет направить человека в нуж-
ное окно и помочь ему получить услугу.

– Теперь все офисы станут цифровыми?
– Нет, крупные офисы мы закрывать не будем, потому 

что остаются люди, которые нуждаются в очной консуль-
тации. «Умный офис» станет хорошим решением для от-
даленных населенных пунктов. 

– Некоторых жителей Коми взбудоражила инфор-
мация о возвращении комиссии за платежи. Поясни-
те, что это значит? 

– На самом деле наша компания сохранила для своих 
клиентов много способов оплаты без комиссии: офисы 
компании, сайт komiesc.ru, «Личный кабинет», мобиль-
ное приложение и «Умный офис». 

Кроме того, в Республике Коми есть 140 населенных 
пунктов, где единственный способ оплатить коммуналь-
ные услуги – это почта. До сентября 2020 года мы берем 
комиссию при оплате на почте на себя. За эти девять ме-
сяцев мы планируем объездить все районы и решить, что 
будем делать дальше. Возможно, придется решить вопрос 
с провайдерами – ведь для оплаты и передачи показаний 
нужно хорошее качество связи и интернета.

Всегда рядом
АО «Коми энергосбытовая компания» открыла первый 
«Умный офис» в воркутинском поселке Северном. 

интеРВЬЮ антонина Могильда

На правах рекламы.

Реклама
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циФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 376 284 -92

82 090 64 290 -17 800

бригада Сафиуллова 120 87 -33

бригада Харапонова 104 82 -22

бригада Шушкова 78 75 -3

бригада Оксина 74 40 -34

«Комсомольская» 446 390 -56

46 800 51 650 4 850

бригада Абдулаева 20 5 -15

бригада Захряпы 110 82 -28

бригада Идамкина 236 237 1

бригада Лапина 80 66 -14

«Заполярная» 370 267 -103

99 365 105 497 6 132

бригада Ильязова 120 90 -30

бригада Летенко 90 31 -59

бригада Осовицкого 88 91 3

бригада Савченюка 72 55 -17

«Воргашорская» 558 299 -259

124 308 7 883 -116 425

бригада Ананьева 169 158 -11

бригада Бондаренко 146 69 -77

бригада Шумакова 56 48 -8

бригада Щирского 187 24 -163

Всего: 1 750 1 240 -510 352 563 229 320 -123 243

Разрез «Юньягинский» (м3) 654 632 -22 8452 9210 758

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 23 января

В ушедшем году по сравнению с 2018 годом выросли 
объемы добычи горной массы. Это стало возможным бла-
годаря стабильной работе очистного забоя в Юго-запад-
ном блоке шахты «Воргашорская», где идет добыча новой 
марки угля 1Ж. 

В рамках стратегического приоритета «Лидерство по 
снижению затрат» шахты «Воркутинская», «Заполярная» 
и «Комсомольская» нарастили объем добычи угля марки 
2Ж.

Весь год угольщики уделяли пристальное внимание 
качеству добываемой горной массы. По всем маркам кок-
сующегося угля удавалось демонстрировать необходимый 
уровень зольности. 

– Одна из наших ключевых задач в рамках обновлен-
ной стратегии «Северстали» – увеличение объема произ-
водства угольного концентрата. Во-первых, это один из 
способов снизить его себестоимость, во-вторых, растет 
обеспеченность воркутинским сырьем нашего ключево-
го внутреннего клиента – Череповецкого металлургиче-
ского комбината. В результате компания «Северсталь» 
экономит на закупке угля у сторонних поставщиков, до-
стигая весомого экономического эффекта, – рассказал 
генеральный директор «Воркутауголь» Николай Кига-
лов. 

Руководитель угольной компании подчеркнул, что цель 
на нынешний год – обеспечить дальнейший рост объема 
производства товарной продукции.

Отработали в плюс
«Воркутауголь» подвела производственные 
итоги работы в 2019 году. 

итОГи арина виноградова

БеЗОПаСнОСтЬ ольга иванова

Удобство с выгодой

Многие годы на шахтах Воркуты ис-
пользуются самоспасатели типа ШСС-Т. 
Для тренировок должна использовать-
ся учебная копия того самоспасателя, 
с которым шахтер спускается в горные 
выработки. Тренажер этого самоспа-
сателя –  устройство РТ-ШС. Оно кон-
структивно и функционально повторяет 
«боевой» самоспасатель, кроме того что 
регенерирующий патрон для выработки 
кислорода в нем сменный.

У тренажера РТ-ШС есть несколько 
недостатков. Например, корпус выдер-
живает максимум десять тренировок 
из-за того, что замки выходят из строя, 
металлический корпус подвержен корро-
зии, а дыхательный мешок легко рвется 
в местах трения о металлические детали. 
После каждой тренировки инструктор 
должен разобрать тренажер, заменить 
регенерирующий патрон, несколько 
часов продержать дыхательный ме-
шок, гофрированный шланг и за-
губник в дезинфицирующем раст-
воре и после этого снова собрать 
тренажер.

Сейчас «Воркутауголь» постепен-
но заменяет прежние самоспасатели 
на другие марки «Горняк». Одновре-
менно с этим закупают и их учебные 

«близнецы» типа «Тренер». Они намного 
удобнее в эксплуатации: регенерирую-
щий патрон меняется вместе с одноразо-
выми шлангом, мешком и загубником, а 
пластикового корпуса хватает в среднем 
на 40 тренировок. От использования тре-
нажеров нового типа есть и экономиче-
ский эффект: стоимость одной трениров-
ки с 12,3 тысячи рублей снизилась до 8,8 
тысячи рублей. Благодаря этому в 2019 
году «Воркутауголь» сэкономила почти 
8,3 миллиона рублей.

В «Воркутауголь» начали 
применять новые учебные 
самоспасатели.  

В рамках проекта Upstream совместная рабо-
та специалистов «Воркутауголь» и Коксоагло-
доменного производства Череповецкого ме-
таллургического комбината позволила «Северстали» 
значительно увеличить долю угольного концентрата 
собственного производства. Благодаря снижению 
зольности воркутинского угля марки 2Ж его объем 
в шихте для коксования увеличился с 60 до 100 про-
центов. Повышение качества продукции «Воркута-
уголь» дало металлургам возможность сэкономить на 
закупке сырья у сторонних поставщиков.

Вид работ 2018 год 2019 год

Добыча горной массы 9,6 млн тонн 10,3 млн тонн

Проходка горных 
выработок

36,4 км 33,5 км

Переработка горной 
массы 

7,9 млн тонн 9,8 млн тонн

Выпуск товарной 
продукции

3,4 млн тонн 4,6 млн тонн
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Структура правительства осталась практически без изменений. Ликви-
дированы только должности одного из вице-премьеров и министра по делам 
Северного Кавказа, функции этого министерства передали Минэкономраз-
вития. Всего в правительстве 31 человек, включая премьер-министра. 

Сохранили свои посты вице-премьеры Юрий Борисов, Татьяна Голи-
кова, Юрий Трутнев. Также в новом правительстве продолжат работать 
министр транспорта Евгений Дитрих, глава МЧС Евгений Зиничев, ми-
нистр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр по 
развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Как и предпо-
лагали многие политические эксперты, свои должности сохранили ми-
нистр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров 
и министр обороны Сергей Шойгу. Остались прежними и министры про-

мышленности и торговли, энергетики, сельского хозяйства, строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства – Денис Мантуров, Александр 
Новак, Дмитрий Патрушев и Владимир Якушев соответственно. Антон 
Силуанов перестал быть вице-премьером, но сохранил свой пост мини-
стра финансов.

Самым серьезным изменениям подвергся социальный блок прави-
тельства, где сменились все министры. Именно к работе этих мини-
стерств было больше всего вопросов. Также эксперты отметили, что 
состав правительства помолодел. Всего было назначено шесть новых ви-
це-премьеров и девять федеральных министров. 

Рассказываем, кто же они – новые лица правительства и какие посты 
занимали ранее.

Собрались
Новый премьер-министр Михаил Мишустин сформировал правительство, 
с которым ему предстоит работать.

ВлаСтЬ ульяна Киршина

Реклама

Дмитрий Григоренко, 

вице-премьер, руководи-

тель аппарата правитель-

ства

41 год, юрист и эконо-
мист. С 2000 года работал 
в налоговых органах. С 
2013 года был заместите-
лем руководителя ФНС, 
то есть нового премьера 
Мишустина. 

Алексей Оверчук,        

вице-премьер

55 лет, экономист. 
Почти 20 лет работает с 
Михаилом Мишустиным. 
Начиная с 2004 года 
был его заместителем 
в Роснедвижимости, 
Федеральном агентстве 
по управлению особыми 
экономическими зонами 
и в ФНС. 

Виктория Абрамченко, 

вице-премьер

43 года, экономист. С 
2016 года занимала пост 
главы Росреестра. В на-
чале 2000-х работала с 
Мишустиным и Оверчу-
ком в Роснедвижимости. 

Марат Хуснуллин,        

вице-премьер

53 года, кандидат 
экономических наук. 
В 2010 году возглавил 
Департамент городского 
строительства Москвы, 
а с 2013 года работал 
заместителем мэра Мо-
сквы по вопросам градо-
строительной политики 
и строительства. 

Дмитрий Чернышенко, 

вице-премьер

51 год, по образованию – 
инженер-системотехник. 
С 2015 года – генераль-
ный директор «Газпром-
Медиа Холдинга». Был 
президентом Органи-
зационного комитета 
Олимпийских и Пара-
олимпийских зимних игр 
в Сочи.

Сергей Кравцов,         

министр просвещения

45 лет, доктор педагоги-
ческих наук. С 2013 года 
он работал руководите-
лем Рособнадзора. Вдох-
новитель и разработчик 
системы ЕГЭ в стране.

Валерий Фальков, 

министр науки и высшего 

образования

41 год, кандидат юриди-
ческих наук. С 2013 года 
занимал пост ректора 
Тюменского государ-
ственного университета. 
Член рабочей группы по 
подготовке предложений 
о внесении поправок в 
Конституцию РФ.

Андрей Белоусов,    

первый вице-президент

60 лет, доктор экономи-
ческих наук. Помощник 
президента России по 
экономическим вопро-
сам с 2013 по 2020 годы. 
С 2012 по 2013 год – 
министр экономического 
развития России.

Олег Матыцин,          

министр спорта

55 лет, кандидат 
педагогических наук. 
С 1986 года работал в 
Российском государ-
ственном университете 
физической культуры, в 
2006 году возглавил его. 
Руководитель Между-
народной федерации 
студенческого спорта.

Константин Чуйченко, 

министр юстиции

51 год, юрист. С 2008 
по 2018 год возглавлял 
Контрольное управле-
ние президента РФ. В 
2018 году стал вице-пре-
мьером – руководителем 
аппарата правительства.

 

Ольга Любимова,        

министр культуры

39 лет, по образованию – 
журналист и театровед. 
С января 2018 года воз-
главляла департамент 
кинематографии Мини-
стерства культуры РФ. 
Под ее редакцией вышло 
более 80 документаль-
ных фильмов. 

Максут Шадаев, 

министр цифрового раз-

вития, связи и массовых 

коммуникаций

40 лет. С 2018 года вице-
президент «Ростелеко-
ма» и глава «РТ Лабс», 
дочерней компании 
«Ростелекома». 

Максим Решетников, 

министр экономического 

развития

40 лет, кандидат эконо-
мических наук, лингвист-
переводчик. Работал на 
государственной службе 
в Пермском крае и в 
Москве. В 2017 году стал 
губернатором Пермско-
го края. 

Михаил Мурашко,      

министр здравоохране-

ния

53 года, дважды доктор 
медицинских наук. На-
чинал гинекологом в 
Коми, в 2006 – 2011 годы 
работал  министром 
здравоохранения Респу-
блики Коми. С 2013 года 
возглавлял Росздрав-
надзор.

Антон Котяков,             

министр труда и социаль-

ной защиты

39 лет, кандидат эконо-
мических наук. Бывший 
замминистра финансов 
по социальным вопро-
сам. С 2014 по 2017 год 
занимал пост министра 
экономики и финансов 
Московской области.

РекламаРе
кл

ам
а
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РеМОнт антонина Могильда

ЗиМОй МОнтажная Пена ЗаМеРЗает 

– Мы используем специальную монтажную пену, 
которая позволяет работать до минус 20 градусов. 
Она очень качественная, имеет высокую прочность 
сцепления и хорошо склеивается с разными поверхно-
стями. Кроме того, зимой сразу виден результат. На-
пример, если окно поддувает, можно тут же исправить 
недочет. Еще бывает промерзание стен и другие недо-
статки дома, о которых лучше знать при установке. 

ВО ВРеМя ЗаМены ВыМеРЗает кВаРтиРа 

–  Естественно, прохладный воздух попадет в квар-
тиру, но оконный проем не остается открытым долгое 
время. Небольшое окно можно установить и за пол-
часа, сложное – за полтора. За это время комната не 
успеет промерзнуть даже при сильном морозе. Отде-
лочные работы выполняют при закрытом окне, и, как 
правило, к концу работ тепло в комнате восстанавли-
вается. 

ОкнО МОжет лОПнУтЬ

– Сам по себе стеклопакет – очень прочный матери-
ал. Стекла находятся как будто в вакууме, который мо-
жет выдержать любую температуру. По краям на них 
нанесен специальный состав, который предотвращает 
попадание влаги или холода. Кстати, если на окнах об-
разуются снежные узоры во время мороза, значит сте-
клопакет бракованный. Если такое случилось – звони-
те установщикам и просите заменить. 

УСтанОВка ОкОн ПОВРедит РеМОнт

– Самое главное – это демонтаж. Мы все делаем ак-
куратно, подоконник перепиливаем пополам, чтобы 
не задеть стены при снятии. А когда окно уже стоит, 
там уже ничего не повредишь. Единственный минус 
при установке – это пыль. Поэтому мы рекомендуем 
накрыть мебель и ковры строительной пленкой, кото-
рую можно купить в «Сатурне» при заказе окон.

а ОБОи не ОтклеятСя?

 – Даже при сильном снегопаде влажность не будет 
настолько большой, чтобы отклеились обои. Кроме 
того, при установке снег в квартиру не попадает. 

– Мы одинаково работаем что зимой, что летом. Мы 
дорожим своей репутацией и заинтересованы в том, 
чтобы покупатель остался доволен. Кроме того, в лю-
бой фирме есть гарантия и на материалы, и на работы, 
поэтому сделать наспех, чтобы потом переделывать – 
это точно не про нас.  

Заказать окна вы можете по номеру телефона 6-13-
55 или прийти к нам в магазин Сатурн» по адресу: 
бульвар Пищевиков, 24.

Оконная 
пора
Принято считать, что 
ремонт, а особенно 
монтаж окон – это 
только летняя история. 
Работники монтажа 
фирмы «Сатурн» раз-
венчали самые рас-
пространенные мифы 
о зимней замене 
окон.  

На правах рекламы.img.zecity.ru

Реклама
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Реклама

Реклама

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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга». 

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

вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)
03.00 Т/с «Сваты». (12+)

06.05 «Мальцева». (12+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «ДНК». (16+)
01.15 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ладога». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Перелетные птицы». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
07.55 Т/с «Папик». (16+)
08.35 Х/ф «Красная планета». (16+)
10.40 Х/ф «Интерстеллар». (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
19.00 Т/с «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
22.35 Х/ф «Квант милосердия». 

(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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.05 «Мальцева». (12+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Бывших не бывает». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
07.55 Т/с «Папик». (16+)
09.00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
11.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
19.00 Т/с «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
22.50 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл». (16+)

ПеРВый РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС
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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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ученица Мессинга». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.15 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.05 «Мальцева». (12+)
07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 «ДНК». (16+)
01.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
08.35 «День ангела». (6+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Неслужебное за-

дание». (16+)
11.15 Т/с «Шаман. Новая угро-

за». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь». 

(16+)

07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
07.55 Т/с «Папик». (16+)
09.00 Х/ф «Квант милосердия». 

(16+)
11.05 Х/ф «8 подруг Оушена». 

(16+)
13.10 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(12+)
19.00 Т/с «Папик». (16+)
20.20 Х/ф «Скала». (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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Премия «Грэмми». (16+)
02.15 «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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Завтрак в постель». 

(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востребо-

вания». (12+)

07.00 «Сегодня».
07.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Гоша Куценко. (16+)
01.10 «Квартирный вопрос». 

(16+)
02.10 «Фоменко Фейк». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Неслужебное за-

дание». (16+)
06.55 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
19.45 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+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Морпех». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
07.55 Т/с «Папик». (16+)
08.40 Х/ф «Скала». (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
13.40 Т/с «Папик». (16+)
17.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
21.00 Х/ф «Я – четвертый». 

(12+)
23.10 Х/ф «Телепорт». (16+)
00.55 Х/ф «Спектр». (16+)

ПеРВый РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

четвеРг пятНиЦа30 яНваРя 31 яНваРя
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ТРЕБОВАНИЯ 
• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов) 
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность): 
Образование не ниже полного среднего образования (11 классов) и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

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

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

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

Реклама

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 Х/ф «Мужики!..» (16+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в 

день рождения». (16+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.15 Х/ф «Лев». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)
04.50 «Россия от края до края». 

(12+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». 

(16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
13.30 Х/ф «Печенье с предска-

занием». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежный ком». (12+)
00.55 Х/ф «Две женщины». (12+)
03.05 Х/ф «Чертово колесо». 

(12+)

05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.35 Боевик «Антиснайпер». 
(16+)

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

Зиминым». (16+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
11.55 «Квартирный вопрос». 

(16+)
13.05 «Последние 24 часа». 

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

ние». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». 

Елена Ханга. (16+)
22.45 «Международная пилора-

ма». (18+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Их нравы». (16+)
02.50 «Фоменко Фейк». (16+)
03.10 Х/ф «На дне». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Григорий Р». (12+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 Т/с «Интерны». (16+)
16.00 «Импровизация». (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ. Music». (16+)
01.40 Х/ф «Восток». (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды». 

(12+)
05.25 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории». 

(6+)
10.35 М/с «Сказки». (6+)
11.00 А/ф «Сезон охоты». (12+)
12.40 А/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» 
14.20 Х/ф «Телепорт». (16+)
16.05 Х/ф «Я – четвертый». (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома». 

(16+)
21.00 Х/ф «Геошторм». (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ура-

ган». (16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев». 

(18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+)
04.10 А/ф «Крякнутые канику-

лы». (6+)

06.10 Х/ф «За двумя зайцами». 
(16+)

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «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+)
14.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке». (16+)
15.50 «Дмитрий Маликов. «Пора 

меня разоблачить». (12+)
17.00 «Внезапно 50». (12+)
19.15 «Голосящий КиВиН». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Муз. фестиваль «Голося-

щий КиВиН». (16+)
23.15 Х/ф «Бездна». (18+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.20 «Про любовь». (16+)

04.25 Х/ф «Метель». (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье.
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 Т/с «Я все помню». (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.00 «Антарктида. 200 лет 
мира». (12+)

05.20 «Таинственная Россия». 
(16+)

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

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.10 Х/ф «Отцы». (16+)
03.55 «Фоменко Фейк». (16+)
04.15 Т/с «Девятый отдел». (16+)

05.00 Т/с «Григорий Р». (12+)
07.05 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Меньшов. Чему верит 
Москва». (16+)

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

Панин. Меня должны услы-
шать». (16+)

10.00 Т/с «Чужой район-3». (16+)
23.10 Т/с «Двойной блюз». (16+)
02.35 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ. Music». (16+)
02.05 Мюзикл «Мулен Руж». 

(12+)
04.00 Х/ф «Я – начало». (16+)
05.40 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.05 Х/ф «Аферисты. Дик и 

Джейн развлекаются». 
(12+)

11.55 Х/ф «Ограбление в ура-
ган». (16+)

13.55 Х/ф «Штурм Белого дома». 
(16+)

16.35 Х/ф «Геошторм». (16+)
18.45 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб». (16+)
23.00 Х/ф «Люси». (18+)
00.45 Х/ф «Защитники». (12+)
02.20 Х/ф «Без границ». (12+)
03.50 А/ф «Папа-мама гусь». 

(6+)

ПеРВый ПеРВый

РОССия

РОССия

нтВ нтВ

5 канал

5 канал

тнт тнт

СтС

СтС

суББота восКРесеНье1 февРаля 2 февРаля

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

Реклама

при оплате наличными

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

УСЛОВИЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

• Электрослесарь подземный 
  3-5-го разряда
• Электрослесарь (слесарь) дежурный 
  и по ремонту оборудования 
  3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист подъемной машины
• Машинист бульдозера 6-7-го разряда
• Водитель погрузчика 6-7-го разряда

• Работу на современном 
   оборудовании
• Стабильную заработную плату
• Возможность карьерного роста

• Наличие квалифицированного 
   удостоверения по профессии
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На правах рекламы

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

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

ПРОдаМ кВаРтиРУ

1-комн. кв., 5/5, ул. Тиманская, 
4. Площадь 30 кв. м, после 
косметического ремонта. 
Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-963-
488-40-30.
1-комн. кв., с обстановкой, 
2-й этаж, ближний Тиман. Тел. 
8-912-166-41-60.
1-комн. кв., на Тимане, б. 
Шерстнева, 17, косметиче-
ский ремонт. Тел. 8-912-951-
20-24.
1-комн. кв., на квартале За-
водском. Общая площадь 
38,6 кв. м, 3-й этаж. Теплая, 
в хорошем состоянии. Рядом 
детский сад, магазин. Цена 
300 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-912-953-05-65.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
7а, теплая, без долгов. Рядом 
школа, остановка, детский 
сад, спортивный комплекс. 
Тел. 8-912-869-84-92, 8-912-
554-75-11.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54, 
теплая, ремонт, мебель. Торг. 
Тел. 8-912-966-02-97.
Срочно 1-комн. кв., 1/5 (цо-
коль), район Тиман. Теплая, 
окна ПВХ, новая сантехника, 
балкон, водосчетчики. Рядом 
остановка, детсад, школа. 
Долгов нет, собственник, торг. 
Тел. 8-912-551-67-76.
Срочно 2-комн. кв., 2-й этаж, 
ул. Пушкина, 15, пластиковые 
окна, косметический ремонт, 
железная дверь. Тел. 8-911-
035-94-52.
2-комн. кв., в Смоленской об-
ласти, г. Рудня, ул. Киреева, 
144б. Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-910-714-70-17.
2-комн. кв., 56 кв. м, г. Яро-
славль, ул. Ямская, 6, 2/6 
кирпичного дома, 2015 года 
постройки. Косметический 
ремонт, с/у совмещен, ин-
дивидуальное газовое ото-
пление, большая лоджия. 
Закрытая территория с ви-
деонаблюдением. Подсобное 
помещение 20 кв. м. Рядом 
вся необходимая инфра-
структура. Тел. 8-980-707-14-
62.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, не угловая, теплая. Кухня 
10,1 кв. м, санузел  совмещен, 
центр города. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-904-224-76-17.
2-комн. кв., благоустроенную, 
на 5-м этаже, б. Шерстнева, 
6а, с мебелью. Цена 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-121-38-
58.

2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 
косметический ремонт, пла-
стиковые окна, остается кух-
ня, бытовая техника, телеви-
зор. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-904-207-22-89.
Недорого 2-комн. кв., в центре 
города, 59 кв. м, «сталинка», 
теплая, большая, окна выхо-
дят на центр. Тел. 8-911-791-
45-54, 8-912-122-49-41.
2-комн. кв., ул. Ленина, 48а, 46 
кв. м, Цена 340 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-92-55.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 8а, 
корпус 2, кв. 31, 60,2 кв. м, ча-
стично с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-175-38-
60.
Срочно 3-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 4-й этаж, п. 
Воргашор, ул. Энтузиастов, 
23. Дешево. Тел. 8-912-460-
87-97.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 
17. Теплая, не угловая, новые 
счетчики. Шубу каракулевую, 
52-54 размера (новая), стенку, 
трюмо. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, с ремонтом, мебель, 
техника.  Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-912-173-
77-77.
3-комн. кв., 5-й этаж, ул. Ди-
митрова, 15, корпус 2. Цена 
договорная. Тел. 8-988-565-
87-30.
3-комн. кв., ул. Мира, 17а, 
2-й этаж, площадь 80,1 кв. м. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
129-43-44.
3-комн. кв., ул. Ленина, 48, 1-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-555-09-68, 8-912-115-
98-43.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, 2-й этаж, 69 кв. м, 
санузел совмещен. 7 минут 
до ЦДБ, мебель, бытовая тех-
ника. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-98-48, 8-905-558-
98-48.
3-комн. кв., 66,5 кв. м, г. Ейск, 
Краснодарский край, лоджия, 
балкон. Цена 2 млн 800 тыс. 
руб. Тел. 8-961-589-31-08.
3-комн. кв., 1/5 (цоколь), рай-
он Тиман. Теплая, окна ПВХ, 

водонагреватель, водосчет-
чики, Рядом остановка, дет-
ский сад, школа. Долгов нет, 
собственник, торг. Тел. 8-912-
551-67-76.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

кУПлЮ

Квартиру за долги. Тел. 
8-912-125-77-41.

СдаМ

1-, 2-, 3-комн. кв., на длитель-
ный срок или посуточно, с ме-
белью и техникой. Куплю пы-
лесос. Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., в центре. Есть 
все для проживания. Тел. 
8-904-225-71-91.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 
10, на длительный срок. Тел. 
8-912-953-74-75.

ПРОдаМ РаЗнОе

Стенку-горку, стенку школь-
ника, кухню, столы, диваны: 
угловой, еврокнижка и мало-
габаритный, кресла, ковро-
лин, ковры, тумбы под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
555-87-51.
Красивую, теплую, длинную 
норковую шубу, р-р 62-64. 
Короткую норковую шубу, 
р-р 62-64. Светлые пимы, на 
полную ногу, р-р 38-39. Тел. 
8-912-952-33-05.
Шубу норковую, 48 размера, 
недорого. Швейные машин-
ки ручную и ножную «Чайка». 
Тел. 8-910-285-15-08.

РаЗнОе

Устали от долгов, звоните! Бан-
кротство физических лиц. Эко-
номические споры всех видов, 
гражданское, административ-
ное право. Составление исков, 
представительство в суде. Тел. 
8-912-953-44-44. 
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 

Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
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.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие две-
рей. Установка замков. Услуги 
плотника, сантехника. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик. Домашний мастер. 
Устранение засоров (ван-
на, кухня). Возможен выезд в 
праздники за доп. оплату. Еже-
дневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Сантехника, устранение засо-
ров, металлопластик, другое. 
Звонить с 8:00 до 22:00. Тел. 
8-908-719-62-99.
Преподаватель английского 
языка приглашает школьников 
для индивидуальных занятий. 
Тел. 8-912-178-13-95, 8-912-
171-93-51.
Диплом РТ-1081782, выданный 
в июле 1997 г. Государствен-
ным профессиональным об-
разовательным учреждением 
«Воркутинский горно-эконо-
мический колледж» на имя Фи-
липповой Елены Алексеевны, 
считать недействительным.
Аттестат о среднем (полном) 
общем образовании 11АБ        
№ 00199505, выданный в 2013 
г. на имя Мертанова Аркадия 
Рустамовича, считать недей-
ствительным.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Ремонт двигателей, КПП, ходо-
вой части. Тел. 8-912-173-06-
22.

РаБОта

Требуется системный адми-
нистратор. Зарплата высо-
кая. Тел. 8-912-153-76-73.
Требуются работники строи-
тельных специальностей по 
отделке внутренних помеще-
ний. Тел. 8-912-171-70-00.
Требуется продавец непро-
довольственных товаров. 
Обращаться по тел. 8-912-
559-51-38.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

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

Тел. 8-996-261-50-01.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

29-30 января с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (здание типографии)
29 января с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Стекляшка». Тел. 8-904-106-13-02.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.
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анекдОт

– Отвечай на мои вопросы только да или нет. Понял?
– Да.
– Год рождения?
– Да.

•••
Я настолько милый, что когда продавал котят, два 
раза чуть не купили меня. 

•••
Покупатель в книжном:
– Неужели вы думаете, что детектив с названием «Па-
рикмахер-убийца» будет кому-то интересно читать, 
если все ясно по названию?
Продавец раскрыл книгу и читает аннотацию вслух:
– На всемирном съезде собралось две тысячи парик-
махеров...

•••
– Доктор, а какие бывают признаки склероза?
– Да я же только что вам рассказывал! 

•••
Судья спрашивает у пострадавшего:
– Узнаете в обвиняемом человека, который угнал ваш 
автомобиль?
– После речи его адвоката я уже не уверен, что у меня 
вообще когда-нибудь был автомобиль.

•••
– Что ты делал сегодня, любимый?
– Ездил справку для универа делать, потом к родите-
лям заехал, отдал папе тот диск, потом на работу.
– А я думала, ты по мне скучал.
– Прости, я все время забываю правильный ответ.

•••
У директора школы была кличка Режиссер, потому 
что ремонт стоил 20 000 рублей, а кассовые сборы –        
500 000 рублей.

•••
– Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
– Это лицо.

•••
В фильмах ужасов для снеговиков показывают, 
как люди едят мороженое и делают морковь по-
корейски.

•••
– Привет, что делаешь?
– Приношу себя в жертву на алтаре удовольствия.
– Жрешь?
– Жру.

•••
– Не люблю читать книги, всегда слишком много пер-
сонажей, забываю и путаюсь, кто есть кто.
– Почитай «Робинзона Крузо», тебе понравится.

•••
Если туалет занят, а вам срочно надо, подергайте за 
ручку и громко скажите:
– Он здесь, стреляй через дверь.
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Больше и лучше

За право подняться на пьедестал в спортзале «Шахтер» 
боролись более 200 спортсменов от восьми до 17 лет из 
Салехарда, Воркуты, Сыктывкара, Ухты, Вологды и по-
селка Аксарка. Из-за эпидемии гриппа не смогли при-
ехать команды из Архангельской области и Кинешмы, а 
также спортсмен из Японии, который не успел оформить 
визу. На торжественной церемонии открытия министр 
физической культуры и спорта Коми Николай Бережной 
констатировал, что эти соревнования по кекусинкай са-
мые многочисленные за последние несколько лет в на-
шей республике. 

Из Салехарда на Кубок в Воркуту приехала команда 
из 36 человек. Среди них призеры всероссийских сорев-
нований, победители Кубка России и международных 
турниров, которые обеспечили зрелищные и техничные 
бои на татами и верхние строчки в турнирной таблице: 

больше половины сборной Ямало-Ненецкого автономно-
го округа поднялась на пьедестал почета. 

– Порадовал уровень подготовки участников, поэто-
му выступать были интересно, – рассказал заместитель 
председателя Федерации кекусинкай ЯНАО Феликс Ани-
симов. – В целом наши ребята показали себя неплохо. 
Конечно, есть ошибки, будем их прорабатывать и ана-
лизировать. Сейчас мы готовимся к Первенству России, 
которое пройдет в конце февраля, и эти соревнования 
стали предварительным экзаменом перед серьезными 
стартами.

В этом году спонсором республиканского Кубка «Шах-
терская слава» по кекусинкай выступила компания «Вор-
кутауголь», закупив для турнира призовой фонд.

– Для нас как градообразующего предприятия очень 
важно, чтобы Воркута была центром притяжения спор-
тивной жизни вне зависимости от своего географическо-
го положения. Поэтому мы с удовольствием поддержи-
ваем эти соревнования, – отметил руководитель отдела 
коммуникаций «Воркутауголь» Андрей Харайкин.

Примечательно, что на нынешнем республиканском 
Кубке, по словам Ивана Голубца, отличились спортсме-
ны, которые раньше звезд с неба не хватали, показывая 
средние результаты. Теперь у них появился хороший сти-
мул двигаться дальше.

СПОРт антонина Борошнина

Рекордное число спортсменов со-
брал Кубок Коми по карате-кеку-
синкай «Шахтерская слава». Сорев-
нования проходят во второй раз при 
поддержке «Воркутауголь».

Реклама
РекламаРеклама


