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Воркутинский горноспа-
сатель рассказал о ликви-
дации пожара в нефтяной 
шахте

Отвечаем на самые частые 
вопросы об электронной 
трудовой книжке

Пришли на помощь
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Стаж в цифре

НАША ГАЗЕТА

составила ставка по ипотеке в 
России в конце 2019 года, по 
данным Центробанка

9 процентов 

ЦИФРА

Берегись автомобиля

«Русский по пятницам»
Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2020 

Дворец творчества детей 
и молодежи

13 и 28 марта, 3 апреля Начало в 18:00

totaldict.ru/vorkuta
Справки по телефонам: 
7-59-38, 7-54-83

Воркутинцы рассуждают о том, как можно 
решить проблему с пьяными водителями 
на дорогах



Результаты анализов одной из женщин отрицательные, ко-
ронавируса у нее нет. Анализы второй пациентки находятся по 
дороге в Новосибирск, где поднадзорная Роспотребнадзо-
ру организация исследует биоматериалы со всей России на 
новую китайскую заразу. Анализы берут на третий и десятый 
день госпитализации.

– Когда у нас на руках будут дважды подтвержденные от-
рицательные результаты исследования на коронавирус, тогда 
пациентки могут быть выписаны как незаболевшие, – рас-
сказала главный государственный санитарный врач Воркуты 
Анна Винникова. – Все противоэпидемические мероприятия 
организованы в полном объеме, контактные пациентки госпи-
тализированы и изолированы.

Прибывшие из Китая воркутинки находятся в инфекцион-
ной больнице, в обсервационных боксах. Напомним, такие 
меры предосторожности применяют ко всем так называемым 
контактным людям, то есть к тем, кто вернулся из Китая или 
общался с жителями этой страны. В Коми сейчас под наблю-
дением врачей 23 человека, вернувшихся из Поднебесной. Ни 
одного случая заражения коронавирусом в республике не за-
регистрировано, хотя часть анализов пациентов еще находит-
ся на исследовании.

 Коми вошла в число регио-
нов с самым доступным бен-
зином

Эксперты агентства РИА Рейтинг на ос-
нове данных Росстата рассчитали, сколько 
литров топлива марки АИ-92 могут купить 
на среднемесячную зарплату жители ре-
гионов. Средний показатель по России – 
896 литров. На первой строчке рейтинга 
расположился Ямало-Ненецкий округ, где 
на среднюю зарплату можно приобрести 
2,006 литра в месяц. Второе место – Мос-
ква (1,699 литра), третье – Ненецкий ав-
тономный округ (1,588 литра). В десятку 
регионов вошла и Республика Коми, где на 
среднюю зарплату можно купить более ты-
сячи литров бензина.

 На воркутинской городской 
свалке появятся весы 

Воркутинский полигон твердых комму-
нальных отходов разместил заказ на уста-
новку фундаментов для автомобильных 
весов. Это позволит точно определить вес 
завозимого мусора и получать достовер-
ные данные о количестве размещаемых на 
полигоне отходов. Примерный срок итогов 
торгов – 3 марта. Стоимость монтажных 
работ оценивается в 1,5 миллиона рублей. 

 Воркутинских предпринима-
телей приглашают на тренинг 
«Эмоциональный интеллект»

Обучение будет бесплатным и пройдет в 
рамках глобального проекта компании «Се-
версталь» по обмену опытом череповецко-
го Агентства Городского Развития с Вор-
кутой по поддержке и развитию деловой 
среды. Тренинг пройдет 19 февраля с 18 
до 20 часов в библиотеке им. Пушкина по 
адресу: ул. Ленина 50. Для участия нужно 
зарегистрироваться по телефонам 8 (953) 
516-99-54, (8202) 20-19-25.

 Россиян ждут две сокращен-
ные рабочие недели 

Праздничный день 23 февраля выпадает 
на воскресенье, выходной переносится на 
понедельник, 24 февраля. В последнюю не-
делю февраля рабочими будут четыре дня: 
с 25 по 28 февраля. Еще три нерабочих дня 
будут в марте: с 7 по 9 марта. 8 марта в этом 
году также выпадает на воскресенье, поэто-
му выходным будет и 9 марта. Рабочая не-
деля затем также продлится 4 дня – с 10 по 
13 марта. 21 февраля и 6 марта не считают-
ся предпраздничными днями, поэтому они 
будут обычными – не сокращенными.

 Воркутинка перевела мошен-
никам полмиллиона рублей 

47-летняя женщина поверила в одну из 
самых распространенных уловок мошен-
ников. Ей позвонил незнакомец и сообщил, 
что на ее банковской карте замечена подо-
зрительная активность, и предложил по-
мощь в решении проблемы. Далее звонив-
ший попросил женщину пойти к терминалу 
и перевести сбережения на другой счет. 
Воркутинка перечислила почти 500 тысяч 
рублей, после этого ее собеседник не вы-
ходил на связь. Полиция возбудила уголов-
ное дело по статье «Кража с банковского 
счета в крупном размере».

коРотко

2 Наши Новости    Моя воркута | 17.2.2020 | № 6 (499)

Противовирусный надзор
Две воркутинки, прибывшие из Китая, на-
ходятся под наблюдением врачей. 

МЕДИЦИНА антонина Борошнина

Авария на шахте «Воркутинская» произошла 11 февраля 
2013 года и унесла жизни 19 горняков. Друзья, родные и кол-
леги собрались на горняцком кладбище, чтобы вспомнить по-
гибших шахтеров. 

– Трагическое событие в нашей истории собрало нас вме-
сте: сегодня мы вспоминаем наших родных, друзей и коллег, 
не вернувшихся из забоя. Я хочу, чтобы память об этом со-
бытии постоянно держала в тонусе всех работников угольной 
промышленности – не только в Воркуте, но по всей стране, 
чтобы каждый из нас отдавал себе отчет в своих действиях 
и решениях, – сказал генеральный директор «Воркутауголь» 
Николай Кигалов. 

Родным и близким погибших Николай Кигалов пожелал 
«терпения и сил, насколько это возможно». 

– Уже больше 70 лет в Воркуте добывают уголь. К сожале-
нию, происходили трагедии. Сегодня на шахты приходят но-
вые молодые шахтеры, их старшие товарищи уходят на пен-
сию, уезжают из города. Я хочу, чтобы вы никогда не забывали 
погибших шахтеров, – обратился к собравшимся руководи-
тель администрации Воркуты Игорь Гурьев.

В прошлом году в следственный отдел 
поступило 1033 сообщения о преступле-
ниях. По 1010 обращениям приняли про-
цессуальные решения, по 81 обращению 
возбудили уголовные дела. В производ-
стве следователей было 177 уголовных 
дел, 116 расследованы или переданы в 
суд.  

– Приоритетные задачи органов 
следственного комитета – раскрытие, 
расследование и предупреждение всех 
видов преступлений – от террористи-
ческих актов до невыплат зарплат, про-
тиводействие коррупции и раскрытие 

преступлений прошлых лет, – пояснил 
Максим Фирсов. 

Руководитель следственного отдела 
отметил, что ведомство много внимания 
уделяет невыплате заработной платы. В 
2019 году раскрыли семь таких престу-
плений. Удалось добиться выплаты зар-
платы и возмещения ущерба 83 сотруд-
никам разных организаций на общую 
сумму более девяти миллионов. 

В прошлом году в Воркуте рассле-
довали 35 уголовных дел об истязании 
детей, изнасиловании и других престу-
плениях, связанных с несовершенно-

летними. 16 несовершеннолетних в воз-
расте от трех до 15 лет стали жертвами 
половых преступлений. По итогам рас-
следований 12 дел направили в суд. 

– Расследование преступлений с уча-
стием несовершеннолетних – одно из 
приоритетных направлений следствен-
ного отдела. Также мы ищем причины 
этих преступлений, чтобы предотвра-
тить их в дальнейшем, – пояснил Мак-
сим Фирсов. – Но становится больше 
преступлений сексуального характера, 
которые совершаются через интернет. 
Чтобы защитить детей, учителя и роди-
тели должны объяснить им, что нельзя 
переписываться с незнакомыми людь-
ми. Также необходимо контролировать 
детей, особенно малолетних, проверять 
их переписку и историю браузера.

День скорби

Причина и следствие

Коллеги, родные и друзья почтили память 
горняков, погибших во время аварии на 
шахте «Воркутинская». 

Руководитель следственного отдела Воркуты Максим 
Фирсов на пресс-конференции рассказал об основных 
итогах работы ведомства в 2019 году. 

ПАМЯтЬ арина виноградова

кРИМИНАЛ антонина Могильда

По данным Роспотребнадзора РФ, на 14 февраля 
в России было зарегистрировано два случая забо-
левания коронавирусом у двух граждан Китая. Они 
уже выздоровели и выписаны из больниц. 

livedemo00.template-help.com



Берегись автомобиля

Каждые 24 секунды в мире кто-то погибает в автомобильной 
аварии, заявляет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 
В России в прошлом году на дорогах погибли более 15 тысяч че-
ловек. Треть ДТП со смертельным исходом, по информации Гос-
автоинспекции страны, связана с выездом на полосу встречного 
движения, около 35-40 процентов аварий – наезды на пешеходов. 

В Воркуте в 2019 году зарегистрировано 54 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 66 человек получили травмы. 
С признаками опьянения задержали 236 водителей, у 265 не было 
водительских прав, на 39 водителей возбудили уголовные дела за 
повторное управление в нетрезвом состоянии.

– Как показывает практика, на наших дорогах продолжает 
оставаться большое число водителей, которые садятся за руль, бу-
дучи нетрезвыми или не имея права управления транспортом, – 
отметили в воркутинской ГИБДД. – Именно к этим нарушителям 
необходимо применять более жесткое наказание, особенно к тем, 
кто совершает их повторно.

Вспомним недавний пример: в конце августа 2019 года моло-
дой человек стал виновником ДТП с автобусом на перекрестке 
Ленина – Мира, в котором серьезные травмы получил пассажир. 
В конце января 2020-го на «кольце» он же не справился с управле-
нием, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Гранта». 
После аварии снял номера с машины и скрылся. В аварии постра-
дал водитель отечественной легковушки.

В ГИБДД сообщили, что у мужчины нет водительских прав и он 
склонен к употреблению наркотиков и алкоголя.

В этой ситуации очень логичным представляется предложение 
Минюста увеличить штрафы за нарушение правил дорожного 
движения. Например, за превышение скорости на 20-40 километ-
ров в час к разрешенной наказывать на три тысячи рублей вместо 
нынешних 500 и так далее, вплоть до 10 тысяч рублей. В новой 
версии документа также предусмотрено финансовое наказание 
за опасное вождение и штраф за систематическое нарушение 
правил дорожного движения. Тяжелее всего придется любителям 
нетрезвого вождения, для них штрафы выросли бы в некоторых 
случаях до 50 тысяч рублей. 

В России сегодня водителям позволено превышать скорость на 
20 километров в час совершенно бесплатно, а на 40 – всего за 500 
рублей. Или даже за 250, если этот штраф оплатить сразу. 

Практику денежного регулирования на дорогах давно и эффек-
тивно используют во многих странах. В Дании в 2012 году штра-
фы за все нарушения ПДД увеличили в два раза, за некоторые 
виды – в пять раз, и количество жертв аварий снизилось почти 
на четверть с 220 до 167 человек в год. Впоследствии была при-
нята новая программа безопасности, которая позволила удержать 
полученный результат: в среднем в Дании на 100 тысяч жителей 
гибнет три человека, в нашей стране – 18. 

– К сожалению, наши реалии таковы, что увеличение штра-
фов ни к чему не приведет, – уверен водитель с 30-летним стажем 
Юрий. – Дорожное движение у нас часто организовано так, что 
не нарушать просто не получается. Это касается и водителей, и 
пешеходов. Вот посмотрите, пешеходный переход от телецентра 
к кожно-венерологическому диспансеру – как по нему попасть 
на улицу Суворова? Только нарушать, идти по проезжей части. 
У автомобилистов тоже много таких примеров: часто дорожные 
знаки стоят по ГОСТам, но не для людей, и около них стоят гос-
автоинспекторы. В такой ситуации есть разница заплатить 500 
рулей или пять тысяч. Я не оправдываю лихачей и тех, кто садит-
ся за руль пьяным, но ведь если штрафы увеличат, это коснется не 
только их. 

За два дня, 31 декабря 2019 года и 1 января 2020 года, в России 
в автоавариях погиб 101 человек. В Осло за весь 2019 год – един-
ственный водитель, который не справился с управлением и вре-
зался в трамвайное ограждение. Это был россиянин.
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Любовь – это
Что такое любовь? На этот 
вопрос пытались ответить 
дети, ученые, 
поэты и произво-
дители жеватель-
ной резинки «Love 
is...». 

Ответов – миллиарды. Потому 
что любовь – многогранна и инди-
видуальна. Предположительно в 
XIV веке влюбленные выбрали сво-
им днем 14 февраля. Произошло 
это под влиянием отца английской 
поэзии Джеффри Чосера. Именно 
он первый романтизировал этот 
день в своей поэме. В Россию День 
всех влюбленных пришел в конце 
XX века, разделив россиян на два 
лагеря: «С Днем Святого Валенти-
на!» и «Басурманские праздники 
не отмечаю». Противники празд-
нования напоминают, что в России 
есть свой праздник – 8 июля, День 
Петра и Февронии. Ругаются, что 
сердечки и признания – уловки 
продавцов для увеличения про-
даж. А то и вовсе обвиняют не-
счастного Валентина в венчании 
однополых пар, хотя ничего такого 
он не делал. Да и вообще история 
с тайными браками – красивая ле-
генда, делающая праздник скорее 
светским, чем религиозным. Так 
почему бы лишний раз не порадо-
вать любимого человека?  

А у Петра и Февронии, если 
придираться, тоже не все гладко 
начиналось. Напомню, как они по-
знакомились: победил князь Петр 
лукавого змея, но запачкался его 
кровью, отчего по всему его телу 
пошли струпья. Долго он искал 
лекаря, и только мудрая дева Фев-
рония исцелила его. Но выдвинула 
условие – жениться на ней. Князь 
пообещал, а, вылечившись, вско-
чил на коня и был таков. Где ж это 
видано, жениться князю на безрод-
ной? Но не стоит недооценивать 
женскую мудрость и хитрость – 
один из струпьев Феврония не за-
лечила, и они вновь покрыли тело 
Петра. Пришлось ему возвращать-
ся, каяться и жениться.

Так себе начало, правда же? И 
все-таки я очень люблю историю 
их семейного счастья. Потому что 
независимо от того, как все на-
чалось, жили они дальше в люб-
ви, согласии и благочестии. Даже 
умерли в один день. 

Наверное, в любви это самое 
главное: неважно, как она начнет-
ся, важнее, как вы ее сохраните. 
И нет ничего плохого в том, чтобы 
лишний раз сказать близким «лю-
блю». Неважно, сделаете вы это 
14 февраля, 13-го или 15-го. Эти 
слова в любой день приятно услы-
шать. И не только возлюбленным, 
но и детям, родителям, просто 
близким. Ну, а мы любим вас, до-
рогие читатели!

ульяна киршина

от РЕДАкЦИИИНИЦИАтИВА антонина Борошнина

ДТП со смертельным исходом произошло в 
России в 2019 году.
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тысячи

оПРос

Ирина, пенсионер:

– Наказывать надо, прав 
лишать, других средств 
борьбы нет.

Станислав, военнослу-

жащий:

– Лишать прав, а если 
и это не помогает, то 
привлекать к уголовной 
ответственности.

Петр, инженер:

– Прав лишать, это 
100 процентов. И как в 
Белоруссии: там хоро-
шая практика – машины 
конфисковать.

Людмила, пенсионер:

– Лишать прав. А если 
они и дальше ездят, то на-
казывать рублем. И не 200 
рублей, а существенно, 
чтобы они думали, прежде 
чем ездить.

Виктория, воспитатель:

– Лишать прав и жестоко 
разбираться. Наказывать 
нужно очень серьезно! Это 
опасно и для них, и для 
окружающих.

Как бороться с пьяными водителями?

В начале года Минюст пред-
ложил значительно увеличить 
штрафы для автомобилистов, но 
премьер-министр эту инициати-
ву раскритиковал. Спросили, что 
об этом думают участники ворку-
тинского дорожного движения. 

ЦИФРы И ФАкты

Либерия – 35,9
Намибия – 30,4
Бразилия – 19,7
Россия – 18
Турция – 12,3
Италия – 5,6

Уровень смертности в ДТП на 100 тысяч населения

По данным ВОЗ за 2018 год



С 2020 года в России вводят электронные трудовые книжки вместо бумажных. Но-
вый формат, по мнению разработчиков, сделает доступ к информации о трудовой де-
ятельности удобнее для работников и сократит траты работодателей на бумажные эк-
земпляры документа. 

Что такое электронная трудовая книжка?
По сути, это просто виртуальная запись на серверах Пенсионного фонда. У нее нет 

материального носителя. Электронная трудовая содержит те же сведения, что и бумаж-
ная. 

Электронные книжки полностью заменят бумажные? 
Не совсем. Для уже работающих отказ от традиционной трудовой – добровольный. 

До 31 декабря 2020 года надо сообщить работодателю, хотите ли вы сохранить трудо-
вую в бумажном виде. В этом случае работодатель обязан вносить сведения и в бумаж-
ный, и в электронный вариант трудовой. А вот те, кто впервые устроится на работу 
после 1 января 2021 года, получат только электронные книжки.

Могу я отказаться от электронной книжки?
Нет, в электронном виде она будет заполняться в любом случае. Ваше право: или от-

казаться от бумажной, или иметь оба варианта. 

Если я хочу только электронный вариант, куда денут 
бумажную?

Работодатель вернет бумажную вам, в трудовой сделают соответствующую запись. 

Бумажная книжка больше мне не понадобится?
Даже перейдя на новый формат, не спешите выбрасывать устаревшую книжку. За-

писи в электронной книжке будут вестись только с 2020 года. Подтверждение предыду-
щего опыта – бумажная трудовая.

В чем преимущество электронной книжки для работника?
В ее долговечности. Ее нельзя потерять или испортить. У вас всегда будет к ней до-

ступ. К тому же трудовая нового формата даст уверенность в отчислениях работодателя 
в Пенсионный фонд – эти данные проверят автоматически. До этого выявить недопла-
чивающего работодателя могли только при специальных проверках.

А если произойдет сбой на сервере? 
По заверениям Пенсионного фонда, сбой или взлом системы практически невозмо-

жен. Информация фиксируется на разных серверах, что исключает риск потери дан-
ных.

Кто теперь будет вести трудовую?
Подавать сведения будет работодатель, заполнять – сотрудники Пенсионного фонда. 

Если работник заметил, что информация в трудовой неверная, он должен сообщить об 
этом работодателю.

Как посмотреть электронную трудовую?
Получить сведения можно через личный кабинет на сайте ПФР России или через 

Госуслуги. Трудовую можно распечатать, сохранить, отправить по электронной почте. 
Также можно получить информацию на бумаге у работодателя, в территориальном 
Пенсионном фонде или в МФЦ. Обратиться можно в любое отделение, независимо от 
места жительства или работы. 

Как быстро данные появятся в книжке?
Работодатель должен предоставить сведения в Пенсионный фонд не позднее 15 чис-

ла следующего месяца после приема, увольнения, перевода работника. С 1 января 2021 
года при приеме и увольнении такие сведения нужно предоставить уже на следующий 
рабочий день.

Как такую книжку принести новому работодателю?
При устройстве на работу вам нужно принести свою трудовую или в распечатанном 

виде, или в электронном с цифровой подписью. В таком виде вам должен вернуть тру-
довую предыдущий работодатель.

Что запишут в электронную трудовую книжку?
Информацию о работнике; даты приема, увольнения, перевода на другую работу; 

место работы; вид мероприятия (прием, перевод, увольнение); должность, профессию, 
специальность, квалификацию, структурное подразделение; вид поручаемой работы; 
основание кадрового мероприятия (дата, номер и вид документа); причины прекраще-
ния трудового договора.
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Стаж в цифре
Отвечаем на самые популярные вопросы об 
электронной трудовой книжке.

РАБотА ульяна киршина

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 14.02.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Будь здоров!
Сравнили цены на некоторые противовирусные и антипростудные препараты. 

Наименование товара
Арбидол, 

100 мг, 
№ 10

Кагоцел, 
12 мг, 
№ 10

Ингавирин, 
90 мг, 
№ 10

Тамифлю, 
75 мг, 
№ 10

Номидес, 
75 мг, 
№ 10

Парацетамол, 
500 мг, 

№ 10

Азитромицин, 
500 мг, 

№3

Терафлю, 
10 пак. 

(лимон)

Ринза, 
табл. 
№ 10

Фервекс, 
малина, 

№ 8

Флуимуцил, 
600 мг, 

№10

Бромгексин 
Берлин-Хеми, 

8 мл, № 25

Аптека № 1, 
ул. Гагарина, 5

240 267 690 1 207 776 6,5 57 473 209 430 154 132

Аптека «Будь здоров», 
ул. Ленина, 30

279 283 749 1 217 831 17 (№ 20) 71 460 214 414 163 137

Аптечный пункт «36,6», 
ул. Ленина, 32

273 263 760 1 315 791 5 59 507 219 504 168 144

Аптечный пункт, 
ул. Ленина, 39 

270 267 736 – 809 6 61 550 219 – – 139

Аптека «Зеленый свет», 
ул. Ленина, 58в

248 251 753 1 227 – 4,8 57,9 496 239 463 159 154

Аптека «36,6», 
ТРК «Каскад»

270 267 708 1 297 778 6 61 500 214 – 156 138

sm-news.ru
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Компания «Северсталь» купила для 
работников новое оборудование, кото-
рое расширит возможности сотрудни-
ков для занятий спортом. 

– Эллипсоид, тренажер для широ-
кого жима от груди и жима ногами в 
положении лежа – это то, чего нам не 
хватало и о чем постоянно спрашивали 
наши посетители, –  рассказал инструк-
тор тренажерного зала Игорь Ново-                     
сад. – Например, для мышц ног у нас 
стоял тренажер для жима из положения 
сидя. Теперь у нас появился тренажер 
для жима лежа – он не дает нагрузку на 
позвоночник, но при этом рассчитан на 
любой вес. 

По словам Новосада, главное преи-
мущество новых силовых тренажеров – 
долговечность. Например, в некоторых 
тренажерах блоки с тяжестями подни-
маются по тросам, изнашивающимися 
при частом использовании. Новые тре-
нажеры работают по системе рычагов, 
и для изменения нагрузки используют-
ся блины для штанги. Новый эллипсоид, 
в отличие от остальных кардиотренаже-
ров, не нужно включать в розетку. Вну-

три тренажера установлен генератор 
постоянного тока, который запускает-
ся, когда человек начинает идти. 

– Еще из нового у нас улучшенная 
стойка с профессиональными обрези-
ненными гантелями весом от 2,5 до 50 
килограммов. Также в ближайшее вре-
мя появится кроссовер с дополнитель-
ными станциями для вертикальной и 
горизонтальной тяги, – отметил Ново-
сад. 

Спортивный зал ВМЗ могут бесплат-
но посещать все работники структур-
ных подразделений «Воркутауголь», 
подрядных организаций и их близкие 
родственники старше 18 лет. Он рабо-
тает ежедневно, без перерывов и вы-
ходных с 13:00 до 21:00. Все, что нужно 
для посещения, – медицинская справка 
с разрешением заниматься в тренажер-
ном зале, пропуск работника и распис-
ка о личной безопасности. Все бумаги 
оформляют при первом посещении и 
действуют в течение года. Кроме трена-
жерного зала на ВМЗ можно воспользо-
ваться волейбольным залом, поиграть в 
настольный теннис или футбол.

В спортивном зале Воркутинского меха-
нического завода появились новые трена-
жеры. 

сПоРт антонина Могильда

В отличной 
форме Шахта

Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 252 231 -21

51 670 46 370 -5 300

бригада Сафиуллова 64 54 -10

бригада Харапонова 78 90 12

бригада Шушкова 36 33 -3

бригада Оксина 74 54 -20

«Комсомольская» 379 348 -31

25 500 27 500 2 000

бригада Абдулаева 53 47 -6

бригада Захряпы 2 2 0

бригада Идамкина 168 157 -11

бригада Лапина 156 142 -14

«Заполярная» 227 212 -15

64 239 71 131 6 892

бригада Ильязова 50 69 19

бригада Летенко 88 86 -2

бригада Осовицкого 49 21 -28

бригада Савченюка 40 36 -4

«Воргашорская» 317 209 -108

45 663 18 086 -27 577

бригада Ананьева 22 18 -4

бригада Бондаренко 83 60 -23

бригада Шумакова 34 32 -2

бригада Щирского 178 99 -79

Всего: 1175 1000 -175 187 072 163 087 -23 985

Разрез «Юньягинский» (м3) 289 289 0 0 0 0

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 13 февраля

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

Расписание баскетбольного турнира 
Спартакиады среди работников «Воркутауголь»

 3-й тур, 29 февраля 

10:00 – ВМЗ+ВТП – «Воркутинская»
11:30 – ЦОФ «Печорская» – «Заполярная»

13:00 – «Комсомольская» – Исполнительный аппарат



Некрасова в нашей стране большинство знает как по-
эта, для современников же он был плодотворным и даже 
новаторским драматургом. Его пьесу «Осенняя скука» 
называют предвестником «театра настроения» Чехова, 
где речь идет о будничном течении жизни. При жизни 
Некрасова это произведение, написанное в 1856 году, на 
сценах Москвы и Петербурга не показывали. Активно его 
начали ставить в начале ХХ века, когда зрители и крити-
ки оценили схожую с ним драматургию Чехова. 

В «Осенней скуке» помещику Ласукову неинтересно 
доживать свой век в деревне, где «до ближайшего города 
сорок верст, до ближайшего соседа семнадцать». Потому 
он дает нелепые распоряжения слугам и радуется, когда 
может отчитать их за невыполнение. В Воркутинском 

драмтеатре в произведение Некрасова решили привне-
сти новизну, сделав интереснее для зрителя ХХI века. 
Если у Николая Алексеевича главный герой – просто ску-
чающий помещик, ведущий праздные разговоры от без-
делья, то в режиссерском видении Динара Хаматнурова 
он больше похож на душевнобольного, а, возможно, им 
и является. Соответствующую атмосферу создает синее 
освещение, медицинская одежда на второстепенных 

персонажах и минимум декораций в замкнутом про-
странстве сцены. Ночнушка с рюшами на главном герое 
и подушка на голове а-ля Наполеон дополняют ощуще-
ние абсурдности происходящего. Осовременив, придав 
иной вид спектаклю, режиссер не поменял в тексте ни 
слова. И это прекрасно вписывается в общую концеп-
цию спектакля.   

Спектакль «Однажды…» идет на малой сцене Ворку-
тинского театра. Такой камерный формат накладывает 
особую ответственность на актеров – здесь почти нет 
расстояния между ними и зрителями. Все как на ладо-
ни, сфальшивить, хоть на секунду упустить своего героя 
нельзя. С актерской игрой в «Однажды…» все отлично. 

Бриллиант здесь, конечно, Павел Егоров, исполняющий 
главную роль помещика Ласукова. Он не боится быть од-
новременно и смешным, и трагичным и прекрасно пере-
дает легкий налет безумия своего героя. Андрей Грачев, 
Евгений Канатов и Гульнара Хаматнурова, играющие то 
ли слуг, то ли надзирателей главного героя, прекрасно 
дополняют его. Они исполняют по несколько ролей каж-
дый – этакие заводные игрушки, становящиеся прямо на 
глазах зрителей тем, кем захочется сумасбродному Ласу-
кову.

Интересный казус выходит с музыкой. Она здесь и 
друг, и враг режиссера. В сценах, наполненных молча-
нием актеров, музыкальное сопровождение – еще один 
персонаж, говорящий без слов. В сцене с диалогами му-
зыка же скорее отвлекает, чем создает настроения, от нее 
очень хочется отмахнуться.

В афише «Однажды…» заявлена как «чуть ли не коме-
дия». Получилась скорее трагикомедия об одиночестве 
и душевной скуке. «Не позволяй душе лениться…» Забо-
лоцкого было бы хорошим эпиграфом к пьесе. Смеяться 
над этим одиноким стариком, не знающим, чем себя за-
нять, как-то не хочется, скорее, задуматься над тем, как 
бы самому не стать таким же.

В Воркутинском драмтеатре 
состоялась премьера «Од-
нажды…» по пьесе Николая 
Некрасова «Осенняя скука».

Будни помещика
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24 ноября в нефтяной шахте под Ухтой произошел по-
жар. Задымление зафиксировали на отметке минус 200 
метров. Во время ликвидации аварии и ее последствий 
на аварийном участке посменно работали восемь отделе-
ний ВГСЧ, среди них три отделения из Воркуты.

– 24 ноября я в составе отделения заступил на служ-
бу в горноспасательной части в Воркуте, около восьми 
вечера поступило сообщение об аварии на шахте № 1 
«Яреганефть» и, так как мы обслуживаем этот объект, 
выдвинулись туда для ликвидации аварии. Для начала 
мы подготовили все необходимое оборудование и ночью 
выехали на рабочем поезде до Печоры, потом на опера-
тивном автобусе добирались до аварийного объекта, – 
вспоминает Михаил Леонов. 

Из Воркуты выехали три отделения спасателей во гла-
ве с командирами Николаем Босаком, Ильей Ярковичем 
и Алексеем Немыслиным. Также в Ухту отправились двое 
сотрудников медицинской службы и два сотрудника де-
прессионной службы – всего 21 человек.

– На месте мы проверили и подготовили все обору-
дование. Одно из воркутинских отделений совместно 

с ярегскими спасателями сразу направили на выполне-
ние задания. Аварийный участок был сильно задымлен 
от пожара, видимости практически не было. Работали 
под прикрытием водоразбрызгивающей установки. Это 
винтовой водоразбрызгиватель, который блокирует 
подход пламени по горной выработке. Из-за плохой ви-
димости и повышенной температуры – до плюс 60 гра-
дусов – пройти к пострадавшим шахтерам не представ-
лялось возможным, – объясняет горноспасатель. 

Пожар спасателям удалось локализовать на площади 
2000 квадратных метров. На момент происшествия в 
шахте находились 45 человек, 42 человека вышли на по-
верхность. Одного из работников спасли сотрудники вое-
низированного горноспасательного отряда. 

Михаил Леонов отмечает, что у работы в нефтешахте 
есть свои особенности: 

– В отличие от наших воркутинских угольных шахт там 
везде течет нефть, она липкая, сапоги вязнут в этой неф-
тяной массе, вокруг очень грязно. Сама же шахта очень 
маленькая, вагонетки меньшего размера, нам было не-
привычно передвигаться на них.  После первой же смены 

мы поняли еще одно существенное отличие между нефтя-
ной и угольной шахтами: нефть и мазут практически не 
отмываются, очень трудно было отмыть от маслянистой 
пленки оборудование, одежду, руки, лицо. В следующие 
дни было уже привычней.

Воркутинские горноспасатели работали на ухтинской 
шахте почти неделю.

– Все эти дни мы делали все возможное для скорейшей 
ликвидации аварии. Кроме всего прочего, мы отбирали 
пробы воздуха в шахте, возводили взрывоустойчивые 
перемычки, растягивали вентиляционные трубы для до-
полнительной подачи воздуха в аварийные выработки. 
Через неделю в выработках не было горючих газов и все 
говорило о том, что пожар на аварийном участке ликви-
дирован. 

Воркутинский горноспасатель Михаил Леонов рассказал, 
как он и его коллеги ликвидировали пожар на нефтяной 
шахте в Яреге. 
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ПРоФЕссИЯ екатерина кравчук

Во время пожара в шахте «Яреганефть» по-
гибли двое горняков. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по статье о на-
рушении требований промышленной безопасности 
опасных производственных объектов. Прокуратура 
Коми назначила проверку соблюдения законодатель-
ства об охране труда и промышленной безопасности 
на предприятии.

Пришли 
на помощь

ДРЕЛИ И БОЛГАРКИ –
ЛУЧШИЕ ПОДАРКИ!

г. Воркута, ул. Московская, 10 Тел.: 3-00-93, 8-912-863-18-53

23 ФЕВРАЛЯ

магазин

РекламаРеклама
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В 2019 году «Северсталь» объявила об 
изменениях в маркетинговой политике, 
сделав акцент на развитие взаимоотноше-
ний с клиентами и реализацию комплекс-
ных решений. Это направление возгла-
вила Мария Шалина, которая подробно 
рассказала о поставленных задачах и ме-
тодах их решения. 

– В маркетинговой стратегии «Север-
стали» все отчетливее звучат акценты, 
отражающие стремление не просто 
увеличивать объемы продаж, расши-
рять продуктовую линейку и наращи-
вать долю металлопродукции, как это 
делают другие производители стали, но 
качественно менять характер работы 
на рынке. В частности, компания на-
мерена позиционировать себя как «по-
ставщик сложных решений». Что озна-
чает этот термин? Какие коррективы, 
связанные с ним, вносятся в политику 
клиентоориентированности бизнеса? 

– Действительно, в основу маркетинго-
вой стратегии компании по трем приори-
тетным бизнесам «Строительство», «Ма-
шиностроение» и «Энергетика» заложено 
позиционирование «Северстали» как по-
ставщика комплексных решений. В этот 
термин мы вкладываем два значения. 

Во-первых, «Северсталь» не только 
производит металлопрокат, но и предла-
гает индивидуальные решения для кли-
ентов, которые трудно скопировать. В 
плотном взаимодействии с клиентами и 
научно-исследовательскими институтами 
мы разрабатываем инновационные виды 
продукции. 

Во-вторых, комплексность обеспечи-
вается за счет привлечения всех возмож-
ностей активов «Северстали». К примеру, 
мы предлагаем комплексное решение для 
застройщиков нежилого строительства от 
«Северсталь Стальные Решения». 

Клиенту удобно получать продукцию и 
сопутствующие сервисы от одного постав-
щика, готового осуществить комплексную 
поставку. В рамках новой стратегии ком-
пании в своем взаимодействии мы охва-
тываем всех участников цепочки создания 
стоимости, акцентируя внимание на биз-
нес-задачах конечных клиентов. Понима-
ние потребностей конечных клиентов и 
совместный поиск инновационных реше-

ний позволяют нам формировать долго-
срочную перспективу сотрудничества.  

– Какие продуктовые направления, 
регионы, рыночные сегменты и ниши 
компания определила для себя в каче-
стве приоритетных? С помощью каких 
мер вы планируете усиливать в них 
свое присутствие – приобретать акти-
вы, привлекать новых партнеров, рас-
ширять собственную торговую сеть 
или делать что-то еще? Какую роль 
при этом будет играть транспортно-
логистический фактор, учитывая, что 
основное производство «Северстали» 
имеет четко выраженную географиче-
скую привязку к северо-западной части 
страны?

– В энергетике «Северсталь» плани-
рует войти в сегмент производства труб 
для добычи нефти и газа через создание 
совместного предприятия «Северсталь» и 
Tenaris. В 2019 году компания продолжи-

ла работу на международных рынках, в 
частности, осуществила поставку трубной 
продукции для строительства нефтепро-
вода в Египте. Совместное предприятие 
«Северсталь», Windar и «Роснано» реали-
зовало поставку более 80 башен для рос-
сийских проектов ветрогенерации. 

В машиностроении «Северсталь» ос-
воила производство и произвела первые 
коммерческие поставки стали для лазер-
ной резки, которая широко востребована 
среди современных машиностроительных 
предприятий в России и в мире, а также 
расширила линейку высокопрочных ма-
рок стали. 

В строительной отрасли «Северсталь» 
вышла на конечных потребителей за-
стройщиков и генподрядчиков, предлагая 
им готовые решения для использования 
на стройплощадке. Для создания готовых 
решений строителям мы привлекли парт-
неров-переработчиков металла, которые 
имеют лучшие компетенции в отрасли. 

Благодаря вертикальной интеграции 
«Северсталь» практически полностью по-
крывает свои потребности в сырье для про-
изводства стали. Эффективное управле-
ние издержками позволяет нам оставаться 
отраслевым лидером по себестоимости и 
обладать широкими возможностями для 
работы в различных регионах. 

– Наступивший 2020 год пока не по-
зволяет надеяться на рост металлопо-
требления в России. Основные рынки 
находятся в состоянии стагнации или 
падают. Как «Северсталь» планирует 
поддерживать спрос на свою продук-
цию и стимулировать его? Какая роль 
при этом отводится новым видам про-
дукции?

В целом на рынке российского метал-
лопроката мы прогнозируем сохранение 
объемов потребления на уровне 2019 
года. При этом рынок строительства, обе-
спечивающий практически 70 процентов 
потребления стали в стране, продемон-
стрирует незначительный рост.  

Одним из драйверов роста на бли-
жайшие годы станет реализация на-
циональных проектов. Использова-
ние стали в строительной отрасли 
также имеет большой потенциал за 
счет популяризации тренда строи-
тельства на основе стальных кон-
струкций, как это принято в разви-
тых странах. 

Как раз на пути к позиционирова-
нию себя как поставщика уникальных 
торговых предложений мы значитель-
но увеличили объемы и скорость осво-
ения инновационных видов продукции. 
За 2019 год «Северсталь» реализовала 475 

тысяч тонн новых видов про-
дукции, что почти в 3 раза 
превышает аналогичные по-
казатели прошлого года. К 
2023 году планируем увели-
чить долю новых видов ста-
ли в портфеле компании до 
30 процентов. 

– С вашим приходом 
на пост директора по 
маркетингу «Северста-
ли» в названии этой 
должности появилось 
непривычное добавле-
ние – «… и улучшению 
клиентского опыта». 
Какой именно опыт 
вы считаете заслу-
живающим особого 
внимания и разви-
тия? Что вы хоте-
ли бы привнести 
из собственного 
опыта работы?

– На протя-
жении восьми 
лет я занима-
ла позицию 
д и р е к т о р а 
у п р а в л е н и я 
телекоммуни-

кационных услуг и финансовых сервисов 
сотового ритейлера, отвечая за развитие 
финансовых сервисов и продвижение 
телекоммуникационных продуктов, кото-
рые компания предлагала десяткам мил-
лионов покупателей ежегодно. Я считаю 
ценным привнесение в компанию новых 
форматов продвижения сервисов и про-
дуктов, а также развитие эффективных 
практик взаимодействия с клиентами, 
которые учитывают потребности, ожида-
ния и боли клиента и помогают компании 
постоянно меняться с учетом полученной 
информации.

Полную версию интер-
вью читайте на сайте 

gazetamv.ru

Мария Шалина: 
«Северсталь» становится ближе к клиентам»

ЭкоНоМИкА ольга иванова

Директор по маркетингу и улучшению кли-
ентского опыта «Северстали» Мария Шали-
на рассказала, как меняется маркетинговая 
политика компании.

– Одним из драйверов роста на ближайшие годы станет реализация национальных 
проектов. Использование стали в строительной отрасли также имеет большой по-

тенциал за счет популяризации тренда строительства на основе стальных конструкций, 
как это принято в развитых странах.

”
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вторНик среда18 февраля 19 февраля

четверг пятНица20 февраля 21 февраля

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Город невест». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
03.25 «Их нравы».

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Слепой». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Слепой». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

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 «Война семей». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
23.30 «Дом-2». (16+)
01.35 Х/ф «Проклятый путь». (16+)

06.50 Мультсериалы. (6+)
08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.40 Х/ф «Знакомство с роди-

телями». (16+)
11.55 Х/ф «Дьявол носит Рrаdа». 

(16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Годзилла». (16+)

ПЕРВый

РоссИЯ

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

стс

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (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+)
03.30 «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 «Город невест». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».

05.35 Т/с «Легавый-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 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 «Война семей». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
23.30 «Дом-2». (16+)
01.30 Х/ф «Поворот не туда-5: 

Кровное родство». (18+)

06.50 Мультсериалы. (6+)
08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.00 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами». (12+)
11.20 Х/ф «Без лица». (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Конг. Остров чере-

па». (16+)
22.20 Х/ф «В сердце моря». (16+)

ПЕРВый РоссИЯ

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

стс

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

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 «Город невест». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

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

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

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Легавый-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 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». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
23.30 «Дом-2». (16+)

06.50 Мультсериалы. (6+)
08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.45 Х/ф «Знакомство с Факе-

рами-2». (16+)
11.40 Х/ф «В сердце моря». (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

(16+)
22.05 Х/ф «Излом времени». (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+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «История the Cavern 

Club». (16+)
01.20 Х/ф «На обочине».      

(16+)
03.20 «На самом деле».       

(16+)
04.15 «Про любовь». (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 «Юморина». (16+)
23.40 Х/ф «Жених для дурочки». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой сре-

ди чужих». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Tiger Cave. (16+)
01.00 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина». (16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Легавый-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
19.00 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 «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Хот-дог». (18+)

06.25 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.00 Х/ф «Излом времени». 

(16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
22.55 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
00.55 Х/ф «Как украсть брилли-

ант». (12+)
02.40 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
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06.00 Новости.
06.10 «Россия от края до края». 

(12+)
07.00 Х/ф «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули». (16+)
08.25 Х/ф «Небесный тихоход». 

(16+)
10.00 Новости.
10.15 «Великие битвы России». 

(12+)
12.00 Новости.
12.15 «Великие битвы России». 

(12+)
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. 
14.25 ЧМ по биатлону-2020. 
15.00 Вечер памяти Н. Карачен-

цова в «Ленкоме». (12+)
16.50 ЧМ по биатлону-2020. 
17.40 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры». (16+)
19.10 Х/ф «Офицеры». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (16+)
23.45 Х/ф «Гонка века». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.30 «Про любовь». (16+)

08.35 «Когда все дома». (16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 Проект «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «Злоумышленница». 

(12+)
15.50 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию». (16+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.20 Праздничный концерт ко 

Дню защитника Отечества. 
01.30 Т/с «Родина». (16+)

05.20 Д/ф «Две войны». (16+)
06.00 «Центральное телевиде-

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

(16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 Х/ф «Последний бой». (16+)
00.00 Х/ф «Матч». (16+)
02.15 Х/ф «Раскаленный пери-

метр». (16+)

05.00 Т/с «Временно недосту-
пен». (16+)

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

стасия Мельникова. Жизнь 
вопреки». (16+)

10.00 Х/ф «Морозко».
11.40 Т/с «Условный мент». 

(16+)
22.05 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
00.05 Х/ф «Отдельное поруче-

ние». (16+)
01.50 Д/ф «Моя родная армия». 

(12+)
03.25 Д/ф «Мое родное. Двор». 

(12+)
04.05 Д/ф «Мое родное. Комму-

налка». (12+)
04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби». 

(12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Без границ». (12+)
14.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Концерт Руслана Белого». 

(18+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
01.55 Х/ф «100 вещей и ничего 

лишнего». (18+)
03.50 Х/ф «Морпех». (16+)
05.10 «Открытый микрофон». 

(16+)

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

ней». (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.35 А/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший». (6+)
12.25 А/ф «Волшебный парк 

Джун». (6+)
14.05 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

(16+) (16+)
16.20 Х/ф «Годзилла». (16+) 

(16+)
18.45 Х/ф «Мумия. Гробница им-

ператора драконов». (16+)
21.00 Х/ф «Мумия». (16+)
23.05 Х/ф «Война богов: Бес-

смертные». (16+)
01.15 Х/ф «Последний бой». 

(18+)
03.45 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
05.15 М/ф «Последний лепе-

сток». (6+)
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05.00 «Наедине со всеми». (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «От печали до радости...» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.35 ЧМ по биатлону-2020. 
14.50 К юбилею Юрия Антонова. 

(16+)
16.35 ЧМ по биатлону-2020. 
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «КВН». (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 Х/ф «Квадрат». (18+)
03.05 «На самом деле». (16+)
04.00 «Про любовь». (16+)
04.45 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время. 

Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». 

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

(16+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Маршруты любви». 

(12+)
01.05 Т/с «Родина». (16+)

05.10 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.35 Х/ф «Антиснайпер. Вы-
стрел из прошлого». (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+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(16+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(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+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Международная пилора-

ма». (16+)
23.25 «Своя правда». (16+)
01.15 Х/ф «Стреляющие горы». 

(16+)
04.20 «Битва за Крым». (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.05 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Временно недосту-

пен». (16+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм». (16+)
12.55 Х/ф «Самый лучший 

фильм-2». (16+)
14.35 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3D». (16+)
16.40 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Х/ф «Без границ». (12+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ. Music». (16+)
01.30 Х/ф «Отличница легкого 

поведения». (16+)
03.00 Х/ф «Тело Дженнифер». 

(16+)
04.40 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.15 «ТНТ. Best». (16+)

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

ней». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
10.25 А/ф «Подводная братва». 

(12+)
12.15 А/ф «Миньоны». 
14.00 Х/ф «Конг. Остров чере-

па». (16+)
16.20 Х/ф «Рэмпейдж». (16+)
18.25 Х/ф «Мумия». 
21.00 Х/ф «Мумия возвращает-

ся». (12+)
23.35 Х/ф «Гамлет XXI век». (16+)
02.30 Х/ф «Везучий случай». 

(12+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
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суББота воскресеНье22 февраля 23 февраля

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

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве преподавателей лиц, 
имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование горного профиля и опыт работы 
на угольных предприятиях. 

Без приема в штат, на условиях договора 
гражданско-правового характера.

Реклама
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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

Срочно 1-комн. кв., ул. Гоголя, 
8, теплая. Торг. Тел. 8-912-
184-84-42.
1-комн. кв., ул. Ленина, 76. 
Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-177-55-73.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
кирпичный дом, центр, вы-
ставочный зал, 3-й этаж, 
общая площадь 30 кв. м, те-
плая, не угловая. Цена 360 
тыс. руб. Тел. 8-912-141-96-
61.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 
пл. 43,6 кв. м, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, пластиковые окна, до-
мофон, интернет. В шаговой 
доступности школа, детские 
сады, магазины. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 2-й этаж, ул. Лени-
на, 57а, общая площадь 47,2 
кв. м. Тел. 8-912-957-06-00.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пуш-
кина, 15, пластиковые окна, 
косметический ремонт, же-
лезная дверь. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-911-035-94-52.
2-комн. кв., г. Киров, 45,5 
кв. м, 5/5 кирпичного дома. 
Центр города. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-823-33-46 
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
4-й этаж, с ремонтом. Цена 
договорная. Тел. 8-912-951-
64-56.
2-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57а, 3-й этаж. 
Очень теплая, окна пласти-
ковые. Тел. 8-922-598-02-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, не угловая, теплая, центр 
города. Кухня 10,2 кв. м, туа-
лет совмещен. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-904-224-76-17.
2-комн. кв., 4-й этаж, ул. Су-
ворова, 34, без ремонта, без 

долгов. Тел. 8-912-132-16-
63.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 8а, 
корпус 2, 60,2 кв. м, частично 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-912-175-38-60.
2-комн. кв., Смоленская об-
ласть, г. Рудня, ул. Киреева, 
144б. Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел. 8-910-714-70-17.
2-комн. кв., бульвар Шер-
стнева, 6а, 5-й этаж. Оста-
ется мебель. Установлены 
новые счетчики на воду. Тел. 
8-912-555-86-07.
2-комн. кв., очень теплую, с 
мебелью на квартале «Н». 
Цена договорная. Тел. 8-904-
229-66-32.
2-комн. кв., кирпичный дом, 
ул. Ленина, 53а, домофон, 
интернет, частично с мебе-
лью. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-99-15.
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., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 
17. Теплая, не угловая, новые 
счетчики. Шубу каракулевую, 
размер 52-54 (новая), стенку, 
трюмо. Тел. 8-912-953-30-
72.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, 2-й этаж, 69 кв. м, 
санузел совмещен. 7 минут 
до ЦДБ, мебель, бытовая 
техника. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-176-98-48, 8-905-
558-98-48.
3-комн. кв., Шахтерская на-
бережная, 10а, 3-й этаж, 
есть все. Цена договорная. 
Тел. 8-912-951-64-56.

3-комн. кв., в Тульской обла-
сти, г. Северо-Задонск. Тел. 
8-912-959-00-52.
3-комн. кв., ул. Лермонтова, 
23, 70,3 кв. м. Цена договор-

ная. Тел. 8-912-172-15-61, 
8912-178-84-73.
3-комн. кв., п. Воргашор, 
ул. Катаева, 51. Холодиль-
ник «Бирюса», акустическую 
систему AVE EC400 EDS, 
прихожую, проигрыватель 
грампластинок. Тел. 8-922-
274-63-17.
Полдома в г. Волоколамске. 
Земля 7,5 сотки. Цена 1 млн 
руб. Тел. 8-25-858-65-83.
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

Любую квартиру. Дешево. 
Тел. 8-927-039-02-37.

сДАМ

1-, 2-, 3-комн. кв., на дли-
тельный срок или посуточно, 
с мебелью и техникой. Куплю 
пылесос. Тел. 8-912-555-87-
51.

ПРоДАМ РАзНоЕ

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-
ватку, коляску. Тел. 8-912-
555-87-51.
Оборудованную мастерскую для 
пошива пим, с материалом. 
Садись и шей. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-503-94-90.
Ружье ИЖ-58МАЕ, ИЖ-27ЕМ-
1С, 16-й калибр, с докумен-
тами, имеющим лицензию. 
Тел. 8-912-565-52-47.

РАзНоЕ

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-

дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.  
Преподаватель английского 
языка приглашает школьни-
ков для индивидуальных за-
нятий. Тел. 8-912-178-13-95, 
8-912-171-93-51.
Ремонт квартир, все виды 
отделки, штукатурка, обои, 
гипсокартон, потолки. Тел. 
8-912-181-64-31.
Ремонт двигателей, КПП, хо-
довой части. Тел. 8-912-173-
06-22.
Электрик. Домашний мастер. 
Устранение засоров (ванна, 
кухня). Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Сантехник, устранение засо-
ров, металлопластик. Зво-
нить с 8:00 до 22:00. Тел. 
8-908-719-62-99.
Недорогой качественный ре-
монт квартир. Пенсионе-    
рам – скидка. Тел. 8-912-121-
90-89.
Аттестат 11 ББ 0013679, вы-
данный в 2009 году ГОШИ 
«ОШИООО № 1» г. Воркуты 
на имя Ендеревой Татьяны 
Владимировны, считать не-
действительным.

РАБотА

Магазину-кафетерию «Каза-
чий рубеж» требуется пе-
карь. Соцпакет. Тел. 3-91-20. 
С 9:00 до 18:00.

Требуется специалист тех-
нической поддержки. Тел. 
8-912-153-76-73.

Требуется мастер-парикма-
хер. Тел. 8-912-181-64-31.

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.

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.

МАГАЗИН «ДЕЛЬТА» 
объявляет о полной 
ликвидации товаров 
со скидкой от 50%. 

Наличный и безналичный 
расчет. 

Наш адрес: ул. Димитрова, 
4. Тел. 8-912-944-68-41.

Реклама

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 8-922-080-49-46 
Беленя Любовь Леонидовна
Резюме направлять по адресу: 
LL.Belenya@severstal.com

На конкурсной основе объявляет прием 
на должность менеджера в дирекцию 
по капитальному строительству

Реклама

Требования
•  Образование – высшее (строительное, горное)
•  Стаж работы от 3-х лет по направлению

Вниманию предпринимателей 
и собственников помещений. 

Электроизмерительная лаборатория ООО «Максим»  выполнит работы 
по замерам сопротивления изоляции электропроводки, а также все виды 

электромонтажных и санитарно-технических работ, ремонт и обслуживание 
стиральных машин, электроплит, холодильного оборудования. 

График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00, сб-вс – выходной.
Тел. 6-92-81, 7-57-86.

Ре
кл

ам
а
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АНЕкДот

Можно бесконечно долго смотреть на три вещи 
по цене двух, задаваясь вопросом: «Зачем я это 
купил?!»

•••
Как так вышло, что чайники, колонки, мультиварки и 
розетки уже умные, а некоторые люди еще нет? 

•••
Еще до появления высоких технологий я пару раз 
расплачивался телефоном, когда покупал свое здо-
ровье у гопников.

•••
– Ты почему напился с утра пораньше?
– У самурая нет цели. Есть только путь.  

•••
Раньше все переживали, что их не примут в пионеры, 
а теперь – в пенсионеры.

•••
Проходя тест на IQ в интернете, помни: главный кри-
терий оценки уровня твоего коэффициента интеллек-
та – отправишь ты СМС или нет.

•••
Боюсь расстроить баристу своим неправильным про-
изношением названия кофе, поэтому всегда заказываю 
пиво.

•••
– Дорогой, что это за тест «Десять с хвостиком»?
– Это тест на IQ.
– Может, мне его пройти?
– Ты уже.

•••
– Фима! Если перед вами таки совершенно неожидан-
но появится лев, какие будут ваши действия?
– Произвольные или непроизвольные?

4 2 5 1

6 5 1

8 1 6

3 5 8

1 6 3 7

6 4 1

4 7 9 2

2 6 1 7

4 7 3 8
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Из зала в зал переходя

По словам директора музейно-выставочного центра 
Ольги Раздроговой, через экспонаты сотрудники хотели 
показать гостям историю музея, поэтому разделили вы-
ставку на три части. В первой показана история города 
и музея: все первое, что было в Воркуте – первый архи-
тектор, первый музейный предмет, платье из первого 
спектакля театра, знаки отличия и награды, картотеки 
экспонатов 60-х годов. Вторая часть посвящена художе-
ственной коллекции музея: картины, иконы и скульпту-
ры знаменитых деятелей искусства. Закрывает выставку 
третья часть – этнографическая коллекция. На ней пред-
ставлены предметы быта коми-народов, фотографии, 
богатая коллекция оружия, которая бытовала на терри-
тории Республики Коми и тундры на протяжении послед-
них 150 лет. Дополняет ее жемчужина собраний музея 

– Лонгат-Еганский клад – уникальная коллекция медно-
бронзовых изделий. 

Всего воркутинский музей насчитывает около 83 ты-
сяч экспонатов. Среди них коллекции театральных афиш 
и программ Воркутинского драматического театра, под-
шивки газет, экспонаты истории Воркутлага – от ручных 
открыток до предметов лагерного быта, коллекция фото-
документов и материалов из истории города и его жите-
лей, предметы археологии, ископаемые, предметы быта 
коми и ненцев. Художественная коллекция хранит около 
тысячи картин и скульптур воркутинских художников, 
художников республики и России.

– Когда мы говорим о музее, мы говорим в первую оче-
редь о его истории, – рассказывает о выставке заведующая 
Городским выставочным залом Татьяна Мичак. – К сожа-
лению, зал не позволяет вместить все то, что хотелось по-
казать, но мы выбрали самые значимые экспонаты. В 60-м 
году сюда был отправлен на работу от Союза художников 
Николай Жилин. У него появилась идея создать в Воркуте 
картинную галерею. Он призвал художников со всего СССР 
передать туда свои работы, посвященные северной тема-
тике. Часть этих работ мы показали на нашей выставке.

Выставка будет работать до 15 марта. Виртуальную 
экскурсию по выставке смотрите на сайте gazetamv.ru.

куЛЬтуРА антонина Могильда

В Воркуте открылась выставка, по-
священная 60-летнему юбилею му-
зея. В экспозиции есть предметы, 
которые никогда прежде не выстав-
лялись. 

Реклама Реклама


