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Как создают героев сказок 
в кукольном театре

Отвечаем на вопросы о 
новом виде поддержки 
для людей в трудной жиз-
ненной ситуации
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Вижу цель

НАША ГАЗЕТА

рублей долгов взыскали судеб-
ные приставы Коми в 2019 году

7,4 миллиарда 

ЦИФРА

С праздником!

«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

В честь 8 Марта рассказываем о вор-
кутинках, которые вписали свое имя 
в историю страны, города и угледо-
бывающего предприятия

www.inique4u.nl



Правительство разрешило ввозить в Россию некоторые ле-
карства, которые пока не зарегистрированы в нашей стране, 
но очень нужны для лечения тяжелых форм эпилепсии, онко-
логических заболеваний, при оказании паллиативной помо-
щи. Это, например, диазепам, мидазолам, клобазам, лоразе-
пам, фенобарбитал. 

Сотрудники транспортной безопасности получают право 
применять электрошокеры. В самолетах-поездах часто воз-
никают конфликтные ситуации с пассажирами-дебоширами и 
справляться с ними приходилось голыми руками. 

Адвокаты смогут получать долю от присужденных их клиен-
там сумм. Предложение может оказаться заманчивым для тех, 
чье дело верное, но нет денег затевать судебный процесс. В 
таком случае защитника можно привлечь обещаниями боль-
шой финансовой удачи. Это называется «гонорар успеха», и 
он получил юридический статус, пишет «Российская газета».

С 1 марта вступает в силу новый ГОСТ на ретро- и классиче-
ские автомобили. Этот стандарт позволит владельцам такой 
техники получить соответствующие документы, со временем 
и новые регистрационные знаки с буквой «К» – классика. В 
итоге можно продать дедушкин «запорожец» подороже как 
признанный раритет с документом.

С 28 марта операторы банков и сервисов электронных пла-
тежей теперь обязаны незамедлительно сообщать клиентам о 
блокировке средств на счете. Причем не только о самой бло-
кировке, но и о ее причинах. Это может быть сделано как по 
телефону, так и в СМС.

 В Воркуте расследуют об-
стоятельства гибели работни-
ка шахты

27 февраля в подготовительном за-
бое шахты «Воргашорская» движущим-
ся самоходным вагоном был смертельно 
травмирован электрослесарь подземный. 
Создана комиссия, которая расследует 
обстоятельства и устанавливает причины 
происшествия. Следственный отдел Вор-
куты проводит доследственную провер-
ку, по результатам которой будет принято 
процессуальное решение. 

По предварительным данным, несчаст-
ный случай произошел из-за несогласован-
ности действий работников и нахождения 
пострадавшего в опасной зоне. На всех под-
земных участках шахты прошли открытые 
наряды, на которых работникам рассказали 
о несчастном случае. Также будут органи-
зованы комиссионные проверки состояния 
промышленной безопасности на подгото-
вительных участках всех шахт. Об этом со-
общает пресс-служба компании «Воркута-
уголь». В одном из ближайших номеров мы 
опубликуем подробности о происшествии.

 Тарифы на вывоз мусора 
увеличатся на четыре процен-
та вместо десяти 

С 1 июля увеличатся тарифы на вывоз 
твердых коммунальных отходов. Регио-
нальный оператор планировал увеличить 
тарифы на 10 процентов, но правительство 
республики решило компенсировать «Ух-
тажилфонду» часть выпадающих доходов 
по аналогии с льготными тарифами в теп-
лоснабжении, водоснабжении и водоот-
ведении. Такое решение прияли, чтобы не 
допустить резкого роста стоимости ком-
мунальных услуг. Для реализации этого 
решения в бюджете Коми предусмотрено 
58 миллионов рублей. Если его утвердят, 
льготы будут применяться со второго полу-
годия 2020 года для граждан, бюджетных 
организаций и организаций малого и сред-
него предпринимательства. 

 Воркутинку, спасшую девоч-
ку от маньяка, отметили в МВД 
Коми

Начальник ОМВД Воркуты Игорь Без-
ман вручил Надежде Ростовцевой благо-
дарственное письмо от МВД Республики 
Коми и ценные подарки. Напомним, в мае 
2019 года на бульваре Пищевиков мужчи-
на пытался утащить девочку к себе домой. 
Школьницу спасла проходившая мимо На-
дежда Ростовцева. Она же вызвала поли-
цию, давала показания и помогла поймать 
сбежавшего преступника.

 В Воркуте поймали четырех 
автомобилистов без водитель-
ских прав 

На прошлой неделе ГИБДД  зафикси-
ровала 169 нарушений правил дорожного 
движения и задержала трех пьяных водите-
лей. Еще у четверых задержанных не было 
водительских прав. Одного из водителей 
арестовали на пять суток за повторную 
езду без страховки. В МВД Коми отметили, 
что ранее мужчину уже штрафовали за ана-
логичное нарушение. Решение об аресте 
по административному делу вынес суд. 

коРотко
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Оттепель
В России с марта этого года разрешат вво-
зить новые лекарства, применять электро-
шокеры и обяжут банки сообщать клиентам 
о мошенниках. 

ВЛАСтЬ антонина Борошнина

25 февраля у мемориала горнякам «Северной» собрались 
их друзья, родные и коллеги. На траурном митинге зачитали 
имена погибших и почтили их минутой молчания. К собрав-
шимся обратились генеральный директор «Воркутауголь» и   
и. о. главы администрации Воркуты Леонид Сметанин. 

– Ребятам, безвременно ушедшим от нас, Царствие не-
бесное. Родственникам и друзьям – сил, чтобы пережить это. 
А нам всем, работающим в угольной отрасли, приложить все 
силы, чтобы избежать повторения подобного, – сказал Нико-
лай Кигалов. 

Леонид Сметанин также выразил соболезнования горожа-
нам, которых коснулась эта беда. Он призвал «всегда помнить 
сынов Воркуты, трагически ушедших из жизни».

28 февраля два взвода ВГСЧ Печорского бассейна – Вор-
гашорский и Воркутинский – почтили память погибших коллег 
минутой молчания и возложили цветы к мемориалу спасате-
лям, погибшим во время исполнения служебного долга.

– Сегодня мы вспоминаем наших ребят, погибших на шахте 
«Северная», выполняя свой долг. Дай Бог, чтобы подобное ни-
когда больше не повторилось, – сказал на траурном митинге 
командир Воркутинского горно-спасательного отряда Печор-
ского бассейна Сергей Вид. 

25 февраля на шахте «Северная» на глубине 780 метров из-
за выброса метана произошло два мощных взрыва, повлек-
шие за собой обрушение породы. На тот момент под землей 
находились 111 человек. К поисково-спасательным работам 
приступили пять отделений горноспасателей. Из шахты эва-
куировали 81 человека, еще четверых нашли погибшими. В то 
же время в горных выработках остались 26 шахтеров, с кото-
рыми отсутствовала связь. Их искали более трех суток, пока в 
ночь на 28 февраля не прогремел третий взрыв, который унес 
жизни еще шести человек: пятерых горноспасателей и шахте-
ра – машиниста дизелевоза.

Комитет Госдумы по госстроитель-
ству и законодательству поддержал 
предложение провести голосование по 
поправкам в Основной закон страны 
22 апреля, этот день будет нерабочим. 

ЦИК, в свою очередь, разработал про-
ект процедуры общероссийского голо-
сования по поправкам в Конституцию. 
Об этом сообщают РИА Новости. 

– Мы его интенсивно несколько раз 
обсудили с нашими коллегами в регио-
нах. Порядок определяет основные по-
ложения в связи с проведением обще-
российского голосования, – цитирует 
информагентство главу ЦИК России 
Эллу Памфилову. 

Памфилова подчеркнула, что комис-
сия предложила разрешить гражданам 
проголосовать в течение трех дней, если 
они не смогут сделать это 22 апреля по 
уважительной причине. Списки участ-

ников голосования будут формировать 
на основании данных государственной 
информационной системы «Выборы», 
также отметила Памфилова.

Напомним, в конце января Владимир 
Путин внес в Госдуму законопроект о по-
правках в Основной закон. Изменения 
направлены на развитие положений, 
закрепляющих основы конституцион-
ного строя, права и свободы человека и 
гражданина. Нижняя палата поддержа-
ла документ в первом чтении. Для про-
работки вопроса создали рабочую груп-
пу. По словам Путина, она получила уже 
порядка 900 предложений по поправкам 
в Конституцию.

Дни поминовения

Глас народа

В Воркуте почтили память шахтеров и гор-
носпасателей, погибших во время аварии 
на шахте «Северная».

В Центральной избира-
тельной комиссии России 
рассказали о процедуре 
голосования по поправкам в 
Конституцию. 

ПАМЯтЬ антонина Могильда

оБЩЕСтВо арина виноградова
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Неслабая половина

Поэт Генрих Гейне сказал: «Женщины творят историю, хотя 
история помнит лишь имена мужчин». Мы с этим не согласны. 
Имена наших героинь известны многим.  

Жесткий, но заботливый командир
Ксения Пластинина – первая и единственная воркутинка, воз-

главлявшая шахтоуправление. Она доказала, что и женщине это 
под силу.

– Была она и заботливой и жесткой одновременно, – говорит 
ветеран угольной отрасли Леонид Коффе. – Именно она в 60-м 
сосватала меня на Хальмер-Ю. Я ей про дела в городе, про ком-
сомол, про художественную самодеятельность. А она: «В первую 
очередь, вы – горняк, там вы нужнее». Те, кто работал под ее на-
чалом, говорили, что она – жесткий командир, но никогда не бро-
сит, всегда поможет.

Ксения Пластинина родилась 2 февраля 1916 года в Архангель-
ске. Ее, как активистку школы, отправили учиться в только что 
открытый горно-нефтяной техникум. Студенты, живя в палатках, 
сами достраивали учебный корпус и общежитие в поселке Чибью – 
сейчас город Ухта. Получив диплом горного техника-разработчика, 
Ксения выбрала Воркуту. Путь до нее занял два с половиной месяца. 
Молодые специалисты добирались по рекам, а когда пароход замерз 
во льдах, 25 километров шли пешком, потом еще часть пути про-
делали на оленях. Их встретил десяток бараков и землянок – еще 
даже не город Воркута, а поселок Рудник. Двадцатилетняя девушка 
начинала горным мастером капитальных работ. Не боялась забоя 
и трудной работы. Ее звездным часом стали первые послевоенные 
годы. С 1948 по 1954 год женщину-горняка отметили четырьмя го-
сударственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями «За 
трудовое отличие» и «За трудовую доблесть», и орденом Трудового 
Красного Знамени. С октября 1954 года по декабрь 1956 года Ксе-
ния Андреевна – начальник шахтоуправления № 2, в состав которо-
го входили три шахты.

После этого много лет возглавляла отдел кадров «Воркутуголь». 
В 1973 году, после выхода на пенсию, переехала в Москву. Скон-
чалась в 2002 году. По воспоминаниям, была не бой-бабой, а оба-
ятельной, душевной женщиной, но с настоящим мужским харак-
тером! 

Олимпийская чемпионка из Октябрьского
14 мая 1949 года в Воркуте в семье ссыльных немцев родилась 

будущая олимпийская чемпионка Нелли Бильмайер, в замужестве 
Ферябникова. В начальных классах девочка была такой высокой 

и при этом подвижной, что школьные учителя физкультуры Зи-
наида и Анатолий Тепляковы начали учить ее азам баскетбола. О 
своих первых тренерах спортсменка всегда вспоминала с тепло-
той. Решающим в ее карьере стал 1967 год. О девушке с ростом 
194 сантиметра из поселка неподалеку от Воркуты узнал тренер 
подмосковного «Спартака» Давид Берлин. Нелли Бильмайер ста-
ла революционным игроком – «микстом» центрового и крайнего 
нападающего. Во многом благодаря ей в 1967 году «Спартак» стал 
чемпионом СССР. В этом же году уроженку Воркуты пригласили в 
юношескую сборную СССР, через год – во взрослую. В 1976 году 
женский баскетбол впервые включили в программу Олимпийских 
игр. Команда СССР сразу же взяла «золото», повторив свой успех 
и в 1980 году. В составе сборной Нелли Ферябникова стала также 
двукратной чемпионкой мира и пятикратной чемпионкой Европы. 

О ней говорят как о командном игроке с недюжинным харак-
тером, при этом мягкой игрой. «Спартаку» Нелли Ферябникова 
посвятила всю жизнь: после завершения спортивной карьеры в 
1982 году осталась в родном клубе тренером. Тренирует до сих 
пор! Баскетбол – их семейное дело: вслед за сестрой им увлеклись 
ее младшие братья. В 1972 году Нелли вышла замуж за баскетбо-
листа Вячеслава Ферябникова, их дети также посвятили жизнь 
баскетболу.

Многодетная мать и ученый
Доктор биологических наук, заслуженный эколог России Мар-

гарита Гецен более полувека провела за изучением Арктики. Свои 
масштабные исследования она отразила в энциклопедии «Ворку-
та. Город на угле, город в Арктике».

Родилась она в Перми в 1937 году. Отец погиб во время войны, 
мать видела редко. В основном ее воспитанием занимались ба-
бушка и дед. В юности ей прочили актерскую карьеру – даже во 
время учебы на биофаке Пермского университета продолжала 
петь в студенческом кружке. Приехав после получения диплома в 
Сыктывкар, поступила в… музыкальное училище. Но тяга к науке 
оказалась сильнее музыки. Арктика взяла Маргариту Васильевну 
в плен после первой же экспедиции на Вашуткины озера. Как она 
сама шутит «после тундры в тайгу моя нога не ступала». 

С 1985 по 1988 год Маргарита Гецен возглавляла Институт 
биологии Коми научного центра УрО РАН. В 90-е годы  переехала 
жить и работать в Воркуту, возглавила Центр по изучению 
и охране восточно-европейских тундр. Это было неожи-
данное решение для известного ученого – перебраться 
в практически на глазах разрушающийся город. Но сама 
Гецен об этом не жалеет и каждый раз подчеркивает уни-
кальность Воркуты как единственного в мире стационар-
ного города за Полярным кругом и верит, что у города 
будет долгий век. 

Маргарита Васильевна – многодетная мать, у нее трое 
детей. В экспедиции они всегда ездили с родителями. По 
словам Гецен, они до сих пор ее поддержка, без которой ей 
не удалось бы столько сделать.
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Хореограф и 
северянка
Надежда Чарикова рассказы-
вает о своей новой жизни и пе-
редает приветы воркутинкам в 
честь праздника. 

Заслуженный работник культу-
ры России, основатель легендар-
ного образцового ансамбля «Род-
ничок», бывший директор Дворца 
культуры шахтеров уехала из Вор-
куты в 2017 году и теперь живет в 
Великом Новгороде.

– Есть тут большой дворец име-
ни Васильева. В клубе «Северное 
сияние» занимаюсь с пенсионера-
ми клубными танцами. Они попро-
сили, я не отказала. Думала, что уже 
никогда не вернусь к хореографии 
после административной работы в 
воркутинском Дворце, но так полу-
чилось... Они с таким удовольстви-
ем занимаются, меня это так раду-
ет! Так что жизнь у меня кипит! 

Вспоминаю вас часто. Это ощу-
щение северного братства. Се-
веряне, правда, другие. Сказать 
бы, люди как люди – нет, все по-
другому!  Это теперь вижу, ощущаю 
и горжусь этим. Я уже отгордилась 
учениками, это все в прошлом. Я 
ими гордилась, да. И я еще дружу с 
ними до сих пор. Горжусь и звани-
ем северянки. Присвоила его себе. 
Отработала 37 лет и посчитала, что 
имею на это право.

Внутри должен быть кусок 
огня, свечечка должна гореть, ко-
торая говорит, что самое главное. 

Главное, чтобы зла не было во-
круг. Жить хорошо! Вы, моло-

дые – маленькие дети, быт, 
работать надо, некогда 

глаза поднять к небу, не-
когда посмотреть во-
круг. Все потом-потом. 
На самом деле каждую 
секунду надо беречь. 
Это придет к вам, 
только немнож-
ко позже.

ПРАЗДНИк антонина Борошнина, ульяна киршина

оПРоС

Владислав, электрогазо-

сварщик:

– Мама, конечно! Она 
подарила мне жизнь, вос-
питала, поддерживала. Я 
очень рад, что она у меня 
есть, спасибо ей за это!

Татьяна, контролер:

– Мама! Потому что она 
самая красивая и моя 
мама!

Владимир, замдиректора:

– Мама! Она крепко 
любит, всегда приласкает 
и пожалеет, защитит и со-
хранит от всех бед!  Мама 
и супруга – самые родные, 
самые близкие люди!

Алексей, дизайнер:

– Мама! Если бы не было 
ее, то не было бы меня!

Светлана, пенсионерка:

– Мама! Потому что она 
дает жизнь, и если бы не 
она, меня бы не было!

Кто самая главная женщина в вашей жизни? 

Накануне 8 Марта рассказываем 
о воркутинках, оставивших след 
в истории не только нашего го-
рода, но и страны.



В Республике Коми начинается реализация феде-
рального пилотного проекта по внедрению нового вида 
государственной социальной помощи на основании со-
циального контракта. Вместе с начальником отдела со-
циальных выплат соцзащиты Ларисой Бойковой подроб-
но разобрались с каждым пунктом.

Что такое социальный контракт
Социальный контракт – это соглашение, которое за-

ключают гражданин и органы социальной защиты. По 
этому соглашению стороны обязаны выполнить ряд тре-
бований и обязательств: соцзащита обязуется выплатить 
пособие, малоимущий гражданин – следовать програм-
ме социальной адаптации. 

Каким критериям надо соответствовать, 
чтобы иметь право на соцконтракт 

Социальный контракт может быть заключен с любым 
совершеннолетним трудоспособным малоимущим граж-
данином. По какому направлению заключается социаль-
ный контракт, определяют на собеседовании в Центре 
соцзащиты. 

Как социальный контракт поможет найти 
работу

Государство в рамках социального контракта выпла-
тит пособие в 14 868 рублей. Эти деньги можно потра-
тить на оплату медицинской комиссии, купить предметы 
первой необходимости для детей, одежду для себя, чтобы 

достойно выглядеть на собеседовании у будущего рабо-
тодателя. Пособие будут платить до окончания действия 
соцконтракта, даже если человек нашел работу.

Как оплачивают стажировку или 
обучение

Для обучения социальный контракт заключают на 
срок до трех месяцев и могут продлить на время стажи-
ровки. Образовательные площадки определяет Центр 
занятости населения. Сейчас обучение проходит по спе-
циальностям «Парикмахерское дело», «Повар», «Дело-
производство», «Машинист насосных установок», на во-
дительские права по категории «С» и «Д». Оплачивается 
обучение на сумму до 30 тысяч рублей, плюс пособие на 
время учебы – 14 868 рублей. 

Что входит в понятие трудной жизненной 
ситуации

Для малоимущих семей предусмотрено несколько ви-
дов государственной социальной поддержки: пособия 
на детей, материальная помощь, пособия кормящим ма-
мам, бесплатное питание детей в школе и другое.

Вместе с этими есть семьи, у которых нет трудового 
дохода и они живут только на социальные выплаты. Это, 
например, семьи с детьми-инвалидами, в которых един-
ственный родитель физически не может работать. Это 
неработающие одинокие мамы с малышами до полутора 
лет. Конечно, таким требуется дополнительная поддерж-
ка со стороны государства.

По социальному контракту участник программы полу-
чает пособие в 14 868 рублей, и деньги можно потратить 
на то, чтобы улучшить свое материальное положение. 
Например, оплатить услуги юристов для установления 
отцовства на детей одиноких матерей. Еще варианты – 
погасить долги за детский сад, жилищно-коммунальные 
услуги и в дальнейшем оформить субсидии на оплату 
ЖКУ; оплатить медицинские услуги для детей-инвали-
дов, купить средства для ухода и лекарства, которые не 
выдают бесплатно.

Кто решает, подписывать ли контракт 
Решение о заключении социального контракта при-

нимает специально созданная комиссия. В ее состав 
входят руководители различных городских организаций 
и предприятий: администрации города, управления об-
разования, поликлиники, Центра занятости населения и 
другие.   

Как отчитываться за деньги по 
соцконтракту

Деньги переводятся на личный счет заявителя. Отчи-
тываться необходимо только в случаях, предусмотрен-
ных программой социальной адаптации. За траты на те-
кущие нужды отчетов не требуется. 

Что необходимо, чтобы по соцконтракту 
организовать свое дело

Чтобы получить средства на развитие своего дела – до 
250 тысяч рублей без процентов и возврата, не понадо-
бится составлять бизнес-план. Достаточно представить в 
свободной форме план расходов: планируемые меропри-
ятия, сроки их реализации и расчет финансовых затрат.

Куда обращаться?
Улица Парковая, 32, Центр по предоставлению госу-

дарственных услуг в сфере социальной защиты населе-
ния Воркуты. Телефоны: 3-78-25, 7-33-57.
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Вижу цель
Рассказываем про новую форму финансовой помощи мало-
имущим – социальный контракт.

ВЫПЛАтЫ антонина Борошнина

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Киров»
Кировская клиническая 

больница – это многопро-
фильное лечебное учреж-
дение, имеющее полный 
комплекс возможностей для 
профилактики, диагностики и 
лечения широкого спектра за-
болеваний.

В больнице работают поли-
клиника, стационар и диагно-
стические отделения.

Прием в поликлинике ведут 
высококвалифицированные 
специалисты: терапевт, уролог, 
хирург, пульмонолог, гастро-
энтеролог, психиатр, нарколог, 
офтальмолог, отоларинголог, 
ревматолог, невролог, эндокри-
нолог, рефлексотерапевт, сто-
матолог и др.

В диагностических отделени-
ях проводится функциональная 
и ультразвуковая диагностика, 
эндоскопические и рентгеноло-

гические исследования, рабо-
тает клинико•диагностическая 
лаборатория.

В стационаре больницы вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты проводят лечение по 
следующим направлениям:
• терапия;
• гастроэнтерология;
• кардиология;
• неврология;
• хирургия, флебология;
• урология, онкоурология;
• гинекология.

Важным направлением ра-
боты терапевтического отделе-
ния являются: 
• гастроэнтерология – лечение за-
болеваний желудочно•кишечного 
тракта. Здесь проходят обследо-
вание и лечение пациенты, кото-
рых беспокоят изжога, вздутие 
живота, боли в животе, подташ-
нивание, нарушение стула;

• терапия – лечение заболева-
ний легких и бронхов (пневмо-
нии, бронхиты, бронхиальная 
астма), болезни эндокринной 
системы: сахарный диабет, за-
болевания щитовидной железы, 
болезни почек (гломерулонеф-
рит, пиелонефрит).

Специалисты кардиологи-
ческого отделения оказыва-
ют медицинскую помощь при 
сердечно•сосудистых заболе-
ваниях: 
• ишемическая болезнь сердца;
• гипертоническая болезнь;
• нарушения ритма сердца (мер-
цательная аритмия, экстраси-
столия и др.);
• хроническая сердечная недо-
статочность;
• миокардит;
• кардиомиопатия.

К услугам пациентов широ-
кий спектр методов диагностики 

сердечно-сосудистых заболева-
ний: ЭКГ, эхокардиоскопия, доп-
плеровское сканирование, ЭКГ-
мониторирование, велоэргометрия.

Индивидуальный подбор ле-
чения, консультации по здоро-
вому образу жизни.

В неврологическом отделе-
нии оказывается медицинская 
помощь при всех основных за-
болеваниях нервной системы:
• вертеброгенные заболевания 
(остеохондроз, радикулит),
• цереброваскулярные болезни 
(склероз сосудов головного моз-
га, энцефалопатия),
• последствия острых наруше-
ний мозгового кровообращения 
(инсульты),
• заболевания периферической 
нервной системы (невриты, 
нейропатии).

Кроме лечения лекарства-
ми в отделении применяется 

немедикаментозное лечение: 
иглорефлексотерапия, лечеб-
ная физкультура, физиотера-
певтическое лечение, лечебный 
массаж.

Пациенты во время лечения 
в стационаре могут получить 
консультацию клинического пси-
холога и пройти курс психореа-
билитации.

Хирургическая помощь ока-
зывается с использованием 
малоинвазивных (эдоскопиче-
ских) высокотехнологических 

методов лечения, позволяет в 
короткие сроки восстановить 
трудоспособность.

Доброжелательное и за-
ботливое отношение меди-
цинского персонала, чистота 
и уют в отделениях способ-
ствуют благоприятному ле-
чению и выздоровлению. В 
отделении для пациентов – 
беcплатный WI•FI.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лечебное учреждение расположено рядом с авто и железнодорожным вокзалом по адресу: 
г. Киров, Октябрьский проспект, 151. Телефоны: 8 (8332) 60-42-85. www.rzdmed43.ru

Жители Воркуты могут пройти лечение в стационаре БЕСПЛАТНО по полису ОМС. 
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Лицензия: ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018 г. 
Реклама.

Лариса Бойкова, начальник отдела социальных выплат: 

– Я обращаю внимание всех малоимущих семей на широкие возможности проекта: это уникальная возможность полу-
чить дополнительное профессиональное образование либо повысить свою квалификацию или организовать небольшое 
собственное дело, без кредитов и займов. Важно, чтобы и сам человек имел желание не только воспользоваться правом 
получения пособия на основании социального контракта, но и видеть перед собой цель – обеспечение своей семьи устой-
чивым доходом.



Долгожданное новоселье отпраздновали на прошлой неделе. Теперь готовиться к 
работе и уходу домой горняки и работники углеобогатительной фабрики будут в ком-
фортных условиях. 

– На время ремонта работники переехали в основное здание «Воркутинской». Чтобы 
вместить всех, нам пришлось закрыть фотарии, заставить все шкафчиками, у некото-
рых был один шкафчик на двоих или троих, было очень тесно, – рассказала заместитель 
директора по административным вопросам шахты «Воркутинская» Лариса Юдина. – В 
новом помещении кафельные полы, везде светодиодные светильники, на каждом эта-
же появились фотарий и сушильные помещения для одежды и обуви. Стало больше ду-
шевых, оборудовали комнату отдыха с кухонным уголком.

Для строительства новых бытовых корпусов – БК № 1 и БК № 2 – понадобилось про-
вести масштабную работу. Проект разработала организация «СПБ-Гипрошахт». После 
проведения главной государственной экспертизы проектной документации и получе-
ния разрешения на строительство начались работы по реконструкции. 

– В процессе реконструкции бытового корпуса была демонтированная средняя часть 
здания и возведены новые торцевые стены для образовавшихся бытовых корпусов        
№ 1 и № 2. Выполнен ремонт столбчатых фундаментов с нанесением гидроизоляции, 
ремонт и утепление наружных стен, перепланировка помещений с возведением новых 
перегородок, внутренняя отделка, – рассказал заместитель директора по капитальному 
строительству «Воркутауголь» Александр Шмаков. – Также демонтировали кровельное 
покрытие и частично заменили стропильную систему на металлическую, а морально и 
физически устаревшие асбестоцементные листы сменили на кровельные сэндвич-па-
нели. Смонтированы новые инженерные сети, в том числе электроснабжение, тепло-
водоснабжение, вентиляция, канализация, слаботочные сети, пожарная сигнализация.

На первом этаже нового бытового корпуса № 1 расположена женская баня для ра-
ботниц обогатительной фабрики, на втором и третьем – мужские бани, грязные и чи-
стые раздевалки, душевые и фотарии. В бытовом корпусе № 2 будут нарядные участков, 
склад спецодежды, помещения внутришахтной горноспасательной службы и другие 
вспомогательные помещения. Пропускная способность зданий бытовых корпусов – 
более 400 человек в сутки. Сейчас они соединяются с административным и учебным 
корпусами шахты существующими галереями. В будущем планируется построить со-
единительную галерею между БК-1 и БК-2 для удобного передвижения людей.
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На шахте «Воркутинская» после ремонта 
заработал обновленный административно-
бытовой корпус (АБК). 

ИНФРАСтРУктУРА антонина Могильда

Долгожданное новоселье

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 560 489 -71

114 840 116 110 1 270

бригада Сафиуллова 148 151 3

бригада Харапонова 153 154 1

бригада Шушкова 92 79 -13

бригада Оксина 167 105 -62

«Комсомольская» 799 776 -23

56 200 58 100 1 900

бригада Абдулаева 81 91 10

бригада Захряпы 44 52 8

бригада Идамкина 350 314 -36

бригада Лапина 324 319 -5

«Заполярная» 615 615 0

135 472 153 847 18 375

бригада Ильязова 134 145 11

бригада Летенко 186 195 9

бригада Осовицкого 115 105 -10

бригада Савченюка 180 170 -10

«Воргашорская» 803 686 -117

238 424 137 987 -100 437

бригада Ананьева 155 164 9

бригада Бондаренко 197 151 -46

бригада Шумакова 74 73 -1

бригада Щирского 377 298 -79

Всего: 2 777 2 566 -211 544 936 466 044 -78 892

Разрез «Юньягинский» (м3) 577 596 19 12 434 12 480 46

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 27 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
• 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

130 миллионов рублей составили затраты на реконструкцию 
АБК шахты «Воркутинская»



Наталья Головня, за-

меститель начальника 

участка погрузки угля 

воркутинского транс-

портного предприятия:

– Я приехала в Вор-
куту 20 лет назад, а в «Вор-

кутауголь» работаю с 2011 года. 
Начинала мастером на «Северной», потом стала на-
чальником участка на «Заполярной». Сейчас – на Вор-
кутинском транспортном предприятии. Работа нашего 
участка заключается в том, что мы принимаем горную 
массу, складываем ее и конвейерами грузим в вагоны 
для отправки на ЦОФ «Печорская». Я составляю графи-
ки, смотрю, какую работу нужно сделать, выдаю наряды 
мастерам, а они – работникам. Работа не простая, но 
ведь в любой профессии есть свои сложности. Участок у 
нас небольшой, на смене под моим контролем работают 
от пяти до восьми человек. Это мастера, грузчики угля и 
машинисты конвейеров. У нас очень хорошие люди, ко-
торые знают свою работу. Они умнички! 

Именно благодаря слаженной работе коллектива мы 
показали лучшие производственные результаты в про-
шлом году. Как говорят, когда музыкант плохой, то и у 
хорошего дирижера он не сыграет хорошо. А у нас лю-        
ди – профессионалы. Они четко выполняют обязанности. 
Я нисколько не пожалела, что много лет назад устрои-
лась на шахту. Каждый раз я с радостью иду на работу и 
даже в отпуске скучаю по любимым коллегам! 

Наталия Брызга-

лова, мастер звена 

углеподготовки ЦоФ 

«Печорская»:

– В угольной компа-
нии я работаю уже 14 лет. 

За это время успела попробо-
вать себя в должности начальника 

участка и его заместителя, старшим мастером, начальни-
ком, и все – на участках подготовки угля. Сейчас я мастер 
звена на ЦОФ «Печорская». Мы выгружаем уголь, необога-
щенную горную массу, поставляем ее на фабрику и после 
обогащения отгружаем концентрат потребителям. 

В течение смены контролирую работу на участке, 
решаю, что куда поставить, выгрузить, погрузить, даю 
команды оператору. Самое сложное – это работа с людь-
ми. Ведь к каждому человеку нужен свой подход. Есть и 
физическая работа – когда попадаются большие куски 
перемороженного угля, приходится и на отбойнике, и на 
кувалде постоять. Иногда и покопать нужно, и размыть, 
и раздолбить. 

Работа нашего звена полностью зависит от слажен-
ности коллектива. Если в звене есть кто-то слабый, если 
у работника нет желания, то результата не будет. Ведь 
мало просто выполнить наряд, нужно стремиться сде-
лать больше и думать на несколько шагов вперед. Я не 
жалею, что 14 лет назад осталась в Воркуте и пошла на 
собеседование в «Воркутауголь». Может быть, и не хоте-
лось бы работать в спецовке, но я понимаю, что не все 
могут сидеть работать в тепле, кто-то должен  делать 
и другую работу. Эта работа обеспечивает меня и мою 
семью. У нас двое деток 20 лет и 11 и маленький член 
семьи – собака. Для меня главное – это семья, я люблю, 
чтобы дома всегда было тепло, светло и уютно.

Альбина Кирилова, 

мастер производства 

смены № 2 уоФ «вор-

кутинская»:

– В юности я хоте-
ла связать свою судьбу с 

военным делом, но обстоя-
тельства так сложились, что при-

шлось поменять профессию. Так я попала на «Воркутин-
скую» и работаю там уже 20 лет. Я пришла на фабрику в 24 
года, можно сказать, что выросла там: училась, проходила 
многочисленные курсы, стремилась идти вперед. Рабо-
тала оператором, потом мастером на подмене, и вот уже 
несколько лет у меня есть своя смена. На «Воркутинской» 
познакомилась с мужем, там же работали мои брат и папа.

Мы занимаемся обогащением горной массы, которую 
поднимают с шахты на поверхность. В основном работа-
ем на концентрат. Всего в смене десять человек. Работа 
нелегкая, особенно для женщины – приходится и тяжелое 
поднимать, и завалы разгребать. И не только сменой, а и 
всей фабрикой, включая руководство.  Но когда – вместе, 
когда слаженный коллектив и все действия согласованы, 
все получается. Все благодаря людям, которые со мной 
работают, которые видят, помогают, делятся опытом. 

Самое лучшее в моей работе – удовлетворение после 
смены, когда я отработала смену и увидела хорошие ре-
зультаты. Это мотивирует, это радует, это то, ради чего 
хочется продолжать. У нас прекрасный коллектив, хоро-
шее руководство. Семья понимает особенности моей ра-
боты, поддерживает. У нас двое детей – 23-х и 12 лет. Мой 
муж любит рыбалку, и я его поддерживаю. Сама рыбалка 
мне не интересна, но люблю уехать подальше от цивили-
зации, полюбоваться закатом и красотами вокруг. Так и 
проводим время вместе.

Накануне 8 Марта мы поговорили с женщинами, которые 
знают, что делать с углем, когда он попал на поверхность. 
Наши героини много лет работают в угольной компа-
нии, у них сложная и ответственная работа, но они всегда 
остаются очаровательными и женственными. 

Важное звено 

6 Наш уголь Моя воркута | 2.3.2020 | № 8 (501)

ПРоФЕССИЯ антонина Могильда

РекламаРеклама



 Мы сделали график на основе обновлен-
ных данных о назначении актированных 
дней. Для того, чтобы понять, ждать ли акти-
рованного, нужно знать, какие видимость, 
скорость ветра и температура воздуха.

Ранее родители школьников в социаль-
ных сетях периодически возмущались то 
отсутствием актированных, то их назначе-
нием. Судя по всему, мнения воркутинцев и 
показатели их термометров не всегда совпа-
дают с данными Управления ГО и ЧС. «Когда 
принимаете решение об актированном дне, 
надо думать своей головой, а не ссылаться 
на график!» – считают одни. «Там одного 
метра в секунду не хватило всего!» – сету-
ют другие. Есть и те, кто не видит проблем: 
«Оденьте своих детей нормально, а не в их 
новомодное. Слишком нежные стали!». Не-
мало и шуток, что ГО и ЧС принимает ре-
шение, опираясь на монетку: орел – актиро-
вать, решка – нет.     

Как рассказал мэр Игорь Гурьев в эфи-
ре программы «Час мэра», информацию 
о погоде Управление ГО и ЧС получает от 

метеостанции в шесть утра. Дальше идет 
корректировка данных. Ближе к семи утра 
на основании графика, в котором учтены 
температура, сила ветра и видимость, при-
нимается решение – актировать или нет.

Воркутинская погода переменчива, по-
этому точно предсказать, каким будет       
день – сложно. В этом году уже был случай, 
когда школьников отправили домой посре-
ди учебного дня из-за ухудшения погодных 
условий, хотя с утра прогноз был благопри-
ятным. Было и наоборот – занятия отмени-
ли, а обещанная пурга началась ближе к 
вечеру.

Напоминаем, право оставить ребенка 
дома, даже если официально актировка не 
объявлена, есть у всех родителей. Вопрос 
только: не помешает ли это образователь-
ному процессу, учитывая, что в Воркуте 
школьники и так много пропускают из-за 
актированных дней. По данным городского 
Управления ГО и ЧС, в 2019 году в Воркуте 
было 39 актированных дней, в 2020-м пока 
семь.

По просьбе читателей сделали памятку, ко-
торая поможет родителям понять, стоит ли в 
непогоду отправлять детей в школу.

ГРАФИК ОТМЕНЫ ЗАНЯТИЙ

Скорость 
ветра, 

м/с

При видимости более 1 000 м При видимости менее 1 000 м

Температура, минус 0С

С 1 по 5 
класс

С 1 по 8 
класс

С 1 по 11 
класс

С 1 по 5 
класс

С 1 по 8 
класс

С 1 по 11 
класс

0 34 38 41 34 38 41

1 32 37 40 32 37 40

2 30 36 39 30 36 39

3 29 35 39 29 35 39

4 27 34 38 27 34 38

5 26 33 37 26 33 37

6 25 31 36 25 31 36

7 24 29 35 24 30 35

8 23 28 34 23 28 34

9 23 27 33 23 27 33

10 22 25 32 22 25 32

11 20 24 31 20 24 31

12 17 22 30 17 22 30

13 15 21 29 15 21 29

14 20 27 12 20 27

15 20 25 10 17 25

16 17 22 5 15 22

17 15 20 0 13 20

18 16 10 16

19 7 13

20 5 10

21 0 5

22 0

Какой сегодня 
день
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К а ж -
дый пер-
сонаж бу-
дущей сказки 
создается с нуля в 
мастерских театра. Все 
куклы для спектаклей ручной 
работы и делаются одновременно. На их 
изготовление уходит иногда по нескольку 
месяцев. 

– Успех спектакля зависит от того, на-
сколько смогут договориться между со-
бой режиссер и художник, – рассказывает 
художник-постановщик Екатерина Давы-
дова. – Бывает, что режиссер отдает все на 
откуп художнику, и тот уже сам выстра-
ивает зрительную картинку. Но лучше, 
когда эта работа идет 50 на 50. Если оба 
вносят свои предложения, свое видение, 
это оживляет творческий процесс.  

После того, как режиссер и художник 
приходят к общему знаменателю, начи-
нается работа над эскизами. По словам 
Екатерины, каждый образ она старает-
ся переложить на себя и прочувствовать 
персонажа изнутри. 

– Те, кто наблюдал за мной, когда я ри-
сую, видят, что у меня даже мимика ме-
няется, – говорит она. – Я, как артист, по-
своему вживаюсь в эту роль. Вкладываю в 
персонаж часть души. 

Когда эскизы готовы, начинается не-
посредственная работа над куклой. На 
данном этапе будущий персонаж сказ-             
ки – просто материалы: поролон, ткань, 
дерево, клей, краска. 

Первым в игру вступает бутафор-плот-
ник. Именно он отвечает за основу куклы. 
Конструкция примитивна, но именно она 
делает будущего героя сказки подвиж-
ным. Дальше основа обрастает пороло-
ном. Головы кукол долгое время, в том 
числе в нашем театре, делались из папье-
маше. Это длительный процесс, ведь каж-
дый слой должен как следует высохнуть. 

Сейчас на 
смену этой тех-

нологии приходят новые 
материалы. Для персона-
жей спектакля «Коза-Де-
реза», над которым сейчас 
идет работа в мастерских, 
головы выточены уже из изо-
лона. Это пенополиэтилен, 
легкий и долговечный матери-
ал.

– В театрах Москвы его ис-
пользуют давно, в Кирове – лет пять 
уже. В Воркуте используют впервые, 
здесь сложно достать этот 
материал, – поясняет 
Екатерина Давы-
дова.

В Воркуте, 
по словам 
мастеров, в 
целом есть 
проблема 
с нужны-
ми мате-
риалами. 
К у к л а 
создается 
один в один 
с эскизом, и 
надо поста-
раться найти 
оттенки и факту-
ры, которые увидел 
в своем воображении ху-
дожник.  

– Поиск материала – это действительно 
поиск, потому что в Воркуте не все можно 
найти для творчества, – говорит заведую-

щая художественно-постановочной 
частью Виктория Шнурова. – Мно-
гие материалы сейчас заказываем 
через интернет, конечно, с опа-
ской – привезут то, что надо или 
нет. Что-то ищем по знакомым, 
например, солдатские ремни, 
заклепки, пуговки, тесемочки. 
Порой жертвуем свое. Недавно 
нужны были коричневые пер-
чатки, а в магазинах не было 
подходящего трикотажа. В итоге 
сотрудница отдала свою футбол-
ку нужного цвета.   

По словам мастеров, для подго-
товки спектакля могут пригодить-

ся самые разные материалы. Напри-
мер, хорошее основание для будущей 

куклы – рей-
ки от 

дет-

с к о й 
кров атки. 

Из крышек от ба-
нок получатся крупные 

пуговицы. Бутафоры в 
этом плане немного 

волшебники – мо-
гут из ничего со-
творить чудо. 

Д е р е в я н н а я 
основа куклы и 
голова вместе с 
н е о бход и м ы м и 
материалами от-

правляются даль-
ше к художнику-бу-

тафору. От него она 
выйдет уже рабочей, с 

обшитым тканью тулови-
щем. Учитывая, что персо-

нажи могут быть самыми разны-     
ми – от собаки до чуда-юда, сделать куклу 
похожей на прообраз не так-то просто. 

– Многие ткани мы фактурим. Предпо-
ложим, нам нужно изобразить собачью 

шерсть. Обычный мех зачастую не под-
ходит, – рассказывает художник-бутафор 
Марина Романенко. – Ищем заменители 
– плюши, старые обивочные материалы, 
которые, казалось бы, уже надо выбрасы-
вать. Мы их чистим, распарываем, дарим 
вторую жизнь. Поношенная ткань приоб-
ретает иную фактуру. И иногда, покупая 
новую, мы специально ее портим – варим, 
скручиваем, красим, рвем. Предположим, 
кукла должна выглядеть грязной, напри-
мер, бродяга. При этом она должна оста-
ваться идеально чистой – ведь с ней будет 
работать актер. Поэтому «грязь» здесь 
только визуальная.

По словам Романенко, работа над ку-
клой – кропотливая и непростая. Любой 
художник-кукольник должен быть уни-
версальным: понимать чертежи, хорошо 
чувствовать форму, быть скульптором, 
знать материаловедение «не на пять с 
плюсом, а на двадцать пять с плюсом».

– Нужно постоянно учиться, самооб-
разовываться, – говорит Марина Рома-

ненко. – Ведь спектакли у нас не повто-
ряются. Сегодня мы ставим только из 

дерева, завтра полностью из бумаги и 
картона… А он весь разный! Только у 
себя на столе я могу пять видов кар-
тона показать. Театральный худож-
ник – это мультипрофессия. Здесь не 
задерживаются глупые и неумелые.

Из рук художника-бутафора куклу 
получает художник-модельер. От него 

она выйдет уже почти полностью укра-
шенная и готовая для работы. Одежда на 

куклу шьется муляжным способом. Это 
значит, что никаких мерок с нее не снима-
ется и вся одежда делается прямо по фор-
ме куклы. Завершающий штрих – роспись 
лица художником-постановщиком. После 
этого она уже готова отправиться в руки 
артистов.

Каждая из кукол – особенная. Даже с 
одинаковыми эскизами и лекалами чуть-
чуть, но куклы будут отличаться. 

– Кукла – это наш ребенок, мы его рож-
даем, – говорит художник-постановщик 
Екатерина Давыдова. – Мы такие много-
детные мамаши кукол. У меня среди них 
есть любимчики – это правда. И мы счаст-
ливые люди, потому что любим свою ра-
боту. В фильме «Москва слезам не верит» 
герои рассуждают, что скоро все искус-
ства умрут, останется только телевиде-
ние. Сейчас можно было бы сказать: «Ум-
рут все искусства, останется интернет». 
Нет, это не так. Театр точно будет жить 
вечно, всегда найдется наш зритель. Это 
такие эстетические гурманы, которым не 
интересно смотреть, что там за стеклом. 
Им нужен объем, когда можешь подойти 
и все потрогать. Такие люди есть и среди 
взрослых, и среди детей. Для них мы и 
творим.

Кукольные спектакли любят и взрослые, и дети. 
«МВ» решила заглянуть за кулисы Государ-

ственного театра кукол Республики Коми и 
узнать больше о создании их героев.

От наброска до артиста
тЕАтР ульяна киршина
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вторНик среда3 Марта 4 Марта

четверг ПятНиЦа5 Марта 6 Марта

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

вость». (16+)
01.10 «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 «Женские секреты». 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

ла». (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

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

тектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

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

(16+)

05.00 «Известия». (16+)
05.50 Т/с «Снайпер-2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений 

Осин». (16+)
10.25 Т/с «Дикий». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

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

пуск». (16+)
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+)
18.00 «Однажды в России». (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+)

07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко». (16+)

08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.25 Мультфильмы. (6+) 
11.05 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор».  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости. (16+)
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «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 «Женские секреты». 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

ла». (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

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

тектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)

05.20 Т/с «Дикий». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и 

одиночество Эдиты Пьехи». 
(16+)

10.30 Т/с «Дикий». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)

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

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(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+)
01.35 Х/ф «Людоед». (16+)

07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко». (16+)

08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.30 Х/ф «Привидение». (16+)
12.05 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Начни сначала». 

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

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.45 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 «Женские секреты». 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

ла». (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

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

тектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

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

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

(16+)
03.05 «Тайны любви». (16+)

05.20 Т/с «Дикий». (16+)
08.35 «День ангела». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в 
мой дом...» (16+)

10.30 Т/с «Дикий». (16+)
14.50 Т/с «Дикий-2». (16+)
18.30 «Известия». (16+)
19.00 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
19.50 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)

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

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

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

(16+)
23.50 «Дом-2». (16+)

07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко». (16+)

08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.55 Х/ф «Начни сначала». (16+)
11.55 Х/ф «Фокус». (16+)
14.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Предложение». (16+)
22.15 Х/ф «Практическая магия». 

(16+)
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05.00 «Доброе утро». (16+)
09.00 Новости. (16+)
09.25 «Доброе утро». (16+)
09.55 «Модный приговор».  

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

(16+)
18.00 Вечерние новости. (16+)
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 «Голос. Дети». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: 

мальчик, который придумал 
туфли для ящериц». (18+)

01.50 «На самом деле». (16+)
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
04.15 «Наедине со всеми».  

(16+)

05.00 «Утро России».
09.00 Вести.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 Вести.
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.45 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 Концерт «Ирония весны». 

(16+)
23.20 Х/ф «Счастливая жизнь 

Ксении». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

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

ла». (16+)
09.20 Т/с «Морские дьяволы». 

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

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

тектора». (16+)
23.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». С. Безруков. (16+)
00.30 Х/ф «Последний герой». 

(16+)

05.20 Т/с «Дикий». (16+)
05.35 Т/с «Дикий-2». (16+)
09.00 «Известия». (16+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор 

Шаляпин». (16+)
10.30 Т/с «Гетеры майора Со-

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

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
18.00 «Однажды в России». 

(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+)
01.35 Х/ф «Восток». (16+)

07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко». (16+)

08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.05 Х/ф «Практическая магия». 

(16+)
11.05 Х/ф «Предложение». (16+)
21.00 Х/ф «Стажер». (16+)
23.30 «Лед 2. Фильм о фильме». 

(16+)
00.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр». (Германия) (16+)
01.55 Х/ф «Блондинка в законе». 

(16+)
04.15 «6 кадров». (16+)
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Реклама
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ГРОБЫ, МОГИЛА, ТРАНСПОРТ, ГРУЗ 200 (ЦИНК), 
КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДЫ

Реклама

суББота 7 Марта

воскресеНье 8 Марта

06.00 «Доброе утро. Суббота». (16+)
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.15 «Честное слово». (12+)
11.00 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.30 «Теория заговора». (16+)
14.20 Х/ф «Три плюс два». (16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига. (16+)
23.20 «Большая игра». (16+)
00.30 Х/ф «Восстание планеты обезьян». 

(16+)
02.15 «На самом деле». (16+)

05.00 «Утро России. Суббота».
08.20 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 «Клуб обманутых жен». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Служебный роман». (16+)
23.55 Х/ф «Проще пареной репы». (12+)

05.15 Х/ф «Благословите женщину». (12+)
07.25 «Смотр». (16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».  

(16+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Все звезды для любимой». Празд-

ничный коцерт. (12+)
01.25 «Дачный ответ». (16+)
02.15 Х/ф «Богини правосудия». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное». (16+)
00.55 Т/с «Анна Герман». (12+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.00 Х/ф «Золотое кольцо». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ. Music». (16+)
01.30 Мюзикл «Мулен Руж». (12+)
03.25 Х/ф «Суперполицейские». (16+)
05.00 «Открытый микрофон». (16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Х/ф «Если свекровь – монстр». (16+)
12.00 Х/ф «Блондинка в законе». (12+)
14.00 Х/ф «Блондинка в законе-2». (12+)
15.55 Х/ф «Стажер». (16+)
18.25 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
21.00 Х/ф «Титаник». (12+)
00.55 Х/ф «Дневник памяти». (16+)
03.05 Мультфильмы. (6+)
04.25 «6 кадров». (16+)
04.45 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Ералаш». (6+)

06.10 Т/с «Комиссарша». (16+)
06.50 Х/ф «Блондинка за углом». (16+)
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем...» (16+)
10.00 Новости. (16+)
10.10 Х/ф «Девчата». (16+)
12.00 Новости. (16+)
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки». (16+)
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» (16+)
15.35 «Будьте счастливы всегда!» Празднич-

ный концерт. (12+)
17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице». (12+)
19.00 Х/ф «Любовь и голуби». (12+)
21.00 «Время». (16+)
21.25 Х/ф «Красотка». (16+)
23.40 Х/ф «Наравне с парнями». (12+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.15 «Про любовь». (16+)

05.00 Х/ф «Укради меня». (12+)
08.35 «Когда все дома». (16+)
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
12.00 Х/ф «Служебный роман». (16+)
15.30 «Петросян и женщины-2020». (16+)
18.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
01.30 Х/ф «Непутевая невестка». (12+)

05.30 «Тайны любви». (16+)
06.10 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня». (16+)
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Сегодня». (16+)
19.35 «Маска». (12+)
22.00 «1001 ночь, или Территория любви». 

(16+)
00.25 Х/ф «Дуэлянт». (16+)
02.15 Х/ф «Кома». (16+)

05.00 Т/с «Анна Герман». (12+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Валерий Мелад-

зе». (16+)
10.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный кросс». 

(12+)
10.15 Х/ф «Самогонщики». (12+)
10.35 Т/с «Высокие ставки». (16+)
23.55 Х/ф «Холостяк». (16+)
03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби». (12+)
03.40 Д/ф «Мое родное. Заграница». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
07.30 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.30 «Холостяк-7». (16+)
22.10 «Stand Up». (16+)
23.10 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ. Music». (16+)
02.05 Х/ф «Только она единственная». (16+)
03.35 «Stand Up». (16+)
05.20 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
10.25 М/с «Сказки шрэкова болота».
11.00 М/ф «Распрекрасный принц». (16+)
12.35 Х/ф «Чего хотят женщины?» (16+)
15.15 Х/ф «Титаник». (12+)
19.15 М/ф «Ледниковый период-2. Глобаль-

ное потепление». (6+)
21.00 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
23.35 «Дело было вечером». (16+)
00.35 Х/ф «Блондинка в законе-2». (12+)
02.20 Мультфильмы. (6+)

ПЕРВЫй

ПЕРВЫй

РоССИЯ

РоССИЯ

НтВ

НтВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт

тНт

СтС

СтС

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 • 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 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

ПРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Ленина, 76. 
Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-177-55-73.
1-комн. кв., центр, за пицце-
рией «Гелиос», улучшенной 
планировки, большая кухня, 
железная дверь, балкон, сте-
клопакеты, новая сантехника, 
счетчики, в санузле натяжной 
потолок. Тел. 8-912-108-99-
19.
Срочно 1-комн. кв., ул. Су-
ворова, 20б, недорого. Тел. 
8-912-174-76-74.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54, 
теплая, ремонт, мебель. Торг. 
Тел. 8-912-966-02-97.
1-комн. кв., на Тимане, 34,2 кв. 
м. Тел. 8-912-923-25-07.
1-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 34,5 кв. м, улучшен-
ной планировки, с мебелью, 
бытовой техникой. Все вопро-
сы по тел. 8-912-555-19-98.
Студия с отличной отдел-
кой и лоджией от надежно-
го  застройщика в Санкт-
Петербурге в ЖК Солнечный 
Город, срок сдачи 2 кв. 2021 
г., 2 млн 450 тыс. руб. Помощь 
в получении ипотеки. Готовы 
рассмотреть ваши предложе-
ния. Агентство» «Адвекс», На-
талия. Тел. 8-911-932-54-11.
2-комн. кв., ближний Тиман, ул. 
Ленина, 57а, 3-й этаж. Очень 
теплая, окна пластиковые. 
Тел. 8-922-598-02-56.
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., теплая, в центре 
города. Цена 450 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8-992-
216-39-96.
2-комн. кв., 48 кв. м, ул. Гоголя, 
5/5. Стеклопакеты, двери, чи-
стый подъезд. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-552-02-28.
2-комн. кв., бульвар Шерстне-
ва, 6а, 5-й этаж. Остается 
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, ин-
тернет, частично с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
173-99-15.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 
4/5, 42,3 кв. м, окна выходят 
на музей и ул. Ленина. Те-
плая, чистая. Маткапитал. Тел. 
8-953-692-26-85.
2-комн. кв., по ул. Чернова, 7б, 
2/5, в хорошем состоянии. 
Цена 750 тыс. руб. Торг только 
при осмотре. Тел. 8-912-555-
79-01.
2-комн. кв., 4-й этаж, б. Пи-
щевиков, 18а. Возможен торг. 
Тел. 8-912-129-04-57.
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.
2-комн. кв., в центре, в кирпич-
ном доме, не угловая, теплая, 
ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея»). 
Цена 570 тыс. руб. Тел. 8-912-
952-33-05.
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.
2-этажный дом, 120 кв. м, г. 
Дегтярск, в 45 км от Екате-
ринбурга. Дом расположен 
в лесном массиве, газ, сква-
жина, ванна, туалет в доме, 
два камина, подвал, ледник, 
гараж, баня, 14 соток земли, 
все насаждения, две теплицы. 
Тел. 8-950-555-27-15.
2-комн. кв., 2-этаж, ул. Ленина, 
64б. Тел. 8-926-104-88-95.

2-комн. кв., ул. Комарова, 2 
или сдам за квартплату. Тел. 
8-912-502-13-88.
2-комн. кв., около ДКШ, 3/3, 

«сталинка», теплая, чистая. 
Счетчики, водонагреватеоль, 
спутниковое ТВ, охрана, ча-
стично с мебелью. Оплата по 
договоренности, возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-504-
72-90.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 
23, 4/5, 70 кв. м, кухня 9 кв. 
м, санузел раздельный, без 
стеклопакетов. Цена 720 
тыс. руб. Торг при осмотре. 
Рассмотрю любые варианты 
оплаты. Тел. 8-915-949-30-12.
3-комн. кв., ул. Яновского, 3-й 
этаж, много мебели, не угло-
вая, без долгов. Готова к про-
даже. Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8-904-208-77-22.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 68,4 кв. м, ул. Ленин-
градская. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-02-70.
4-комн. кв., ул. Яновского, 2, 
4/5, 59 кв. м. Тел. 8-912-502-
90-00.
Недорого дом с мебелью, бы-
товой техникой. На террито-
рии баня, гараж, земельный 
участок. г. Пестово, Новго-
родская область. Тел. 8-925-
467-30-54.
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.

МЕНЯю

1-комн. кв., ближний Тиман, 
на 2-комн. кв. на ближнем Ти-
мане. Тел. 8-912-171-59-77.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Новую дубленку, натураль-
ную, размер 48-50. Цена 11 

тыс. руб. Тел. 8-912-173-43-
15.
Гараж в районе ТЦ «Москва». 
Тел. 8-912-502-13-88.

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.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие 
дверей. Установка замков. 
Услуги плотника, сантехника. 
Тел. 8-912-135-76-86.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.
Ремонт и настройка пианино 
и роялей. Тел. 8-912-118-36-
90.
Стрижки мужские и дамские. 
Тел. 8-912-175-82-60.
Немецкий язык. Обучение на-
чальное и помощь в выпол-
нении задания. Тел. 8-912-
136-81-23.

РАБотА

Требуется продавец с опытом 
работы. Возможно совме-
щение. Тел 8-912-127-19-50.
Требуется парикмахер. Тел. 
8-912-181-64-31.

ЗНАкоМСтВо

Мужчина, 74 года, ждет ми-
лую даму, которая украсит 
его приближающуюся ста-
рость. Тел. 8-908-695-23-08.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки 

по городу 
и поселкам.

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.

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.

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

Ре
кл

ам
а

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции.
Тел. 8-912-143-02-32.

«Фаберлик» 
Закажите подарки 

себе и близким 
со скидкой 20%. 

Тел. 8-912-951-82-51, 
Ирина.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Требуется торговый 
представитель 
с личным авто.

Оплата ГСМ и сотовой связи. 
З/п 60 тыс. руб. 

Тел. 8-912-555-22-06, 
8-996-261-50-01.
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АНЕкДот

Это была хорошая неделя – за пять рабочих дней 
хотелось уволиться только трижды.

•••
– Зачем ты жене подарил такой дорогой сервиз?
– Так она теперь не даст мне мыть посуду! 

•••
– Чем от тебя так воняет?
– Настроение испортилось...

•••
У русского языка, если присмотреться, слегка мато-
вое покрытие.  

•••
А что тебе муж на Восьмое марта подарил?
– Видишь ту красную Феррари?
– Да ладно!
– Вот такого же цвета варежки.

•••
Эстонские ученые наконец-то окончили институт.

•••
Самое простое средство борьбы с дизентерией – не 
печатать билеты со счастливыми номерами.

•••
Молодая мама перед зеркалом примеряет новую 
шубу. Подходит маленькая дочка и говорит:
– Мамочка, какая ты красивая в этой шубе!
– Правда?
– Да, правда, ты в ней на овчарку похожа.

•••
Последние слова, которые услышал терминатор в 
России: «Петрович, глянь, да тут только меди кило-
грамм на 50!»

•••
– А это вы учите избавляться от слов-паразитов?
– Ну, типа да, а че?

•••
– Ты телефон Ани не знаешь?
– Нет.
– Ну, хотя бы приблизительно.
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Корабли в нашей гавани
Один из крупных проектов в сфере судостроения, ре-

ализованных с участием «Северстали», – строительство 
платформы «Приразломная». В рамках государствен-
ного проекта «Металл» «Северсталь» поставила более 
200 тысяч тонн судостроительной стали повышенной 
и высокой прочности, хладостойкой, с гарантией со-
противляемости слоистым разрывам. Компания первая 
в отечественной металлургии освоила производство 
высокопрочного толстолистового металлопроката для 
арктических и шельфовых проектов с температурой 
эксплуатации до минус 60 градусов. Благодаря этому 
платформа «Приразломная» работает в экстремальных 
климатических условиях Печорского моря, а ее корпус 
выдерживает столкновения с крупными дрейфующими 
льдинами.

В мае 2019 года на судостроительном заводе «Лотос» в 
Астраханской области спустили на воду первый россий-
ский круизный лайнер «Петр Великий». Это первое по-
добное судно, построенное в нашей стране за последние 
30 лет. Судостроительную сталь для него поставила ком-
пания «Северсталь», победившая в тендере «Объединен-
ной судостроительной корпорации». 

Круизный лайнер класса «река-море» «Петр Великий» 
представляет собой настоящую «плавучую гостиницу» с 
носовым обзорным салоном, палубой с раздвижной кры-
шей и бассейном, с полноценными балконами в каждой 
каюте. «Петр Великий» полностью отвечает требовани-
ям международных конвенций. Лайнер будет работать 
на классической линии «Москва – Санкт-Петербург», 
совершать рейсы по маршруту «Москва – Севастополь – 
Сочи», а также выполнять круговые рейсы из Астрахани 
по Каспийскому морю. Далее судно будет достраивать-
ся на воде, его сдача в эксплуатацию запланирована на 
2020 год. 

ИНтЕРЕСНо гульнара тагирова
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В нашей серии публикаций 
«Сделано с участием «Воркута-
уголь» мы продолжаем расска-
зывать о масштабных проектах, 
которые стали возможными 
благодаря труду воркутинских 
шахтеров. 
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