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Воркутинка выиграла 
грант на открытие сыро-
варни

В Воркуте практически 
всю неделю с небольши-
ми перерывами бушевали 
пурги
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Схема отработана

НАША ГАЗЕТА

россиян, по данным ВЦИОМ, 
планируют участвовать в голо-
совании по поправкам в Кон-
ституцию

67процентов  

ЦИФРА

Для города

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

Дворец творчества детей 
и молодежи

13, 20 и 27 марта Начало в 18:00

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

Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев и генеральный директор «Воркутауголь»  
Николай Кигалов подписали соглашение о соцпартнерстве



Во вторник, 3 марта, глава администрации Воркуты Игорь 
Гурьев и генеральный директор «Воркутауголь» Николай Ки-
галов подписали традиционное соглашение о соцпартнерстве 
между городом и угольной компанией.

– В «Воркутауголь» работают жители Воркуты. Развитие 
компании и жизнь города неразрывно связаны, и ежегодное 
подписание соглашения – это один из способов для компании 
вкладываться в развитие нашего города, – рассказал Николай 
Кигалов.

Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев отметил, что 
город и градообразующее предприятие связывают прочные 
партнерские отношения и компания помогает не только в 
рамках соглашения. 

– Сотрудничество с угольной компанией идет по многим 
направлениям. В частности, продолжается финансовая под-
держка Дворца культуры шахтеров, который в прошлом году 
вернулся городу. Также действуют договоренности об оказа-
нии помощи городу в наших сложных условиях. Последняя се-
рьезная пурга в очередной раз подтвердила, что градообра-
зующее предприятие всегда приходит на помощь, – отметил 
Игорь Гурьев.

В 2020 году часть заложенных в соглашение 20 миллионов 
рублей направят на завершающий этап реконструкции пло-
щади Центральной. В этом году на площади проведут земля-
ные работы и асфальтирование, а также уложат новую троту-
арную плитку. 

Напомним, в 2019 году на средства соглашения отремон-
тировали стелу «50-летие Стахановского движения», отре-
ставрировали памятные знаки на домах на площади Мира и 
провели первый этап реконструкции площади Центральной. 
Там сменили систему электроснабжения и фонари, устано-
вили новые скамейки, арт-объекты и деревянные домики для 
ярмарочной торговли.  Кроме того, «Воркутауголь» профи-
нансировала покупку наградной продукции для Спартакиады 
народов Севера и ремонт в отделе Краеведческого музея в 
поселке Воргашор.

 «Руслайн» возобновил поле-
ты по маршруту Воркута – Мо-
сква – Воркута

Авиакомпания «Руслайн» возобновит по-
леты по маршруту Воркута – Москва – Ворку-
та с 14 марта. Известно расписание рейсов 
с этой даты и до 24 октября включительно. 
Полеты будут один раз в неделю по суббо-
там на 50-кресельных канадских самолетах 
Bombardier CRJ-100/200. Время в пути – три 
часа. Билеты на ближайшие рейсы уже по-
явились в продаже, стоимость – от 10 тысяч 
рублей. Ранее сообщалось, что «Комиавиа-
транс» возобновит рейсы по маршруту Вор-
кута – Сыктывкар, но на данный момент этот 
вопрос не решен.

 Расписание 101-го маршру-
та временно изменится из-за 
ремонтных работ 

Управление городского хозяйства и бла-
гоустройства администрации Воркуты со-
общает, что с 5 по 13 марта будет перерыта 
автомобильная дорога в районе дома № 7 
по улице Цементнозаводской в Северном. 
В связи этим маршрут № 101 сообщением 
«пл. Металлистов – пгт. Цементнозавод-
ский» будет ходить по альтернативному 
маршруту, а именно: Юго-Западная – Це-
ментнозаводская, 3 (разворачивается) – 
Юго-Западная – Крупской – Народная и 
далее по маршруту. В обратном направле-
нии – по Юго-Западной (разворот на Це-
ментнозаводской, 3). 

 В библиотеке поселка Вор-
гашор начались ремонтные 
работы

Преображение библиотеки проходит в 
рамках нацпроекта «Культура». Сейчас там 
устанавливают новые оконные блоки. Они 
не только изменят эстетику внутреннего 
и внешнего интерьеров учреждения, но и 
сделают пребывание в помещениях более 
комфортным. Планируется, что библио-
тека будет оснащена современными ком-
пьютерами для использования в работе 
новейших информационных технологий и 
централизованного доступа к электронным 
и цифровым ресурсам. Напомним, в 2019 
году на федеральном уровне был разыгран 
конкурс по созданию модельных библиотек 
и заявка на создание модельной библиоте-
ки в поселке Воргашор признана лучшей в 
России.

 Две воркутинские спорт-
сменки вошли в состав сбор-
ной России по кекусинкай 
карате 

Екатерина Бутько (15 лет) и Дарья Ла-
тынцева (12 лет) вошли в основной со-
став сборной России по итогам Первен-
ства России по кекусинкай, прошедшего 
в Москве в мае прошлого года. Екатери-                                
на – кандидат в мастера спорта, занимает-
ся в секции уже семь лет, была чемпионкой 
СЗФО и Республики Коми. Дарья на тата-
ми всего четыре года, но уже становилась 
призером зональных соревнований, у нее 
третий спортивный разряд. Как рассказал 
тренер спортсменок Иван Голубец, в сбор-
ной страны у девочек есть большие пер-
спективы поучаствовать в международных 
соревнованиях.

коРотко
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Городу и людям 

рублей выделила «Воркутауголь» городу      
в рамках соглашения о соцпартнерстве     
за все время подписания этого документа

200
ЦИФРА

миллионов 

«Воркутауголь» профинансирует финаль-
ный этап реконструкции площади Цент-
ральной и выделит деньги на другие город-
ские нужды. 

оФИЦИАЛЬНо арина виноградова

Как сообщает пресс-служба «Воркутауголь», 6 марта в 
4:02 на шахте «Воркутинская» в конвейерном штреке подго-
товительного забоя произошло газодинамическое явление с 
обильным выделением метана. Во время инцидента в забое 
находились четыре человека. Двое из них смогли выбраться 
на свежую струю воздуха самостоятельно, еще двое работни-
ков остались в забое.

Сразу после ЧП на шахте ввели план ликвидации аварии, из 
106 работников подземной группы на поверхность вывели 104 
человека. Прибывшие на шахту сотрудники Военизированной 
горно-спасательной части МЧС обнаружили на месте выбро-
са метана двоих человек без признаков жизни. Работу шахты 
приостановили, проводилось разгазирование горных выра-
боток. Угрозы взрыва не было благодаря сработавшей систе-
ме защиты, которая в момент выброса метана автоматически 
отключила подачу электроэнергии.

Следственный отдел Воркуты по факту гибели горняков 
возбудил уголовное дело по статье УК «Нарушение требова-

ний промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух 
лиц». 

– По уголовному делу проводится комплекс следственных 
и процессуальных действий, направленных на установление 
конкретных лиц, допустивших нарушения требований про-
мышленной безопасности, действия которых привели к тяж-
ким последствиям. Ход следствия – на контроле у руковод-
ства следственного управления, – сообщает пресс-служба 
ведомства.

В связи с произошедшим в городе на ближайшие дни от-
менили все развлекательные и культурно-массовые меро-
приятия. В угольной компании отметили, что семьям погиб-
ших окажут всестороннюю помощь и поддержку. В ближайшее 
время будут произведены все выплаты, положенные по зако-
ну: из Фонда соцстраха, Пенсионного фонда и от страховой 
компании. Кроме того – выплаты, предусмотренные коллек-
тивным договором.

Руководство компаний «Северсталь» и «Воркутауголь», гла-
ва Коми Сергей Гапликов и мэр Воркуты Игорь Гурьев вырази-
ли свои соболезнования родным и близким погибших. 

Обстоятельства выясняются

На шахте «Воркутинская» после выброса 
метана погибли двое горняков. 

ПРоИСШЕСтВИЕ ольга иванова



Схема отработана

Всю неделю в Заполярье пуржило. В субботу 29 февраля ско-
рость ветра временами достигала 32 метров в секунду, видимость 
на «кольце», по словам очевидцев, падала до нуля, и автодорогу 
к поселкам приходилось перекрывать. Тем не менее, находились 
смельчаки, которые отправлялись в этот опасный путь. В итоге 
только за одну метель спасатели эвакуировали из застрявших 
авто 40 человек.

– Пришлось выдергивать еще людей: дежурная смена плюс 
дополнительные наряды выезжали на «кольцо», работал трэкол, 
«КамАЗ», эвакуировали людей, машины вытаскивали из снежных 
заносов, – рассказал о работе начальник аварийно-спасательного 
центра МЧС Олег Гончарук. – Если приходит сообщение о чрез-
вычайной ситуации, дежурная смена выезжает и оценивает об-
становку. Если смена не справляется, мы поднимаем остальной 
личный состав.

Воркутинским медикам на прошлой неделе очень пригодился 
приобретенный не так давно трэкол. Когда погода начала ухуд-
шаться, руководство Воркутинской больницы скорой медицин-
ской помощи отправило его в Воргашор помогать бригадам меди-
ков выезжать на вызовы. По дороге водители Евгений Шевченко и 
Идрис Султанов обнаружили автомобили, застрявшие в сугробах. 
У каждой трэкол останавливался, и людей брали на борт. В другой 
раз высокопроходимая техника отправилась в дальнюю и снеж-
ную дорогу и доставила из Воргашора в стационар горбольницы 
пациента с пневмонией. 

Все городские службы отработали непогоду в штатном режиме, 
но без инцидентов не обошлось. В Комсомольском и квартале Но-
вом ветром повредило кровли, в некоторых районах перехлестну-
лись провода, и часть системы освещения оказалась обесточена. 

Специализированное дорожное управление, когда позволяла 
погода, работало в усиленном режиме: рабочий день продлили, 
количество снегоуборочной техники увеличили. 

Оперативное управление пассажирским транспортом в усло-
виях ЧС в компании «Воркутауголь» лежит на старшем диспетче-
ре Наталье Леоновой. Она говорит, что работа в чрезвычайных ус-
ловиях строится прежде всего на заботе о людях. Самое сложное в 
плохую погоду – доставить всех вовремя на работу и домой.

– Конечно, лучше сидеть на шахте, чем сидеть в пургу в авто-
бусе где-то в тундре. Но сами понимаете, люди после смены хо-
тят домой. Когда видимость нулевая, конечно, мы не рискуем ни 
людьми, ни техникой, – объясняет Леонова. – Мы взаимодейству-
ем с городскими службами: получаем от штаба ГО и ЧС информа-

цию о погоде. Состояние «кольца» мониторим сами: у нас води-
тели ездят круглосуточно, информацию получаем от них и часто 
передаем ее в городские службы. Получив информацию, прини-
маем решение о возможности или невозможности доставки ра-
ботников. При нулевой видимости мы не едем, смысла в колон-
нах нет никакого. Колонны формируются, когда есть переметы. 
Вперед мы пускаем снегоуборочную технику. Схема отработана. 
У нас есть оперативный план по действиям в период неблагопри-
ятных погодных условий. 

Водитель Воркутинского транспортного предприятия Влади-
слав Шипилов за рулем 30 лет и в принципе может отличить снеж-
ный занос, который можно преодолеть, от того, в который лучше 
не лезть.

– Я скажу вам так: в самых страшных условиях никто не про-
едет, даже самые опытные водители при всем желании, – гово-
рит Шипилов. –  Кроме того, когда речь идет о жизни и здоровье 
людей, никакие риски не могут быть оправданы. В такой ситуа-
ции – стоим, ждем. Никто бездумно не отправит или не заставит 
ехать. У нас нет принципа «я начальник, ты дурак», все решается 
совместно. 

Его коллега Борис Варегин бывал в снежном переплете, а точ-
нее – сугробе. Как-то из-за непогоды пришлось сутки провести на 
шахте.

– У нас нормально – заранее всех предупреждают. На большой 
машине можно передвигаться немножечко, но, понимаете, в чем 
опасность: частников много, которые на свой страх и риск едут. 
Поехал, в сугробе застрял, а я его могу не увидеть. Ведь бывает 
вместо дороги колея одна идет, и только по ней ехать можно. Это 
же можно аварийную ситуацию создать! Мы поэтому советуем: 
ребята, оставьте машину лучше на шахте, езжайте автобусом, – 
предупреждает Варегин.
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Маме
Дорогая мама! 
Как ты выдержа-
ла мои детские 
и подростковые 
годы? 

Мама, как ты разрешила мне 
в 15 лет прыгнуть с парашютом? 
Одной, без инструктора! Как под-
писала разрешение на прыжок с 
комментарием: «Ну, это же много 
лет твоя мечта». Мои коленки по-
тряхивает, даже если сын на обыч-
ных качелях отпускает руки и гово-
рит: «Смотри, как я могу».

Мама, как ты выдержала, когда 
меня принесли с разбитой голо-
вой. Или когда я порезала ногу до 
кости. Или когда глаза от хлорки 
в бассейне опухли так, что я не-
сколько дней ничего не видела.

Мама, как ты продолжала хло-
пать моим песням, даже если я 
пела одну и ту же «Катюшу» десять 
раз подряд. Визгливым голосом. 
Еще и жутко фальшивила. Я ее и 
один раз на видео еле-еле выдер-
живаю.

Мама, как ты не спала ночами, 
чтобы помогать мне готовиться к 
экзаменам, даже если тебе самой 
надо было с утра на работу? Мои 
успехи в учебе – твоя заслуга.

И почему ты не предупредила 
меня, что ребенок – это сердце 
на ножках, бегающее вне тебя, за 
которое всегда страшно, обид-
но, больно. И которое ты любишь 
больше всего на свете.

У меня два сына, и я все еще 
не могу привыкнуть, что я – целый 
мир для них. Именно мое одобре-
ние самое важное, именно мои 
поцелуи самые целительные, но и 
обиды самые болючие.

Перед 8 Марта старший сын 
пришел из сада расстроенный. 
«Прости, мама, я не смог нари-
совать твой портрет. Получилась 
каляка-маляка». Что ж, овал и не-
сколько полосок, действительно, 
были мало похожи на меня. Но 
ребенок же старался. И даже его 
каляка-маляка для меня очень 
ценна. Дома он еще раз повторил 
попытку, все еще далекую от идеа-
ла, но такую важную для нас обоих.

На днях младший разрезал 
губу. Не самая страшная рана, но 
надо было зашивать под нарко-
зом. Момент, как его на каталке 
увозят от меня в операционную, а 
он ревет и кричит: «Мама!», долго 
мне будет сниться в кошмарах. Я 
за себя никогда так не боялась, как 
за сыновей. И это уже навсегда.

Сейчас я совсем иначе вос-
принимаю свое детство и все, что 
мама сделала для меня. И делает 
до сих пор. Дорогие наши мамы 
и бабушки, огромное спасибо за 
вашу любовь, заботу и терпение! 
Вы – руки, которые всегда поддер-
жат, если мы споткнемся.

ульяна киршина

от РЕдАкЦИИСтИхИя антонина Борошнина

На прошлой неделе Воркута оказалась под ударом вьюжной стихии. 
Рассказываем, как город противостоял погодному натиску. 

СРЕдНЕЕ коЛИчЕСтВо мЕтЕЛЕй В ВоРкутЕ

Март  – 13
Апрель  – 8

Май  – 4
Июнь  – 1

По данным Коми ЦГМС



«Школа предпринимательства» – полуторамесячные 
курсы по основам ведения бизнеса. Ее второй год подряд 
проводят в Воркуте эксперты череповецкого Агентства 
Городского Развития при поддержке компании «Север-
сталь». Во время обучения участники прорабатывают 
свои бизнес-идеи: продумывают концепцию, рассчиты-
вают стоимость, вникают в правовые основы и докумен-
тацию и готовят проекты к защите. Самый интересный и 
полезный для города проект получит грант в 300 тысяч 
рублей. В этом году защитили десять проектов, а грант 
на развитие бизнеса получила Мария Крекер: она решила 
открыть в Воркуте мини-сыроварню. 

– На первое занятие бизнес-школы я пришла, чтобы 
убедиться, что сыроварение в Воркуте невозможно, а 
получилось наоборот. Моя идея вызвала интерес, меня 
поддержали. Я поняла, что это имеет право на жизнь, и 
разработала проект по открытию сыроварни. 

Мария рассказала, что делает кисломолочные продук-
ты и сыры дома уже несколько лет. А началось все с жела-
ния приготовить йогурт для ребенка. 

– В Воркуте не было нужной закваски, я нашла ее в 
интернет-магазине, и заодно заказала еще несколько 
разных заквасок. Получилось вкусно, и я стала готовить 

мацони, кефир, ряженку, про-
стоквашу. Основную практи-
ку я нарабатывала в деревне 
летом. 

Для того, чтобы разо-
браться в технологиях при-
готовления, Марии при-
шлось узнать много нового. 
Помогли советские учебники 
по сыроделию, статьи, журна-
лы и активная переписка с дру-
гими сыроварами. 

– Иногда, чтобы понять, о чем 
говорят другие, мне приходилось сде-
лать это самой. Так получилось с сыром 
чечил – я впервые его приготовила, чтобы 
понять, почему у других сыроделов не получа-
лась нужная текстура. У меня все получилось – по-
могла основная работа – инженер химического цеха на 
ТЭЦ. 

Пока Мария делает сыр только для семьи и друзей. 
Объясняет, что готовить сыр на продажу дома невозмож-
но по многим причинам, и не только и не столько из-за 
законодательства о соблюдении санитарных норм. 

 – Масштабы домашней кухни не позволят сварить 
много сыра, потому что из десяти литров молока полу-
чается килограмм сыра. Мой проект – небольшой цех с 
сыроварней на 100 литров, парой столов, мойкой, стел-
лажами для хранения форм и двумя холодильниками для 
вызревания. Только сыроварня стоит 190 тысяч, плюс 
стеллажи, столы и формы – вот и весь грант. Холодильни-
ки, ремонт и все остальное обойдется в 425 тысяч. Даже 
если бы выбрали  не мой проект, я все равно открыла бы 
сыроварню, какой бы авантюрой это ни казалось. 

Воркутинка Ольга Ковалева по образованию логопед 
и педагог-психолог. Три года назад она открыла логопе-
дический кабинет, в котором кроме нее работают еще 
два специалиста.  На его основе она разработала кабинет 
развития речи и интеллекта «Чудо-дети».

– В «Школу предпринимательства» я пришла просто 
послушать – бизнес у меня есть, а вот знаний всегда не 
хватает. Оказалось, что кроме знаний можно еще и полу-
чить грант, поэтому я решила доработать свой кабинет и 
представить на защиту. 

По ее 
словам, нару-

шения речи у детей – 
это распространенная проблема. Современные методики 
позволяют помочь детям с разными особенностями речи. 

– Наш кабинет позволяет принимать только одно-
го человека, а для центра нужно помещение побольше, 
ремонт, мебель и оборудование. Само по себе оборудо-
вание дорогое, плюс его нельзя просто купить – необ-
ходимо обучиться и получить сертификат. А с помощью 
гранта мы сможем обучиться, закупить оборудование и 
ввести новые программы. 

Константин Максимов проходит курсы во второй раз. 
Он представил проект службы по содействию в трудо-
устройстве «Новая жизнь». 

– «Новая жизнь» – место, куда приходят люди в поис-
ке работы. У нас есть партнеры – кадровые агентства по 
всей России, мы работаем с различными компаниями. 
Человек выбирает то, что ему нравится, мы помогаем 
ему составить резюме, рассылаем его по фирмам, со-
бираем пакет документов, отправляем работодателям и 
помогаем ему оформиться на работу. Для соискателя это 
все бесплатно. Проблема в том, что я работаю на дому 
и не в полную силу. Поэтому я и подал свой проект на 
грант, чтобы снять офис, нанять сотрудников и находить 
людям достойную работу. Если у меня будет офис, я нач-
ну работать с воркутинскими предприятиями.

4 Наше оБщество Моя воркута | 9.3.2020 | № 9 (502)

Деловое предложение
Зачем в Воркуте нужны кабинет развития речи, кадро-
вое агентство и сыроварня, знают слушатели «Шко-   
лы предпринимательства». 

БИЗНЕС антонина Могильда 

Ирина Асонкова, руководитель по маркетингу и сопрово-

ждению агентства  городского развития: 

– Результатом работы Школы предпринимательства 
Воркуты в этом году стала успешная защита десяти 
бизнес-проектов в разных сферах. Все проекты жизне-
способны и готовы к реализации, а главное они спо-
собствуют улучшению качества жизни населения. Залог 
малого предпринимательства – устраивать жизнь вокруг 
себя. Надеемся, что большая часть бизнес-планов будет 
воплощена в жизнь уже в этом году. Каждый бизнес-про-
ект – это, как «пятый элемент», для развития экономики: 
предприниматель обеспечивает себе занятость, создает 
общественно-полезный продукт или услугу, платит на-
логи, выстраивает экономическую кооперацию и многое 
другое. В масштабах страны сейчас идет тренд трансфор-
мации экономики. Это значит, что предпринимательская 
инициатива будет все больше востребована во множе-
стве отраслей.

Весна идет и пени тают!
С 1 марта 2020 года АО «Коми энергосбытовая компания» 
объявляет старт акции «Весна – тают пени»! Участником 
акции может стать любой потребитель энергоресурсов АО 
«Коми энергосбытовая компания», ПАО «Т ПЛЮС», ООО 
«Воркутинские ТЭЦ».

Для участия в акции необходимо с 1 марта по 31 мая 2020 года оплатить задолжен-
ность за электроэнергию, тепло и горячую воду.

Исполнившим условия акции компания спишет все ранее начисленные пени.* 

Внимание! Акция не распространяется на клиентов компании, у которых пени взы-
скиваются в судебном порядке.

* Пени – это предусмотренные законодательством штрафные санкции за просрочку оплаты.

На правах рекламы



27 февраля на шахте «Воргашорская» погиб 45-летний электрослесарь подземный. 
По предварительным данным, во время работы в подготовительном забое его прижало 
к горной выработке движущимся самоходным вагоном. Расследование обстоятельств 
несчастного случая ведет специально созданная комиссия угледобывающего предпри-
ятия. Следственный отдел Воркуты по факту гибели рабочего проводит доследствен-
ную проверку. Эксперты осмотрели место происшествия, проводят опрос работников 
шахты, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следствие также проверит соблю-
дение требований законодательства в сфере охраны труда на предприятии; планиру-
ется провести еще ряд проверок, чтобы установить причины и обстоятельства произо-
шедшего.   

Ранее, 10 февраля на той же «Воргашорской» тяжелую травму получил горномонтаж-
ник. Мужчина пострадал, когда вместе с тремя коллегами разбирал механизированную 
крепь. Пострадавший перед сменой получил наряд на управление лебедкой и демонтаж 
и разборку крепи. По его словам, он не помнит, что произошло перед тем, как он упал 
на почву выработки, где через мгновение его обнаружили коллеги. По следам на каске 
был сделан вывод, что его ударило лебедочным тросом по голове. В больнице диагно-
стировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и ранения щеки, а также 
ушибы лба, верхней и нижней губ. 

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, пришла к выводу, что основной его 
причиной стала грубая неосторожность самого пострадавшего, который находился в 
опасной зоне. К травме также привело использование лебедки с нарушениями требо-
ваний безопасности. Помимо самого пострадавшего, нарушения требований охраны 
труда допустили и другие сотрудники участка горномонтажных работ: его коллега по 
звену, тоже горномонтажник, горный мастер и начальник участка. После этого не-
счастного случая дирекция по охране труда, производственной безопасности и эколо-

гии поручила горным мастерам присутствовать во время работ с лебедкой, работники 
участка горно-монтажных работ пройдут внеплановый инструктаж по безопасному 
ведению работ при демонтаже крепи, а горный мастер и начальник участка пройдут 
внеочередную аттестацию. 

На шахте «Воркутинская» 22 февраля легкую травму получил проходчик: его ударило 
по руке стойкой арочной крепи. Он находился на проходческом комбайне и раскручи-
вал гайки на хомутах, соединяющих элементы арочной крепи, когда соскользнувший 
с бока выработки кусок породы привел в движение стойку арочной крепи. У шахтера 
диагностировали перелом и ушибы пальцев левой руки. Основной причиной 
травмы назвали личную неосторожность работника, находив-
шегося в опасной зоне.
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В феврале в «Воркутауголь» работник полу-
чил смертельную травму. Еще у двоих гор-
няков тяжелая и легкая травмы. 

тРАВмЫ гульнара тагирова

Берегитесь и берегите

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 74 83 9

23 750 23 130 -620

бригада Сафиуллова 30 29 -1

бригада Харапонова 8 12 4

бригада Шушкова 16 12 -4

бригада Оксина 20 30 10

«Комсомольская» 108 106 -2

9 000 8 000 -1 000

бригада Абдулаева 5 6 1

бригада Захряпы 3 4 1

бригада Идамкина 40 37 -3

бригада Лапина 60 59 -1

«Заполярная» 86 86 0

23 837 25 637 1 800

бригада Ильязова 0 0 0

бригада Летенко 30 33 3

бригада Осовицкого 6 5 -1

бригада Савченюка 50 48 -2

«Воргашорская» 91 93 2

54 241 46 301 -7 940

бригада Ананьева 0 0 0

бригада Бондаренко 0 0 0

бригада Шумакова 13 15 2

бригада Щирского 78 78 0

Всего: 359 368 9 110 828 103 068 -7 760

Разрез «Юньягинский» (м3) 96 93 -3 0 0 0

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 5 марта

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



«Сила Сибири» – крупнейшая газотран-
спортная система для транспортировки 
газа Якутского и Иркутского центров 
газодобычи на Дальний Восток России 
и в Китай. Газопровод проходит в экс-
тремальных природно-климатических 
условиях: преодолевает заболоченные, 
горные и сейсмоактивные территории, 
участки с вечномерзлыми и скальными 
грунтами. Минимальные температуры 
воздуха на территории прохождения га-
зопровода «Сила Сибири» составляют 
от минус 62 градусов в Республике Саха 
(Якутия) до минус 41 градуса в Амур-

ской области. У Ижорского трубного за-
вода (дивизион «Северсталь Российская 
Сталь») серьезный опыт поставок проката 
и труб для «Силы Сибири», в том числе для 
самых сложных участков газотранспорт-
ной системы. Уровень технологических 
возможностей «Северстали» позволяет 
производить трубы с особыми эксплуата-
ционными характеристиками, соответ-
ствующими высоким мировым стандар-
там. 

Ижорский трубный завод одним из 
первых среди отечественных трубных 
предприятий начал промышленное про-

изводство и отгрузку продукции для зон 
активных тектонических разломов (АТР). 
«Северсталь» осваивала инновационную 
продукцию – стальной прокат и труб для 
зон АТР – в рамках реализации програм-
мы научно-технического сотрудничества 
с компанией «Газпром». Ижорский труб-
ный завод поставил трубы диаметром 
1420 мм из стали класса прочности К60 с 
наружным и внутренним антикоррозион-
ным покрытием для участка газопровода 
«Сила Сибири», пролегающего в районах 
высокой сейсмической активности. Про-
дукцию отличает повышенная деформа-
ционная способность и хладостойкость. 

Успешный опыт производства проката 
и труб для зон АТР помогли реализации 
другого проекта – освоения инновацион-
ного проката для производства труб, экс-
плуатируемых при сверхнизких темпера-
турах – до минус 42 градусов.

Для того, чтобы транспортировать газ с территорий, где 
его добывают, нужен уголь. Да, тот самый воркутинский 
уголь, без которого невозможно сделать, например, 
сверхпрочные газопроводы. 

Стальной путь
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ИНтЕРЕСНо арина виноградова

Юлия с сыном вернулись в родной город из Санкт-
Петербурга. Вскоре выяснилось, что с соседом ей не по-
везло: центр города, элитный дом и «притонище» под 
боком – аптечный запах, подозрительные посетители и 
неадекватное поведение наркомана.

– Сосед сначала мне лапшу на уши вешал, что про-
дает протеин. Эти язвенники дохлые, у которых на лбу 
написано «наркоман», к нему ходят, и он пытается меня 
убедить, что это спортсмен пришел за протеином! Потом 
запах аптеки пошел. У него самого начали появляться 
язвы. Потом варево и продажа просто внаглую: прямо на 
лестнице, двери не закрывались. Ужас что творилось! – 
описывает воркутинка.

Три нападения, разбитый глазок, изрубленная топо-
ром дверь, поливание бензином, угрозы – таков итог 

четырех месяцев существования с неспокойным сосе-
дом.

– 14 января я шла из магазина, он подошел ко мне на 
улице, в живот тыкал и говорил: я прямо здесь тебя зава-
лю под камерами, и будет очень красивая смерть, – рас-
сказывает Юлия.

По словам воркутинки, она обратилась в полицию. По 
одному эпизоду – повреждение входной двери – возбуди-
ли дело об административном правонарушении, по дру-
гим – отказали «за отсутствием состава преступления». 
Правда, в конце января после обращения в прокуратуру 
к делу подключился отдел по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков, но ситуация оставалась без измене-
ний до 8 февраля, когда сосед решил развлечься, бросив в 
подъезд дымовую шашку.

– Пожарным они (сосед и его «гости». – Прим. ред.) от-
крыли. Стояли, стебались, на их языке. Я прошу: скручи-
вайте их, сейчас я позвоню операм из наркоконтроля, 
которые пасли его, стояли в подъезде предыдущие две 
недели, очень просили посодействовать, – вспоминает 
Юлия. – Но в итоге сосед дверь закрыл, пожарные уехали. 
Приходит участковый... Пока мы стоим и я описываю, что 
произошло, – у соседа открывается дверь, и нам под ноги 
летит еще одна шашка. Потом переговоры через дверь 
как обычно. Стеб откровенный, наглый. Смотрю, участ-
ковый набирает группу быстрого реагирования. Патруль-
ные начали ездить. Сосед понимает: движуха началась. В 
этот момент поднимается к моему сыну друг, я подхожу 
к дверям, а они заблокированы! На площадке наркоман 
держит ружье, направляет на друга сына и говорит: «Руки 
вверх, к стене!» Я начала орать – никто не вышел из сосе-
дей. Эти заскочили к себе в квартиру, может, ружье оста-
вили и убежали. Через какое-то время приходит СМС от 
участкового: задержали! Пока на 15 суток. Три вооружен-
ных нападения и на 15 суток? Мы вообще не защищены 
ни от чего. Я говорю, вы понимаете, что толкаете меня на 
самосуд? Если он выйдет, то я свою собственность и свое-
го несовершеннолетнего сына буду защищать.

Пока соседа не было, Юлия установила на лестничной 
площадке решетку. Говорит, если у соседа нет прописки, 
она просто не откроет ему.

– Я подниму на уши всех, я это так не оставлю. Мне на-
доело бояться, – объясняет женщина.

Юлия действительно написала во все инстанции, в 
том числе обратилась к республиканским и российским 
СМИ. Говорит, этим делом заинтересовали даже авторы 
программы «Человек и закон».

– Юлия написала в разные инстанции, пусть ожидает 
ответы в письменном виде, – сообщил участковый упол-
номоченный Кирилл Покрышкин. – Комментарии по это-
му поводу мы давать не будем. Она сама прекрасно знает, 
о чем речь. Все решения по ее обращениям были приня-
ты в установленном законом порядке. У нас есть контро-
лирующие органы, которые все это проверяют. Если она 
с чем-то не согласна – пожалуйста, порядок обжалования 
существует, и она его прекрасно знает.

Сосед Юлии через 15 суток вышел из-под стражи, спи-
лил на решетке на лестничной клетке замок, но в квар-
тире надолго не остался, куда-то скрылся. Юлия с сыном 
тем временем переехали по новому адресу.

История о том, как воркутинка Юлия пыталась найти 
управу на соседа и в итоге сменила место жительства. 

Нехорошая квартира
СИтуАЦИя  антонина Борошнина

uv-kurier.ru



Дмитрий Мысан-Бондарев – проходчик шахты 
«Комсомольская». В Воркуту приехал с семьей из 
Донецкой области. Страйкболом увлекся два года 
назад. 

– Увидел в интернете, что в Воркуте такое 
есть, заинтересовался, нашел командира группы. 
Меня пригласили прийти на две-три тренировки, 
чтобы понять – мое это или нет, – рассказывает 
Дмитрий. – Страйкбол – военно-тактические со-
ревнования. Это и тактика, и физподготовка, и 
воспитание патриотизма.

Название «страйкбол» происходит от англий-
ских слов «страйк» – ударять и «бол» – мяч. Это 
командная игра, во время которой участники вы-
полняют поставленную организаторами задачу. 
Своеобразная игра в «войнушку» для взрослых. 
В страйкболе в качестве пуль используют пла-
стиковые шарики. В отличие от более известного 
пейнтбола в страйкбольных мячах нет красящего 
компонента, поэтому сложно увидеть, что в игро-
ка попали.

– Здесь все на доверии. Когда в игрока попада-
ют, он выбрасывает красную ленточку и выходит 
из игры, – говорит Дмитрий. – Конечно, можно 
схитрить. Но этот хитрый человек же не один 
играет, другие участники видят его неспортивное 
поведение и в следующий раз в игру не возьмут. 

Увлекаются страйкболом как мужчины, так и 
женщины. По словам Дмитрия, в воркутинских 
командах играют представители практически 
всех профессий, что есть в Воркуте. Ограничений 
нет, единственное – с настороженностью относят-
ся к несовершеннолетним игрокам. Все-таки это 
игра, связанная хоть с пневматическим, но все же 
оружием.

– Чтобы начать заниматься, нужен привод. 
Это точная копия, например, автомата, даже по 
весу. Естественно, привод не настоящее оружие, 
идентичность только внешняя. Его каждый вы-
бирает по себе, – объясняет Дмитрий.  – У нас в 
команде используется только русское оружие. В 
основном привод – один, но у некоторых их не-
сколько, например, для зданий короткий, для 
улицы – длинный. Я привык к одному, пристре-

лялся. Разгрузка – это жилет, где хранятся запас-
ные магазины для привода. Важный момент – 
безопасность. Обязательно на лице должны быть 
очки, похожие чем-то на те, что нам в шахте вы-
дают. И защитная сетка на лицо, закрывать нос и 
зубы. Это без чего нельзя играть. 

Остальная экипировка – на усмотрение участ-
ников. Иногда игроки надевают каски, чтобы 
защитить голову. На ногах чаще всего берцы, но 
есть те, кто отлично бегает в обычных кроссов-
ках.

Дмитрий входит в страйкбольную команду 
«Сумрак» местного отделения ДОСААФ. В ней 
примерно двадцать человек. Таких команд в Вор-
куте несколько. Соревнуются между собой они ле-
том, в зимнее время нет возможности проводить 
игры из-за погоды – приводы работают на аккуму-
ляторах, и те просто замерзают на морозе. Пока 
за окном снег, страйкболисты тренируются в за-
крытых помещениях. 

– На тренировках больше отрабатываем так-
тику – как сделать так, чтобы ты попал, а в тебя 
нет, – шутит Дмитрий. – Иногда выезжаем на 
игры в другие города, например, неоднократ-
но занимали первые места на соревнованиях в 
Усинске. К сожалению, во многие города нет воз-
можности поехать из-за отдаленности Воркуты.

По его словам, страйкбол – это и физическая 
нагрузка, и хобби. Также страйкбольная команда 
«Сумрак» занимается с детьми, оставшимися без 
попечения родителей: рассказывают об истории 
оружия и учат стрелять по мишеням. 

Есть в семье Дмитрия и потенциальный страйк-
болист – шестилетний сын. По словам отца, он не-
плохо стреляет, но на игры его пока не берут даже 
болельщиком – опасно. 

– В первый день, когда я пошел на страйкбол,  
вернулся с разбитым лицом, – вспоминает Дми-
трий Мысан-Бондарев. – Это меня не остановило, 
даже больше раззадорило. Есть и те, кто пару раз 
сходил, и все, больше мы о них не слышали… Ну, 
кто хочет, интересуется, тот остается. Кому-то 
это, значит, не подходит.

Шахтер Дмитрий Мысан-Бондарев в свободное 
время играет в страйкбол. Он рассказал, чем игра 
отличается от пейнтбола и есть ли детям место в 
страйкбольном клубе.

Игра для честных
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СПоРт ульяна киршина

Расписание баскетбольного турнира Спартакиады среди работников «Воркутауголь»

Группа А Группа В

Исполнительный 
аппарат 

ВМЗ+ВТП

Шахта 
«Комсомольская»

Шахта 
«Воркутинская»

Шахта 
«Заполярная»

Шахта 
«Воргашорская»

ЦОФ «Печорская»

14 марта

10:00   ВМЗ+ВТП – шахта «Воркутинская»
11:30   ЦОФ «Печорская» – шахта «Заполярная»
13:00   Шахта «Комсомольская» – Исполнительный аппарат

21 марта

10:00   А3 – В3
11:30   В1 – А2
13:00   А1 – В2 

28 марта

10:00   Матч за 3-е место
11:30   Финал
13:00   Закрытие турнира 

Спортивный зал УСЗК «Олимп», вход свободный.
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В наступившем марте месячная сумма осадков в 
южных районах ожидается близкой к норме, а вот в се-
верных, в том числе и в Воркуте, превысит ее на 40-80 
процентов. Средняя месячная температура воздуха ожи-
дается на 3...4 градуса выше многолетних значений, в 
Воркуте в марте средняя температура -16,5 градуса.

Велика вероятность, что в течение месяца погоду в 
республике будут по очереди брать в свои руки антици-
клоны и циклоны, причем последние будут преобладать. 
Значит, нас ждет влажное, теплое и ветреное дыхание 
Атлантики. 

Температурный фон большую часть месяца синопти-
ки прогнозируют выше нормы. Однако отдельные ночи 
могут быть холоднее: в Воркутинском районе до -18...-25 
градусов. Дневные температуры на большей части Коми 
перевалят нулевой рубеж, во второй половине месяца в 
отдельные дни столбики термометров могут подняться 
до +5...8 градусов. Увы, к Заполярью эти весенние циф-
ры не относятся. В Воркуте в основном ожидается -3...-8 
градусов, при усилении морозов – не теплее -10.

Март порадует плюсовой 
температурой всех жителей 
республики, кроме ворку-
тинцев. Об этом рассказали 
метеорологи Коми.

Далеко до весны
ПоГодА антонина Борошнина

ЦЕНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 05.03.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

На обед и ужин
Сравнили цены на ингредиенты для постного борща в воркутинских магазинах.

Наименование товара Свекла, 
1 кг

Морковь, 
1 кг

Картофель, 
1 кг

Лук 
репчатый, 

1 кг

Белокочанная 
капуста, 

1 кг

Помидоры, 
1 кг

Растительное масло 
«Золотая семечка, 

1 л

Сахарный 
песок, 

1 кг

Лист 
лавровый, 

10 гр

Соль 
каменная, 

1 кг

Чеснок, 
1 кг

Зелень,
1 кг

Магазин «Магнит», 
ул. Гагарина, 5

34,9 27,5 26,9 32,9 21,9
169,9 

(600 гр) 
219 1,8л. 26,9 4,2 13,9 274 390,9

Маг. «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

36 34 33 34 35 268 89 34
17,50 
(20 гр)

15 298 288

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

40 40 30 40 40 280 93 34 15 28 280 400

Магазин «Пятерочка»,
ул. Ленина, 53б

36,79 24,19 32,19 34,49 20,99 184,79 83,99 23,99 9,5 11,89 333,49 620,00

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

46 45 29 38 36 317 101 43
11

(20 гр)
17 350 400

Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

40 42 30 33 33 293 92 39 15 22 295 500

Первый месяц весны выдался особенно вьюжным 
в 1959 и 1964 годах: метелей было почти в два раза 
больше нормы, при этом максимальная скорость до-
стигала 40 и 34 метров в секунду соответственно.

ИНтЕРЕСНЫй мАРтоВСкИй ФАкт

Какие молодцы 
Читаю «МВ» и восхищаюсь, какие ак-

тивные люди живут у нас в городе: путе-
шествуют, спортом занимаются, в чем-то 
участвуют… В нашем суровом северном 
климате, казалось бы, сиди дома, смотри 
телевизор и не высовывай нос на улицу. Но 
не всех это устраивает, и это замечательно! 
Очень удивила новость про людей, которые 
в нашем городском парке по субботам за-
нимаются бегом. Не каждый с утра в суб-
боту соберется на пробежку, тем более, 
зимой. Надеюсь, что это начинание будет 
хорошей традицией нашего города и у ре-
бят появятся еще последователи.

Я привыкла, что воркутинские детки – 
молодцы, часто соревнования выигрывают, 
особенно танцевальные. Но, оказывается, 
многие люди находят увлечения совсем не 
в юном возрасте. Я вот всегда хотела на-
учиться красиво петь, но казалось – куда 
тебе, в школе не научили, теперь смысл на-
чинать. Но теперь задумалась – может, есть 
место, куда и меня, возрастную, возьмут.

Люблю смотреть фотографии из путе-
шествий. Выехать на море – это хорошо, но 
приятно видеть, что и рядом с домом люди 
находят, куда поехать. То горы покоряют, 
то к оленеводам в гости едут. Я уже давно 
никуда не езжу. Раньше выбирались хоть 
в тундру за грибами и морошкой, но по-
следние годы все никак не соберусь. Надо, 
конечно. Это куда лучше, чем сидеть перед 
экраном и видеть все эти красоты только 
на фотографиях, как я сейчас. Конечно, 
дома дел много. Постираешь, погладишь, 
покушать приготовишь – вот выходной и 
прошел. И не запомнился. А хочется, чтоб 
запоминалось. Поэтому призываю всех, 
и себя в первую очередь, находить вокруг 
себя что-то интересное.  

людмила 

ПИСЬмА

ПИШИтЕ НАм

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru

img.youscreen.ru
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вторНик среда10 Марта 11 Марта

четверг пятНица12 Марта 13 Марта

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.
18.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев». (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+)
03.00 Новости.

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 «Невеста комдива». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Акула». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора». (16+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Крутая история». (12+)
01.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Х/ф «Жги!» (12+)
06.55 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в 
России». (12+)

09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.30 «Известия».
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 

выпуск».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «Холостяк-7». (16+)
15.25 Т/с «Универ». (16+)
16.20 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний бес-
предел». (16+)

20.00 Т/с «Патриот». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Х/ф «Шторм». (16+)
23.10 «Дом-2». (16+)

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

08.20 Х/ф «Практическая магия». 
(16+)

10.20 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства». 

12.15 Х/ф «Малефисента». (12+)
14.10 Т/с «Кухня». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
19.50 Х/ф «Железный человек». 

(12+)
22.15 Х/ф «Матрица». (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.
18.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Таблетка для жизни. Сде-

лано в России». (12+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.25 «Наедине со всеми».
 (16+)

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

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Акула». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора». (16+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.30 «Известия».
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 

выпуск».

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 «Патриот». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Х/ф «Шторм». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа». 

(16+)

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

08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.25 Х/ф «Матрица». (16+)
12.05 Х/ф «Железный человек». 

(12+)
14.40 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
19.00 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век-2». (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка». (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.
18.25 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Магомаев». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Гол на миллион». (18+)
01.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.15 «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 Т/с «Невеста комдива». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Х/ф «Акула». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора». (16+)
23.15 Т/с «В клетке». (16+)
00.10 «Сегодня».
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.30 «Известия».
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 

выпуск».

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 «Патриот». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 Х/ф «Шторм». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Идиократия». (16+)

07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.25 Х/ф «Матрица. Переза-

грузка». (16+)
12.05 Х/ф «Железный чело-

век-2». (12+)
14.40 Т/с «Кухня». (16+)
18.30 Т/с «Корни». (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-

век-3». (12+)

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.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
01.15 Х/ф «Берлинский син-

дром». (18+)
03.05 «На самом деле». (16+)
04.00 «Про любовь». (16+)
04.45 «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 «Юморина». (16+)
23.30 Х/ф «Брачные игры». (12+)
03.05 Х/ф «Васильки для Васи-

лисы». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокза-

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

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

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

тектора». (16+)
23.20 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Н. Носков. (16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
20.10 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 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 «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+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.00 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
08.00 Т/с «Корни». (16+)
09.05 Х/ф «Матрица. Револю-

ция». (16+)
11.35 Х/ф «Железный чело-

век-3». (12+)
14.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Явление». (16+)
22.50 Х/ф «Тихое место». (16+)
00.35 Х/ф «Черная месса». (18+)
02.45 «Шоу выходного дня». 

(16+)

ПЕРВЫй РоССИя

НтВ
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Реклама
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Реклама

Реклама

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62
Беленя Любовь Леонидовна – 8-922-080-49-46, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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

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

УСЛОВИЯ
• Наличие квалифицированного удостоверения по профессии

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

суББота 14 Марта

воскресеНье 15 Марта

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Нет солнца без тебя...» (12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.45 Концерт, посвященный юбилею       

М. Магомаева. (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив». (16+)
19.35 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.40 «Большая игра». (16+)
23.50 Х/ф «Чужой: Завет». (18+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.35 «По секрету всему свету». (12+)
09.30 «Пятеро на одного». (12+)
10.20 «Сто к одному». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается».
13.55 Х/ф «Верни меня». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда». 

(12+)

05.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!» (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». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». (16+)
23.00 «Международная пилорама». (16+)
23.50 «Своя правда». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир Левкин». 

(16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Х/ф «Принцесса на бобах». (12+)
02.50 Х/ф «О чем говорят мужчины. Про-

должение». (16+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Х/ф «Громкая связь». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ. Music». (16+)
01.35 Х/ф «Скажи, что это не так». (16+)
03.05 «Stand Up». (16+)
04.50 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.20 Х/ф «Смурфики». (12+)
13.20 Х/ф «Смурфики-2». (6+)
15.20 МелоХ/ф «Взрыв из прошлого». (16+)
17.25 А/ф «Ледниковый период-2. Глобаль-

ное потепление». (6+)
19.15 А/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных». (6+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари». (12+)
23.10 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
01.40 Х/ф «Черная месса». (18+)
03.40 «Шоу выходного дня». (16+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
14.55 «Великие битвы России». (12+)
16.40 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (12+)
23.45 Х/ф «Жажда смерти». (18+)
01.40 «На самом деле». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (12+)
09.30 «Устами младенца». (12+)
10.20 «Сто к одному». (12+)
11.10 Проект «Тест». (12+)
12.20 Концерт «Крымская весна». (12+)
14.00 Х/ф «Гражданская жена». (12+)
18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
22.50 «Звезды сошлись». (16+)
00.30 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.30 «Жизнь как песня». (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда. Виктор Рыбин и 
Наталья Сенчукова». (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. 
«Не бойтесь любви». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Алексей Панин». 

(16+)
10.00 Т/с «Глухарь. Продолжение». (16+)
00.30 Х/ф «Коммуналка». (16+)
02.05 Х/ф «Старые клячи». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
08.00 «Народный ремонт». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Громкая связь». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 «Холостяк-7». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
02.00 Х/ф «Отличница легкого поведения». 

(16+)

06.25 Мультсериалы. (6+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.00 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+)
10.20 М/ф «Как приручить дракона. Воз-

вращение». (6+)
10.45 А/ф «Тролли». (12+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль». (16+)
15.10 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель 

зари». (12+)
17.25 А/ф «Тайная жизнь домашних живот-

ных». (6+)
19.05 А/ф «Хороший динозавр». (12+)
21.00 Х/ф «Последний богатырь». (12+)
23.20 «Дело было вечером». (16+)
00.20 Х/ф «50 первых поцелуев». (18+)
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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

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
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Реклама

ПРодАм кВАРтИРу

1-комн. кв., ул. Ленина, 76. 
Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-177-55-73.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
7а, теплая, без долгов. Рядом 
школа, остановка, детский 
сад, спортивный комплекс. 
Тел. 8-912-869-84-92, 8-912-
554-75-11.
1-комн. кв., на Тимане, 34,2 кв. 
м. Тел. 8-912-923-25-07.
Студия с отличной отделкой 
и лоджией от надежного  за-
стройщика в Санкт-Петербурге 
в ЖК «Солнечный Город», срок 
сдачи – 2-й кв. 2021 г., 2 млн 
450 тыс. руб. Помощь в полу-
чении ипотеки. Готовы рас-
смотреть ваши предложения. 
Агентство «Адвекс», Наталия. 
Тел. 8-911-932-54-11.
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., 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., 2-й этаж, ул. Пуш-
кина, 15, пластиковые окна, 
косметический ремонт, же-
лезная дверь. Цена 200 тыс. 
руб. Тел. 8-911-035-94-52.
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.
2-комн. кв., ближний Тиман, ул. 
Ленина, 57а, 3-й этаж. Очень 
теплая, окна пластиковые. 
Тел. 8-922-598-02-56.
2-комн. кв., 2-этаж, ул. Ленина, 
64б. Тел. 8-926-104-88-95.
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., улучшенной пла-
нировки, 2-й этаж, ул. Ленина, 
57а, общая площадь 47,2 кв. 
м. Тел. 8-912-957-06-00.
2-комн. кв., ул. Маяковского, 
5, 3-й этаж, центр, новая ме-
бель, техника, счетчики. Ре-
альным покупателям скидка. 
Тел. 8-912-551-33-64.
2-комн. кв., 43 кв. м, 1-й этаж, 
Шахтерская набережная, ул. 
Некрасова, 28а. Цена дого-
ворная при осмотре, возмо-
жен маткапитал. Тел. 8-900-
980-75-81.
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., 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., б. Пищевиков, 18, 
пластиковые окна, балкон. 
Цена 580 тыс. руб. Тел. 8-922-
085-41-56.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, с ремонтом, мебель, 
техника.  Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-912-173-
77-77.
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.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»), 6-й этаж, с обста-
новкой. Выезд – в конце мая. 
Тел. 8-912-174-87-51.

3-комн. кв., Шахтерская на-
бережная, 8, 2-й этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-912-182-
01-58.
3-комн. кв., в Костромской об-
ласти. Имеется гараж, хозпо-
стройка, 2 сотки земли. Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 8-912-
184-16-68.
3-комн. кв., меблированная, 
65,5 кв. м, баня, гараж, земля, 
овощная яма. Отличное со-
стояние. Пригород г. Кирова, 
п. Перекоп. Цена 1 млн 640 
тыс. руб.Тел. 8-912-730-94-
07.
4-комн. кв., ул. Яновского, 2, 
4/5, 59 кв. м. Тел. 8-912-502-
90-00.
4-комн. кв., ул. Пирогова, 9, 
59 кв. м, 2-й этаж, балкон за-
стеклен, частично с бытовой 
техникой, счетчики. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-174-19-
98.
2-этажный дом, 120 кв. м,   
г. Дегтярск, в 45 км от Ека-
теринбурга. Дом располо-
жен в лесном массиве, газ, 
скважина, ванна, туалет в 
доме, два камина, подвал, 
ледник, гараж, баня, 14 со-
ток земли, все насаждения, 
две теплицы. Тел. 8-950-
555-27-15.
Земельный участок 1 га ИЖС, 
баня 84 кв. м, кедровая аллея, 
пасека, причал. Кировская 
область, д. Горбуновщина. 
Цена  900 тыс. руб. Тел. 8-912-
730-94-07.
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-комн. кв., ближний Тиман, или 
продам. Тел. 8-912-552-03-08.

ПРодАм РАЗНоЕ

Новые часы Casio, женские, 
производство Япония. Де-
шево. Тел. 8-912-173-24-47.

РАЗНоЕ

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие две-
рей. Установка замков. Услуги 
плотника, сантехника. Тел. 
8-912-135-76-86.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит, водона-
гревателей. Тел. 8-912-962-
69-25, Леонид.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкие цены. Тел. 8-912-178-
64-00.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Стрижки мужские и дамские. 
Тел. 8-912-175-82-60.

РАБотА

Требуется парикмахер. Тел. 
8-912-181-64-31.
Требуются продавцы в новый 
продовольственный мага-
зин, в центре города. Тел. 
8-912-145-22-06.
Требуются главный бухгалтер, 
сторож, бульдозерист. З/п 
достойная, соцпакет. Тел. 
8-912-951-62-77.

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.

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
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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.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Уважаемые собственники помещений, расположенных 
в многоквартирных домах с адресами пгт. Комсомольский:

кв. Заполярный, 24; кв. Заполярный, 25;  кв. Заполярный, 
26; кв. Заполярный, 27; кв. Заполярный, 28; кв. Заполяр-

ный, 34; кв. Заполярный, 25; кв. Заполярный, 36;  кв. Запо-
лярный, 40; ул. Ерахова, 11; ул. Шахтинская, 5.

На основании ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ уведомляем вас о том, 
что с 01.04.2020 г. теплоснабжающей организацией, 

а также исполнителем коммунальных услуг по отоплению и горячему 
водоснабжению (тепловая энергия для целей горячей воды) 

в отношении ваших домов будет являться акционерное общество 
«Воркутауголь». В соответствии с ч. 6 ст. 157.2 Жилищного кодекса 

Российской Федерации заключение договоров 
в письменной форме не требуется.

11-12 марта, ул. Ленина, 4 (здание типографии) с 9 до 18 часов, 
11 марта в п. Воргашор («стекляшка») с 10 до 16 часов.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

Реклама

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.
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Реклама

Дневные катания     
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые жители 
и гости города! 
Приглашаем вас 
на массовые катания!

УСЗК «ОЛИМП»
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Воркутинский филиал УГТУ,
ул. Ленина, 44

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

4 апреля 2020 года

Партнеры акции

14:00
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На правах рекламы


