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«Продавать не будем»
Алексей Мордашов развеял слухи
о намерении продать компанию
«Воркутауголь» и рассказал,
какие задачи стоят перед коллективом
и новым генеральным директором
6

Горячие головы
Как серозный менингит напугал родителей школьников
4
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Город прошлого

Воркуте исполняется 73 года. Один из старожилов прогулялся с нашим
корреспондентом по центральным улицам.
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семей Коми воспользовались
пособием на покупку детской
одежды и обуви
за 10 месяцев. Его размер
4 484 рубля. По прогнозам
Минсоцтруда региона,
в этом году государственную
социальную помощь получат
около семи тысяч малоимущих
семей – на 700 больше,
чем в 2015-м.

Содействие под вопросом
В правительстве России обсуждают возможность ликвидации одной
из госкорпораций – Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Об этом «Известиям» сообщил член наблюдательного совета
фонда, президент Союза городов Заполярья и Крайнего
Севера России Игорь Шпектор.
Он написал обращения с просьбой сохранить фонд президенту Владимиру Путину, премьеру Дмитрию Медведеву и вице-премьеру Дмитрию Козаку.
– С моей точки зрения, поставлен этот
вопрос совершенно неправильно, – сказал
Шпектор.
При нынешней системе фонд получает деньги из федерального бюджета и на-

правляет их на поддержку региональных
программ переселения и сноса аварийного
жилья, капитального ремонта, модернизации коммунальной инфраструктуры. Вместе с ликвидацией госкорпорации вся эта
финансовая нагрузка может целиком лечь
на регионы. А у них самих на эти программы не хватит денег. Кроме того, отмечают в наблюдательном совете фонда, рас-
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Интересно
пределение средств через него позволяет
контролировать, как эти деньги расходуют
главы регионов.
К фонду есть претензии сразу у нескольких ведомств. Ранее Счетная палата
России неоднократно указывала, что организация не расходует выделенные ей
из бюджета средства должным образом –
значительная их часть подолгу лежит без
движения на депозитах.
В то же время в пресс-службе Минстроя
напомнили, что в соответствии с действующим законом Фонд содействия реформированию ЖКХ будет продолжать свою работу до 1 января 2018 года.

2
Коротко
Российское правительство
поддержит введение
штрафов за опасное
вождение
Величина штрафа составит пять
тысяч рублей, сообщил на заседании
правительства премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев. Напомним, летом вступили в силу поправки к ПДД,
вводящие новый вид правонарушения – «опасное вождение». К таковому относится несоблюдение дистанции или бокового интервала, резкое торможение перед другими автомобилями, подрезание при перестроении и препятствование обгону. Ранее глава московского МВД Анатолий
Якунин предложил ввести уголовную
ответственность за опасное вождение. По его словам, это должно отрезвить любителей погонять по улицам из числа представителей «золотой» молодежи, для которых никакой
штраф не является серьезным наказанием.

Задолженность по арендной
плате государственного
и муниципального имущества
в Коми составляет
1,1 миллиарда рублей
По словам руководителя Минимущества Коми Александра Сажина, арендаторы задолжали муниципалитетам 1,077 миллиарда, республике – 26 миллионов рублей. Доля безнадежной к взысканию задолженности составляет 12 процентов. Лидером среди должников является Воркута, где арендаторы задолжали 335
миллионов городской казне, на втором месте Усинск – 198 миллионов
рублей, на третьем – Сыктывкар, на
четвертом – Ухта.

Для детей оленеводов
прислали учебники
ненецкого языка
Департамент региональной политики Ненецкого автономного округа
безвозмездно предоставил комплект
книг для начальных классов. Издания
по родному для воспитанников интерната ненецкому языку стали еще
одним подарком. Ранее уже сообщалось, что дети оленеводов Воркуты
встретили учебный год в новых помещениях: санаторная школа-интернат
№ 1 переехала в поселок Воргашор.

В Сивомаскинском и Елецком
открыли группы для дошколят
Они появились на базе местных
школ. До сих пор в Сивомаскинском
работал только ведомственный железнодорожный детский сад, в котором была установлена высокая родительская плата. Теперь родители будут платить по тарифу, установленному для горожан.
Обустройство двух дошкольных
групп обошлось в сумму менее десяти миллионов рублей. Детсады оснащены необходимым оборудованием и
разнообразными игрушками. На площадке рядом установлены игровые
модули и качели. Весной близлежащие территории благоустроят.
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Экономика

Большинство сотрудников шахты «Северная»
трудоустроены в других структурных подразделениях
«Воркутауголь», часть из них прошла переобучение и
сменила профессию. Масштабные мероприятия по
подбору новой работы для горняков проходят в рамках
государственной программы временной занятости.
Государственная программа временной занятости предполагает
полугодичное временное трудоустройство сотрудника. За этот период ему подбирают постоянное рабочее место или предоставляют
возможность получить новую специальность.
– Решение о консервации шахты было принято не сразу. На период приостановки производства эта программа была создана и профинансирована в достаточно большом объеме. Понятно, что компания испытывает сегодня большие финансовые трудности. С апреля, когда было подписано постановление правительства РФ, около 700 человек с «Северной» перевели на другие рабочие места,
и затраты компенсируются из этой программы, – объяснила директор Городского центра занятости Светлана Дунаева. – Кто-то из работников «Северной» после аварии уволился, но это было исключительно их собственное решение. Большая часть все-таки продолжает работать в компании.

29 ноября в 13 часов на 4-м этаже «Воркутауголь»
(Ленина, 62) состоится заседание комиссии по
сокращению сотрудников шахты «Северная». На ней
все желающие смогут задать интересующие вопросы,
ознакомиться с вакансиями и написать заявление.
По словам директора по персоналу «Воркутауголь» Олеси Кулешовой, с каждым сотрудником шахты «Северная» работают индивидуально. Она говорит:
– По многим специальностям у нас есть вакантные рабочие места, которые мы готовы заполнять. Например, мы долгое время не
могли набрать команду бульдозеристов на разрез «Юньягинский».
Благодаря программе наши шахтеры переобучаются на эту специальность и будут обеспечены рабочими местами.
Слесарь Иван Санько был в учебном отпуске, когда на родной
«Северной» произошла авария. По приезде с сессии ему предложили стать участником программы временной занятости. В результате через несколько месяцев Санько получил новую работу и даже повышение.
– Я сразу выбрал шахту «Воркутинская», – рассказывает
Иван Санько. – После обращения к директору по персоналу меня устроили по той же специальности и на тот же участок, на котором я работал на «Северной», – слесарем автоматизации газовой защиты на участок аэрологической безопасности. Потом мне

Сладкое искусство
В Заполярье определили лучшего среди студентов
на конкурсе профессионального мастерства
«Маэстро кондитерского искусства».

предложили должность горного мастера на участке конвейерного транспорта.
Его коллега по «Северной» Антон Борисов по собственной инициативе прошел переобучение, устроился на Воркутинское транспортное предприятие, занимается практически тем же, что делал
на шахте – ремонтирует технику, но теперь автотранспортную, а не
горно-шахтную. Также Борисов планирует получить корочки бульдозериста.
– Работа практически та же, начальство помогает, есть перспективы повысить квалификацию, – говорит он.
В настоящее время более 500 сотрудников шахты «Северная»
работают в других структурных подразделениях компании «Воркутауголь» на постоянной основе, более 200 – временно, столько же
прошли переобучение на востребованные профессии или повысили
свою квалификацию.

Комментарий
Александр Власов,
председатель воркутинского теркома Росуглепрофа:
– Процесс трудоустройства работников «Северной» наш
профсоюз оценивает удовлетворительно. Людям предлагают альтернативные рабочие места на предприятиях «Воркутауголь» либо за пределами Воркуты. Горняки «Северной»
обращаются в профсоюз за консультациями. На данный момент никаких нарушений мы не наблюдаем.

Интересно
Более 20 тортов испекли выпускники политехнического техникума для ежегодного конкурса профессионального мастерства.
Татьяна Голюнова приготовила «Лесную избушку». Это композиция с десятками деталей: деревьями, лесом, симпатичным домиком. Яков Медведь испек торт «Шахматы» – масляный бисквит, киви, сливки, вареная сгущенка и шоколадная глазурь.
– Тяжелее всего мне дались шахматные фигурки, – признается
юноша. – Они маленькие, никаких приспособлений для этого не было, пришлось делать все вручную.
Члены жюри признаются: судить, кто победил, было очень тяжело. Члены жюри оценивали работы не только на вкус и внешний вид, но и оригинальность оформления, и сложность приготовления.
– Все работы соответствуют заданным внешним и вкусовым качествам, – рассказала директор техникума Валентина Волок. – Чтобы выбрать победителя, члены жюри учитывали разные профессиональные тонкости, которые простой человек никогда бы не заметил.
В итоге третье место разделили между собой Влад Плюхин и Елизавета Петренко. Яков Медведь получил «серебро». Победила в
конкурсе Диана Готфрид.
После участия в конкурсе и сдачи экзаменов выпускники техникума автоматически получают повышенный разряд.

наш взгляд
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Мне б такую!

Колонка редакции

Снова разгорелись страсти по средней зарплате. Во-первых,
она стала меньше на 500 рублей, во-вторых, опять выяснилось,
что заработок большинства воркутинцев до среднего
категорически не дотягивает.

П

о информации Комистата, в сентябре средняя заработная плата в организациях республики составила 40,4
тысячи рублей. Это на 12 процентов
больше, чем в среднем по России, но на
500 рублей меньше, чем месяцем ранее.
– Мне бы хоть раз получить такую
зарплату в 40 000 рублей или хотя бы
25 000, – описала положение дел в целом
участница группы «МВ» в «ВКонтакте»
Ольга Сергеева.

Я б в нефтяники пошел

В аутсайдерах по росту зарплаты такие сферы, как трудоустройство и подбор персонала, добыча полезных ископаемых, общественное питание и перевозка
грузов.
Больше всех за свой труд в сентябре получили работники, занятые обслуживанием трубопроводов и воздушного транспорта, нефтяники и газовики.
Правда, таковых счастливчиков оказалось не более восьми процентов трудяг
Коми, зато зарплата у них в некоторых

Как сообщает «Комионлайн», по сравнению с сентябрем 2015 года оплата труда в республике выросла на 4,4 процента,
по стране – на 2,8. Впрочем, ее реальный
размер в Коми снизился на 1,3.
Получать больше – правда, номинально – стали работники таких сфер, как
водный транспорт, строительство, производство нефтепродуктов и газообразного топлива, государственное управление,
операции с недвижимым имуществом,
финансовая деятельность, научные исследования и разработки.

14 чел.
12 чел.
10 чел.
27 чел.
36 чел.

4,8% – официально?

случаях была в 2,4 раза больше средней
по региону.

Середина наполовину

«МВ» провела опрос в группе в
«ВКонтакте». Зарплата трети опрошенных не то что не дотягивает до среднего, но и вовсе составляет менее 15 тысяч
рублей. 36 процентов получают 20-30
тысяч, и это тоже не средний показатель.
– Посчитайте цены на продукты, химию, одежду плюс коммуналка, вода,
тепло, у кого дети – садик, плюс бензин,
так как машина сейчас в каждой семье,
плюс расходники. В итоге средний расход по семье в месяц – 45-60 тысяч рублей. При том что получает зарплату до
40, а жена до 25-30 – равно 70. Из этого можно сделать вывод, что отложить
можно 10-20 тысяч. Но произошло чтонибудь незапланированное – и нет их, –
посчитал участник группы «МВ» Александр Корнеев.
Доход только 12 процентов принявших участие в опросе воркутинцев оказался «около нормы» – 30-50 тысяч, девять процентов могут похвастаться
цифрами в квитке от 50 до 70 тысяч.
Треть горожан получают 15 тысяч рублей, столько же – 65 тысяч. Именно в
этом вся несправедливость средних вычислений: наравне с «густо» должно быть
и «пусто». Но ничего! Вот МРОТ поднимут, как планируют, в следующем году на
четыре процента, тогда и заживем.
Антонина Борошнина

Сколько вы зарабатываете в месяц?
В опросе участвовало 294 человека

4,1% – свыше 100 тысяч, но меньше Улюкаева
3,4% – 70-100 тысяч рублей
9,3% – 50-70 тысяч рублей
12,4% – 30-50 тысяч рублей
36,8% – 20-30 тысяч рублей

107 чел.

29,2% – до 15 тысяч рублей

85 чел.

Каков размер средней зарплаты в городе?

Глас народа

Сергей,
безработный:

Нина Федоровна,
пенсионерка:

Виктор Петрович,
пенсионер:

Дарья,
школьница:

Ирина,
пенсионерка:

– Тысяч 20-25.
Очень многие столько
получают, если брать в
расчет не только шахты, а все остальные
предприятия.

– 40 тысяч рублей
точно не получают! По
18-20 тысяч. 45 тысяч
рублей зарабатывают
только чиновники и начальство. На эти деньги
можно более или менее
нормально жить.

– Даже не интересуюсь. Думаю, не выше тридцати тысяч.
Мне кажется, здесь надо платить минимум 50
тысяч рублей в месяц.

– Думаю, в Воркуте в среднем получают
около 48 тысяч рублей.
Но даже этих денег недостаточно. Минимум,
при котором можно
жить комфортно, – 55
тысяч рублей.

– Я думаю, большинство получает меньше
20-25 тысяч рублей, а
именно столько и платят
в среднем. Мой доход гораздо ниже.

Жизнь
приматов
Представляете, прилетают
на Землю через пару дней
инопланетяне и говорят:
«Все, братцы, баста! Вы,
конечно, питомцы забавные,
но больно много стали по
углам гадить». И стирают нас
с лица планеты.
Видела я на днях передачу, где
рассуждали о происхождении рода
человеческого. Якобы все указывает на то, что на Землю нас заселили
ну или начали разводить. Мол, и ДНК
человека и обезьяны очень разнятся, и переходного звена между нами
не установлено, и в Библии многие
моменты можно трактовать как форменное вмешательство сил небесных, а точнее – космических.
По мнению некоторых экспертов,
люди по сравнению с другими обитателями Вселенной – дети дошкольного возраста. И динозавров уничтожил
не метеорит, а снаряд с инопланетного корабля в ходе галактической
войны. Хозяевами Земли за миллионы лет становились разные существа,
меняли ее флору и фауну по своему
разумению, ставили всяческие эксперименты по выживаемости. Одним из
таких опытов и стал человек.
Предполагается, что рай действительно существовал, и был это купол
на дне океана, где людей выращивали в буквальном смысле в тепличных
условиях. Потом, когда человеческий организм более-менее окреп и
смог воспроизводить себе подобных,
подопытных «сослали» на сушу, выживать. Кстати, тогда рост у наших
предков был до восьми метров, и жили они по 170 лет. Видимо, потом наши «родители» решили, что это многовато.
В общем, не так уж мы умны и развиты, не так уж контролируем ситуацию и, скорее всего, не самый разумный вид в пределах ближайших 1020 световых лет.
Это я к чему? Да ко всему – к Сирии, Трампу, однокласснице, избитой
одноклассником, к печальной новости о Ликере, конечно, тоже. Мы живем в бескрайнем и непознанном мире, мы даже свою планету не изучили
до конца. Мы ничего не можем против наводнений, извержений, смерчей, и это масштаб только нашей Земли, а вокруг бескрайние космические
просторы. Что увидят или сейчас наблюдают наши создатели? Они вполне могут признать эксперимент по заселению «голубой планеты» неудачным: уж слишком много мы начали
гадить, и все чаще в чужой угол.
Вместо послесловия шутка из соцсетей: когда инопланетяне прилетят
на Землю, нам придется объяснять,
почему во всех снятых кинофильмах
мы с ними воюем.
Вселенского вам добра.
Антонина Борошнина
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Горячие головы
В Воркуте у 13 детей и двух взрослых диагностировали менингит.
Больше всего заболевших в школе № 12. Родители боятся отпускать
своих отпрысков на учебу. Некоторые городские мероприятия
с участием учащихся были перенесены.

Симптомы менингита
Головная боль,
изменение сознания
Фото- и фонофобия

Регидность затылочных мышц
При менингококковой
инфекции геморрагическая
сыпь в виде розовых пятен

Фото сайта prostudastop.ru

М

инздрав Коми уверяет, что контролирует
ситуацию с заболеваемостью в Воркуте.
С октября в медицинские учреждения города
обратились 13 детей, которым был установлен
диагноз «острый серозный менингит». Как сообщает пресс-служба мэрии, в стационаре остаются два ребенка, их состояние специалисты
оценивают как удовлетворительное.
Наиболее тревожная ситуация сложилась в
школе № 12. Заместитель директора учреждения Юлия Воронова рассказала: сегодня в школе выполняют все необходимое, чтобы предотвратить распространение болезни.
– Изначально у нас отдельно от всех занимались дети, которые контактировали с заболевшими, теперь все классы сидят отдельно, – сообщила она. – Закрыт бассейн, физкультура
проходит в классах, где изучают теорию. В раздевалке и в других местах общего пользования
постоянно все обрабатываем специальными
средствами.

По словам Юлии Вороновой, сейчас нет причин для паники. Новых случаев заболевания в
школе нет. На днях в учебном заведении прошло собрание, на котором медики и специалисты Роспотребнадзора объяснили родителям,
как обстоят дела. Однако многие мамы и папы
не перестают переживать. Некоторые даже не
пускают своих детей в школу.
– Мой сын, пока все не успокоится, будет
сидеть дома, – рассказывает одна из родительниц. – У всех организмы разные: кто-то справится с этой заразой, а у кого-то может не хватить сил.
Тем временем новых случаев заболевания
не зарегистрировано. Мониторинг ситуации
ведут специалист по инфекционным болезням у детей и главный специалист эпидемиолог Министерства здравоохранения Республики Коми.
Татьяна Козакевич

Комментарий специалиста
Галина Азаренок,
заместитель главного врача воркутинской инфекционной больницы:
– Нужно четко понимать, что сегодня в Воркуте среди детей зафиксированы случаи заболевания
серозным вирусным менингитом. Не путайте эту болезнь с гнойной менингогококковой инфекцией, которая действительно опасна. Серозный менингит протекает в благоприятной форме
и редко дает осложнения. Причиной заболевания является энтеровирусная инфекция, которая имеет множество проявлений. Многие даже не подозревают, что они сами или их дети столкнулись с ней, организм может легко справиться с болезнью. Часто она выражается в виде небольшой боли в горле, расстройства стула, легкой сыпи. Этот вирус живет всюду, мы все постоянно
сталкиваемся с ним, но цепляется он к тем, у кого ослаблен иммунитет.
Каждый год у нас появляются заболевшие, особенно летом и осенью, но в этом году вокруг этой
темы почему-то подняли особенный ажиотаж. Скоро начнется эпидемия гриппа, он не менее
опасен.
Мы госпитализируем детей, у которых появляются симптомы воспаления мозговой оболочки, в
отделение реанимации, чтобы обеспечить интенсивное наблюдение и максимум диагностических
мероприятий и исключить гнойный менингит. Ребенок находится под особым наблюдением. Только когда мы понимаем, что это не менингококковый менингит, переводим пациента в общую палату.

Под термином «менингит» обычно
подразумевают воспаление мягкой
мозговой оболочки. Менингит
возникает как самостоятельное
заболевание или как осложнение
другого процесса. Лечение
проводится с помощью
антибиотиков, противовирусных
или противогрибковых средств.

Симптомы, при которых срочно нужно
обратиться к врачу:
• сильная головная боль;
• насморк, кашель, воспаление горла;
• общая слабость, рвота, жидкий стул;
• больные дети стараются лежать на боку, поджав ноги
и откинув голову назад;
• вялость;
• сыпь в виде розовых пятен;
• высокая температура, практически не сбивается
обычными жаропонижающими средствами;
• боли в животе и мышцах, особенно в мышцах шеи.
Ребенок не может поднять или опустить голову;
• у грудничков может набухать родничок.
Профилактика:
• укрепляйте иммунитет ребенка;
• больше гуляйте с малышом на свежем воздухе;
• проветривайте помещение;
• избегайте мест с большим скоплением людей;
• уделяйте особое внимание правильному питанию;
• приучите ребенка мыть руки перед едой.
Возможные осложнения после серозного
вирусного менингита
Вирусный серозный менингит протекает в форме
воспаления и редко дает осложнения.
Однако он может вызвать:
• инфекционный процесс в головном мозге и привести
к менингоэнцефалиту;
• поражать корешки нервных стволов, что может
вызвать невралгию и ишиас;
• у детей вследствие осложнения, вызванного серозным
менингитом, тугоухость, ухудшение зрения;
• у детей еще несколько лет может наблюдаться
внутричерепное давление и головные боли;
• в зрелом возрасте последствия детского серозного
менингита могут привести к глаукоме
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Город прошлого
Накануне дня рождения Воркуты гуляем по городским
улицам и вместе со старожилом вспоминаем, каким был
город его детства.

В

Воркуте в 40-х годах оказался папа Леонида, ему
дали 15 лет за то, что годы войны он провел на
оккупированной территории Литвы. Он вспоминал,
как во время пурги в лагере после рабочего дня просто
открывали ворота, и заключенные сбредались сами –
бежать в тундре, в метель было некуда.
– Во время отстройки Воркуты на работах были заняты заключенные. Стройплощадки были огорожены,
стояли вышки. В детстве ребята заключенным часто
чай втихаря подкидывали, а они им всякие безделушки, ножики самодельные, – рассказывает Леонид.
Отец Леонида отсидел 12 лет, когда объявили борьбу с культом личности Сталина. Политзаключенных
практически выгнали из лагеря. Идти им было некуда. К счастью, помог земляк: разместил у себя, устроил на работу.

ли птицефабрику, яйца можно было купить только на
рынке, и стоили они дорого, яичницу чаще делали из
порошка, – говорит наш собеседник.

Хлеб и зрелища

На городском стадионе часто проходили соревнования по мотокроссу, который в Заполярье был отлично
развит. Герои заездов – знаменитые братья Казимирские. На «Юбилейном» проходили городские праздники с шествиями передовиков производства.
– «Лакомка» на Ленина была лучшая в республике. Пожалуй, единственная такого уровня – готовили
по рецептам питерских кондитеров. Я учился в Сыктывкаре и постоянно возил из Воркуты торты и пи-
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Начинаем движение от вокзала. Железнодорожный
район был застроен двухэтажками без удобств, стояли водокачки – поднимаешь рычаг, в ведро течет вода,
вместо туалетов – выгребные ямы. Впрочем, как и по
всему городу.
– Мы с родителями жили на площади Металлистов, дом № 6, дробь 7. Наш барак стоял там, где сейчас автомобильная стоянка ВМЗ. Железнодорожная
станция тогда действовала, от деревянного вокзальчика с печным отоплением уходили пассажирские поезда на Хальмер-Ю. Отец работал бригадиром в по-

грузочно-транспортном управлении объединения
«Воркутауголь», – вспоминает Леонид. – Помню, на
станции произошла авария с вагоном, который вез арбузы. Отец на дрезине домой целую гору привез. Мы
с другом так наелись, что долго потом на арбузы смотреть не могли.
Сразу за железнодорожными путями стоял барак.
Там жила бабуля, которая держала свиней. Соседи носили ей отходы, она им потом отдавала мясо. Скотину
разводили и многие жители улицы Моховой. В принципе, и сейчас это жилой частный сектор.
– Помню на Московской «Гастроном». Мы туда с
отцом часто заходили. Папа брал себе стаканчик вина,
мне – сока за 12 копеек. Еще там продавали северную
рыбу и куропаток. Обеспечение продуктами, кстати, в
Воркуте тогда было отличное. Хотя, пока не построи-

рожные, – рассказывает Леонид. – «Орбита» в городском парке – одна из первых в СССР. Воркута вещала
с 17 до 20 часов, больше никаких программ не было. В
эфир выходил юмористическо-аналитический «Вентилятор» с Апраксиным, в котором высмеивали городские недостатки, все смотрели. Кстати, его героев
часто наказывали по партийной линии. Помню, например, сюжет про огромную лужу в центре города
с перекинутыми через нее мостками. Еще мультики,
какой-нибудь фильм, новости. А в понедельник смотреть было нечего – профилактика.
– Телевизор у нас был огромный с малюсеньким
экраном. Для него продавалась специальная слюда:
приставляешь к экрану и получаешь эффект цветного
телевидения, – смеется воркутинец.
Молоко горожане предпочитали свое, натуральное,
местное. Трехлитровый бидон стоил рубль восемь копеек. Восстановленное почти не брали.
– Что говорить, тогда каждая шахта была практически на собственном обеспечении: все продукты в столовых со своих подсобных хозяйств, – отмечает Леонид.
Картошку в магазинах никто не брал по килограмму – насыпали по 20-30 из деревянных бункеров. Стоила она всего 15 копеек. Правда, летом, когда на складах картофель заканчивался, цена доходила до трех
рублей – огромные деньги!

Светлое будущее

Климат раньше был намного суровей. После метелей
из бараков нельзя было выйти – заметало подъезды.

– У меня день рождения в конце сентября. И мы с
друзьями из-за стола шли со снежных горок кататься, а
сейчас в сентябре снегом и не пахнет. Отопление раньше не отключали. Максимум на неделю для ремонтных
работ летом. Хотя когда мы жили в бараке на Металлистов, топили печки. Залезешь на вагон с углем, накидаешь себе. Никто не запрещал – все наше, – вспоминает Леонид. – Тогда все действительно верили в светлое
коммунистическое будущее. Ходили колоннами на демонстрации, от Металлистов до площади Мира, где
стояли трибуны. На домах улицы Мира, кстати, до сих
пор сохранились подставки для телекамер, которые
транслировали митинги. Сколько всего строилось,
сколько было транспорта на улицах – заметьте, не личного, рабочего.
Практически все учреждения и организации
находились в ведении «Воркутауголь». Никто не знал
про мэрию, но все знали объединение.

Героями города были геологи – пропадали по полгода в экспедициях, хорошо получали. Практически
все учреждения и организации находились в ведении
«Воркутауголь». Никто не знал про мэрию, но все знали объединение.
– У меня брат устроился электрослесарем подземным – не добычником, не проходчиком. У него отличная зарплата была – 527 рублей. Практически сразу
получил квартиру от шахты в малосемейке в Шахтерском районе, которую тоже строило «Воркутауголь».
Это было очень круто, с жильем были большие проблемы. Местное ТВ даже в свое время снимало сюжет про людей, которые жили в кирпичной автобусной остановке на Промышленном, – говорит Леонид.
Востребованными были завод железобетонных изделий, там же располагался асфальтовый завод, еще
один стоял около автобазы ПШС на Чехова. В советское время в Воркуте начали строить второй завод
крупнопанельных домов – ЗКПД-2. Одного производства стройматериалов, который находился в Северном, уже не хватало.
– Завод так и недостроили… Да и многое построенное тогда только в воспоминаниях сегодня осталось.
Антонина Борошнина
Фото Воркутинского муниципального архива
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Алексей Мордашов:

«Ничего продавать не собираемся»
Председатель Совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов побывал
в Воркуте и представил нового генерального директора «Воркутауголь». Он
прокомментировал слухи о продаже угольной компании и рассказал о ее будущем.
– Алексей Александрович, генеральным директором «Воркутауголь» назначен Сергей Лихопуд. С
чем связан выбор этой кандидатуры?
– Было бы правильно, если бы «Воркутауголь» возглавил человек, который в должной степени обладает знанием нашей бизнес-системы и ценностей. Потому что ключом к улучшению работы «Воркутауголь»
является другое качество работы ее сотрудников, которые будут разделять нашу культуру на базе ценностей «Северстали», чего мы пока не видим в Воркуте
в должной степени. Поэтому наш выбор пал на Сергея
Лихопуда. Тем более что он не чужой человек для Воркуты, два года отработал здесь на должности директора
по правовым вопросам. Сам он, кстати, из шахтерской
семьи: его отец и дед были шахтерами. Дед – полный
кавалер знака «Шахтерская слава», работал на разрезах в Экибастузе. Сергей Александрович хорошо знает
Воркуту, и я надеюсь, что воркутинцы помнят его. Да и
его личные качества, знание правовых вопросов, общей
системы управления, мы надеемся, тоже очень помогут
в сегодняшней обстановке в Воркуте, когда идут расследования. Я уверен, что под руководством Сергея
Лихопуда «Воркутауголь» сможет реализовывать стоящие перед ним задачи наиболее успешным образом.
– Вы уже обозначили перед Сергеем Лихопудом
определенные задачи?
– Конечно! Мы его представили коллективу руководителей «Воркутауголь», руководству города и Ре-

спублики Коми. Задачи, которые стоят перед Сергеем
Александровичем – или, точнее сказать, перед коллективом «Воркутауголь», – очень понятные.
Во-первых, это – задача стабилизировать работу
«Воркутауголь», обеспечить безопасность труда, безопасность производства, прежде всего, и обеспечить достижение производственных и экономических показателей.
Сегодня мы все время имеем недовыполнение планов то по проходке, то по добыче, то какие-то аварии
и проблемы – а это абсолютно недопустимо! Все это
крайне негативно отражается на экономике «Воркутауголь», где авария на шахте «Северная» кардинальным образом повлияла на экономическое состояние.
Поэтому любые нарушения правил безопасности, любые отступления абсолютно недопустимы.
Наши задачи сегодня – стабилизировать производство и работу Воркуты в широком смысле этого слова
за счет проектов, которые включает в себя Бизнес-система «Северстали».
– Ходят слухи, что «Северсталь» собирается продавать «Воркутауголь». Как вы их прокомментируете?
– Наша позиция очень простая: мы всегда верили и
продолжаем верить в эффективность интегрированной
технологической цепочки, и считаем, что комбинация
металлургического завода и сырьевых активов – самая
сильная связка, позволяющая устойчиво работать и

тем, и другим в условиях сегодняшних колебаний рынка, когда цены идут то вверх, то вниз. Эта связка показала свою эффективность и хорошо зарекомендовала
себя за долгие годы. В этом смысле «Воркутауголь» –
часть нашей технологической цепочки. Мы не собираемся ни в коем случае продавать ее, напротив – будем
ее развивать. Мы будем инвестировать в Воркуту интеллектуальные ресурсы, знания и управленческие технологии «Северстали». Назначение Сергея Лихопуда –
одно из отражений этого.
Мы уже утвердили инвестиционный план «Воркутауголь» будущего года почти на шесть миллиардов рублей. Он включает проекты, направленные на
развитие системы безопасности, внедрение системы
«Гранч», а также горно-капитальные работы и оснащение лав. Все это говорит о том, что мы рассматриваем Воркуту как важную часть нашей технологической
цепочки, а коллектив воркутинцев как неотъемлемую
составляющую нашего трудового коллектива. И мы
будем делать все, чтобы Воркута жила, развивалась
и была интегрированной, важной и полезной частью
нашей большой компании «Северсталь». Подчеркну
еще раз: ничего продавать мы не собираемся. Наоборот: будем развивать «Воркутауголь» и ее коллектив.

Генеральные перемены

Цифры
Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 17 ноября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

173

148

-25

бригада Сафиуллова

30

14

-16

План

Факт

+/-

53 176

55 106

1 930

69 840

81 570

11 730

117 760

117 492

-268

163 559

142 560

-20 999

бригада Скаковского

41

64

23

бригада Жумашова

102

70

-32

«Комсомольская»

426

449

23

бригада Сизова

102

91

-11

бригада Лапина

196

215

19

бригада Медоева

128

143

15

«Заполярная»

451

444

-7

бригада Белова

72

44

-28

бригада Бабича

109

119

10

бригада Фурсова

109

143

34

бригада Летенко

109

138

29

бригада Панфилова

52

0

-52

«Воргашорская»

296

279

-17

бригада Абдурахманова

185

169

-16

бригада Шумакова

63

74

11

бригада Щирского

48

36

-12

Всего:

1 346

1 320

-26

404 335

396 728

-7 607

Разрез «Юньягинский» (м3)

867

893

26

33 500

34 340

840

14 ноября на должность генерального директора
«Воркутауголь» назначен Сергей Лихопуд, ранее
работавший начальником управления по правовым
вопросам корпоративного центра
«Северсталь Менеджмент».

Как сообщает пресс-служба «Воркутауголь», председатель Совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашов так прокомментировал изменения:
«Сергей Лихопуд возглавил «Воркутауголь» в непростое время. Перед ним
стоят сложные задачи. Надеюсь, что

его знания, опыт и приверженность нашим культурным ценностям будут способствовать выходу предприятия из
кризисной ситуации. Сергей не понаслышке знаком с обстановкой в Воркуте, так как ранее работал здесь несколько лет».
Сергей Лихопуд родился в 1979 году.
Окончил Кемеровский государственный университет по специальности
«Юриспруденция». Работу в «Северстали» начал в 2008 году в должности старшего юрисконсульта дирекции
по правовым вопросам «СеверстальРесурса». С 2009 по 2010 год занимал должность директора по правовым вопросам «Воркутауголь». С 2010
по 2011 год возглавлял управление по
правовым вопросам дивизиона «Северсталь-Ресурс». С 2011 по 2014 год
являлся директором по правовым вопросам дивизиона «Северсталь Российская сталь». С 2014 по 2016 год
занимал должность начальника управления по правовым вопросам корпоративного центра «Северсталь Менеджмента».
Напомним, 8 ноября должность генерального директора компании «Воркутауголь» покинул Вадим Шаблаков.

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
21 ноября 2016 г.
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Корпоративный праздник

На правах рекламы

Перед Новым годом многие коллективы задаются вопросом: как недорого и приятно
провести корпоративный вечер. Пока не поздно забронировать столики, мы узнали,
где в нашем городе можно отдохнуть в компании с коллегами.

Если в новогоднюю ночь большинство заведений не работает, то перед самим праздником – сколько угодно, на
любой вкус.
Кафе «Ролл», «Суши-уши», «Лаваш» и пиццерия «Гелиос» принимают заказы с 21 по 30 ноября. Ожидается, что
в кафе «Ролл» для гостей откроется новый зал, в котором
можно уютно и с комфортом провести любое мероприятие.
Новый просторный зал для больших компаний недавно
открылся и в кафе «Суши-уши». Действует система предварительного заказа столиков. Можно сэкономить и принести
на праздник свое горячительное.
Кстати, о крепких напитках. При предварительном заказе столика в кафе «Гелиос» действует 50-процентная скидка на горячительное. Это дешевле, чем покупать в магазине.

Кафе «Кулинария»

Кафе «Ролл», ул. Тиманская, 6.
Бронирование стола по телефону 6-60-66.
Кафе-бар «Суши-уши», ул. Ленина, 56а.
Бронирование стола по телефонам 6-19-91 и 8-912-170-68-03.
Кафе «Лаваш», ул. Ленина, 52б.
Бронирование стола по телефонам: 5-58-55, 8-912-950-21-00.
Пиццерия «Гелиос», ул. Ленина, 64.
Бронирование стола по телефону 6-03-90.

Кафе принимает заказы на проведение корпоративов. Здесь можно составить индивидуальное меню. К
каждому клиенту – особый подход.
Повара кулинарии готовы удовлетворить самые изысканные вкусы настоящих гурманов. Здесь на заказ могут приготовить уток, гуся, молодого поросенка. Кроме
того, в кафе можно провести не только новогодний корпоратив, но и настоящий праздник для детей.

Адрес кафе «Кулинария»:
ул. Ленина, 44, тел. 7-04-44

Реклама

Объявление о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Регион 11»
(ИНН1103043262, ОГРН 1081103000791, 169900, Республика Коми, г.Воркута, пер. Парковый, 4), Русских Иван Аркадьевич (ИНН
110116044503, СНИЛС 135-459-165-72), член Союза «СРО АУ «Северо-Запад» ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, дом 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми по делу № А297558/2015 от «19» февраля 2016 г. сообщает о проведении открытого
аукциона на повышение стоимости имущества предприятия должника.
Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК
РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), приказом Министерства
экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010 г.
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру»
(ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549, http://www.fabrikant.ru) в
порядке и время, установленные ее регламентом.
Прием заявок с 07.11.2016 г. 09:00 по 12.12.2016 г. 15:00. Время и
дата начала торгов – 12 часов 00 минут 14.12.2016 года.
Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей, образцы договоров и реквизиты платежей –
на ЕФРСБ, объявление № 1392327, а также на сайте: http://www.
fabrikant.ru
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с
документами о торгах – по месту нахождения организатора торгов
(г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, офис 15, тел. +7-912-863-74-88,
e-mail russkih-2007@mail.ru).

Лот №

Предмет торгов

1

ГАЗ-2752, тип ТС: фургон цельнометаллический (3 места), идентификационный
номер(VIN) Х96275200С0733264, год изготовления – 2012, цвет – белый,
начальная цена 260 000 руб.

2

КамАЗ-5410, тип ТС: тягач седельный, идентификационный номер (VIN) Х1G541000Р2056108,
год изготовления – 1993, цвет – красный, начальная цена 190 000 руб.

3

ЗИЛ-431412, тип ТС: автокран, идентификационный номер (VIN) ХTZ431412R3407525,
год изготовления – 1994, цвет – зеленый, начальная цена 140 000 руб

4

Экскаватор ЭО-4321А, год выпуска – 1985, заводской номер машины 1 236, цвет – красный,
начальная цена 250 000 руб.

5

ЗИЛ-431412, тип ТС: заправщик, год изготовления – 1990, цвет – голубой,
начальная цена 140 000 руб.

6

Экскаватор ЭО-5126, год выпуска – 2007, заводской номер машины 135 (136), цвет – оранжевый,
начальная цена 600 000 руб.

7

Полуприцеп ЧМЗ-АП-5521, год изготовления ТС – 1989, шасси (рама) № 00028926, цвет – серый,
начальная цена 120 000 руб.

8

Погрузчик ТО-30, год выпуска – 1990, заводской номер машины 5 660, начальная цена 300 000 руб.

9

ГАЗ-53 АП-17, тип ТС: прочие специализированные автомобили,
год изготовления ТС – 2006, цвет – голубой, начальная цена 300 000 руб.

10

КамАЗ-55111С, идентификационный номер (VIN) Х1F55111C20001070, год изготовления – 2002,
цвет – светло-дымчатый, начальная цена 300 000 руб.

11

Трактор ДТ-75 (отсутствуют документы), начальная цена 120 000 руб.

вторник

22 ноября

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «МАЖОР» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА»
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
23:55 «Команда» (12+)
01:00 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
14:30 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «КРЕМЕНЬ.
ОCВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)

нтв

тнт

07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА»
(16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman»
14:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ
МАРКО» (16+)
02:55 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+)
05:00 «Холостяк» (16+)
06:25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)

стс

россия

06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
22:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04:30 Т/с «КОСТИ» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА»
23:00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:05 Т/с «СВАТЫ-6» (12+)

тнт

24 ноября
нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:15 «Наедине со всеми» (16+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Большие родители»
(12+)
01:00 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КОШКА»
(12+)
23:00 «Поединок» (12+)
01:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

23 ноября

первый

00:00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02:00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
03:50 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»

Четверг
первый

среда

02:45 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (12+)
03:10 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+)
04:55 «ТНТ-Club» (16+)
05:00 «Холостяк» (16+)

пятый канал

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ
МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13:25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)

06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22:45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(16+)
12:45 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
02:20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
02:30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
04:30 Т/с «КОСТИ» (16+)
05:25 «Ералаш»
05:45 Музыка на СТС (16+)

пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Семь морей Ильи Лагутенко» (12+)
01:30 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!»
03:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ ГЕРОЙ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК» (12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

25 ноября
нтв
05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой»
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3»
(16+)
21:35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 Д/с «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (16+)
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:00 «Где логика?» (16+)
19:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
(18+)
02:55 «Холостяк» (16+)
06:00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ»
(16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:15 «ХЭНКОК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
23:20 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
01:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
03:55 Х/ф «АВАНТЮРИСТЫ»

суббота

26 ноября

первый

нтв

06:00 Новости
06:10 Х/ф «УСПЕХ» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Телебиография.
Эпизоды» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Голос» (12+)
16:40 «Кто хочет стать миллионером?»
8:00 Жеребьевка Кубка конфедераций по футболу-2017
18:35 «Ледниковый период»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «Подари жизнь»
00:15 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» (18+)
02:30 Х/ф «МАРГАРЕТ» (16+)

05:05 Их нравы
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца»
09:35 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
14:05 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Д/с «Мировая закулиса.
Таблетка от здоровья»
22:50 «Международная пилорама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия»
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

россия
04:55 Т/с «КАКТУС И ЕЛЕНА»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом»
11:00 Вести
11:40 Аншлаг и Компания (16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДУБЛЕРША» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ПЛАСТМАССОВАЯ
КОРОЛЕВА» (12+)
00:35 Т/с «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
ЖИЗНИ» (12+)
02:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3»

Реклама

пятый канал
06:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
22:50 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

02:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»
(16+)

воскресенье
первый

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)
02:00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» (16+)

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
08:15 «Смешарики»
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Теория заговора» (16+)
13:45 Юбилейный концерт
Вячеслава Добрынина
15:30 «Точь-в-точь» (16+)
18:40 «КВН – 55 лет!» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?»
(16+)
01:15 Х/ф «Я – АЛИ» (16+)
03:20 Модный приговор
04:20 Контрольная закупка

стс

россия

06:00 «Ералаш»
06:25 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильмы
12:00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
14:05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
16:00 «Уральские пельмени»
17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
19:20 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА»
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
23:25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
01:10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

05:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
(12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «МЕЗАЛЬЯНС» (12+)
18:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

тнт

00:30 Георгий Жженов. «Русский крест» (12+)
02:25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03:35 «Смехопанорама»

нтв
05:00 Их нравы
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор»
14:10 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ»
(16+)
21:30 «Киношоу» (16+)
00:05 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:00 Т/с «ХВОСТ» (16+)

пятый канал
07:35 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:00 «Главное». Информационно-аналитическая
программа
19:30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
03:40 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)

27 ноября
тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Где логика?» (16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(18+)
16:35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» (16+)
03:45 «Холостяк» (16+)
05:25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:40 Мультсериалы
09:30 «МастерШеф. Дети» (6+)
10:30 Мультфильм
10:40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+)
12:35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» (12+)
15:00 «МастерШеф. Дети» (6+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:30 А/ф «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА»
19:10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ»
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23:25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
(16+)
01:55 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» (16+)
03:40 Х/ф «ИНСАЙДЕРЫ» (16+)

Реклама
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С праздником, Воркута!
Воркута отметит День города 25 и 26 ноября. В субботу горожане смогут увидеть
выставку техники коммунальщиков и гонки на оленьих упряжках.
Как сообщает пресс-служба мэрии Воркуты, 25
ноября во Дворце культуры шахтеров состоится
большой праздничный концерт творческих коллективов города. В субботу на площади Центральной
пройдет Праздник Севера. Перед его открытием с
10:00 на площадке у администрации города будет
выставлена техника ЖКХ. Торжественное открытие праздника состоится в 10:00, после чего прой-

дет парад снегоходной техники, а в 10:30 будет дан
старт оленьим бегам. По традиции в рамках этого
праздника состоится конкурс национальных женских и детских костюмов коренных народов Севера. Напомним, гонки на оленьих упряжках, которые традиционно проходят в начале ноября, во
время Заполярных игр, перенесли из-за теплой погоды.

В связи с проведением Праздника Севера 26 ноября до 12:00 будет перекрыто дорожное движение
для всех типов автотранспорта на следующих участках: улица Гагарина – от магазина «Сыктывкар» до
магазина «Белые ночи»; улица Ленина – от банка
«Город» до площади Юбилейной.
С 10:00 до 15:00 на площади Центральной будет
работать ярмарка.
А юным воркутинцам празднование Дня города
предлагается отметить 26 ноября «Балом во Дворце». В 16:00 он начнется во Дворце творчества детей и молодежи.

Наши партнеры поздравляют воркутинцев с Днем города и в эти дни
предоставляют скидки на свои товары и услуги

27
26 и ря
нояб ка
скид

7%

Курсы по подготовке водителей
категорий B, C, D, E.
ул. Ленина, 68а, п. Воргашор, ул. Энтузиастов, 5а.
Тел. 7-00-02, 8-912-958-19-50.

На правах рекламы

26-27 ноября дарим жителям города
скидку 15% на корпусную мебель
и 5% при покупке в рассрочку.

Компания «Sky-Life»
Пластиковые окна
Натяжные потолки
Ремонт квартир и офисов
В честь праздника
скидка на жалюзи

15 %

До
конца
года

Тел. 8-912-505-99-95, 8-912-113-99-99
ВКонтакте: vk.com/skylife11
Наш сайт: sky-life11.com
Зоомагазин

Курсы по подготовке водителей
категорий A, B и спецтехники.
Наши адреса:
ул. Ленина, 32а, п. Северный, ул. Народная, 8.
Тел. 3-44-00, 8-912-108-19-65.

Реклама

Салон

ООО «Фатум»
поздравляет всех воркутинцев
с Днем города!
Адрес: ул. Тиманская, 10б
Режим работы: пн-пт – с 10:00 до 19:00,
сб-вс – с 10:00 до 18:00

ул. Ленина, 56, тел. 8-912-193-10-46
Режим работы:
ежедневно с 09:00 до 21:00
без перерывов и выходных

С 20 декабря в продаже живые ели и сосны!
Скидка при предварительном заказе!
26-27 ноября на все цветы скидка 10 %

15%
25%

23 ноября

скидка во всех аптеках сети

25 ноября

скидка во всех магазинах

РИМ !
А
Д
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И
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«Зеленый свет»

«ГРАНИТ»

наши потребности

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., 5/5, кирпичный дом, ул. Ленина, 36. Тел.
8-912-965-08-86.
 2-комн. кв., 2-й этаж, теплая,
стоят стеклопакеты, частично
техника, интернет. Тел. 8-912503-69-79.
 2-комн. кв., п. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 17/1, улучшенной планировки. Тел. 8-912505-69-21.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 10а,
улучшенной планировки, с
мебелью и техникой. Тел.
8-922-596-47-19.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 4,
1/5, в центре (за ДТДиМ), частично ремонт, пластиковые
окна, бытовая техника. Цена 580 тыс. руб. Тел. 8-912172-51-88.
 2-комн. кв., ул. Мира, 19а и
ул. Гоголя, 9, с ремонтом. Тел.
3-24-12, 8-904-177-09-69,
8-912-175-39-74.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, 6б,
5-й этаж, теплая, новая сантехника, бытовая техника,
частично мебель. Возможна оплата, в т.ч. материнский
капитал, сертификат через
агентство. Торг при осмотре.
Тел. 8-912-502-34-81.
 2-комн. кв., ул. Энгельса, 10,
4-й этаж. Цена договорная.
Тел. 8-961-760-98-35.
 3-комн. кв., 66 кв. м, 3/5, с
ремонтом и новой сантехникой. Костромская обл., г. Буй,
пгт Чистые Боры. Тел. 8-495353-63-33, 8-962-186-40-23.
 3-комн. кв. в центре, ул. Ленина, 66, 9/9. Пластиковые окна, ламинат, частично с техникой и мебелью. Цена 1,3 млн
руб. Тел. 8-912-174-35-57.
 3-комн. кв., ул. Пионерская,

Анонимно
Врач-нарколог

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

Ремонт телевизоров,
СВЧ, стиральных
машин и другой
бытовой техники с
гарантией на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Ремонт

импортных, отечественных
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ.
Гарантия.

28, 3-й этаж. Тел. 8-912-17515-88.
 3-комн. кв. в кирпичном доме («сталинка»), ул. Ленина, 29а, 76,3 кв. м, потолки 2,95 м. Цена договорная.
Тел. 8-912-951-32-95, 8-922085-24-52.
 3-комн. кв., ул. Ломоносова,
8, 59 кв. м, с мебелью. Тел.
8-912-505-69-21.
 3-комн. кв., б. Шерстнева, 8,
с мебелью, бытовой техникой.
Комнаты раздельные, большая кухня, чистый подъезд.
Тел. 8-912-360-43-69.
 3-комн. кв., на ближнем Тимане, б. Шерстнева, 1, 5-й
этаж, 70 кв. м. Рядом остановка, ТЦ «Снежинка», поликлиника, детский сад, СОШ
№ 39. Цена договорная или
меняю на 2-комн. кв., с вашей разумной доплатой. Тел.
8-912-556-66-23.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 10а,
благоустроенная, есть все.
Рассмотрю любые варианты, рассрочка, обмен на авто.
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.
8-912-174-25-26.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
15а. Тел. 8-912-122-08-08.
 4-комн. кв., 87,6 кв. м и гараж. Оставляем все, мебель
частично новая, интернет, домофон, счетчики. Гараж теплый, рядом с домом. Цена
договорная. Тел. 8-912-09451-93, 8-912-174-62-60.
 Дом, г. Красноперекопск, 95
кв. м, 8 соток, счетчики, вода, свет, газ, сантехника, гараж – 24 кв. м, летняя кухня,
хозпостройки, подвал. Интернет, спутниковая антенна, домашний телефон. 30 минут
до моря на авто, рядом озеро. Документы. Цена 4 млн
500 тыс. руб. Тел. +7-978046-59-38.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9 этаж,

Ремонт

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

площадь 107 кв. м. Рядом
школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен
размен на 2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57, 8-904-22094-14.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел.
8-912-174-07-24.
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., 60 кв. м, с мебелью и бытовой техникой.
Квартира чистая, теплая. Тел.
8-912951-76-54.

КУПЛЮ
 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на алкоголь. Тел. 8-912-502-72-61.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги,
колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912722-46-05.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
 Действующий парикмахерский бизнес, с площадью. Тел.
8-904-203-16-64.
 Охотничье ружье Иж-27м, недорого, по лицензии. Тел.
8-912-553-47-38.

Сантехнические работы.
Водосчетчики,
полипропилен, ремонт
квартир, радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис
и на дом. Тел. 8-904-86284-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
 Ремонт холодильников, стиральных машин, электроплит,
СВЧ. Быстро, качественно.
Выезд в поселки. Тел. 8-912119-57-52, 8-912-963-23-92.
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные,
трудовые, семейные, жилищные, административные и
др. дела). Адрес: ул. Ленина,
60, офис 25 (здание ООО «Водоканал»). Пн-пт с 09:00 до
17:00. Тел. 8-912-178-62-58,
8-904-200-49-35.
 Диплом Е № 875579, выданный 30.06.2007 г. ГОУ
СПО «ВТСиТ» на имя Ирикина Александра Евгеньевича,
считать недействительным.
 Оформление дисконтной карты AVON, скидка до 30%, подарок – духи на выбор. Тел.
8-912-969-30-31.
 Диплом № 140575, выданный в 1986 г. ТУ № 28 г. Сыктывкара на имя Землянской
Натальи Евгеньевны, считать
недействительным.

Реклама

Реклама

РАБОТА
 Требуются в парикмахерскую
мастера-универсалы. Тел.
3-46-56, 8-912-505-99-89.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

Грузоперевозки
и переезды.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Антикризисные цены!

Ремонт всех типов TV,

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

Акриловое
покрытие ванн.

11

спутниковых ресиверов,
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.

Реклама

Реклама

Реклама

Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Реклама

МОЯ ВОРКУТА
21 ноября 2016 г.

наш диван
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МОЯ ВОРКУТА
21 ноября 2016 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

«Данко»: и быстро, и эффективно

На правах рекламы

Существуют стереотипы, согласно которым считается, что на посещение врачей необходимо
потратить много времени. Поэтому трудно поверить, что медкомиссия, например,
может занять всего один-два дня, а в некоторых случаях – и того меньше.
Очередь за талончиком, очередь к нужному специалисту... В поликлинике «Данко» вам не придется тратить на
это время, здесь оказывают практически весь спектр медицинских услуг, который мы привыкли искать в лечебном учреждении.
Чтобы пройти и оформить любую медицинскую комиссию, достаточно позвонить в регистратуру «Данко» и обговорить удобное для вас время, не важно, сколько специалистов вам нужно посетить – двоих или восемь. При этом
в поликлинике ведут прием и в вечерние часы, и в выход-

ные и праздничные дни. Для этого врачи «Данко» корректируют свой режим работы.
В «Данко» к услугам пациентов не только высококвалифицированные врачи всех специальностей, но и современные лаборатория и оборудование, которые позволяют
проводить практически все исследования.
Причем за услуги, оказанные в короткое время, придется заплатить не более, чем в любом другом медучреждении.

В поликлинике «Данко» ведут прием:
эндокринолог, дерматовенеролог, терапевт, врач ультразвуковой
диагностики, кардиолог, гастроэнтеролог, уролог, хирург, онколог,
профпатолог, стоматолог, офтальмолог, оториноларинголог,
ортопед-травматолог, акушер-гинеколог, невролог, ревматолог,
педиатр и другие детские специалисты.
Для прохождения медкомиссии при обращении в «Данко» вам необходимо
иметь справку о прохождении флюорографии и предварительно пройти психиатра- нарколога.
Телефон регистратуры поликлиники «Данко»:
2-11-14, 2-01-11, 8-912-127-63-97.

Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г.

Фото сайта griby-darom.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Анекдоты

МОЯ

ВОРКУТА

Еженедельная общественно-политическая газета
«Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.
Адрес редакции:
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 (редакция),
7-59-38 (главный редактор), 8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru
Главный редактор: Т. И. Гончарук.
Верстка и дизайн: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется бесплатно.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Время подписания в печать:
по графику – 22.00; фактическое – 22.00.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс».
Адрес типографии: 115404, г. Москва,
ул. Бирюлевская, 24, корпус 1, помещение 3.
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Тираж 30 000 экз. Заказ № 632.

Когда я был еще ребенком, как-то родители позвали меня и сказали, что мне
уже 24, и отправили искать
работу.
***
Престарелые звезды западного шоу-бизнеса уходят умирать в Россию.
***
Вот что подкупает в отлаженности нашей государственной машины – арест
Улюкаева никак не скажется ни на эффективности, ни
на полезности Министерства экономического развития.
***
Это в «Инстаграме» ты
дорогая и сексуальная девчонка, а в «ВКонтакте» пытаешься выиграть суши за
репост.
***
Сборная России по футболу (организация, запрещенная в Российской Федерации) приступила к новому
циклу тренировок.
***
Профессор с группой студентов стоят у препарированного трупа. Профессор
спрашивает:
– Хохлов, от чего умер
этот мужчина?
– Совершенно ясный случай – инфаркт!

– Неверно! Голиков! От
чего умер этот человек?
– Опухоль мозга, поздно
определили, смертельный
исход.
– Совсем далеко от истины! Смирнов, что вы скажете?
– Печень алкоголика,
цирроз, исход ясен.
– Как вы определили так
точно диагноз?
– Что же я не узнаю моего соседа дядю Колю?
***
Они там в Бутырке скоро свое правительство смогут создать. Три губернатора, генералы СК, вот и министр подъехал...
***
На последних соревнованиях по стрельбе из лука наш спортсмен попал
в тройку призеров. А конкретно — в серебряную медалистку.
***
Все, что меня не убило,
сильно об этом пожалеет,
потому что теперь моя очередь.
***
Нью-йоркские бомжи
вышли на демонстрацию
против новых технологий.
По их словам, в коробке изпод плоского телевизора
вообще жить невозможно!

Уважаемые воркутинцы!
Дорогие земляки!
Сегодня все говорят о нелегких временах.
Дорогие земляки, надо помнить, что любое
лихолетье заканчивается. Наша страна
и народ, а особенно наш город Воркута
не раз доказывали свою способность
справиться с любыми трудностями,
вместе противостоять превратностям
судьбы, объединиться на пути к счастливому
будущему, которое мы строим
и для своих детей.
Нас объединяет общее желание жить в
процветающем городе, и только вместе мы
сможем этого добиться. Я верю в Воркуту и
верю в вас, дорогие воркутинцы! Вместе мы
все преодолеем и напишем не одну страницу
счастливой истории нашей Воркуты!
С днем рождения, любимый город!
Руслан Магомедов,
секретарь ВМО КРО Всероссийской
политической партии «Единая Россия»
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