
1 октября вступили в силу по-
правки в этот закон, согласно 
которым все магазины с годо-
вым оборотом более 40 милли-
онов рублей должны принимать 
к оплате карты «Мир».  По статье 
КоАП «Неисполнение обязанно-
сти по обеспечению возможно-
сти оплаты товаров с использо-
ванием национальных платежных 
инструментов» штраф для долж-
ностных  лиц – от 15 до 30 тысяч 
рублей, для юридических – от 30 
до 50 тысяч рублей. Раньше это 
требование распространялось 
только на крупные сети и органи-
зации с годовым оборотом более                                        
120 миллионов рублей. 

Исключение сделают для мага-
зинов в тех местах, где нет Интер-
нета, или если в конкретной точке 
выручка от реализации товаров 
составляет менее пяти миллионов 
рублей за предшествующий ка-
лендарный год.

Напомним, национальная пла-
тежная система «Мир» появилась 
в России в 2015 году. К середине 
2018 года карты «Мир» должны 
получить все пенсионеры, сту-
денты, военнослужащие и бюд-
жетники.

Анастасия Ящук

Штраф        
за отказ
Роспотребнадзор Коми будет 
штрафовать магазины, не при-
нимающие платежную карту 
«Мир». Такие полномочия ве-
домству дает закон «О защите 
прав потребителей».

актуально
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Россияне смогут платить 
за комуслуги поставщи-
кам, минуя управляю-
щие компании

Горняки показали свое 
педагогическое мастер-
ство
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Орден наставника

– Каждый школьник дол-
жен обязательно посетить 
музей истории ГУЛАГа, 
чтобы получить «привив-
ку» от соблазнов тоталита-
ризма. 

цитата недели

Михаил Федотов, председатель Совета при пре-
зиденте РФ по развитию гражданского общества и 
правам человека

потратили россияне в Интернете в 
2017 году. Такие данные приводит 
рейтинговое агентство «Эксперт 
РА».

1 триллион рублей 

циФРа

Как часто воркутинцы читают книги

ГлаС наРода

39,3 %

39,3  %21,5  %

Иногда

Часто

Вообще        
не читают 

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv
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Еда на миллиард

Жители Республики Коми оставили в общепите почти 
шесть миллиардов рублей
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 В Воркуте засыплют четы-
рехметровый провал в грунте 
под мостом

Власти планируют начать ремонт после 
наступления заморозков. Это позволит из-
бежать лишних финансовых и трудовых за-
трат. Напомним, что грунт под автомобиль-
ным мостом через реку Воркуту, на котором 
только в 2016-м закончились укрепитель-
ные работы, размыли сточные воды. Пе-
шеходная лестница с одной стороны ока-
залась в подвешенном состоянии. Глубина 
ямы местами достигает четырех метров.

 В Воркуте 28-летний строи-
тель погиб, сорвавшись с кры-
ши ремонтируемого здания

Мужчина получил травмы, не совмести-
мые с жизнью. По версии следствия, 19 ок-
тября погибший работал на укладке кровли 
здания бывшего локомотивного депо, на 
месте которого сейчас возводят торговый 
центр. Правоохранители проверят усло-
вия труда сотрудников строительной ком-
пании, работавших на высоте, наличие у 
них средств защиты, соблюдение правил 
техники безопасности. После проведения 
проверки следователи примут решение о 
возбуждении уголовного дела. 

 На Воркутинской ТЭЦ на-
учились ликвидировать раз-
лив мазута

По легенде учений на предприятии разо-
рвался напорный трубопровод рециркуля-
ции мазута центральной водогрейной ко-
тельной и разрушился мазутный резервуар. 
Для решения этой проблемы объединились 
несколько городских служб: пожарно-спа-
сательный гарнизон, скорая помощь, по-
лиция, МЧС, Воркутинская ТЭЦ и мэрия. В 
результате удалось локализовать участок 
разлива, устранить утечку и быстро собрать 
разлившиеся нефтепродукты. 

 Воркутинцы предлагают пе-
ренести скульптуру «Девушка 
с коньками» в городской парк

Этой осенью в Воркуте отреставрирова-
ли и перенесли на новые места две скульп-
туры: «Мальчика с мячом» и «Северного 
оленя». Тем временем в социальных сетях 
горожане просят мэрию найти место еще 
одной забытой скульптуре – «Девушке с 
коньками». Она стоит на территории це-
ментного завода. Предприятие обанкро-
тилось, и воркутинцы переживают, что     
скульптура пропадет. Администрация го-
рода согласилась в будущем найти место 
этой скульптуре и уже начала переговоры с 
владельцами завода, но те пока не разре-
шают вывезти ее со своей территории. 

 В Воркуте хулиганы пыта-
лись вскрыть капсулу времени

Неизвестные пытались вскрыть капсулу 
с посланием потомкам, которая заложена 
прямо напротив здания мэрии. Злоумыш-
ленники смогли сломать информационную 
табличку, но вскрыть тайник им не удалось. 
Капсулу времени заложили четыре года 
назад в огромный камень в сквере воз-
ле мэрии. Капсулу должны торжественно 
вскрыть в день столетия Воркуты.

коРотко

Максим Эрфурт мечтает о развивающей игре

блаГотвоРительноСть Екатерина кравчук

СпоРт Антонина Борошнина

Организаторы хотят помочь семьям 
с детьми-инвалидами. Каждую неделю 
на сайте администрации будут публи-
ковать истории о мечтах детей, которые 
взрослые могут помочь исполнить. 

– У многих из них нет возможности 
купить, получить особенный подарок 
на Новый год, – говорит председатель 
Коми регионального отделения Всерос-
сийского общества инвалидов Ирина 
Черниченко. – Эти дети требуют особого 
внимания и подхода. В прошлом году все 
ребята, участвовавшие в акции, смогли 
получить желанный подарок. Отклик-
нулось много воркутинцев, в том числе 
предприниматели, за что им большое 
спасибо. Надеюсь, и в этот раз найдутся 
неравнодушные жители города. 

Первым героем акции стал Максим 
Эрфурт. Мальчик интересуется биоло-
гией и мечтает получить в подарок по-
знавательную игру о природе. 

Если вы можете помочь Максиму, 
приходите по адресу: ул. Москов-
ская, 20, кабинет № 4 или зво-
ните по телефонам +7 (912) 
122-43-85, 3-02-15.

За призовые места воркутинцы боролись со сборными 
Усть-Куломского района и Ухты. Обе схватки закончились 
всухую со счетом 3:0. Сложнее пришлось с серебряным при-
зером турнира командой Усть-Кулома, где в последнее время 
детский волейбол на пике развития. К этим золотым медалям 
юные спортсмены шли около четырех лет, занимая различные 
места на городских, республиканских и межрегиональных со-
ревнованиях. 

 – С костяком команды уже работаем около четырех лет. Но 
также есть в команде и те, кто занимается не более года. У 
нас есть определенный план подготовки, которому мы при-
держиваемся: это качественная отработка всех технических 
элементов игры, большое количество соревнований как вор-
кутинских, так и выездных. Перед каждым сезоном ребята вы-
езжают в летние оздоровительные лагеря на Черноморское 
побережье. Там, тренируясь 21 день и занимаясь общей и 
специальной физической подготовкой, ребята приводят себя 
в хорошую форму и, естественно, показывают достаточно 

сильный уровень игры в отличие от сверстников, которые не 
выезжают, – объясняет тренер Дмитрий Патраков.

 Игрок того самого костяка команды – связующий Дмитрий 
Холюков. Как-то его папа смотрел по телевизору волейбол, 
Дима увидел – и тоже захотел играть.

 – Нужна командная игра, команда – это главное. У нас есть 
указания тренера, мы их выполняем: не совершать ошибок, 
не проигрывать много очков, не сачковать, – перечисляет со-
ставляющие успешной игры спортсмен. 

Сейчас ребятам некогда почивать на лаврах: в декабре  
первенство Северо-Западного федерального округа.

Дети ждут

Золотые «шахтеры»

Водитель «Лэнд Крузера», столкнув-
шегося с «девяткой» – военный, поэто-
му дело передали в военную прокура-
туру. Об этом «МВ» сообщили в ГИБДД 
Воркуты. Предполагаемый виновник 
аварии, в которой серьезно пострадал 
45-летний мужчина, скрылся с места 
происшествия и отказался от медицин-
ского освидетельствования. 

– Сейчас проводится доследствен-
ная проверка, по завершении которой 
будет принято решение о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в нем, – 
рассказал военный прокурор воркутин-
ского гарнизона Алексей Кулешов. 

Авария произошла 13 октября на 
улице Возейской. Водитель «Лэнд Кру-
зера» врезался в ВАЗ-2109. Водителя 

отечественного авто госпитализиро-
вали с закрытой черепно-мозговой 
травмой, сотрясением мозга, ушибами 
лица и бедра. Он до сих пор находит-
ся в реанимации. Пассажирка — его 
11-летняя дочь – отделалась ушибом 
губы.  Иномарку изъяли у владельца 
и поместили на спецстоянку. В Госав-
тоинспекции сообщили, что водитель 
«Лэнд Крузера» водит машину с 1999 
года и раньше его не привлекали к от-
ветственности за нарушение правил 
дорожного движения.

пРоиСшеСтвия Екатерина кравчук

Проверка покажет
Расследовать ДТП на улице Возейской в Воркуте будут во-
енный следственный отдел СК и военная прокуратура.

В Воркуте во второй раз проводят новогоднюю благотво-
рительную акцию  «Исполни мечту ребенка».

Игроки волейбольного клуба «Шахтер» не-
сколько лет шли к верхней ступени пьеде-
стала.

Аналогичная акция уже три года проходит в компании «Воркутауголь». 
Сотрудники компании исполняют новогодние желания детей, оставшихся 
без попечения родителей, сирот и несовершеннолетних мам. В прошлом 
году подарки получили около сотни юных воркутинцев. Помимо этого, угольщи-
ки ежегодно вручают более тысячи новогодних сладких презентов детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, ребятам из семей в трудной жизненной 
ситуации, воспитанникам воркутинского детского дома и приюта «Надежда», а 
также ветеранам-горнякам и семьям погибших на производстве шахтеров. Еще 
500 детей становятся гостями благотворительной Елки генерального директора 
«Воркутауголь».
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Духи
Лет 25 назад моя тетя по-
дарила мне духи. Они были 
идеальны, но, 
увы, остались в 
прошлом. Как и 
многие другие.

Если бы я была парфюмером, 
то немедленно рассказала бы вам 
о сердечной и шлейфовой нотах 
в тех духах, но, увы. Отсутствие 
специфических знаний значитель-
но затруднили мои поиски этих 
самых духов, ибо все, что я могла 
сказать продавцам, было: «такой 
свеженький запах, как бы дыней 
пахнет что ли». 

Не так давно у меня родилась 
идея отыскать хотя бы изображе-
ние этих духов. В поисковик ввела, 
в том числе, временные рамки – 80-
90-е годы и с удовольствием поно-
стальгировала.

Потому что среди картинок 
отыскались духи моей мамы. В 
детстве они мне казались верхом 
совершенства: пузатый пузырек 
с ленточкой, коробочка-подстав-
ка, объемная крышка и назва-
ние, которое я никак не могла по-           
нять, – «Сигнатюр». Помните, ага? 
Еще нашла картинку «Кобры». Бал-
лончик с изображением этой змеи 
мне подарил дядя на Новый год. 
Почему-то я решила, что это лак 
для волос, и несколько дней ста-
вила им челку, задыхаясь от ядре-
ного аромата.

А еще какое-то время все ра-
довались и дарили друг другу яр-
ко-красный флакончик Amor amor 
и белый матовый Pretty. Запахи 
у них были так себе, на мой вкус, 
но ничто не могло сравниться с 
удовольствием просто подержать 
в руках эти волшебные пузырьки. 
Было?

Из той же серии «лишь бы по-
держать» был польский одеколон 
Prastara woda kolonska. У него 
была такая бутылочка в плетен-
ке. Благодаря Интернету теперь 
известно, что, оказывается, это 
воссоздание известного одеко-
лона 1862 года. О как! Сегодня 
на сайтах этот парфюм называют 
винтажным и продают за 12 тысяч 
рублей!

Почти запретным был белый 
флакон с зеленой крышкой и над-
писью Intime. Я его открывала и 
нюхала тайком от взрослых, хотя 
ничего такого в этом аромате не 
было. Скорее наоборот: пахло так, 
что интима катастрофически не 
хотелось.

А вот тех самых тетиных духов 
я так и не нашла. Они назывались 
Princesse, у них была сиреневая 
упаковка с какими-то разводами и 
желтая надпись. И пахли они так... 
свежо, как бы дыней. Увидите – 
позвоните в редакцию.

Антонина Борошнина

опРоС

Юлия, технолог:

– Не часто. Максимум 
один раз в месяц.

Александр, охранник:

– На самом деле не 
очень, предпочитаю есть 
дома. Максимум не-
сколько раз в год.

Татьяна, продавец:

– Я работаю в кафе. Так 
что когда у меня выход-
ной, я стараюсь выйти 
прогуляться, свежим 
воздухом подышать. 

Александр, шахтер:

– Относительно часто. 
В бары не хожу, а в ту же 
«Поварешку» раз десять 
в месяц.

Николай, пенсионер:

– Раз в неделю точно. 

Вы часто ходите в кафе и рестораны?

общепит Антонина Борошнина от Редакции

Еда на миллиард

По данным Комистата, за 9 месяцев 
2017 года они потратили на еду в рестора-
нах, кафе и пиццериях почти шесть мил-
лиардов рублей. В среднем один человек 
оставил в общепите семь тысяч.

Жаркое по-домашнему
На самом деле с этим миллиардным 

блюдом стоит разобраться. Воркутинский 
ресторатор Сергей Новиков говорит, что 
заполярный общепит сегодня чувствует не 
критичную, процентов на 10-15, но про-
садку. Хотя, если смотреть на инфляцию, 
должно было быть процентов пять в плюсе.

– В прошлом году было лучше, – конста-
тировал предприниматель. – Связано это с 
оттоком населения.

Причем с оттоком населения, у кото-
рого регулярные посиделки в кафе были 
востребованы. В город-то народ тоже при-
бывает, но пиццы, пасты да роллы уже не 
кушает. Такой контингент.

В группе «Моя Воркута» в «ВКонтакте» 
33 процента пользователей сообщили, что 
не ходят в кафе, 24 – ходят один-два раза в 
месяц. 

Ризотто с морепродуктами и 
шампанским

С другой стороны, есть информация, 
что воркутинцы, которые до кафе и ресто-

ранов доходят регулярно, не ограничива-
ются самой дешевой пиццей с соком. 

– Едят отнюдь не бюджетные блюда. За-
казывают дорогостоящие – лосося, шаш-
лык, – поведал шеф-повар Николай. 

– Как это ни парадоксально звучит, но 
народ стал немного богаче, о чем и гово-
рит бум общепита. У нас столько кафе не 
было в лучшие времена. А теперь «Пова-
решек» четыре штуки, «Гелиос», «Ролл», 
«Суши Уши», «Экспресс», столовая в гости-
нице «Воркута», столовая «Русский дво-
рик», «Звездное», «Кулинария» в Горном, 
«Магнат», и это не говоря еще о множестве 
точек с полуфабрикатами и готовыми блю-
дами. Народу стало лень готовить дома 
или не хватает времени – берет полуфа-
брикаты, ест в кафе, – высказался воркути-
нец Макс Герштейн.

В итоге получается сбалансированное 
меню: ты либо разумно не бросаешь день-
ги на тартар и запекаешь в родной духовке 
треску, либо идешь в кафе и добавляешь 
к тартару винный штрих – что-нибудь из 
эльзасских вин или шабли.

По данным Комистата, пред-
приятия общепита в этом году 
заработали больше всего в сен-
тябре – 730 миллионов рублей. 
Это на 8,7 миллиона больше, 
чем год назад.

Как часто воркутинцы ходят в кафе и рестораны

ГлаС наРода

12,6 % 9,5 %

12 %34 %

1-2 раза в неделю

Минимум раз в 
неделю

2-3 раза за полгода 

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv

24,7 %

 2-3 раза в год 

Вообще не ходят 

Несмотря на мрачные экономические реа-
лии, жители республики не отказывают себе 
в удовольствии вкусно поесть.
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жкх ольга Рыжова

цены

Наименование товара
Gourmet, 

85 гр 
Kitekat, 
85 гр

Whiskas, 
85 гр

Friskies, 
100 гр

Royal 
canin, 
85 гр

Sheba, 
85 гр

Pro Plan, 
сухой корм, 

400 гр

Royal canin, 
сухой корм, 

400 гр

Whiskas,  
сухой корм, 

350 гр

Kitekat, 
сухой корм, 

350 гр

Friskies, 
сухой корм, 

400 гр

Perfect Fit, 
сухой корм, 

190 гр

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

36 18 24 23 71 36 324 – 96 64 – –

ТЦ  «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

39 17 23,5 24 76 36,5 300 316 107 64 85 –

«Лапы и ушки», 
ул. Ленина, 31

35 18 23 23 75 38 300 365 95 63 83 80

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина, 39

40 17 23 26 – 36 338 350 105 63 89 102

«Четыре с хвостиком», 
ТРЦ «Каскад»

36 17 22 20 67 35 285 296 90 60 78
267 

(650 гр)

«Филя», 
ул. Гагарина, 10

39 17 23,5 24 76 36,5 331 322 97 64 85 104

Еда для пушистых
Рассказываем о ценах на корм для кошек.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.10.2017 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Если закон будет принят, то договоры об оплате ком-
мунальных услуг можно будет заключать напрямую с 
ресурсоснабжающими организациями, минуя управляю-
щие компании. 

Зачем понадобился законопроект?
В правительстве считают, что такой закон нужен, по-

тому что очень часто жильцы, вовремя оплачивающие 
счета, страдают из-за недобросовестности посредников. 
Например, управляющие компании используют собран-

ные средства не по назначению. Сегодня по стране долг 
управляющих компаний перед поставщиками составляет 
более 250 миллиардов рублей. При этом общий уровень 
собираемости платежей в России превышает 95 процен-
тов. Предполагается, что новый закон лишит недобросо-
вестные управляющие компании права собирать плате-
жи. Закон планируют принять весной 2017.

Что изменится, если закон примут?
После принятия закона граждане смогут заключать 

договоры по оплате услуг напрямую с тепловиками и 

энергетиками. Платежи граждан автоматически будут 
поступать на счета поставщиков. Показания счетчиков 
тоже нужно будет передавать в ресурсоснабжающую ор-
ганизацию. В то же время жильцы по-прежнему смогут 
платить за ЖКУ через компанию-посредника, если она 
получит согласие от поставщика коммунальных ресурсов 
на прием платежей.

О чем еще позаботятся законодатели?
В этот же законопроект планируется внести ново-

введение, которое позволит муниципалитетам во вре-
мя чрезвычайных ситуаций вводить режим временного 
управления на объектах ЖКХ до устранения аварии. 
Считается, что это позволит стимулировать предприятия 
ЖКХ к надлежащему исполнению своих обязанностей. 
Одновременно с этим регионы получат право привлекать 
внебюджетное финансирование в случае аварий.

Кому мы сейчас платим за комуслуги?
В Воркуте посредник по сбору средств за коммуналь-

ные услуги – «Коми энергосбытовая компания». Прини-
мать платежи за горячую воду, отопление, коммуналку 
организация начала с апреля 2016 года. Раньше этим за-
нималось ООО «Единый расчетный центр». 

Лишнее звено
Дмитрий Медведев одобрил законопроект, который позво-
лит собственникам жилья платить напрямую поставщикам 
комуслуг.

В январе 2017 года вступило в силу поста-
новление правительства РФ о штрафах для 
управляющих компаний. Документ позволяет 
жильцам предъявлять претензии, если им неправиль-
но рассчитали плату за услуги. Штраф для управля-
ющей компании может составлять до 50 процентов 
от излишне начисленной суммы.  А с конца 2015 года 
вступили в силу поправки в Жилищный кодекс РФ, 
которые позволяют собственникам уменьшить размер 
платы за коммуналку, если были перебои с водой, ото-
плением и прочими ресурсами.

Дмитрий Медведев, 

глава правительства РФ:

— Эти управляющие 
компании забывают, что 
оперируют деньгами 
граждан. Это не их день-
ги, не кредитные деньги, которые они собирают. Закон 
нужно продвигать, потому что в ряде случаев – это звено 
излишне абсолютно. Почему нельзя эти деньги напрямую 
перечислить снабжающим организациям, чтобы никто не 
играл в эти игры?

Потребитель Посредник
Ресурсо-
снабжающая 
организация

Возможные варианты оплаты ЖКУ
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ЗДЕСЬ 
ЕСТЬ ВСЕ!

Реклама

Ре
кл

ам
а

Дом быта, 2-й этаж



В корпоративной почте появился новый сервис, с по-
мощью которого можно самостоятельно заказать маши-
ну. Теперь не нужно звонить диспетчеру или писать за-
явки. Новая система понадобилась, чтобы тщательнее 
контролировать использование служебных машин и оп-
тимизировать затраты на перевозки. 

– Вся информация приходит водителю на планшет по 
электронной почте. Он соответственно выбирает опцию 
«принять» или «отклонить», ориентируясь по времени: 
успеет ли выполнить заказ. Если машина свободна, заказ-
чику на электронную почту приходит сообщение – «Ваша 
заявка принята от дежурной машины». В противном слу-
чае придется заказывать другую машину, – объяснила 
заместитель начальника участка эксплуатации автотран-
спорта Воркутинского транспортного предприятия На-
дежда Смирнова.

На участке эксплуатации автотранспорта заявки от-
слеживают. В случае нештатной ситуации, например, 
машина сломалась, водитель сообщает об этом диспет-
черам, а те, в свою очередь, предупреждают заказчика.

Каждый день в «Воркутауголь» на линии дежурят 
шесть машин, из них одна работает круглосуточно, одна 
перевозит работников в грязной спецодежде. Оставшие-
ся четыре – разных моделей, что тоже должен учитывать 
заказчик, если ему, к примеру, требуется авто с большим 
количеством мест.
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циФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 277 301 24

67 830 67 670 -160

бригада Жумашова 45 33 -12

бригада Оксина 10 14 4

бригада Некрасова 15 21 6

бригада Сайко 140 181 41

бригада Сафиуллова 67 52 -15

«Комсомольская» 300 309 9

89 240 74 195 -15 045

бригада Сизова 60 65 5

бригада Лапина 80 91 11

бригада Вишняка 80 88 8

бригада Торгунакова 80 65 -15

«Заполярная» 531 434 -97

85 459 80 780 -4 679

бригада Белова 60 0 -60

бригада Фурманчука 130 156 26

бригада Фурсова 121 81 -40

бригада Летенко 100 85 -15

бригада Ненашева 120 112 -8

«Воргашорская» 509 408 -101

147 357 149 567 2 210

бригада Карпенко 189 179 -10

бригада Щирского 131 84 -47

бригада Шумакова 119 108 -11

бригада Захарченко 70 37 -33

Всего: 1 617 1 452 -165 389 886 372 212 -17 674

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 598 1 386 -212 34 710 39 479 4 769

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 26 октября

Инициатором экскурсии на шахту вы-
ступил директор по правовым вопросам 
Александр Тимошичев.  Технический ди-
ректор Александр Вовк идею поддержал 
и взял на себя организацию шахтного во-
яжа. 

– Цель этой экскурсии – наглядно позна-
комиться с производственным процессом, 
посмотреть горные выработки, оборудова-
ние. В производстве есть специфические 
понятия, такие, как бремсберг, пласт, лава. 
Наши коллеги – технические специалис-
ты – смогли их наглядно продемонстри-
ровать. Теперь нам будет проще работать 
с техническими документами, общаться в 
судах и объяснять на заседаниях все тех-
нические моменты, – объяснил Александр 
Тимошичев.

Несколько юристов «Воркутауголь», 
побывавших в шахте, занимаются адми-
нистративными вопросами, связанными 
с приостановкой работы забоев и участ-
ков.  Они объяснили коллегам-горнякам, 
в каких случаях государственные контро-
лирующие органы могут предъявить пре-
тензии  производственникам. 

– И, конечно, впечатления от посеще-
ния незабываемые, тем более, что наши 
юристы – это в основном дамы, – отметил 
Тимошичев.

Теперь дирекцию по правовым вопро-
сам заинтересовал процесс обогащения 
угля, поэтому следующим пунктом озна-
комительной  экскурсии станет ЦОФ «Пе-
чорская».

Юрист на-гора

Правоведы компании «Воркутауголь» спустились  в 
шахту и своими глазами увидели процесс добычи угля.

технолоГии Антонина Борошнина

экСкуРСия Антонина Борошнина

Почти такси
Работники «Воркутауголь» теперь сами себе диспетчеры. С 19 ок-
тября они могут вызвать служебную машину по электронной почте.



На сцену Дворца культуры шахтеров поднялись участники кон-
курса «Я – наставник!»: опытные специалисты структурных под-
разделений компании и их ученики. 

Маховик времени
Свою работу жюри начало еще на подходе к зрительному залу: 

в фойе развернулась выставка живых скульптур «Шахтер будуще-
го». У карты мира, сплошь усеянной логотипами «Северстали», в 
шезлонге уютно расположился начальник участка шахты «Комсо-
мольская» в солнечных очках и пляжных шортах.

– Что у вас случилось? Вы кем работаете? – тут же спросила его 
директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова.

Выяснилось, что в недалеком будущем «Северсталь» открыла 
свои бизнес-единицы по всему земному шару, а технологии по-
зволили с легкостью руководить ими, сидя в кресле.

– Это все наше? – с восхищением глядя на карту уточнил испол-
нительный директор угольной компании Евгений Балуков.

– Надо фото руководителю отправить! – взялся за телефон ген-
директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.

Далее на экспозиции члены жюри познакомились с «Пицофе-
ром версии 2.0», у которого устранили недостаток прежней мо-
дели – требовалась зарплата. Люди в черном с Воркутинского ме-
ханического завода собрали модель шахтера, который «завоюет 
рынок стали навек». Воркутинское транспортное предприятие 
представило модель работника «Сириус» и его клон – они раз-
рабатывают месторождение полезных ископаемых в созвездии 
Андромеды. На разрезе «Юньягинский» изобрели шестирукий 
«Углетрон». 

– Что это у него глаз вывалился? – обеспокоенно спросил тех-
нический директор «Воркутауголь» Александр Вовк.

Производители его тут же успокоили, что это суперплазменные 
очки для безопасной работы. 

Философский теодолит
Футуристические задумки коллег участников жюри оценивало 

отдельно. Главные претенденты на победу парами – наставник и 
ученик – участвовали в профессиональных, интеллектуальных и 
творческих состязаниях на сцене. 

В видеовизитках горняки рассказали о взаимодействии настав-
ников и учеников. Конкурсанты с «Воркутинской» сняли ролик в 
стиле немого кино и немало позабавили зрителей, изобразив, как 
неумелый ученик мотает портянки и спит за вагонеткой. Пред-

ставители шахты «Комсомольская» обратились к классике – «17 
мгновениям весны».

– Я никогда не был так близок к провалу! – думал ученик, глядя 
в пустоту клетевого ствола. 

Впрочем, все истории, конечно, закончились тем, что настав-
ник сделал из ученика первоклассного специалиста. 

– Хорошим учеником быть очень трудно, а плохим учеником – 
всегда просто, выбор зависит от человека. Если начальник строгий, 
значит, он хочет в тебя что-то вдолбить, чтобы ты более продук-
тивно делал свою работу. Производство у нас опасное, поэтому без 
наставника число больничных листов у меня увеличилось бы одно-
значно, – рассказал ученик и участник конкурса машинист горных 
выемочных машин шахты «Воркутинская» Сергей Максимов.  

Далее по ходу соревнования шахтерам предстояло отгадать 
кроссворд, увидеть, что не так на фото, продемонстрировать сла-
женный творческий дуэт. В последнем участники раскрыли все 
свои таланты: читали стихи и рэп, удачно рифмуя даже коварную 
аббревиатуру EBITDA. Единственная женская команда – ЦОФ «Пе-
чорская» – замахнулась на балетные пачки, «Лебединое озеро» и 
канкан. А маркшейдеры спели романтичную песню «Крутится-
вертится теодолит» про «девушку вниз головой». 

– Самое сложное в подготовке к конкурсу было найти время 
для подготовки, потому что и работа, и семья, и собака  – всем 
надо внимание уделить. Ушло очень много времени. Мы не ду-
мали, что займем призовое место. Когда нас назвали, очень уди-
вились, были конкуренты, которые, на наш взгляд, выступили не 
менее достойно, – поделился впечатлениями ГРОЗ и наставник с 
«Воркутинской» Вячеслав Евдокимов.
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Горный мастер 
и орден 

наставника
В компании «Воркутауголь» состоялся 

очередной профессиональный конкурс.        
На этот раз горняки демонстрировали свое 

педагогическое мастерство.

пРоФеССия Антонина Борошнина

Приструните       
Уважаемая редакция га-

зеты «Моя Воркута», хочу с 
вашей помощью обратить 
внимание ГИБДД  на пове-
дение некоторых автомоби-
листов на дорогах. Вижу по 
новостям, что то и дело про-
исходят аварии, сбивают пе-
шеходов, сталкиваются ма-
шины. Может, в зимнее время 
увеличить количество дежур-
ных сотрудников на улицах? 
Несколько крупных штрафов 
умерили бы пыл этих доморо-
щенных гонщиков? И если бу-
дут такие пойманы и оштра-
фованы, то их обнародовать, 
чтобы все видели, что гонки 
им даром не пройдут. 

Александр Семенов

пишите нам

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

ваши пиСьма

Николай Шофолов родил-
ся в 1983 году. Окончил Санкт-
Петербургский государственный 
горный университет имени Плеха-
нова по специальности «Электро-
привод и автоматика промышлен-
ных установок и технологических 
комплексов».

Трудовую деятельность начал 
на шахте «Заполярная» горным 
мастером на участке вентиляции 
и техники безопасности (ВТБ). Ра-
ботал заместителем начальника 
участка, начальником участка ВТБ, 
а также начальником участка под-
готовительных работ. Перед на-
значением на пост директора шах-
ты «Заполярная» работал главным 
инженером шахт «Заполярная» и 
«Воркутинская».

Ранее этот пост директора «За-
полярной» занимал Александр 
Вовк, который в конце сентября 
возглавил техническую дирекцию 
«Воркутауголь». Временно испол-
нявший обязанности директора 
шахты Александр Бондарь про-
должит работу в прежней долж-
ности заместителя директора по 
производству.

Андрей Харайкин

Новый 
главный

Директором 
шахты «Запо-
лярная» стал 

Николай 
Шофолов.

кадРы

1-е место – наставник – Вячеслав Евдокимов, 
                         ученик – Сергей Максимов, шахта «Воркутинская»
2-е место – наставник – Егор Хорошилов, 
                         ученик – Михаил Смолий, шахта «Заполярная» 
3-е место – наставник – Владимир Рясной, 
                         ученик – Дмитрий Мысан-Бондарев, 
                        шахта «Комсомольская»
Лучший наставник – Игорь Рябов, кузнец ВМЗ
Лучший ученик – Валентина Шулепова, машинист насосных 
установок ЦОФ «Печорская»

пРизеРы



8 НАши потРЕБНоСти МоЯ воРкутА/30.10.2017/№ 42 (385)

Ищу квартиру в центре России
На правах рекламы

Визуализация многоквартирного дома в Доброграде

Модельные дома – шоурумы в Доброграде

Летний театр на воде

Открытый бассейн в Доброграде. Температура воды 
поддерживается на уровне 30 градусов

Владимир Путин и Владимир Седов

Рыболовное озеро в Доброграде

Парк-отель «Доброград»



втоРНик СРЕдА

чЕтвЕРг пЯтНицА

31 октЯБРЯ 1 НоЯБРЯ

2 НоЯБРЯ 3 НоЯБРЯ

9тЕлЕпРогРАММАЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 Х/ф «ЧУЖИЕ» (16+)
04:15 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 

(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск» 
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:40 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ» 

(12+) 
07:05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

(12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВА-

ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+) 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+)

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 «Танцы» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21:00 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+) 
23:05 «Дом-2» (16+) 
01:05 Х/ф «УБИЙЦА» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+) 
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+) 
01:00 «КВЕСТ» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское/Женское»   

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:35 Х/ф «ЧУЖОЙ-3» (16+)
03:00 Новости
03:10 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». Продол-

жение (16+)
03:45 «Модный приговор»

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск» 
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
00:45 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(16+)
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 

(16+) 
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+) 
22:55 «Уральские пельмени» 
01:00 «КВЕСТ» (16+)

пеРвый пеРвый

РоССия

РоССиянтв

нтв

5 канал

5 каналтнт

тнт

СтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НЕПОКОРНАЯ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)
02:30 Х/ф «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ» (16+) 

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:50 Д/ф «Александр Третий. 

Сильный, державный...» 
01:55 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Специальный выпуск» 
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Мультфильм
05:30 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ В 

ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+) 
08:10 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 

(16+) 
10:30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+) 
12:30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+) 
15:00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 

07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2. 

СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+) 

06:00 Мультсериалы
10:05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+) 
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
21:00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
01:00 «КВЕСТ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Давай поженимся!»   

(16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 «Городские пижоны». 

«Кэри Грант» (16+)
01:30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ» (12+)
03:25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(12+)
05:10 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» (16+)
00:15 Т/с «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-

КА» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 «Жди меня» (12+)
20:40 Т/с «ВЫШИБАЛА» (16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!»
03:55 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-

РОВ»!» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ» (16+)
16:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
14:30 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Открытый микрофон» 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени»
09:30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» (16+) 
12:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
15:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+) 
19:30 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+) 
23:25 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ» (16+) 
01:10 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
03:40 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 
05:40 «Музыка на СТС»

пеРвый пеРвый

РоССия

РоССиянтв
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5 канал
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Реклама

Реклама
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Москва слезам не верит». 

Рождение легенды» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Это наши дети» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Это наши дети» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:10 «Сегодня вечером» (16+)
19:50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ». Продолжение
23:00 «Прожекторперисхилтон» 
23:35 «Короли фанеры» (16+)
00:25 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ СА-

ДОВНИК» (16+)
02:40 Х/ф «МЕСТЬ» (16+)

05:05 Х/ф «МИМИНО»
07:05 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИ-

НЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
11:00 Вести
11:20 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРО-

ВИ» (12+)
18:20 День народного единства 
20:00 Вести
20:30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Веселый вечер» (12+)
01:10 Х/ф «СОСЕДИ ПО РАЗВО-

ДУ» (12+)
03:10 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» (16+) 

05:50 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Новый дом» 
08:50 «Пора в отпуск» (16+)
09:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
22:30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
00:30 «Высшая лига». Музыкаль-

ная премия (12+)
03:20 «Поедем, поедим!» 

05:55 Мультфильмы: «Коля, 
Оля и Архимед». «Друзья-
товарищи». «Мама для 
мамонтенка». «Завтра 
будет завтра». «Завтра 
будет завтра». «Зайчонок и 
муха». «Золотые колосья». 
«Каникулы Бонифация». 
«Как грибы с Горохом во-
евали». «Охотничье ружье». 
«Ивашка из дворца пио-
неров». «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». «Дядя 
Степа – милиционер» 

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+) 
16:30 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2» (16+) 
01:30 Х/ф «СУПЕРФОРСАЖ» 

(16+) 
03:25 «ТНТ Music» (16+) 
03:55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:25 «Уральские пельмени» 
11:55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+) 
14:20 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
16:00 Мультфильмы
17:35 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
19:15 Х/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+) 

23:40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ-2» (16+) 

01:20 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+) 

03:20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» (16+) 

05:40 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)

07:50 «Смешарики. ПИН-код» 
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости 
10:15 «Честное слово» 
11:00 «Моя мама готовит лучше!» 
12:00 Новости 
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:15 Д/ф «Так хочется пожить...» 
14:20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15:50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
18:45 «КВН» (16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
00:00 Концерт Димы Билана 
01:50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (16+)
03:50 Х/ф «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ» 

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:35 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 

(12+)
15:35 «Стена» (12+)
16:50 «Удивительные люди-2017» 
20:00 Вести недели
21:40 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+)
00:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
02:30 Д/ф «Русская смута. Исто-

рия болезни»

07:00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы 
08:40 «Устами младенца» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «Малая земля» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 «Top Disco Pop» (12+)
00:55 Х/ф «ТРИО» (16+)

07:55 Мультфильмы
08:35 «День ангела» 
09:00 Мультфильмы
09:55 Д/ф «Еда по-советски» 

(12+) 
10:40 Д/ф «Мое советское теле-

видение» (12+) 
11:35 Д/ф «Общага по-советски» 

(12+) 
12:20 Д/ф «Мой советский от-

ряд» (12+) 
13:15 Д/ф «Моя советская за-

граница» (12+) 
14:00 Т/с «КАНИКУЛЫ СТРОГО-

ГО РЕЖИМА» (12+) 
16:55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-

СТУПЕН» (16+) 
01:20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
14:00 «Однажды в России»  

(16+) 
15:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+) 
17:30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+) 
20:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ 

МЕСТО» (16+) 
03:20 «ТНТ Music» (16+) 
03:55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+) 
05:45 Т/с «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ» (16+)
06:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)   

06:00 Мультсериалы
10:15 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(6+) 
12:00 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 

(0+) 
13:40 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 

(6+) 
15:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+) 

18:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

21:00 «УСПЕХ» (16+) 
23:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ. СВАДЬБА»           
(16+) 

00:50 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
03:30 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 

(16+) 
05:30 «Музыка на СТС» (16+) 

пеРвый пеРвый
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здоРовье На правах рекламы

Диагностика и лечение хронических заболеваний пе-
чени – одна из самых актуальных проблем современной 
гепатологии. Сегодня в медицине существует большой 
арсенал диагностических методов, среди которых наби-
рает популярность эластометрия. Об особенностях этой 
процедуры мы поговорили с врачом-инфекционистом, 
заведующим диагностическим отделением ГБУЗ РК «Ре-

спубликанская инфекционная больница» Сергеем Каза-
ковцевым.

– Сергей Леонидович, что же такое эластометрия 
печени?

– Эластометрия или фибросканирование – исследо-
вание эластичности тканей печени, которое проводят 
с помощью французского аппарата «ФиброСкан». По-
лученные данные отображаются в виде коэффициента 
плотности ткани печени, на основании которого делает-
ся заключение о наличии или отсутствии фиброза.

– Поясните, пожалуйста, что такое «фиброз пече-
ни» и почему так важна его оценка?

– Фиброгенез в печени – это процесс замещения нор-
мальной ткани печени соединительной в ответ на ее 
повреждение. Развитие фиброза происходит при хрони-
ческих болезнях печени, а также при многих заболева-
ниях, напрямую не связанных с этим органом. По мере 
прогрессирования фиброза страдают основные функции 
печени. Опасность заключается в том, что длительное 
время больной не испытывает никаких симптомов, а ла-
бораторные показатели остаются в норме. Клинические 
проявления, как правило, сопровождаются уже выражен-
ным фиброзом и циррозом. Таким образом, ранняя диа-
гностика печени очень важна, чтобы определить прогноз 
и необходимость лечения.

– Каковы преимущества этого метода перед други-
ми?

– Фибросканирование имеет большое количество пре-
имуществ перед биопсией. Основными из них являются: 
удобство, абсолютная безопасность и безболезненность 
для пациента. Нет необходимости в госпитализации, ис-
следование проводят без повреждений кожных покро-
вов, нет риска кровотечения, инфицирования и других 
осложнений. Результат пациент получает сразу после 

окончания процедуры. Важное преимущество – врач не 
влияет на результат исследования, а больший, по сравне-
нию с биопсией, объем исследуемой ткани увеличивает 
точность результатов.

– Кто нуждается в оценке фиброза печени в первую 
очередь?

– Основная категория – это больные с хроническими 
вирусными гепатитами В и С, так как фиброз – основное 
показание для назначения противовирусной терапии. В 
этом случае эластометрию необходимо проводить до на-
чала лечения и обязательно через один-два года после его 
окончания для оценки эффективности. Кроме того, фи-
бросканирование показано при других хронических за-
болеваниях печени, сахарном диабете, а также как мас-
совое исследование у людей старше 40 лет.

На страже здоровья печени

В Воркуту привезут уникальный 
французский аппарат для исследова-
ния печени.

Не откладывайте здоровье на потом! 
Записывайтесь на фибросканирование 
по телефону 8 (904) 230-78-80 на 9, 10 и 11 ноября. 
В стоимость включена консультация 
врача-инфекциониста. Количество номерков 
ограничено!
Адрес: Воркутинская инфекционная больница,  
Сангородок, корпус 1. Телефон: 8 (904) 203-78-80.
mercury-mc.ru, «ВКонтакте»: vk.com/mercury_med
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пРодам кваРтиРу

1-комн. кв., ул. Тиманская, 
8а, 4-й этаж. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-173-26-47.
Срочно 1-комн. кв., б. Шер-
стнева, 2, частично мебель. 
Цена 260 тыс. руб., возмо-
жен маткапитал. Тел. 8-912-
952-28-65.
1-комн. кв. в г. Коврове, 38 кв. 
м, улучшенная планировка, 
балкон, окна ПВХ, санузел 
совмещен. Тел. 8-920-054-
07-52, 8-910-138-44-03.
Срочно 2-комн. кв., ул. Суво-
рова, 30, корп. 3, 5-й этаж, 
47,2 кв. м, улучшенной пла-
нировки. Теплая, с ремон-
том, частично с мебелью, 
без долгов. Цена 350 тыс. 
руб., возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-555-88-63.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, с 
мебелью и бытовой техни-
кой. Можно в рассрочку. Тел. 
8-912-553-17-27.
2-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 17/1, 3-й этаж, 
панельного дома, улучшен-
ной планировки, 51,8 кв. 
м, возможно с мебелью. 
Рядом школа, детский сад. 
Цена договорная. Тел. 4-36-
98, 8-912-551-12-54.
2-комн. кв. в центре, ул. 
Энгельса, 2а (салон «Мо-
лодость», «Ювеленд»), 4-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-922-584-78-46, 8-912-
556-66-23.
2-комн. кв., в Подмосковье, 
40 км от МКАД, 53 кв. м, не 
угловая, теплая, улучшенной 
планировки, косметический 
ремонт, рядом детский сад, 
школа. Тел. 8-917-618-86-56.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 
13. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-121-32-56.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 
12, кв. 12. Тел. 8-912-172-
22-28.
Две 2-комн. кв., на 4-м и 
5-м этажах, ул. Тиманская, 
4, теплые, не угловые, улуч-
шенной планировки, водо-
нагреватели, водосчетчики, 
Интернет, без долгов, спо-
койные соседи, все рядом. 

Тел. 6-78-93, 8-912-175-23-
03.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Ламинат, пластиковые окна, 
заменены электропроводка 
и батареи. Тел. 8-912-117-
54-84.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 49а. Теплая, счетчики, 
водонагреватель, пластико-
вый балкон, частично с ме-
белью. Цена 600 тыс. руб. 
Торг. Тел. 3-55-85, 8-912-
955-58-09.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-952-32-74.
3-комн. кв., 2-й этаж, б. 
Шерстнева, 17, в хорошем 
состоянии. Тел. 8-912-555-
02-95.
3-комн. кв., ул. Чернова, 9, 
1-й этаж. Евроремонт. Боль-
шая кухня и санузел. Тел. 
8-912-503-60-00
3-комн. кв., б. Пищевиков, 
11а. Теплая, ухоженная, 
улучшенной планировки, 
пластик. В доме находится 
автотранспортный техни-
кум. Цена 750 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-951-47-64.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 
7-й этаж, стеклопакеты, 
счетчики, новая сантехника. 
Тел. 8-912-131-79-43.
3-комн. кв. на Тимане, ул. 
Тиманская, 8, 2/5. Квартира 
теплая, рядом остановка, 
детский сад, школа, почта, 
магазины. Тел. 8-912-361-
91-73, Аркадий.
3-комн. кв., Шахтерский 
район, ул. Суворова, 17, 4-й 
этаж, 68 кв. м, не угловая, 
балкон с кухней застеклен, 
частично с мебелью и тех-
никой, есть Интернет. Цена 
договорная, возможен мат-
капитал. Тел. 8-912-547-00-
84.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 
15, корп. 5. Состояние хо-
рошее, можно маткапитал. 
Тел. 8-912-176-74-59.
3-комн. кв., квартал За-
водской, балкон, холл, те-
плая, косметический ре-
монт. Цена договорная. Тел. 
8-922-272-61-70.

3-комн. кв., ул. Линейная, 1, 
корп. 3, 5-й этаж, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 
380 тыс. руб. Тел. 8-912-
955-91-11.
3-комн. кв., 70 кв. м, на ближ-
нем Тимане, ул. Ленина, 57а, 
4-й этаж. Тел. 8-912-957-56-
34.
3-комн. кв., Тиман. Возмо-
жен маткапитал + доплата, 
торг. Тел. 8-912-555-93-15.
Срочно 3-комн. кв., ул. Ти-
манская, 4в, 3-й этаж. Тел. 
8-912-174-87-33.
4-комн. кв., ул. Лермонтова, 
11а, 5/5, 2-й район, деше-
во, по цене однокомнат-
ной. Удобное расположе-
ние дома, рядом магазин, 
остановка, садик. Полный 
косметический ремонт, ча-
стично мебель, пианино. 
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-904-201-07-08.
Офис, 100 кв. м, ул. Гагарина, 
7. Тел.8-912-503-60-00.
4-комн. кв., 92 кв. м, 4/5, ул. 
Гагарина, 11. Квартира ча-
стично меблирована, пла-
стиковые окна, счетчики на 
воду, два балкона, большая 
столовая. Цена 1 млн 200 
тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-922-667-25-21.
Участок 8 соток, Белгород-
ская обл., пос. Маслова 
Пристань. На участке: фун-
дамент для дома и бани с 
цоколем, электричество, 
скважина. Тел. 8-912-170-
25-31.

меняю

3-комн. кв. на ближнем Ти-
мане, б. Шерстнева, 1, не 
угловая, теплая, 5-й этаж, на 
2-комн. кв. с вашей доплатой 
200 тыс. руб. Тел. 8-912-556-
66-23.

Сдам

1-комн. кв., ул. Суворова, 
20а, с ремонтом и мебелью, 
на длительный срок. Тел. 
8-912-175-51-37, 8-912-
173-17-97.
2-комн. кв., ул. Суворова, 
19а, 4-й этаж, или продам. 

Железная дверь, пластико-
вые окна, прихожая, кухня, 
большой холодильник, во-
донагреватель, стиральная 
машина, полы с подогревом 
в ванной. Тел. 8-904-206-73-
57.
2-комн. кв. на длительный 
срок, центр, рядом школа, 
детский сад. Тел. 8-912-554-
75-53.

Разное

Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Юрист. Арбитражное, граж-
данское, административное 
право (КоАП). Банкротство 
(в том числе физ. лиц), до-
говоры аренды, выполнения 
работ, возмещение упущен-
ной выгоды, морального 
вреда, наследственное пра-
во. Тел. 8-912-953-08-03.
Аттестат № 01104000000112, 
выданный 21 июня 2014 г. 
МОУ «СОШ № 1» на имя Ла-
герева Семена Павловича, 
считать недействительным.
Школа эстрадного пианиз-
ма. Обучу за короткое время 
желающих любого возраста. 
Тел. 8-912-136-81-23.
Репетитор по математике, 
исправление двоек, ЕГЭ, 
ОГЭ, контрольные для ву-
зов. Тел. 3-10-65, 8-912-
958-75-85.

Работа

Требуются водители катего-
рии D (автобус), возмож-
но совместительство. Тел. 
8-912-864-41-11.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Ре
кл

ам
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Реклама

Реклама

РЕМОНТ 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ: 
Бетонщики, кровельщики, сантехники, изо-
лировщики, слесари, электромонтажники. 

Токари, фрезеровщики, сверловщики. 
З/п – 42-80 тыс. руб. 

Проживание и спецодежда – БЕСПЛАТНО. 
Тел. 8-912-053-66-85, Ксения.

Погрузка-выгрузка 
контейнеров, 
квартирные 
переезды. 

Тел. 8-912-183-42-57

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-175-09-01.

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сдам в аренду 
офисные помещения, 

кафе, актовый зал, 
конференц-зал 

в гостинице 
«Мегаполис». 

Тел. 8-912-170-33-43



12 НАш дивАН МоЯ воРкутА/30.10.2017/№ 42 (385)

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

1

6 7

1 5 8 2

8 3 4 6

5 3

3 1 8

4 2 1 6

5 4 7

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: Г. Т. Тагирова 
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется 
бесплатно. За содержание 
рекламы ответственность несет 
рек ламодатель.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс». Адрес типографии: 125424, 
г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. VIII. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1238.

Судоку

анекдот

А помните, как вы бабушке про компьютеры пыта-
лись объяснить? Вот, теперь на примере биткоинов, 
эджайла и блокчейна вы можете понять ее чувства.

•••
– Ты из какой соцсети о выпавшем снеге узнаешь?
– Из окошка.
– Это же устаревший метод! Неудобно: уведомления 
не оформить, фильтры не применить.
– Зато офлайн работает, и без вай-фая.

•••
– Когда пройдет наша черная полоса? 
– У нас не полоса. У нас фон.

•••
– Кем работаешь? 
– Крупье. 
– В казино? 
– Гречку фасую.

•••
Нельзя ставить детей в угол. Особенно если там стык 
обоев.

•••
Омский шинный завод выиграл тендер на поставку 
автошин для «Формулы 1» в
количестве 2000 штук. Для ограждения трассы.

•••
– Милый, как я выгляжу?
– Главное, что мы все живы и здоровы...

•••
Сын профессора филологии и заслуженной учитель-
ницы по русскому языку удерживал Дедушку Мороза 
в течение 12 часов, рассказывая ему стишки.

•••
Как вообще уходить вечерами спать, если ты весь 
день работал, и у тебя ощущение, что ты совсем не 
жил, и вот надо на ночь немножечко пожить.

•••
– Как ты и просил. Все сделал, как для себя.
– А почему так плохо получилось?
– Так я не требовательный!

•••
Рассказал двум эстонцам анекдот про то, какие они, 
эстонцы, тормоза. Побили... На следующий день.

•••
– Мама, я сегодня в автобусе место женщине уступи-
ла, а она не села.
– А ты что?
– Обратно к папе на колени забралась.

•••
Две бабульки на лавочке:
– Ты помнишь, как меня зовут?
– А тебе срочно?

СпоРт

На старт!

Ре
кл

ам
а

В Воркуте стартовала 19-я Спартакиада народов 
Севера. Соревнования  начались за день до офици-
ального открытия и продлятся до 4 ноября.

Афиша Спартакиады народов Севера

31 октября
09:00 Хоккей с шайбой, УСЗК «Олимп» 
10:00 Плавание (мужчины, женщины, юноши, девушки), спорт-
комплекс «Арктика» 
10:00 Волейбол (мужчины, женщины), спортзал «ДКШ» 10:00 
Баскетбол (мужчины, женщины), спортзал «Шахтер» 
10:00 Мини-футбол (юноши), спорткомплекс «Арктика» 
16:00 Мини-футбол (мужчины), спорткомплекс «Арктика» 
17:00 Бокс (мужчины, юноши), спортзал ДТДиМ 

1 ноября
10:00 Волейбол (мужчины, женщины), спортзал ДКШ
10:00 Баскетбол (мужчины, женщины), спортзал «Шахтер» 
10:00 Мини-футбол (юноши), спорткомплекс «Арктика» 
10:00 Лыжные гонки (юноши, девушки), 
стадион «Юбилейный» 
12:00 Лыжные гонки (мужчины, женщины), 
стадион «Юбилейный» 
16:00 Мини-футбол (мужчины), спорткомплекс «Арктика» 
16:30 Шахматы (мужчины, женщины, юноши, девушки), шахмат-
ный клуб 
17:00 Бокс (мужчины, юноши), спортзал ДТДиМ 

2 ноября
09:00 Пулевая стрельба (мужчины, женщины, юноши, девушки), 
спорткомплекс «Локомотив»
10:00 Мини-футбол (юноши), спорткомплекс «Арктика» 
10:00 Лыжные гонки (юноши, девушки), 
стадион «Юбилейный» 
10:00 Волейбол (мужчины, женщины), спортзал ДКШ 

10:00 Баскетбол (мужчины, женщины), спортзал «Шахтер» 
11:00 Шахматы (мужчины, женщины, юноши, девушки), 
шахматный клуб 
12:30 Лыжные гонки (мужчины, женщины), 
стадион «Юбилейный» 
16:00 Мини-футбол (мужчины), спорткомплекс «Арктика» 
17:00 Бокс (мужчины, юноши), спортзал ДТДиМ 

3 ноября
09:00 Пулевая стрельба (мужчины, женщины, юноши, девушки), 
спорткомплекс «Локомотив» 
10:00 Волейбол (мужчины, женщины), спортзал ДКШ 
10:00 Баскетбол (мужчины, женщины), спортзал «Шахтер» 
10:00 Мини-футбол (юноши), спорткомплекс «Арктика» 
11:00 Автомобильный спорт (юноши), автодром ДОСААФ 
11:00 Шахматы (мужчины, женщины, юноши, девушки), 
шахматный клуб 
12:00 Бокс (мужчины, юноши), спортзал ДТДиМ 
16:00 Мини-футбол (мужчины), спорткомплекс «Арктика» 

4 ноября
10:00 Лыжные гонки (юноши, девушки), 
стадион «Юбилейный» 
10:00 Мини-футбол (юноши), спорткомплекс «Арктика» 
11:00 Автомобильный спорт (мужчины), 
автодром ДОСААФ 
12:00 Лыжные гонки (мужчины, женщины), 
стадион «Юбилейный» 
16:00 Мини-футбол (мужчины), спорткомплекс «Арктика» 

5 ноября
12:00 Церемония закрытия УСЗК «Олимп»


