№ 43 (436) 5.11.2018

Поговорим, товарищ!

НАША ГАЗЕТА 12+

Делать ценнее

Жители поселка два с
половиной часа рассказывали чиновникам о своих
бедах

Центральная обогатительная фабрика «Печорская»
отпраздновала 25-летний
юбилей
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Дружба народов

Фото Игоря Стяжкина

Воркутинцы на Этнографическом диктанте проверили, что
они знают об истории и традициях народов России
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репортер

НАРОДНЫЙ МВ

Стань народным репортером
Присылай новости, видео и фото
в нашу группу и получи ГОНОРАР!

vk.com/gazetamv

7,8
ЦИФРА

100500

миллиона

рублей выделят на ремонт фасада
Воркутинского драмтеатра в 2019
году.
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Наши новости

коротко

ВЛАСТЬ

Воркутинский военкомат
планирует отправить в армию
около 200 человек

Отчет и обращение

1 ноября в России стартовала осенняя
призывная кампания. Повестки получат
почти 700 горожан. В военкомате отмечают, что призывники получат отсрочку по
законным причинам, также сохраняется
проблема уклонистов. Воркутинских новобранцев ждут в войсках военно-морского
флота, сухопутных и военно-космических,
а также в войсках национальной гвардии.
Первые призывники смогут выбрать род
войск, в которых бы они хотели проходить
срочную службу. Служить воркутинцам
предстоит в Калининграде, Североморске,
Москве, Нижнем Новгороде, Ростове, Печоре и в родном городе.

Воркутинским пожарным за
сутки дважды пришлось тушить горящие автомобили
В обоих случаях горели машины, припаркованные во дворах. Около пяти утра
в среду, 31 октября, загорелась «Ниссан
Альмера», припаркованная во дворе дома
на улице Привокзальной, 16. Огонь повредил передний бампер и капот машины.
Причину возгорания предстоит установить.
В этот же день около девяти вечера возле
дома на улице Некрасова, 59 загорелся
ВАЗ-2101. Огонь охватил капот машины.
По данным ГУ МЧС, поджог маловероятен,
причиной возгорания могла стать неисправность машины.

В Воркуте госпитализирован
водитель легковушки, врезавшийся в снегоуборочную
машину
Авария произошла около половины десятого вечера 30 октября. ВАЗ-2114 въехал в грейдер, чистивший дорогу на улице
Ленинградской. По данным ГИБДД, он двигался по Ленинградской со стороны улицы
Ломоносова в направлении Димитрова.
Напротив дома № 12 по Дончука он не выдержал безопасную дистанцию с ехавшим
перед ним грейдером. Водитель ВАЗа госпитализирован с ушибом грудной клетки,
резаной раной предплечья и синдромом
сдавливания. 24-летний пассажир легкового автомобиля получил вывих левого
предплечья.

Воркутинца приговорили к
16 годам лишения свободы за
нападение на полицейского
20-летний мужчина ударил ломом
оперуполномоченного. Это произошло в
декабре 2017 года. Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму.
Вред, нанесенный здоровью полицейского, квалифицировали как особо тяжкий.
Суд признал воркутинца виновным в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В пресс-службе СУ
Следственного комитета СК РФ по Коми
отметили, что незадолго до нападения на
полицейского 20-летний воркутинец освободился из тюрьмы, где сидел за убийство. Во время расследования нападения
на полицейского воркутинца приговорили к трем годам лишения свободы за несколько краж.
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Антонина Борошнина

На прошлой неделе на очередной сессии
горсовета депутаты приняли отчет Юрия
Долгих и решили попросить о помощи правительство Коми.
Юрий Долгих рассказал, что с октября 2017-го по октябрь
2018 года на заседаниях горсовета под его руководством «решили ряд социально значимых вопросов», которые касались
бюджета, стипендий одаренным детям, аренды муниципальной собственности, обращений в Госсовет Коми. Депутаты
восприняли отчет главы благодушно, вопросов у них не возникло.– Ненамного, но лучше предыдущего, – оценил отчет
Константин Пименов и высказал предположение, что результаты совместной работы могли быть «утешительнее», если бы
у депутатов было больше полномочий: «а то сегодня все рычаги у исполнительной власти, то есть у чиновников».
– Мы уже вокруг вас сплотились, стали сотрудничать более
тесно, поэтому, я считаю, вы сделали все возможное в пределах отпущенных средств, отчет удовлетворительный, и можно
похвалить вас с прогрессом, – высказался Валентин Копасов.
Юрий Долгих в свою очередь поблагодарил совет за работу, но «при всех равных условиях» выделил Владимира Тищенко, Валентина Копасова, Сергея Илларионова, Александра
Рахманина и Любовь Сапелкину.
Одним из вопросов повестки, вызвавших бурное обсуждение, стало рассмотрение обращения к правительству республики по поводу «Водоканала». Депутат Валентин Копасов
предложил попросить помощи у республики для предприятия,
которое сейчас находится под внешним управлением. «Внутреннее» положение дел на предприятии также плачевное.
– Водные магистрали были рассчитаны на город с 200-тысячным населением, где сейчас не проживает и 80 тысяч человек, большая часть воды сбрасывается в тундру, а оставшуюся оплачивает в лучшем случае 60 процентов потребителей.

Надо что-то делать, потому что рано или поздно эта история
закончится плачевно! – заявил Копасов.
Единственный выход из ситуации, по мнению инициаторов
обращения, – передать «Водоканал» в концессию: кто-то должен инвестировать в его модернизацию в расчете на прибыль
в перспективе. К последнему пункту как раз и возникли вопросы, потому что надежда на прибыль от «Водоканала» представляется перспективой весьма сомнительной.
– Предлагаю то обращение, которое находится у вас в руках, не принимать в целом, – предложил Владимир Тищенко, –
и вынести на обсуждение другое: поручить постоянной комиссии по городскому хозяйству и комиссии по бюджету совета
с привлечением специалистов и администрации детально
изучить вопрос деятельности «Водоканала», возникновение
рисков и подготовить обоснованное обращение.
Исполнительный директор «Водоканала» Юрий Прозовских
рассказал, что обращение к руководству Коми согласовано с
ним и в данный момент необходимо. В результате депутаты
проголосовали за то, чтобы все-таки направить обращение
региональным властям.

УТРАТА

Арина Виноградова

Ушел из жизни Николай Герасимов
Министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми скончался 2 ноября в Санкт-Петербурге.
После плановой операции возникли осложнения, и он не вышел из медикаментозной комы.
Николаю Герасимову было 62 года.
Николай Николаевич Герасимов родился
19 мая 1956 года в деревне Ключи Костромской
области. В 1978 году окончил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых».
С 1978 года он работал в Воркуте в структуре объединения «Полярноуралгеология», а в
90-годы возглавлял ее.
В своих интервью и публичных выступлениях
Николай Герасимов много раз говорил, что его
многое связывает с Воркутой, о своем особом
отношении к Заполярью и его жителям.
С 2005 по 2009 годы Герасимов занимал пост
министра промышленности и энергетики Республики Коми. Спустя почти семь лет после своей
отставки снова вернулся на госслужбу – 20 ноября 2016 года распоряжением главы Республики
Коми назначен заместителем председателя правительства Республики Коми – министром промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта.
Николай Герасимов был награжден знаком
«Шахтерская слава» III степени, почетным званием «Заслуженный работник Республики Коми»,

почетным званием «Заслуженный геолог
Российской Федерации» и другими наградами.
Коллектив и генеральный директор АО «Воркутауголь» Сергей Лихопуд выразили искренние соболезнования родным и близким Николая
Герасимова.
«Более 20 лет жизни Николай Николаевич отдал Воркуте. Его вклад в
развитие угольной отрасли заполярного города трудно переоценить: в
начале пути как геолога, затем –
как министра, курирующего добывающую промышленность.
Воркутинцы навсегда запомнят Николая Николаевича
Герасимова как профессионала высочайшего уровня, а
главное, как открытого, умного
и душевного человека», – отмечается в сообщении.
Редакция «МВ» присоединяется к соболезнованиям.
Светлая память.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

Наш взгляд
Антонина Могильда

Дружба народов
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Всюду жизнь
Какой была прошедшая неделя
в Воркуте?

Гульнара Тагирова

На прошлой неделе россияне писали Этнографический диктант. Что в нем самое сложное, почему он похож на ЕГЭ и зачем на него
ходят воркутинцы, выяснила «МВ».
На прошлой неделе Воркута в третий
раз присоединилась к Всероссийской акции «Этнографический диктант». Ее проводят накануне Дня народного единства,
чтобы оценить, что жители нашей страны
знают о народах и национальностях нашей
страны. Придумали эту акцию в Федеральном агентстве по делам национальности
и Министерстве национальной политики
Удмуртской республики.
В этом году на Этнографический диктант пришли почти в два раза больше
участников, чем в прошлом. Воркутинским организаторам даже пришлось сменить площадку, чтобы вместить всех желающих.
– Мы объявляли о диктанте заранее в
интернете, и люди присылали заявки по

электронной почте, – рассказали организаторы акции. – Отозвались школы, колледжи, поэтому решили поменять площадку для проведения – из шестой гимназии
переместились во Дворец творчества детей и молодежи. В Колонном зале можно
размесить 132 участника, плюс мы подготовили дополнительный кабинет 40 мест.
Директор Дворца творчества детей и
молодежи Елена Прокопчик напутствовала участников.
Почти половина участников – студенты Воркутинского горно-экономического
колледжа.
– Это не было обязательной программой, студенты пришли сами, – отметил
один из преподавателей. – Мы получили
пригласительное письмо, сообщили ребя-

Результаты диктанта воркутинцы могут узнать на domteacher.
ucoz.ru и на доске информации
Дворца творчества детей и молодежи. Правильные ответы на задания и
разбор ошибок будут опубликованы на
официальном сайте диктанта – miretno.
ru – 10 ноября, а личные – 20-го.
Максимальная оценка за диктант – 100
баллов.

там, и они с радостью согласились. От нашего колледжа пришло более 50 учащихся.
Этнографический диктант во многом
схож с Тотальным диктантом, который
тоже много лет проводит в нашем городе
«МВ». Но форма заданий при этом больше
напоминает школьный ЕГЭ: участникам
диктанта выдали одинаковые по уровню
сложности тестовые задания, включающие 30 вопросов, посвященных культуре,
традициям и языкам народов России. Из
них 20 – общие для всей страны, и 10 – о
родном регионе. На выполнение заданий
участникам выделили 45 минут, но все закончили намного раньше.
– Было очень интересно, – делится один
из участников диктанта. – Если ты знаешь
или интересуешься историей и обществознанием, то все дается легко. Была пара
сложных вопросов, но это даже интереснее – есть где подтянуть свои знания. Я писал диктант в прошлом году, и если такая
возможность будет, и в следующем обязательно ею воспользуюсь.
Мнения участников по поводу заданий разделились: молодежь испытывыала
сложности с вопросами о родном регионе,
зато взрослая аудитория с ними легко справилась. Самым сложным в основной части
признали вопрос о традиционной срубной
избе, во второй особо запутанными показались вопросы, содержащие фамилии.

Много снега, проблемы с бензином и спорт – спасибо Заполярным играм. Еще были пожары и
аварии. К счастью, все живы, хоть
некоторые теперь и не совсем
здоровы. У нескольких человек
родились дети, несколько пар поженились, кто-то научился новому, кто-то сменил работу. Хочется
верить, что у кого-то наконец-то
сбылась мечта, а кто-то приложил
руку к ее исполнению. Думаю, как
минимум один человек влюбился.
Страшно и грустно – кто-то навсегда потерял любимого человека. Многие тяжело работали и
очень уставали. Кто-то в последний раз вошел в поезд с перрона
воркутинского вокзала, и радость
от долгожданного переезда мешалась у него с грустью от того, что
он навсегда покидает место, которое много лет было его домом.
Кому-то обязательно нахамили,
кто-то и сам не упустил возможности сорвать на незнакомце все
недовольство несовершенством
окружающего мира.
Один получил пятерку в школе, другой на работе – нагоняй
от начальника. Третий вообще на
пенсии, но ни капельки не утратил
интереса к жизни. По одним и тем
же улицам ходят люди, одни из которых давно сдались и смирились,
а другие только готовятся покорять высоты и строят амбициозные планы. Люди выбирают между
семьей и карьерой, умудряются
успешно сочетать и то и другое.
Завидуют, жалуются, злятся, ненавидят, теряют, находят, ищут
или ждут, не очень понимая, кого
или что. Слушают музыку, смотрят
кино, читают книги, плачут, смеются. Учатся ходить, водить, танцевать или петь. Учат и лечат.
Правда,
ведь
удивительно,
сколько всего каждую минуту происходит вокруг нас? Вы только подумайте: с виду просто человек,
ничего особенного, а на самом
деле – целая история чьей-то жизни. Жизни счастливой или не очень,
безумно интересной или страшно
скучной. Как будто вокруг – сплошные книжки биографий, которые
мало кто прочтет. Уверена, что
большинство из них потрясающие,
и было бы очень интересно узнать,
что же происходило с героем на
протяжении его книги жизни. Это
невозможно за одним небольшим
исключением: всегда можно узнать
историю хотя тех, кто очень близок вам. Уверена, что большинство
людей, как хорошие книги – нужно
стараться не упускать возможность
узнать, что же там происходит.
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РЕПОРТАЖ

Антонина Борошнина

Поговорим, товарищ!
– Я с собой сумочку не зря принес, там ноутбук, –
вступил в разговор подоспевший перевозчик, – там у
меня фото за три дня, проведенных мною на остановке.
Я не говорю, что мы идеально работаем, нет идеальных.
Но дети не идут на остановку. Всем желающим я могу показать, и вы там увидите своих детей. Желание есть посмотреть? Помните, у нас был автобус на 45 мест? Точно
такая же ситуация была!
Вывод – в остальное время даже небольшие маршрутки заполнены наполовину, и пускать по маршруту большой автобус смысла нет.

Внешний вид

На прошлой неделе в Воргашоре высадился внушительный
десант чиновников. Жители поселка два с половиной часа
рассказывали им о своих бедах.
Первым делом разобрали медицину. Причем вопросы
касались как общих тем, например, переезда детского
физиокабинета, так и частных вопросов о переводе сына
из травматологии в неврологию. Родители маленьких пациентов жаловались, что узкие специалисты приезжают
редко, и пройти всех врачей накануне нового учебного
года сложно: приходится ездить с детьми в город.
Попросили жители Воргашора подтвердить или опровергнуть слухи о закрытии детской и взрослой поликлиник. Выяснилось, что никаких документов об этом в Воркуту не поступало.
На вопросы посельчан отвечала начальник Воркутинской службы организации медицинской помощи населению Татьяна Малахова. Много претензий выслушал и
главврач воргашорской больницы Михаил Плантус. Он
попытался объяснить, с чем связано большинство болезненных решений по поселковой медицине: огромные помещения больницы требуют больших затрат, врачей не
хватает.
– Куда дальше сжимать? Это же не наша вина! Это ненормально! – возмущались жители. – Заключайте договоры с выпускниками мединститутов!
Оказалось, выпускники мединститутов неплохо живут
и в средней полосе России, а тем, кто все-таки согласился

приехать, учиться еще семь-восемь лет. Так что пока придется мириться с существующим положением дел.

То густо, то пусто
Далее пришла очередь транспортного вопроса. Мама
студента рассказала, что ребятам из Воргашора, которые
учатся в колледжах и техникумах в городе, приходится
вставать в пять утра, чтобы втиснуться в маршрутку.
– Мы провели замеры, что происходит на остановке, –
сообщила начальник управления городского хозяйства
Ирина Зиберт. – По итогам мониторинга можно сказать,
что если нет каких-то форс-мажоров, поломок транспорта,
то наполняемость большая, но люди помещаются. Девять
единиц обслуживают этот маршрут, вместимость каждой
22 места, интервал движения 10-15 минут.
– 20-30 минут! – немедленно откорректировали официальные данные жители Воргашора.
Представители транспортного отдела администрации
во время мониторинга заметили одну деталь: многие
пассажиры, в том числе и молодежь, не стоят на остановке, а отправляются на противоположную сторону дороги
ловить частников. Если сесть в попутку до определенного
времени не получается, выход один – всем бежать на последний автобус.

Не забыли на встрече о благоустройстве.
– Летом даже лавочки не смогли поставить! – припомнили жители.
– Лавочки стоят, мужчины с бутылочками на них сидят. Все хорошо, только мусора много, – ответил руководитель администрации Игорь Гурьев.
К списку проблем, которые необходимо решить, посельчане добавили сломанное ограждение на детской
площадке, плохое освещение, снежную горку, которая
«выкатывается» на проезжую часть. Спросили про обновление дворов, которое второй год успешно идет в городе.
– В 2020 году идем в поселки, – рассказал Гурьев.
– Так к тому времени от поселка ничего не останется! – не обрадовались воргашорцы.
А пока поселок пытается спасти то, что осталось.
– К какому министру позвонить, чтобы нам сделали
каток и бассейн? – раздался вопрос из зала.
Летом в катке провели кое-какие работы, поменяли
лампы над ледовой ареной, на очереди раздевалка, которую планируют обновить до Нового года.
– Что касается бассейна и катка, мы их будем содержать, восстанавливать и сохранять, – пообещал Игорь
Гурьев.
– Для начала надо крышу восстановить, простите, чтобы там не подтекало и не размывало сам фасад. Я говорю
про каток! – подсказали из зала.
– У нас запланирован ремонт фасада на 2019 год, в этом
году он был частично отремонтирован, – ответила исполняющая обязанности начальника управления спорта Ольга Сильченко. – Будем, значит, включать кровлю в бюджет.
Не обошлось без вопроса о закрытом Доме культуры.
Выяснилось, что попытки найти арендаторов пока успехом не увенчались. Сейчас здание находится на сигнализации, законсервировано, и администрация не исключает возможность его восстановления, но сторонними
силами, потому что затраты велики.
Полную версию материала читайте на сайте gazetamv.ru
Лиц. ЛО-11-01-001914 от 08.12.2017 г. Реклама.

Один из лучших хирургов-проктологов России примет
пациентов в ухтинской клинике «Персона Мед»
Приглашаем жителей Воркуты 24, 25
и 26 ноября в клинику «Персона Мед» на
прием и амбулаторные операции к одному из лучших оперирующих хирурговпроктологов из города Санкт-Петербурга,
врачу высшей квалификационной категории, кандидату медицинских наук Васильеву Андрею Сергеевичу!
Лучший из лучших!
Васильев Андрей Сергеевич в совершенстве владеет всеми методами

безоперационного, малоинвазивного и
хирургического лечения заболеваний
заднего прохода и прямой кишки. Является автором и соавтором более 30 научных работ, членом ассоциации колопроктологов России!
На прием к ПРОФЕССИОНАЛУ своего
дела!
У жителей Воркуты и Республики Коми
есть редкая возможность попасть на прием к врачу, владеющему всеми совре-

менными методиками лечения в области
проктологии, обладающему уникальным операционным опытом и международной практикой.
Стоимость консультаций и оперативного вмешательства будет
производиться по ценам, действующим в городе Санкт-Петербурге.
В ухтинской клинике «Персона
Мед» обратившись к Васильеву,
вы получите гарантированный результат решения вашей проблемы.

ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ – 24, 25 И 26 НОЯБРЯ!
ЭКСКЛЮЗИВНО В «ПЕРСОНЕ МЕД»!

Внимание!

Прием только по предварительной
записи.
Количество мест ограничено!
Оплачиваем трансфер от ж/д
вокзала к клинике
«Персона Мед», предоставляем
комфортабельные палаты
(количество мест ограничено),
помощь в подготовке к процедуре
в пределах клиники.
Всю необходимую информацию
уточняйте по телефону клиники.

Записаться на прием
к доктору Васильеву можно
по телефонам в Ухте:
8 (8216) 74-88-33, 77-77-18.
Адрес: г. Ухта, ул. Советская, 2.
Медицинская клиника «ПЕРСОНА МЕД»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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СПОРТ

Аркадий Федул

Команды молодости
С 24 октября по 3 ноября на спортивных площадках Воркуты соревновались более 800 спортсменов из 33 городов севера России.
Соревнования проходили по 16 видам спорта.
На момент подготовки этого номера были известны результаты соревнований по 10 видам спорта. По количеству
первых мест лидировали Воркута и Сыктывкар. По прогнозам экспертов, одной из этих двух команд должен был
достаться кубок победителей Спартакиады. Рассказываем,
как распределились призовые места в командном зачете.
В тхэквондо первые три места заняли команды Салехарда, Сыктывдинского района и Воркуты. В большинстве спаррингов победили спортсмены из Салехарда и
Сыктывдинского района. Практически во всех дисциплинах воркутинские юноши и девушки заняли призовые
места, а в двух стали победителями.
В соревнованиях по греко-римской борьбе среди мужчин первое место заняла команда Воркуты, на втором
Печора, на третьем – спортсмены из Ухты. У юношей первое место также у воркутинцев, второе заняли ухтинские
спортсмены, на третьем борцы из Печоры.
В гиревом спорте первое место заняли воркутинцы, на
втором – силачи из Ухты, на третьем – команда из Лабытнанги.
У шахматистов среди мужчин и женщин 2000 года
рождения и старше первое место у команды Сыктывкара, на втором месте Ухта, на третьем – Воркута. В соревнованиях среди юношей и девушек 2001 года и моложе

первое место у Воркуты, второе – у Усинска, на третьем
месте команда из Лабытнанги.
В соревнованиях по дзюдо у мужчин лучшей оказалась
команда Воркуты, вторые – спортсмены из Сыктывкара,
на третьем месте борцы из Емвы. У юношей и девушек на
первом месте также Воркута, на втором – Сыктывкар, на
третьем – Усинск.

За всю историю проведения Спартакиады
народов Севера кубок Заполярных игр только
однажды покидал Воркуту. Опередить хозяев
соревнований по количеству наград удалось ухтинским спортсменам в 2014 году.

Среди мужчин и женщин команда Воркуты по плаванию заняла первое место, им немного уступили пловцы
из Сыктывкара, на третьем месте команда Усинска. В
соревнованиях среди юношей и девушек Воркута также
победила, второе место у Сыктывкара, на третьем месте
команда Эжвы.
В кекусинкай среди мужчин и женщин первое место
заняла команда Воркуты, на втором – Сыктывкар, на тре-

тьем – сборная Салехарда. У юношей и девушек
Воркута также на первом
месте, на втором команда
Салехарда, на третьем – сыктывкарцы.
В баскетбольном турнире
на паркете доминировала команда Сыктывкара, занявшая в
итоге первое место, на второй
строчке пьедестала Ухта, третье
место у воркутинцев.
В состязаниях по художественной гимнастике пальма
первенства у гостей из Сыктывкара, воркутинки на втором месте, третье место заняли девушки из Усинска.
Хоккейное «золото» уедет
из Воркуты: первое место заняла ледовая дружина из Сыктывкара, на втором – юные воркутинские хоккеисты, бронза у
команды из Ухты.
Реклама

Идеальный отдых

Отдохнуть и провести время с пользой для
здоровья в компании друзей или с семьей, отметить день рождения и другие праздники
в «Полярной звезде» можно в любое время –
комплекс работает круглосуточно. Попасть в
банно-оздоровительный комплекс проще всего в будни. Если работа позволяет, не упустите
возможность попариться в свое удовольствие в
тишине морозного утра. К тому же час такого
пребывания обойдется дешевле. Если подходящее время занято, то клиента поставят в приоритетный резерв и перезвонят, если время
освободится. Для компании, к примеру, до шести человек, посещение обойдется примерно в
1200-1500 рублей за час, а детей до десяти лет
можно взять с собой бесплатно. За дополнительную плату можно воспользоваться услугами массажиста, но об этом своем желании стоит предупредить на этапе бронирования.

Всем иногда нужно отдыхать.
Рассказываем, где это можно
сделать в Воркуте.
Один из лучших способов приятно и с пользой для здоровья провести время – парная с
русской печью каменкой на дровах и турецкий
хаммам в оздоровительно-банном комплексе
«Полярная звезда», расположенном в уютном
месте рядом с городским парком.
Двухэтажный комплекс построен из натурального сруба с соблюдением всех строительных и противопожарных норм и правил. Первое,
на что обращаешь внимание при входе, – восхитительный запах дерева. Из него в «Полярной
звезде» сделано почти все: сруб здания, массивные столы и стулья, лестницы и резные балясины. Комплекс – это двухэтажное деревянное
строение, где на первом этаже парные, бассейны
с аттракционами и душевые, на втором – серви-

рованные и уютные комнаты отдыха, в которых
есть все необходимое для комфортного и расслабляющего времяпрепровождения.

Клиенты «Полярной звезды» могут купить подарочные сертификаты или получить карту постоянного клиента и пользоваться скидками.

В бани люди ходят не только париться. Здесь
можно приятно провести время, сделать различные процедуры и укрепить здоровье. Посещение бани – это проверенный способ профилактики и лечения многих заболеваний.

Ресепшен

Перед посещением необходимо ознакомиться с
правилами пребывания. Так, в помещениях оздоровительно-банного комплекса запрещено курение.
Сделано это как в целях пожарной безопасности, так и
для комфорта остальных посетителей – дерево очень
быстро впитывает любые запахи. Если забыли полотенце или тапочки – не беда. Все необходимые банные
принадлежности можно приобрести на месте.

Хаммам

Русская баня или хаммам?

Главное отличие турецкой парной от русской – особый температурный режим в 47°С
при 100-процентной влажности с подачей
аромопара. Это позволяет посещать баню
даже тем, кто плохо переносит высокие температуры. В русской бане поддерживается
температура от 85 до 100°С. Чтобы создать
пар и подогреть помещение в парной, на печь
в специальную воронку, на лавки и стены выливается вода, а в хаммаме стены, пол и мраморные лежаки прогреваются равномерно.
В бассейне хаммама – искусственный водопад, а в русской парной – «противоток»,
который создает эффект движения против
течения. Теплая вода в бассейнах круглосуточно очищается современной системой
фильтрации и обеззараживания, что гарантирует абсолютную чистоту и безопасность
для здоровья. Глубина чаши больше полутора
метров, поэтому маленьким посетителям на
входе выдают жилеты или нарукавники для
плавания. Особо любим детьми донный гейзер в бассейнах.

Забронировать посещение и узнать
информацию о наличии свободных
мест можно по телефонам:
33-55-3, 8-912-143-23-23,
в группе «ВКонтакте»:
vk.com/obk_polyarnaya_zvezda
Наш адрес: ул. Ленинградская, 16а
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Антонина Борошнина

Новое будущее
На традиционной видеоконференции с коллективом «Северстали» генеральный директор компании Александр
Шевелев рассказал о ситуации на рынках стали, подвел
итоги работы за три квартала и объяснил, как компания
будет работать в ближайшие пять лет.
Безопасность
«Северсталь» в целом отработала хуже, чем в прошлом
году: 63 несчастных случая против 56-ти, из них два
смертельных и 13 тяжелых. При этом «Воркутауголь» и
«Карельский окатыш» выполняют поставленные задачи
по безопасности, демонстрируя более хорошие показатели, чем в 2017-м.
– Для меня вывод один: наши действия и мероприятия
приводят к результатам, которыми мы гордились в 2017
году. Но результат оказался нестабильным, а значит,
действия не системны. Нужно находить новые элементы воздействия на наших сотрудников, внедрять новые
мероприятия по повышению безопасности труда. Мы до
сих пор не сформировали безусловную нетерпимость к
любым проявлениям небезопасного поведения.

Финансы
Результаты высокие и устойчивые. Они показывают
эффективность новых методов работы. «Воркутауголь»
– единственная бизнес-единица, имеющая долг, кото-

рый необходимо погасить в четвертом квартале. Основная причина – меньшие объемы производства и продаж.
Компания выполняет свои цели по затратам, демонстрирует хорошие результаты по безопасности. В результате сотрудничества с Череповецким металлургическим
комбинатом удалось реализовать проект по улучшению
качества концентрата, что позволило металлургам получить хорошие финансовые результаты.
– В 2019 году мы ждем от «Воркутауголь» больше стабильности и прогнозируемости, лучшего качества работы и сохранения положительной динамики по безопасности.

Главный вопрос
Рынки меняются, конкуренция на них растет, появляются новые игроки, поэтому предстоит отрываться и находить возможности, чтобы в лучшую сторону отличаться от конкурентов сроками поставок, качеству и сервису.
– Мы должны думать, что будет происходить завтра и
послезавтра. И это для нас ключевой вызов. Мы сегодня

находимся на такой позиции, на которой не можем реагировать на эти вызовы эффективно и правильно. Это и
послужило толчком к вопросу: насколько наша существующая стратегия отвечает этим вызовам? Сколько еще с
ее помощью мы сможем сохранять лидерство?

Ответ на главный вопрос
Стратегия 2012-2017 годов приносила хорошие результаты и помогла «Северстали» стать успешной вертикально интегрированной горно-металлургической компанией, работать в которой безопасно и привлекательно.
Но сегодня инвесторы и рынок не видят дополнительных
источников роста для «Северстали». И мы считаем, что
текущая стратегия не обеспечит компании лидерского
будущего.

Новая стратегия
Базовые ценности остаются прежними: безопасность,
клиентоориентированность, эффективность, оперативность, командная работа, уважение к людям. Новое
видение: «Северсталь» – лидер металлургии будущего,
компания первого выбора для клиентов, сотрудников
и партнеров. Новый уровень качества по сравнению с
конкурентами и уникальные торговые предложения,
комплексное решение бизнес-задач клиентов. Существенный отрыв, не менее десяти процентов, по себестоимости продукции. Использование новых возможностей: внедрение проектов, не обязательно связанных с
металлургией, если они востребованы клиентами. Столпами корпоративной культуры должны стать скорость,
вдохновение и партнерство.

цифры

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» за октябрь
Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

670

666

-4

бригада Шушкова

130

146

16

бригада Харапонова

160

200

40

бригада Оксина

150

120

-30

74 800

77 000

2 200

бригада Сайко

150

105

-45

бригада Сафиуллова

80

95

15

«Комсомольская»

635

695

60

бригада Вишняка

170

190

20

бригада Лапина

100

105

5

162 000

145 000

-17 000

бригада Сизова

180

200

20

бригада Идамкина

185

200

15

«Заполярная»

440

360

-80

бригада Белова

45

20

-25

бригада Ненашева

200

150

-50

бригада Летенко

30

35

5

147 000

137 600

-9 400

бригада Фурманчука

35

25

-10

бригада Ильязова

130

130

«Воргашорская»

585

644

59

бригада Карпенко

225

240

15

бригада Щирского

220

250

30

бригада Шумакова

70

74

4

247 300

262 600

15 300

бригада Захарченко

10

10

бригада Бондаренко

60

70

10

Всего:

2 330

2 365

Разрез «Юньягинский» (м3)

35

631 100

622 200

-8 900

1 743

1 686

-57

50 000

50 000

Реклама

Шахта
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ПЛАНЫ

Антонина Борошнина

Амбиции и
эксперименты
Компания «Северсталь» объявила о новых стратегических приоритетах, которыми она будет руководствоваться в ближайшие годы. Как команда
«Воркутауголь» может повлиять на общий результат, сотрудникам рассказал генеральный директор
Сергей Лихопуд.

Первые
Победители производственных
соревнований «Воркутауголь» в
III квартале

нимать решения быстро: делегировать
их коллегам, наиболее близким к клиентам, бороться с бюрократией, сделать ставку на встречи и совещания,
максимально полезные всем сторонам,
остальные – вычеркнуть из графика.

”

– Экспериментируйте, пробуйте – право на ошибки
есть. Но также мы говорим:
старайтесь экспериментировать быстро и дешево, на
небольших объемах.
– Экспериментируйте, пробуйте – право на ошибки есть. Но также
мы говорим: старайтесь экспериментировать быстро и дешево, на небольших
объемах. И главное, если у нас неудачный результат, очень важно на ошибках научиться, использовать этот опыт
в будущем, – посоветовал генеральный
директор.
Работа с клиентами в рамках новой
стратегии «Северстали» – это совместСегодня себестоимость тонны продукции «Воркутауголь» выше, чем у некоторых конкурентов.
– Применительно к «Воркутауголь»
лидерство по затратам заключается не
в том, сколько мы потратили денег в совокупности. Речь идет о том, во сколько нам обходится одна тонна нашего
концентрата. Здесь все очень просто.
Можно сокращать затраты, а можно
увеличивать объемы при сопоставимых
затратах. При увеличении объемов
себестоимость одной тонны снижается, – объяснил Лихопуд. – Поэтому, когда
мы говорим о наших ключевых задачах
по трансформации, первая из них – это
объемы. При этом, разумеется, мы не
снимаем фокуса с затрат.
Нарастить добычу коксующихся
углей – это амбициозная цель, и такие
необходимо ставить перед собой всегда.
Второе, над чем придется потрудиться, – повышение стабильности работы.
– Можно озвучить любые амбициозные планы, заявить любые объемы, но
если мы будем допускать грубые просчеты в организации работ, то вести
разговор об объемах бесполезно. Для
нас важны не короткие рекорды в течение суток, а стабильная и планомерная
работа. Это ключевое требование, которое мы обязаны обеспечить, – сказал
гендиректор «Воркутауголь».
Третья составляющая – снижение
зольности концентратов, и здесь воркутинцам есть чем гордиться. Летом
компания успешно завершила эксперимент по улучшению качества концен-
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По пластам Мощному/Тройному –
проходческая бригада Константина
Щирского, шахта «Воргашорская»,
начальник участка Владимир
Дьяков
По пласту Четвертому – проходческая бригада Алексея Летенко,
шахта «Заполярная», начальник
участка Сергей Пономарев
По породным забоям – проходческая бригада Михаила Белова,
шахта «Заполярная», начальник
Валерий Дымченко
По пластам Мощному/Тройному –
добычной участок № 8 шахты «Воркутинская» под руководством Игоря
Сабельникова
По пласту Четвертому – добычной
участок № 9 шахты «Воркутинская»
под руководством Олега Гаранина
Участок конвейерного транспорта
шахты «Комсомольская» под руководством Виктора Васильева
Участок стационарных установок
шахты «Комсомольская», начальник Максим Трефилов
Бригада горного участка разреза
«Юньягинский», бригадир Виталий
Цейкало
Смена ЦОФ «Печорская» под руководством Натальи Досевой

тратов. Их уже успешно применяют на
Череповецком металлургическом комбинате. Воркутинский концентрат закрывает почти 65 процентов потребностей своего основного клиента. Марки
угля, которые используют в доменных
печах, имеют разную стоимость. Специалисты воркутинской компании выяснили: если повысить качество концентрата, то металлурги смогут отказаться
от более дорогой продукции конкурентов. Если учесть, что череповецким металлургам требуется несколько сотен
тысяч тонн концентрата в месяц, то выгода заполярных угольщиков очевидна.
Помимо прочего, работникам «Воркутауголь» предстоит научиться при-

ный поиск решений. Клиенты должны
участвовать в разработке продукта, а
задача компании – менять привычные
подходы к работе.
Узнать о лучших практиках, почерпнуть новые идеи, найти специалистов
поможет сотрудничество. В том числе
и вне компании, но в границах отрасли,
чтобы этот опыт был полезным.
Сегодня будущее «Воркутауголь» зависит от того, насколько каждый работник готов меняться, отметил Сергей
Лихопуд. поэтому каждому первым делом предстоит ответить на вопрос: что
трансформация значит лично для меня?
Что я готов изменить, чтобы внести
вклад в общий результат?

Третья смена УОФ шахты «Воркутинская» под руководством Анжелики Кисляковской
Звено по выгрузке угля ЦОФ «Печорская» под руководством Сергея
Шевчука
Участок погрузки угля разреза
«Юньягинский» под руководством
Жанны Швец
Поездной диспетчер ВТП Андрей
Сидоренко
Участок горно-восстановительных
работ ВРП и ВМЗ под руководством
Владимира Смирнова
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Антонина Борошнина

Делать ценнее

Центральная обогатительная фабрика «Печорская» отпраздновала
25-летний юбилей.

У истоков «Печорской» стоял Александр Савельев.
– В 1989 году ввели в эксплуатацию первый объект фабрики – котельную. Тогда
же начали комплектовать персонал. Из-за
отсутствия специалистов на фабрику брали и продавцов, и работников детских садов. Причем в конце 80-х по трехстороннему соглашению они занимались еще и
строительством, – вспоминал Савельев о
первом десятилетии существования ЦОФ
«Печорская».
В 90-е сроки ввода фабрики в эксплуатацию постоянно переносили. В конечном
итоге запуск назначили на конец 1993
года. Савельев рассказывал, как тяжело
шел первый концентрат. У многих работников за плечами был курс обучения, но
никакой практики. Начались перебои с
поставками оборудования. Появилось понятие «цветмет» и охотники за ним, что
также не давало спокойно закончить объект. Именно в то трудное время спасательным кругом для всех стали энергия и энтузиазм первого директора ЦОФ Александра
Телегина. Он умел найти общий язык и с
рабочими, и с чиновниками, искал необходимые комплектующие, устранял последствия первых аварий.

Новый поворот
Новейшая история «Печорской» началась в 2012 году, когда стартовал масштабный проект модернизации, который шел без остановки производства.
В прошлом году фабрика переработала
рекордные 135 тысяч тонн угля марки К,
весной нынешнего получила сертификат
качества на угольный концентрат новой
марки, а летом начала выпускать низкозольный концентрат, благодаря которому
повышаются характеристики стали и снижается себестоимость ее выпуска. Самые

7,5
ЦИФРА

миллиона

тонн угля переработали в 2017 году в «Воркутауголь» Центральная обогатительная фабрика «Печорская» и обогатительная фабрика шахты «Воркутинская». Предприятия выпустили 5 миллионов тонн товарной продукции, в том числе
3,3 миллиона тонн концентрата.
важные итоги 25-летней истории подвели
на торжественном вечере, посвященном
юбилею предприятия.
– Сегодня нашему предприятию 25 лет.
Сколько за это время было переработано
и выпущено? 129 миллионов тонн рядового угля и 73 миллиона тонн концентрата,
и все это благодаря вам и вашему мастерству, дорогие мои обогатители, – обратилась к коллективу директор «Печорской»
Ирина Суворова.
Со сцены она зачитала письмо от Николая Канева, который с 1994 по 2002
годы работал главным инженером фабрики, а с 2002-го по 2008-й возглавлял
обогатительное предприятие. Эту фамилию зал встретил бурными аплодисментами.

Реклама

Все было впервые и вновь

– Строительство такого мощного предприятия – а надо было ввести в действие
97 объектов и около 1 700 единиц оборудования – всегда чревато последствиями, – рассказывает Александр Савельев. –
Тут или пан, или пропал.
Ввод в эксплуатацию ЦОФ держался на
увлеченности молодых работников: задора много, опыта и знаний мало. К этому
добавились объективные обстоятельства.
И когда в назначенные сроки фабрика не
вышла на проектную мощность, весь руководящий состав уволили.
– Но фабрику мы все-таки сделали, –
гордо замечал Савельев. – Если бы ее в
свое время не запустили, это неизбежно
бы отразилось на всем дальнейшем развитии «Воркутауголь». Причем не лучшим
образом. Обогатительные фабрики оправдывают себя всегда!

Реклама

Фабрику начали строить в 1975 году, но
лишь 28 октября 1993 года в бункеры предприятия опрокинули первый вагон угля.

– Строительство фабрики продолжалось 18 лет. На предприятии работали
один углеприем, подсекция, сушильный
агрегат. В таких условиях коллективу
фабрики было необходимо вести перемонтажи конвейерных линий и монтаж
оборудования, прокладывать коммуникации. Высокая аварийность оборудования
вынуждала руководство компании не раз
ставить вопрос о вынужденной консервации предприятия. Понимая всю трудность сложившейся ситуации, коллектив
фабрики каждый раз предлагал очередной рубеж безубыточного производства,
и общими усилиями эти рубежи достигались, – вспомнил в своем письме Николай
Канев.

Наши потребности
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вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается»
09:55 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

6 ноября
нтв
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МАЛЬЦЕВА»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «КУБА» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Поздняков» (16+)
00:20 Д/ф «Октябрь live» (12+)
01:35 «Место встречи» (16+)
03:25 «НашПотребНадзор» (16+)

тнт

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11:30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
(16+)
23:30 «Кино в деталях» (18+)

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается»
10:00Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 7 ноября 1941
года (S)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Мое родное» (12+)
06:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
11:35 Т/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
01:50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» (12+)

Реклама

8 ноября
нтв
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «КУБА» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:40 А/ф «ТАЧКИ-3» (6+)
11:45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» (16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(18+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

7 ноября
россия

5 канал

Реклама

первый

первый

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Танцы» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается»
09:55 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «МАЖОР» (S) (16+)
22:30 «Большая игра» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:00 «На самом деле» (16+)
01:00 «Время покажет» (16+)
02:00 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

среда
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
нтв
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МАЛЬЦЕВА»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «КУБА» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Д/ф «Октябрь live» (12+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 Квартирный вопрос (0+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «ТАНЦЫ» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11:15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23:00 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ»
(18+)

пятница
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается»
09:55 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (S)
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:25 «Duran Duran»: История
группы» (S) (16+)
01:40 «В наше время» (12+)
02:35 «На самом деле» (16+)

9

9 ноября
россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ»
(12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:30 «Мастер смеха» (16+)
01:20 Т/с «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
нтв
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
11:15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «КУБА» (16+)
21:00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» (16+)
23:00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
01:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:30 «Таинственная Россия» (16+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «УЧАСТОК» (12+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11:30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
13:30 «Уральские пельмени»
(16+)
16:35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
23:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
00:50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+)
03:20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
05:05 «6 кадров» (16+)

10

телепрограмма

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
06:40 Фигурное катание. Гранпри – 2018 (S)
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Последнее танго»
(12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «На 10 лет моложе» (S)
(16+)
13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «Умом Россию не поднять» (12+)
16:00 «Кто хочет стать миллионером?»
17:30 Праздничный концерт
19:40 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Кому на Руси жить?!» (12+)
00:45 Х/ф «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ» (12+)
Россия
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Т/с «НЕТАЮЩИЙ ЛЕД» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 Субботний вечер с Николаем Басковым
17:50 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Концерт к Дню МВД РФ
22:15 Т/с «СЕРДЕЧНЫЕ РАНЫ»
(12+)
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10 ноября
нтв

тнт

05:10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:45 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лотерейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Николай Дроздов (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:35 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «АФФИНАЖ»
(16+)
01:55 «Неожиданный Задорнов»
(12+)
5 канал
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:30 «Известия. Главное»
Информационно-аналитическая программа
00:40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

первый

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «Импровизация» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
16:45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
19:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «СИМПСОНЫ В
КИНО» (16+)
02:45 «ТНТ Music» (16+)
03:10 «Stand Up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30 «Союзники» (16+)
13:05 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
15:40 «Уральские пельмени»
(16+)
17:15 М/ф «БЕЗУМНЫЕ МИНЬОНЫ» (6+)
17:30 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
19:15 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2» (6+)
21:00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23:10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
01:30 «Союзники» (16+)
03:00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)

По словам заведующей кардиологическим отделением
Кировской железнодорожной больницы Татьяны Владимировны Гаар, сердечно-сосудистые заболевания попрежнему остаются в числе главных причин смертности
среди россиян.

Лицензия: ЛО-43-01-002869 от 19.09.18 г. Реклама.

нтв

05:25 Фигурное катание. Гранпри – 2018 (S)
07:05 «Россия от края до края»
(12+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 Д/ф «Боже, какой типаж!»
(12+)
13:10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15:00 «Три аккорда» (S) (16+)
17:00 «Русский ниндзя» (S)
19:00 «Лучше всех!» (S)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «КВН» (S) (16+)
00:40 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (S) (16+)
россия
06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13:40 «Далекие близкие» (12+)
14:55 Т/с «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ»
(12+)
18:50 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)

05:15 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Центральное телевидение» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
10:55 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+)
00:15 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
03:00 «Идея на миллион» (12+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
5 канал
05:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
06:45 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
10:55 Д/с «Вся правда о...» (16+)
11:50 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:00 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
02:30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
04:15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)

11 ноября
тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
14:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
17:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
03:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:20 «Stand Up» (16+)
06:00 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
11:00 «Туристы» (16+)
12:00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
13:00 «Уральские пельмени»
(16+)
13:30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
18:55 А/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
23:40 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00:40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
02:40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)
04:30 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)

РОЗЫГРЫШ! Два билета в кино!

Инфаркт, инсульт – не приговор!

Хотя цифры статистики и уменьшаются, в медицине появляются новые усовершенствованные методики, препараты, повышается точность диагностики.
Многие сердечно-сосудистые заболевания теперь
можно выявить на ранних стадиях и предотвратить
их развитие. Главное – вовремя обратиться за помощью к кардиологу.
Качественное лечение и профилактика инфаркта,
инсульта и других кардиологических заболеваний
сердца – именно эти задачи решают врачи отделения
кардиологии Кировской железнодорожной больницы.
Кардиологическое отделение обеспечено полным спектром лекарственных препаратов, необходимых для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
согласно современным стандартам.
Здесь пациенты могут получить весь комплекс
услуг: обследование, лечение и реабилитацию всех
форм сердечно-сосудистых патологий, таких как
ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия различного происхождения, нарушения ритма сердца, сердечная недостаточность.
Эффективному лечению и быстрому выздоровлению способствуют доброжелательное и заботливое
отношение медицинского персонала, чистота и уют
в отделении.

воскресенье

Кардиолог Татьяна Гаар

В стационаре больницы высококвалифицированные специалисты
проводят лечение по направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физкультура

Жители Воркуты могут пройти
лечение в стационаре нашей
больницы БЕСПЛАТНО!
Достаточно при себе иметь полис ОМС.
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ
И ДОЛГОЛЕТИИ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ!

Подробности и запись на прием
по телефонам:
8 (8332) 25-50-50; +7 -919 -507-59-43;
Сайт: rzdmed43.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Реклама

Чтобы их получить, нужно правильно
ответить на наш вопрос:
На этой неделе в «Каскаде» идет фильм
«Богемская рапсодия». Это байопик,
который рассказывает о Фредди Меркьюри,
солисте группы Queen, а также
о самой группе.
Внимание, вопрос!
Диплом по какой специальности
получил Меркьюри в престижном
колледже Илинг?
Ответы принимаем под специальным постом
в нашей группе «ВКонтакте». Ищите его здесь: vk.com/gazetamv.
Победителя выберем случайным образом среди правильно ответивших участников.
Реклама

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям
• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего.
Необходимый пакет документов для оформления
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться:
пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Грузоперевозки

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41.

Ремонт

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

руб. Тел. 8-912-178-94-98,
Александр.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 6б.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912170-33-43.
2-комн. кв., ул. Тиманская,
12а, 5/5, улучшенной планировки. Тел. 8-912-176-89-33.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8, 2-й
этаж. Цена 480 тыс. руб. или
350 тыс. руб. + долг 130 тыс.
руб. Тел. 8-912-192-50-00.
2-комн. кв., ул. Димитрова,
15/2. Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а,
2-й этаж. Рядом детский сад,
школа, остановка. В квартире
все есть - заходи и живи. Цена
450 тыс. руб., торг. Тел. 8-912555-79-70.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18,
2/5, стеклопакеты, пластиковый балкон, мебель, бытовая
техника. Торг. Тел. 8-912-55521-34.
2-комн. кв., площадь 87 кв. м,
г. Вологда, центр. Дом повышенной комфортности. В наличии гараж во дворе, подвальное помещение. Цена 5
млн 500 тыс. руб. Тел. 8-912558-67-06, 8-922-581-0814.
2-комн. кв., ул. Димитрова, с
мебелью и бытовой техникой,
теплая. Недорого. Тел. 8-912553-38-35.
2-комн. кв., новой планировки, 3-й этаж, ул. Ленина,
66б. Цена высокая. Тел. МТС:
8-918-892-35-44, 8-912-12330-85.
3-комн. кв., 3/5, ул. Гагарина,
5а, теплая, с хорошим ремонтом, с мебелью и бытовой
техникой. Балкон пластик. Тел.
8-912-192-60-78.
3-комн. кв., в Тульской области, г. Северо-Задонск. Цена
договорная. Тел. 8-912-95900-52.
Срочно 3-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 2-й этаж, комнаты
раздельные,
стеклопакеты.
Торг уместен. Тел. 8-912-17501-12.
3-комн. кв., «сталинка», ул.
Мира, 17а, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-95139-59.

3-комн. кв., ул. Катаева, 59, без
ремонта. Цена договорная.
Тел. 8-922-596-54-87.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й
этаж. Тел. 8-912-953-33-30.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 9,
пл. 62,3 кв. м, комнаты раздельные, частично с мебелью
и бытовой техникой. Балкон
пластик, железная дверь. Все
рядом. Тел. 8-912-365-80-03,
8-912-175-78-91.
Срочно 4-комн. кв., теплая,
Тиман, 2-й этаж, 90 кв. м, водонагреватель, новые электросчетчики, водосчетчики, домофон. Цена договорная. Тел.
8-912-170-20-84.

Акриловое покрытие ванн.

Сантехнические
работы любой
сложности

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

РЕМОНТ

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин
и другой бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
Куплю

Кухню, холодильник, технику, мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
продам разное

Срочно! Действующий бизнес. Тел. 8-912-178-59-58.
Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляску, тумбу под ТВ,
бытовую технику. Тел. 8-912555-87-51.
Взрослые памперсы, размер
3, упаковка 30 штук или поштучно. Тел. 8-912-172-9910.
разное

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-0807-911.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
Адвокатский кабинет оказывает квалифицированную юридическую помощь по всем
правовым вопросам. г. Воркута, ул. Ленина, 64-402. Тел.

Электрика, частичный ремонт
квартир, установка межкомнатных
дверей. Пенсионерам – скидка.
Гарантия, качество.
Тел. 8-912-176-89-47, Дмитрий.

8-912-866-38-75, 8-912-55674-10.
Недорогой, качественный ремонт квартир. Пенсионерам –
скидка. Тел. 8-912-121-90-89.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков.
Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Электрик, сантехник. Устранение засоров. Возможен
выезд в ночное время за
дополнительную плату. Тел.
8-904-232-11-59.
Ищем партнеров 2006-2008
для
занятий
спортивными бальными танцами. Тел.
8-912-140-47-57.
Репетитор по математике, исправление двоек, ОГЭ, ЕГЭ,
контрольные для вузов. Тел.
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Сантехнические работы любой
сложности. Гарантия качества.
Пенсионерам – скидки. Тел.
8-912-173-76-70.
Сдаются во втором районе машиноместа с видео наблюдением, для легкового и грузового транспорта в охраняемом
теплом боксе. Тел. 2-00-02.
Аттестат серии А № 7250708,
выданный в 2000 г. МОУ «СОШ
№ 12» на имя Сопельника
Святослава Владимировича,
считать недействительным.

Реклама

работа

Магазину непродовольственных товаров на постоянную
работу требуются продавец
и кладовщик. Тел. 8-912-04037-49, Юрий Владимирович.
Требуются электрогазосварщики, монтажники металлоконструкций, водители категории С, водители категории
Е, подсобные рабочие, кочегары. Тел. 2-00-02.

Ремонт

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

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Требуются сотрудники охраны
(вахтовым методом)
Наличие удостоверения – приветствуется.
Работа в Ноябрьске, Воркуте, Усинске.
Проезд и проживание оплачивается, соцпакет.

Тел. 8-902-796-35-77.

Звонить в рабочие дни с 10:30 до 16:00.

Реклама

продам квартиру

Срочно продам квартиру. Тел.
8-912-961-31-62.
Недорого 1-комн. кв., ул. Димитрова, 3-й этаж. Тел. 8-912173-65-15.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 15а.
Можно за маткапитал. Тел.
8-912-556-77-55.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная,
3, п. Северный. Установлены
новые водосчетчики, железная дверь, заменены межкомнатные двери, частично мебель, косметический ремонт.
Тел. 8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 6.
3-й этаж, 6-метровая лоджия.
Цена 500 тыс. руб., возможно
за долг. Тел. 8-912-192-5000.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 8а.
Тел. 8-912-121-84-92.
1-комн. кв., 4-й этаж, ул. Суворова, 30/2. Все вопросы по
тел. 8-912-503-99-37.
1-комн. кв., улучшенной планировки, ул. Дончука, 10а, 5-й
этаж, без ремонта, частично с
мебелью. Тел. 8-912-969-3648.
2-комн. кв., ул. Привокзальная, 9. Цена договорная. Тел.
8-912-121-32-31.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 4.
Ремонт, без долгов, недорого.
Тел. 8-904-108-26-09.
Срочно 2-комн. кв., б. Шерстнева, 14а, 2/5, улучшенной
планировки, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-904207-62-12.
2-комн. кв., 44 кв. м, ул. Ленина, 39 (магазин «Воркута»),
4/5, с балконом. Цена договорная. Тел. 8-912-178-57-89.
2-комн. кв., 1/5, пл. 43,6 кв. м,
комнаты раздельные, санузел
раздельный, пластиковые окна,
домофон, интернет. В шаговой
доступности школа, детские
сады, магазины. Цена договорная. Тел. 8-912-951-59-53,
8-912-953-62-03.
2-комн. кв., недорого. Тел.
8-912-151-03-43.
2-комн. кв., ул. Чернова, 9, 2-й
этаж. Мебель б/у, бытовая
техника, теплая. Цена 650 тыс.

АО «Воркутауголь» проводит аукцион
по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Ждем вас 9 и 10 ноября в ТЦ «Синега»,
10 ноября в ДДТ п. Воргашор
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погода

Антонина Борошнина

Холода, холода

Один раз в неделю просто будь собой. В остальные
шесть восстанавливай репутацию.
•••
Это у вас там джипы, яхты, самолеты... А в нашей деревне в авторитете тот, у кого вода не замерзла.
•••
Страшный ураган унес и продал инкассаторскую
машину.
•••
Чтобы победить все известные микробы, достаточно
выпускать унитазы без ободка.
•••
Так хочется мужского внимания! Крепких мужских
рук на плечах, на талии... И еще очень талию хочется!
•••
Если взять из квитанции о квартплате графу «ремонт
и содержание жилья» и умножить цифру из нее на
количество квартир в подъезде, возникает закономерный вопрос: А где, собственно, паркет, витражные окна и швейцар, приветливо распахивающий
входную дверь?
•••
– Где лучше всего смотреть кино – дома или в кинотеатре?
– Конечно, в кинотеатре, там и целоваться можно!
– Так и дома можно целоваться.
– Дома нельзя, дома жена!
•••
– У тебя есть что-нибудь по завтрашнему экзамену?
– Ага. Вера, надежда, оптимизм!
•••
Платил штраф в ГИБДД, и терминал наотрез отказался принимать мятую купюру. Так бы никогда не
поступил человечный и добрый гаишник.
•••
Мне вот уже 35 лет, и я все никак не могу дождаться,
когда мне наконец–то пригодятся дециметры.
•••
– Товарищ солдат, вы умеете плавать?
– Так точно!
– Где вы этому научились?
– В воде, товарищ прапорщик!
•••
За тексты объявлений некоторых риелторов будут
жарить в котлах. В светлых, уютных, просторных
котлах в десяти минутах ходьбы от метро, с тихими и
спокойными соседями-славянами.
•••
В школе первое родительское собрание. Предупредили, что надо взять с собой паспорт. По-видимому,
сразу будем оформлять кредит.

Каким будет последний месяц осени.
Синоптики прогнозируют, что в первой и второй декаде на погоду повлияют североатлантические циклоны и
антициклоны: ожидается облачная погода, частые осадки, температуры воздуха – выше нормы.
В течение значительного времени температура будет
от -2 до +4 градусов. Только 8-10 ноября понизится до
-5... -10 градусов. В Воркуте столбики термометров опустятся до отметки -15...-22 градуса.
Во второй декаде погода приблизится к климатической норме, на реках ожидается ледостав. Преобладающие температуры –в пределах -5...-12 градусов. В отдельные ночи при прояснениях возможно понижение
температуры до -15...-22 градусов, на Крайнем Севере –
до -25...-30 ночью и -17...-22 градусов – днем.
В третьей декаде ноября Коми накроет интенсивная
волна холода, связанная с затоком арктического воздуха.
Температура будет значительно ниже нормы. По республике температура будет понижаться до -15...-25 градусов, на северо-востоке до -30 и ниже.

В цифрах

-13,6 0С

Средняя температура воздуха

-45,2 С

Самый холодный день, это было 29 ноября 1984 года

0

В среднем:

Такую температуру зафиксировали синоптики в 1949 году,
выше столбик термометра в ноябре больше не поднимался никогда

10 дней с метелью
7 дней с туманом
6 дней с гололедом

Реклама

+0,6 0С

анекдот

Реклама
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