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Скоро напишем

НАША ГАЗЕТА



2 Наши Новости Моя воркута | 12.11.2018 | № 44 (437)

ДЕНЬГИ арина виноградова

На 2019 год в список 14 приоритетных для реализации в 
Воркуте попали по три проекта по благоустройству и разви-
тию спорта, четыре образовательных, два ‒ в области культуры 
и по одному проекту в сферах занятости и сельского хозяй-
ства. Три самых дорогих вышедших в финал проекта – по бла-
гоустройству и поддержке малого бизнеса. В 2,2 миллиона 
рублей оценили проект ремонта крыши стоянки школьных ав-
тобусов. Объект находится в ведении МКУ «ПТК» и нуждается 
в срочном ремонте кровли – цементно-песчаная стяжка и ру-
лонное кровельное покрытие частично разрушены. Проект по 
благоустройству кладбищ оценили в 800 тысяч рублей. 

– На сегодняшний день в городе расположены три муни-
ципальных кладбища общей площадью более 455 тысяч ква-
дратных метров. Планируется установить информационные 
щиты с планом при входе на кладбище № 1, № 2 и «Некро-
поль». Будут обозначены основные зоны кладбища, здания 
и сооружения, кварталы, квадраты захоронений с нумераци-
ей, а также установлено ограждение из металлической сетки 
вдоль дороги и таблички с номерами квадратов, – говорится в 
описании проекта. 

Чуть больше, а 
именно в 836 тысяч 
рублей, обойдется 
строительство и об-
устройство убойного 
пункта ИП КФХ Мер-
лович В. И, если этот 
проект выйдет в финал. Индивиду-
альный предприниматель, развива-
ющий фермерское свиноводческое 
хозяйство в Воркуте, уже третий год пы-
тается попасть в программу «Народный 
бюджет».

 Новым полпредом СЗФО 
стал бывший заместитель ген-
прокурора

Александр Гуцан сменил на этом посту 
Александра Беглова, который сейчас ис-
полняет обязанности губернатора Санкт-
Петербурга. Указ о назначении Александра 
Гуцана полномочным представителем пре-
зидента в Северо-Западном федеральном 
округе подписал Владимир Путин. Ранее 
Совет Федерации освободил Гуцана от 
должности в связи с переходом на новую 
работу. В должности заместителя гене-
рального прокурора РФ Александр Гуцан 
работал с 2017 года.  

 Воркутинская школа № 23 
претендует на звание опорной 
и денежный грант

На региональный конкурс «Опорная 
школа Республики Коми» заявки подали 
18 школ. Школы-победители станут ре-
сурсными центрами для всех организаций 
общего образования. Оцениваются высо-
кое качество и доступность образования, 
результативность образовательных про-
грамм, выявление и развитие талантливых 
детей и многое другое. Победителям при-
своят статус «Опорная школа» и выделят 
гранты. 

 В Воркуте становится мень-
ше детсадовцев и школьников  

Согласно данным администрации горо-
да, в детские сады ходят 5343 человека. В 
прошлом году в детские сады ходили на 109 
малышей больше (5452), а в 2016 – 5424. 
Меньше всего детей в садиках за послед-
ние пять лет было в 2013 году – 5154 чело-
века. Также с 2013 года стабильно умень-
шается количество школьников – 100-200 
человек в год. Если в 2013 году было 9278 
учащихся, то в 2018 году на 679 человек 
меньше – 8599 школьников.

 Мэрия Воркуты грозит пред-
принимателям штрафами за 
незаконную расклейку объяв-
лений  

Администрация города напоминает, что 
размещать афиши, плакаты, объявления и 
рекламу на зданиях и входных дверях подъ-
ездов многоквартирных домов запрещено. 
Для этого существуют специальные стен-
ды. Мэрия просит горожан соблюдать чи-
стоту, не разбрасывать рекламу и не распи-
сывать стены. Нарушителям грозит штраф 
до двухсот тысяч рублей, а за повторное 
нарушение до шестисот тысяч рублей.

 В Воркуте в третий раз про-
ведут форум «Доступная Арк-
тика»  

Воркута примет делегатов из разных 
стран 24 и 25 ноября. Как и прежде меро-
приятие посвятят туризму. Особое внима-
ние уделят созданию туристской инфра-
структуры в Арктике. Ростуризм создал для 
этого рабочую группу, в которую вошли  ее 
представители Ростуризма, органов вла-
сти, Русского географического общества, 
а также Ассоциации полярников. Первое 
заседание рабочей группы как раз и состо-
ится на форуме «Доступная Арктика».

коРотко

В мэрии рассказали, на что воркутинцы 
предлагают потратить «Народный бюджет». 

Народные приоритеты

кРИМИНАЛ аркадий Федул

В полицию с заявлением о краже обо-
рудования обратился сотрудник «Вор-
кутауголь». В пресс-службе МВД Коми 
рассказали, что стоимость похищенного 
оценили в 23 000 рублей. Правоохрани-
тели опросили свидетелей, очевидцев 

произошедшего, просмотрели запись с 
камер видеонаблюдения и нашли муж-
чину, который украл светильник, забытый 
его коллегой в вахтовке. Подозреваемого 
доставили в дежурную часть, где он дал 
признательные показания. Похищенное 
изъяли и возбудили уголовное дело по 
статье «Кража». Воркутинца поместили 
под подписку о невыезде, максимальное 
наказание за это преступление – до двух 
лет лишения свободы.

На воркутинца завели уго-
ловное дело за кражу шах-
терского светильника. 

Уголовная находка

кУЛЬтУРА аркадий Федул

Организаторы «Тотального диктанта» 
отмечают, что литературный интерес 
выбранного автора сконцентрирован на 
творчестве писателей конца XIX – нача-
ла XX века. Стилистикой этого времени 
пропитаны его «Приключения Джона 
Половинкина», «Посмотри на меня» и 
другие произведения. 

– Это честь огромная – написать че-
тыре текста для аудитории подобных 
географических масштабов, – делится 
впечатлениями об участии в проекте 
Павел Басинский. – Что касается фраг-
ментов, то это должны были быть не 
совсем ординарные тексты, возможно 

детективные истории, связанные между 
собой, обладающие общей идеей. По-
этому в качестве сюжетов я выбрал пье-
су «Моцарт и Сальери» Александра Пуш-
кина для первого фрагмента, «Мертвые 
души» Николая Гоголя для второго и «На 
дне» Максима Горького для третьего. 
А четвертый текст не мог обойтись без 
Льва Толстого, это самый близкий мне 
писатель. 

В 2019 году международная акция 
«Тотальный диктант» пройдет 13 апреля. 
В нашем городе ее проводит редакция 
«Моей Воркуты».

Автором текста «Тотально-
го диктанта» в 2019-м стал 
писатель и литературовед 
Павел Басинский. 

Скоро напишем

Республиканский проект «Народный бюджет» 
реализуется в Воркуте с 2016 года.  За это время 
на деньги проекта, в частности, отремонтировали 
фонтан у Дворца культуры шахтеров, провели «Праздник 
Севера» с гонками на оленьих упряжках, пошили на-
циональные костюмы для проведения городских празд-
ников, во Дворце творчества детей и молодежи появился 
детский технопарк.

Павел Басинский – российский писатель, литературовед и литературный критик. 
Член жюри премии Александра Солженицына и премии «Ясная Поляна» имени 
Льва Толстого. Литературный обозреватель «Российской газеты». В 2010 году 
получил премию «Большая книга». По сценариям Павла Басинского сняты доку-
ментальные фильмы о Максиме Горьком и Михаиле Зощенко, а также художе-
ственный фильм Авдотьи Смирновой «История одного назначения», получивший 
приз за лучший сценарий на кинофестивале «Кинотавр».

СПРАВкА «МВ»



Одним из первых историю породистого кота по кличке Краса-
чик «раскопал» пользователь «ВКонтакте», выложивший ссылки 
на видеоролики. Их опубликовала владелица животного, держав-
шая своего питомца на привязи. Именно это возмутило человека, 
который обратился к воркутинцам с просьбой спасти животное. В 
нескольких роликах жительницы поселка Северный видно, что из-
за ошейника движения кота затруднены. Большинство сходилось 
во мнении, что животное мучается на привязи и его обязательно 
нужно отобрать у хозяйки. Через сутки после появления первых 
сообщений историю Красавчика опубликовали в сообществах 
зоозащитников не только в Воркуте и Коми, но и во многих го-
родах России и даже за границей. Основная мысль сотен сообще-
ний: «Спасите кота». Просьбами помочь животному пользователи 
«ВКонтакте» засыпали и страницу мэра Воркуты.  

К вечеру 6 ноября накал страстей в социальных сетях достиг 
такого уровня, что две активистки Воркутинского общества защи-
ты бездомных животных Елена Бокова и Дарья Дорохова отпра-
вились в Северный по адресу владелицы кота, который удалось 
раздобыть через знакомых.  Но пообщаться с хозяйкой квартиры 
им не удалось – женщина не открыла дверь. Тогда девушки нашли 
местного участкового и написали заявление в полицию. Спустя 
еще день распереживавшиеся люди предлагали устроить митинг 
под окнами «мучительницы» и писали о своем желании пуститься 
в крайности, например, разбить окна и так попасть в квартиру. 
Но ничего из этого делать не понадобилось – ситуация разреши-
лась неожиданно и мирно. 

– Кошку забрали. Передали волонтерам на передержку. Выра-
жаю слова благодарности сотрудникам Управления городского 
хозяйства администрации города С. Р. Хисматовой, Д. А. Михаль-

ченко, Ю. И. Сердитовой за активное участие в спасении кота по 
кличке Красавчик, – такое сообщение и снимок спасенного кота 
появились на странице Игоря Гурьева. 

Сейчас кот находится у Елены Боковой, и, по ее словам, с ним 
все в порядке. 

– Котика забрали из квартиры благодаря городской админи-
страции и родственнице владелицы квартиры. Женщина отдала 
его сама и спокойно. Красавчик, но теперь он Снежок, находится 
на передержке. Осваивается, привыкает, худоват, напуган. Поти-
хоньку будем приводить его в норму. Все, кто пишет, что женщи-
на пострадала – нет, это не так, прошу не верить клевете. Жен-
щина находится в больнице под присмотром врачей, – рассказала 
Елена. 

Вопрос, который сейчас многих волнует, – понесет ли какое-то 
наказание владелица Красавчика. Наши собеседницы из обще-
ства защиты бездомных животных отмечают, что это вряд ли про-
изойдет. 

– В Республике Коми, да и по всей стране, часто не привлека-
ют к ответственности людей, которые совершают гораздо более 
серьезные преступления по отношению к животным. Тут еще 
играет роль и то, что, очевидно, у самой владелицы кота не все в 
порядке со здоровьем, – говорят зоозащитники. 

По словам активистки общества защиты бездомных животных 
Татьяны Белошкурской, теперь Красавчик – самый знаменитый 
кот Воркуты, и есть много желающих забрать его себе. Тем более, 
он еще и породистый. 

– Это хорошо, что так много людей оказались неравнодушны 
к судьбе животного и что у истории счастливый конец. Но очень 
хочется напомнить, что в Воркуте еще много животных, которым 
нужна помощь, – говорит Татьяна. – Эта женщина из Северно-     
го – не единственная, кто каким-то образом заставляет животное 
страдать. Буквально недавно была ситуация, когда хозяин бросил 
собаку запертой в квартире без еды и уехал. То, что с Красавчи-
ком все закончилось хорошо, повторюсь, здорово. Но было бы 
еще лучше, если бы эта волна любви к животным отразилась и на 
других кошках и собаках. 

Например, сейчас воркутинский приют для бездомных живот-
ных объявил очередной сбор денег на корм, бензин и масло для 
электростанции, ветеринарные препараты, стерилизацию и ка-
страцию, оплату труда наемных работников. В группе общества 
постоянно публикуют информацию о все новых и новых живот-
ных, которым нужен дом.
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СИтУАЦИЯ ольга иванова

Ошибка 
чемпионки
Бывшая спортсменка, 
а ныне чиновни-
ца прославилась 
благодаря своей 
неуместной ис-
кренности. 

«Нет, вам государство вообще, 
в принципе, ничего не должно. Вам 
должны ваши родители, которые 
вас родили. Государство не про-
сило их вас рожать», – это, пожа-
луй, цитата месяца, если не года. 
Вырвалась она из уст начальницы 
департамента молодежной поли-
тики Свердловской области Ольги 
Глацких на встрече с молодежью в 
Кировграде. На сегодняшний день 
скандал уже прокомментировал 
губернатор Свердловской обла-
сти, саму «героиню» отправили в 
отпуск и отстранили от должно-
сти и проводят проверку. Совсем 
недавно ее вывели из состава 
свердловского политсовета пар-
тии «Единая Россия» и даже нашли 
повод расследовать законность 
расходования средств департа-
ментом, который она до послед-
него времени возглавляла. 

Сама Глацких в первые дни по-
сле публикации заявляла, что 
фразу вырвали из контекста. 
Но нашлась и полная запись ее 
встречи с кировградской молоде-
жью, где совершенно очевидно, 
что это конкретный ответ на кон-
кретный вопрос. Чиновница уже 
извинилась и даже объяснила, что 
своими словами всего лишь хоте-
ла мотивировать молодежь быть 
более самостоятельными. Но, ка-
жется, ее реноме не помогут уже 
никакие объяснения и трактовки 
ее слов. Само высказывание на-
столько емкое и конкретное, что 
сложно усомниться в искренности 
его автора. Да и кто сказал, что чи-
новник не может считать, что госу-
дарство своим гражданам ничего 
не должно? Вполне может. Ольга 
Глацких вряд ли одна такая, у иных 
просто не было возможности или 
хватило ума не попасться на таких 
воззрениях. Другое дело, что это 
убеждение отдельных чиновников 
ошибочно и говорит об их полной 
и абсолютной профнепригодно-
сти. Может, даже стоит организо-
вать такой флешмоб – проверить 
чиновников на детекторе лжи, за-
давая им вопрос: «Государство 
должно гражданам»? И если по-
лиграф покажет, что чиновник, от-
вечая правильно, не верит в свои 
слова, то этому человеку нужно 
искать другую работу. Но в этой 
истории есть и плюс – не часто так 
массово и с таких высоких трибун 
нам напоминают, что государство 
нам должно. Как, впрочем, и мы 
ему.

гульнара тагирова

от РЕДАкЦИИ

Операция «Красавчик» 
На прошлой неделе десятки вор-
кутинцев переживали за судьбу 
кота из поселка Северного.

оПРоС

Наталья, предприниматель:

– Наказывать нужно даже 
детей, они сейчас бывают 
жестокими. В школе, 
например, разбирать эти 
случаи. А взрослых на-
казывать рублем. 

Настя, школьница:

–  Когда людей обижают, 
то обидчиков штрафуют, 
сажают. Чем животные 
хуже? Нужно наказывать 
так, чтобы человек не по-
вторял таких поступков.

Алена, маляр:

– Думаю, достаточно 
штрафовать, но штраф 
должен быть очень круп-
ный, серьезный, чтобы 
человек задумался о 
своем поведении.

Анна Леонидовна, до-

мохозяйка:

– Я бы их сажала! Нужно 
жесткое наказание. У 
меня самой питомцы, не 
представляю, как кто-то 
может их обидеть.

Константин, студент:

– У многих людей, как у 
меня, например, живот-
ное – это как член семьи. 
Поэтому я – за наказа-
ние, но, думаю, штрафа 
будет достаточно.

Как наказывать за издевательство над животными?

Как помочь воркутинскому приюту для бездомных 
животных: 
Карта Сбербанка 6762 8028 9001 7489 84, по номеру 
телефона +7 (912) 173-68-62. Получатель 
Светлана Викторовна Г.
Отчеты о поступивших деньгах и их расходовании публикуют-
ся в группе vk.com/club27633912
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Общероссийский народный фонд и Фонд независимого монито-
ринга «Здоровье» изучили данные Минздрава России и выяснили, 
что Республика Коми хорошо обеспечена врачами и средним мед-
персоналом. По данным Минздрава РК, в 2017 году в республике чис-
ленность врачей и обеспеченность медиками на 10 тысяч населения 
увеличилась.  

Бросить все и стать хирургом
Поселок Воргашор находится в 26 километрах от Воркуты. Для сред-

ней полосы России расстояние не существенное, а вот для Арктики 
очень даже. К услугам жителей и больница, и поликлиники – детская и 
взрослая, но в город за медицинской помощью ездить все-таки прихо-
дится. Главный врач поселкового «лечебного центра» Михаил Плантус 
проблему с кадрами в белых халатах характеризует как «очень жест-
кую»: из гвардии ветеранов многие просто умерли, а новобранцы на 
Крайний Север не едут.

– Я ездил! Был в Курске, Кирове, Санкт-Петербурге! – рассказыва-
ет главврач о собственной «призывной кампании», которую он, как 
и его коллеги, проводит в медицинских вузах страны. – Они смотрят 
мне в глаза и отвечают честно: дядя, вы что, больной? Говорят, ой, это 
далеко, нам предложили юг Кировской области – и это далеко, мы не 
поедем. Я в свое время, чтобы стать хирургом, бросил все и приехал 
на Север.

Многие из новоиспеченных врачей к моменту получения дипло-
ма уже трудоустроены. Часто работают торговыми представителями 
фармацевтических компаний, производителей и продавцов медобо-
рудования, в частных аптеках.

– В официальную медицину идет очень мало выпускников, – расска-
зывает Михаил Плантус. – То, что говорят «там такая зарплата!», это от 
лукавого. Для того чтобы получить в Воркуте 70-80 тысяч рублей, вра-
чи работают на две-три ставки – кто сколько может. Да, если бы при-
ехал врач, молодой человек и ему зарплату 70 тысяч!  А сейчас на деле у 
него оклад 16 тысяч, умножаешь на 2,4 и свободен – живи как хочешь!

Будет хуже? 
Последний массовый заезд врачей в Заполярье был в 1987 году. 

Плантус тогда был одним из самых молодых. В тяжелые 90-е именно 
они «держали» медицину в поселке. С 2000-го по 2010 год в Ворга-
шор не приехал ни один медицинский работник.

Поселок подпадает под действие программы «Земский доктор». 
Она предусматривает выплату молодым врачам подъемных в разме-
ре одного миллиона рублей, но пациентов Крайнего Севера не спа-
сает даже эта внушительная сумма: получив деньги, медики отраба-
тывают положенные три года и возвращаются на Большую землю.

– Ситуация еще хуже будет, – констатирует Михаил Плантус. – У 
меня в этом году еще врачи увольняются – и будь здоров! Необходи-
ма конкретная программа по врачам именно для нашей местности: 
приезжаешь – получаешь достойную зарплату. Держится сейчас все 
на тех стариках, которые приехали давным-давно. Через десять лет в 
Воркуте не у кого будет лечиться.

В следующем году, по словам Плантуса, в поселок приедет один 
врач. С семью студентами мединститутов заключены целевые догово-
ры: за обучение платит Минздрав, и молодые медики после получения 
диплома должны приехать в Воркуту. Но случится это нескоро – подго-
товка квалифицированного врача занимает «всего лишь» восемь лет.

С профессией Руслан опреде-
лился волею случая, а точнее – 

новых образовательных методик. 
Прошел тест по профориента-
ции и узнал, что ему больше все-
го подходят профессии повара и 

врача. В 2018 году окончил меди-
цинский вуз.

– Посмотрел на условия, кото-
рые предлагали Краснодарский 
край, Москва, Подмосковье, но 
первым делом смотрел на Север, 
там зарплаты лучше. Обзвонил все 

города, в Воркуте условия оказа-
лись лучше всех: хорошая зарпла-
та, квартира, – и я решил попытать 
счастья здесь. Погода? Да нор-
мальная погода. Подумаешь – снег 
и холодно, зима десять месяцев в 
году, главное, тепло одеваться, и 
все будет хорошо, – говорит тера-
певт.

В Воркуту приехал в начале ок-
тября, было холодно и промозгло. 
Даже захотелось, не распаковывая 
вещи, купить билет обратно. Потом 

въехал в квартиру, которую ему 
сняла поликлиника, обустроился, 
вышел на работу. Воркута ему нра-
вится, его родной город в Красно-
дарском крае такой же – малень-
кий, тихий и приветливый. 

– Работы хватает, – говорит врач 
Абзалов. – В медицине везде ра-
боты много. Все, чему учили, при-
годилось. Коллектив хороший. Все 
помогают, чем могут. Да, в круп-
ном городе доступнее различные 
анализы и высокотехнологичные 
процедуры, а в остальном отличий 
больших нет. 

Однокурсники Руслана устрои-
лись кто куда: Ханты-Мансийский 
округ, Москва, Тюмень, Краснодар. 

Руслан стал врачом, но еще и по-
любил готовить, как и предсказал 
профориентационный тест. 

– Шесть лет отучился, что ж те-
перь в повара идти? Нет, теперь до 
конца жизни врач! – заявляет Абза-
лов.

Кстати, молодой доктор расска-
зал, что в этом году, пытаясь увели-
чить число врачей-практиков, Мин-
здрав изменил условия поступления 
в ординатуру, поэтому больницы и 
поликлиники крупных городов на-
воднили выпускники медицинских 
вузов. В такой ситуации, скорее 
всего, в следующем году всем но-
воиспеченным врачам придется об-
ратить внимание на провинцию.

МЕДИЦИНА

По статистике Республика Коми входит в 
ТОП-10 регионов России по обеспечен-
ности врачами. Но эти цифры – средняя 
температура по больнице, и Воркута в ней 
пациент, чье состояние оценивается как 
тяжелое.

В октябре в Воркуту приехал работать врач-
терапевт Руслан Абзалов. Заполярье он выбрал 
из множества вариантов, включая Подмосковье.

Врачебная недостаточность

На всю жизнь

Анестезиолог-реаниматолог 
Врач клинической 
лабораторной диагностики 
Педиатр 
Психиатр детский
Оториноларинголог 
Невролог (в т. ч. детский)
Эпидемиолог 
Терапевт 
Травматолог (в т. ч. ортопед)
Врач ультразвуковой 
диагностики 
Врач функциональной 
диагностики 
Врач скорой медицинской 
помощи
Патологоанатом
Профпатолог
Врач по лечебной физкультуре
Дерматовенеролог
Офтальмолог 
Акушер-гинеколог 
Стоматолог 
Рентгенолог
Эндокринолог
Пульмонолог
Гастроэнтеролог
Эндоскопист

По данным городского 
Центра занятости населения

Какие врачи нужны 
в Воркуте

s9.stc.all.kpcdn.net



Илья Хряпченко с 5-го класса мечтал 
быть доктором, поэтому поступил в Вор-
кутинский медицинский колледж, а потом 
в самарский вуз. Рассказывает, что с иллю-
зиями о профессии расстался быстро, но 
присягать Гиппократу не передумал.

– Это не легкая профессия, нужно очень 
стараться, и на всех этапах учебы тоже. 
Много-много-много трудиться, идти к 
цели. В ординатуре себя зарекомендо-
вать,– описывает молодой человек. 

Сегодня воркутинец учится на третьем 
курсе медицинского университета и пока 
не определился с работой. 

– Понятно, что пойду в медицину, толь-
ко не знаю, в какую область, – говорит 
Илья, – ближе к ординатуре определюсь. 

Главная цель, делится будущий медик, 
стать грамотным врачом. Для этого нуж-
но постоянно учиться, совершенствовать-
ся и развиваться. Увы, маленький провин-
циальный город для карьеры, по мнению 
Ильи, не подходит.

– Нет, обратно в Воркуту я не собира-
юсь, – говорит Илья. – Уже сейчас мне 

понятно, что  в маленьком городе мало 
возможностей и перспектив. По крайней 
мере, для карьеры, которую я себе пред-
ставляю. 

Максим Рогут сегодня тоже третье-
курсник, но на медицинском факультете 
в Сыктывкаре. По итогам экзаменов он 
попал на «бюджет» и после получения 
диплома должен отработать пять лет по 
направлению. Максим вернется в родную 
Воркуту, в поселок Воргашор, где живут 
его родители.

– С детства я хотел стать врачом. Есте-
ственно, в те годы я  вообще не задумы-
вался о зарплате и деньгах. Хотелось 
помогать, лечить людей. Конечно, от стар-

ших я слышал, что будет тяжело, обучение 
займет много времени, а позднее мне го-
ворили о маленькой зарплате и о том, что 
не буду бывать дома. Но я уже столько сил 
потратил, что поворачивать назад было 
нельзя. Кроме того, это же была моя дет-
ская мечта. 

Максим доволен, что будет работать в 
родном городе. Причем готов остаться и 
после пяти положенных по договору лет. 
Сколько будет получать он, к слову, не 
знает и не спрашивал.

– Мне кажется, в сельскую местность, 
наоборот, надо ехать, чтобы набраться 
опыта. Врачей там не хватает, поэтому 
будет возможность больше делать само-
му. В большом городе кроме вас будет еще 
много врачей, и работа, соответственно, 
будет делиться на всех, – объясняет свое 
стремление в глубинку медик. – Кроме 
того, медицину изучают всю жизнь. Нель-
зя за пять лет получить все навыки и ска-
зать, что ты все знаешь, что ты хороший 
врач.
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антонина Борошнина

Илья и Максим учатся в медицинских высших учебных 
заведениях в разных городах. Наверное, поэтому они 
по-разному представляют свою карьеру врача.

Доктор за партой

Верить ли соседке? 
«Соседка не нарадуется на аппа-

рат АЛМАГ-01 и без конца мне его 
рекламирует (у нас обеих артроз). А 
я не особо верю в физиотерапию, да 
и знаю, что соседка любит приукра-
сить. Но она вправду бодрая, ого-
род – загляденье, дома все блестит, 
и вязать взялась на заказ. У меня от 
артроза житья нет: руки ноют, коле-
ни отекают, хожу еле-еле… Может, 
стоит аппарат попробовать?» 

Анна Петровна М., 
Рязанская обл.

Проблемы: артроз; беспоч-
венный скептицизм. 

Решение: АЛМАГ-01 действи-
тельно может помочь, так как его 
действие основано на научных дан-
ных о действии магнитного импульс-
ного поля на организм. Аппарат 
способствует регуляции кровотока, 

может улучшить подвижность и ка-
чество жизни при суставных заболе-
ваниях.

О чем думает начальник?
«Руковожу любимым детищем – 

турагентством. В связи с тем, что на-
жил артрит, все не в радость. Боль 
сверлит не только суставы, но и мозг! 
Раздражаюсь, все смотрят косо. Что-
бы лечение сработало, назначили 
физиотерапию для нормализации 
кровообращения, но не могу бро-
сить дело и ненавижу больницы...» 

Игорь К., г. Орел
Проблемы: артрит; нехватка 

времени, нежелание прилагать 
усилия.

Решение: АЛМАГ-01 дает воз-
можность усилить лечебный ком-
плекс, улучшить усвоение лекарств 
и ускорить наступление ремиссии. 
Может помочь «жить в мире» с хро-

ническим заболеванием, оставаясь 
активным и работоспособным. До-
машний сеанс поможет расслабить-
ся после трудового дня, а на работе 
никто и не заметит, что в столе по-
селился новый «помощник руково-
дителя».

Общая беда белых 
воротничков

«У нашего отдела есть «недобрая» 
традиция – по утрам мы обсуждаем 
не новости, а у кого как болит спина 
и поясница. Еще погоду – точнее, как 
она влияет на остеохондроз метео-
зависимых коллег. Мы все консерва-
торы – лечимся народными рецепта-
ми, а толку нет». 

Маргарита К., п. Лыткарино
Проблемы: остеохондроз; 

устаревшие способы лечения.

Решение: АЛМАГ-01 объединя-
ет традиционные и прогрессивные 
наработки ЕЛАМЕД. Создан, чтобы 
уменьшить боль и напряжение в 

зоне позвоночного столба, стиму-
лировать обмен веществ и влиять 
на процессы восстановления. Пор-
тативный, удобно брать в офис и со-
вмещать полезное с… полезным!

Важна каждая деталь!
В аппарате все продумано: 4 ин-

дуктора на гибкой ленте излучают 
импульсное магнитное поле с точны-
ми параметрами. Эти четыре «спаса-
тельных круга» способны избавить 
от боли и воспаления, остановить 
разрушение хрящей, дисков и тка-
ней! И все потому, что им под силу 
активизировать кровоток, питание 
органов и тканевое дыхание. 

Регулярно используя АЛМАГ-01 
курсами, можно не бояться опера-
ции и потери подвижности. 

Лечиться удобно читая или смот-
ря телепередачу. Даже сидячая ра-
бота – с этим аппаратом – может 
стать не только вредной, но и полез-
ной! Главное – не тянуть с лечением.

«спасательных круга» для спины и суставов4

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) 

вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Любой вопрос можно уточнить 
у производителя.

Бесплатный телефон: 
8-800-200-01-13. 

Гарантия высокая – 3 года! 
Качественное обслуживание – 
в России 121 сервисный центр.

Скажите «НЕТ» обострению!  
АЛМАГ-01 в Воркуте 
 • аптека «36 и 6», ул. Ленина, 66
 • аптека «Будь здоров», ТЦ «Мир»

Заполярные медики начинают карьеру в Воркутинском 
медицинском колледже

На правах рекламы

Чуть более десяти процентов 
выпускников Воркутинского 
медицинского колледжа про-
должают обучение в профильных 
институтах и университетах.



На шахте «Воркутинская» обе травмы произошли с 
разницей в одну неделю. 

– Характерно, что травмы произошли на одном и том 
же участке, в одном и том же забое, при выполнении од-
них и тех же операций. И в том и другом случае работни-
ки не соблюдали технологию выполнения работ и допу-
скали нарушения, к которым уже привыкли, – рассказал 
заместитель директора по ОТ и ПБ «Воркутауголь» Олег 
Кричигин. – Например, вместо полков – специальных 
приспособлений для подъема на высоту – шахтеры ис-
пользовали подручные материалы. 

Комиссия, проводившая расследование, установила и 
другие нарушения требований безопасности как со сто-
роны рабочих, так и со стороны ответственных за орга-
низацию работ. 

11 октября проходчики «Воркутинской» устанавлива-
ли арочную крепь. Для подъема на высоту вместо полков 
горняки использовали доски: один конец доски уложили 
на поперечину приставной лестницы, а второй на ком-
байн. Когда один из шахтеров взобрался на доску, выпав-
ший сверху кусок породы сломал ее, и работник упал с 
высоты. После этого другим куском пострадавшего уда-
рило по руке. В травмпункте диагностировали перелом 
пальца правой руки. 

Неделей позже двое проходчиков, в том числе и 
пострадавший, готовили место для установки но-
жек арочной крепи. Проходческий комбайн перед 
креплением рамы не отогнали от груди забоя и ис-
пользовали, чтобы поднимать на высоту элементы 
крепи. Слева и справа от комбайна установили две 
доски, один ее конец уложили на поперечины при-
ставных лестниц, а второй на другую доску под 
редуктором комбайна. Один из горняков встал на 
доску и приступил к работе, но в какой-то момент 
вновь начала обрушаться горная масса. Пытаясь 
избежать удара куском породы, пострадавший 
спрыгнул с высоты полтора метра и сломал ногу. 

– В связи с этими двумя случаями хотелось 
бы призвать всех работников «Воркутауголь» 
анализировать травмы, делать правильные 
выводы и не наступать на одни и те же грабли 
по нескольку раз, – отметил Олег Кричигин. 

Несчастный случай на разрезе «Юнь-
ягинский» типичен для зимы. Там маши-
нист упал с обслуживающей площадки 
экскаватора, находившейся на высоте 1,8 
метра и сломал ключицу. По его словам, он 
оступился на скользкой поверхности площадки.

В призовой лотерее приняли участие 
сто сотрудников шахт и вспомогательных 
предприятий, которые по итогам третье-
го квартала вышли в финал. Победите-
лей определяли с помощью лототрона. 
По результатам розыгрыша зеркальный 
фотоаппарат достался горному мастеру 
участка конвейерного транспорта шах-
ты «Комсомольская»  Максиму Чиркову, 
iPhone выиграл механик участка профи-
лактических работ (УПР) «Заполярной» 
Иван Бурчихин, а IPad – горный мастер 
УПР «Воркутинской» Ярослав Беликов.

– За эти три квартала я выиграл два 
раза, – говорит Иван Бурчихин. – За 
первый квартал я заработал зеркаль-
ный фотоаппарат Canon. 
Пользуюсь им, очень 
доволен. А в третьем 
квартале получил 
iPhone 7. Как раз думал 
к Новому году поменять 
телефон, и желание мое 
сбылось!

Чтобы стать участником 
конкурса, необходимо со-
блюдать ключевые правила 
безопасности, не иметь дисци-
плинарных взысканий и набирать 
максимальное количество баллов 
при тестировании на предсменных 
экзаменаторах. Также есть дополни-

тельные условия: для рабочих – минимум 
поведенческих аудитов безопасности 
(ПАБ) по прямым опасным действиям, 
для инженерно-технического персонала – 
активное проведение профилактической 
работы.

Упал, очнулся - гипс

ЦИФРы коНкУРС

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 131 134 3

31 490 34 650 3 160

бригада Шушкова 29 32 3

бригада Харапонова 33 33

бригада Оксина 44 44

бригада Сайко 25 25

бригада Сафиуллова 0 0

«Комсомольская» 173 181 8

37 000 39 650 2 670

бригада Вишняка 39 48 9

бригада Лапина 35 42 7

бригада Сизова 53 54 1

бригада Идамкина 46 37 -9

«Заполярная» 56 56

38 800 30 400 -8 400

бригада Белова 8 8

бригада Ненашева 40 40

бригада Летенко 0 0

бригада Фурманчука 8 8

бригада Ильязова 0 0

«Воргашорская» 126 139 13

65 925 55 421 -10 504

бригада Карпенко 63 59 -4

бригада Щирского 40 51 11

бригада Шумакова 5 9 4

бригада Захарченко 0 0

бригада Бондаренко 18 20 2

Всего: 486 510 24 173 215 160 141 -13 074

Разрез «Юньягинский» (м3) 448 445 -3 2 597 2 732 135

Большое кольцо Сектор «Приз»
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 8 ноября
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гульнара тагироватРАВМы

В октябре в компании «Воркутауголь» зафиксировали три 
легкие травмы – две на шахте «Воркутинская», одна на 
разрезе «Юньягинский».

В компании «Воркутауголь» подвели промежуточные итоги 
конкурса «Безопасность начинается с меня». 

кирилл Нифантов

По итогам года среди участ-
ников конкурса «Безопас-
ность начинается с меня» 
разыграют iPad, ноутбук и снегоход.



КТА занимается переработкой и ути-
лизацией различных отходов, включая 
лом черных и цветных, в том числе драго-
ценных, металлов, иных опасных отходов, 
вторичного сырья, имеет богатый опыт 
выполнения работ по очистке загрязнен-
ных территорий и ликвидации накоплен-
ного экологического ущерба, рекультива-
ции земель. Компания была образована в 
2000 году в Северодвинске и является од-
ной из крупнейших профильных фирм Се-
вера России. Организация – исполнитель 
работ по ремонту и утилизации вооруже-
ния и военной техники, осуществляет ре-
монт, а также утилизацию судов, кораблей 
и прочих плавучих средств и конструк-
ций, утилизирует автотранспортные сред-
ства в рамках государственных программ. 
Выполняет общестроительные работы, 
включая работы по демонтажу конструк-
ций различной сложности и объектов 

капитального строительства. Обладает 
собственной материально-технической 
базой, транспортными терминалами, же-
лезнодорожной инфраструктурой, транс-
портом, оборудованием и специалиста-
ми. Успешно работает как на российском, 
так и международном рынках. 

Павел Герасимчук, 

региональный предста-

витель компании кта в 

воркуте

– Теперь компа-
ния КТА присутству-

ет и в Воркуте. Перед 
нами стоят конкретные 

цели и задачи, которые, уверен, будут 
выполнены на все 100 процентов. Наша 
деятельность направлена на продуктив-
ное выполнение работ в интересах своих 
контрагентов. Мы создаем благоприятные 

условия для длительного взаимовыгод-
ного экономического сотрудничества. В 
северных регионах открыты около двад-
цати новых приемных площадок: в Певе-
ке, Дудинке, Усинске, Печоре, Воркуте. 
Опорные базы позволяют находить новых 
партнеров, а соединение их ресурсов и на-
ших ресурсов и возможностей позволяют 
решать бизнес-задачи в интересах страны. 
Транспорт и сильная логистика, присущие 
компании КТА, определяют меру нашей 
успешности в высоких широтах. 

КТА работает во всей Арктической зоне 
России: Мурманская область, Ненецкий 
автономный округ, Чукотский автоном-
ный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Республика Коми, Красноярский 
край, Архангельская область, включая 
архипелаги Новая Земля и Земля Франца 
Иосифа. Генеральные партнеры компании 
КТА – «Газпром», «ИНВЕСТ - ГЕОСЕРВИС», 
«Ленгазспецстрой», «ЛУКОЙЛ», «ММК», 
«МРТС», «Норильский Никель», «ОСК», 
«Полиметалл», «Ренова», «Роснефть», «Рус-
ская Арктика», «Северсталь», «Уралэлект-
ромедь», «Ямал СПГ», «KINROSS» и так 
далее.

Арктический вектор работы северо-
двинской компании сочетает как возмож-
ности для эффективного сотрудничества 
на севере, так и соответствие интересам 
России в суровой климатической зоне. 
Один из самых показательных примеров 
деятельности компании КТА на сегод-
няшний день – успешный опыт работы на 
территории НАО. В 2017 и 2018 годах ор-
ганизация поработала настоящим эколо-
гическим десантом на острове Колгуев и 
в поселке Амдерма. Основной целью орга-
низованной КТА экспедиции была очистка 
загрязненных территорий региона от ме-
таллолома. 

Андрей Карасов, дирек-

тор компании кта

– К сожалению, 
пока во всех обла-
стях региона про-

блема загрязнения 
окружающей среды 

разного рода отходами 
стоит остро. Но пошатнувшееся экологи-
ческое равновесие вполне возможно вер-
нуть, если привлечь к участию в арктиче-
ских проектах компанию КТА. Тем более 
что у компании для этого есть не только 
желание, но и все возможности. И уже на-
работан опыт. Cегодня, благодаря усилиям 
КТА, собрано более 30 000 тонн металло-
лома, но на этом рано ставить точку. Сто-
ит отметить, что это, пожалуй, самая мас-
штабная акция такого рода в НАО. 

Арктика ошибок не прощает, именно 
поэтому прежде чем взяться за проект, 
компания КТА всесторонне оценивает 
обстановку, объем работ и соотносит это 
со своими возможностями, просчитывает 
риски. И это вполне объяснимо – компа-
ния работает без финансовой опоры на 
бюджеты каких-либо уровней, не исполь-
зует гранты и субсидии. Более того, она 
сама становится источником социальной 
поддержки. Например, кроме уборки Арк-
тики, КТА взяла на себя обязательства по 
строительству спортзала в поселке Амдер-
ма.

– Деятельность нашей компании в вы-
соких широтах идет практически весь 
год, – подчеркивает возможности компа-
нии ее директор Андрей Карасов. – Мы 
не планируем перерывов в работе даже в 
зимний период. То есть мы в Арктике по-
стоянно. Ну а с теми, кто рядом и чья глав-
ная черта – постоянство, работать всегда 
удобно и продуктивно.
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БИЗНЕС

Высокий класс в высоких широтах 

Одна из крупнейших компаний по переработке и утили-
зации различных отходов теперь работает и в Воркуте. 

Дань памяти
Мы разыскиваем родных рядового 

красноармейца 65-й гвардейской стрел-
ковой дивизии 10-й Армии Григория Ва-
сильевича Лырсина, 1911 года рожде-
ния. До войны он проживал в Коми АССР, 
Корткеросском районе, селе Озел. Был 
призван на фронт Ухтинским  РВК  Коми 
АССР.  Умер от ран 16 августа 1943 года 
в госпитале ЭГ № 4864, и первоначаль-
но его похоронили в братской могиле в 
деревне Крутая Смоленской области. 
Позднее останки бойца подняли поис-
ковики московского отряда «Обелиск» 
и перезахоронили в братской могиле на 
Поле Памяти в селе Знаменка. С этого 
периода мы ищем родных Григория Лыр-
сина, хотим  передать им документы бой-
ца и указать место его захоронения, что-
бы они смогли приехать и поклониться 
памяти близкого человека. К сожалению, 

поиски по довоенному адресу результа-
тов не дали. Но практика нашей работы 
показывает, что родные редко уезжают 
из того региона, где боец проживал до 
войны. 

 
Поисковый отряд «обелиск»

Спасибо за помощь

Выражаем огромную благодарность 
компании «Шиносервис» Владимиру 
Петровичу Максименко и его коллегам 
Александру Пархоменко и Владимиру 
Курневу.  Уже не первый год сотрудники 
«Шиносервиса» оказывают нашей шко-
ле безвозмездную помощь: накачивают 
мячи и велосипедные камеры, при не-
обходимости ремонтируют их. Приятно 
отметить квалифицированность и про-
фессионализм при выполнении работ. 

Спасибо за доброту и отзывчивость! Же-
лаем успешного развития и достижения 
новых вершин в бизнесе! С уважением и 
с надеждой на дальнейшее сотрудниче-
ство! 

администрация, педагоги и учащиеся вор-
кутинской школы-интерната № 7

Сестра из Северного 

Я разыскиваю 
свою двоюродную 
сестру. Предпола-
гаю, что она про-
живает в поселке 
Северном на ули-
це Тундровой. Ее 
зовут Людмила 
Валентиновна, фа-

милия в девичестве Бойкова, сейчас ей 
должно быть 56 – 58 лет. Связь с ней пре-
рвалась более 40 назад, когда ее отец 
погиб в шахте. 

 
галина евстигнеева

от редакции: всех, кто может помочь 
в розыске женщины, просим звонить по 
телефону редакции 7-54-83.

ПИСЬМА

ПИшИтЕ НАМ

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

НАШИ КОНТАКТЫ: 
www.ktagroup.ru, vk.com/ktagroup1, тел.: 8-800-2222-121, 8-921-080-20-20

На правах рекламы
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В минувшие выходные Центр развития ребенка «Со-
фия» отметил 15-летний юбилей.

Уже 15 лет коллектив дарит юным воркутинцам новые 
знания, улыбки и хорошее настроение. За эти годы в «Со-
фии» прошли курсы свыше 14 000 ребят.  Малыши и их 
родители стали главными гостями праздника. Развлека-
ли детвору и взрослых супергерои. 

На празднике присутствовали почетные гости руково-
дитель администрации МО ГО «Воркута» Игорь Гурьев и 
руководитель ДКШ Елена Быкова.Педагоги получили за-
служенные награды – Почетные грамоты администрации 
МО ГО «Воркута». 

Ребята тоже  не остались в стороне  и показали все, 
чему их научили опытные учителя. Родители дошколят с 
удовольствием наблюдали за успехами своих детей. В за-
вершение программы состоялось серебряное шоу, после 
чего ребятишек ожидало праздничное угощение.

Мы побеседовали с руководителем центра Яной Мор-
довской.

– Яна Валерьевна, расскажите, что считаете в рабо-
те центра самым важным? 

– Конечно же, отношения с нашими дорогими клиен-
тами. Мы построили свою работу так, чтобы и взрослым, 

и детворе в первую очередь должно быть у нас КОМФОРТ-
НО, именно поэтому в центре действуют стандарты го-
степриимства, принятые во всем мире. 

– Есть предмет особой гордости? 
– Самая главная ценность и гордость – люди, которые 

работают в центре. Без моего замечательного коллекти-
ва не было бы и Софии. Если говорить о программах, то, 
безусловно, мы гордимся своей студией Монтессори. Та-
ких студий в Республике Коми всего четыре.

 – Монтессори – это деревянные игрушки? 
– Не просто деревянные, а сделанные из канадского 

бука. Главное же, что с их помощью здесь не играют, а 
приучают ребенка к интеллектуальному труду. Всего 2  
года назад мы открыли Лего-класс, и за это время он стал 
излюбленным местом времяпрепровождения малышей. 
Занятия проводит тренер по системе Lego education. Дети 
учатся читать схемы, работать в команде, развивают мо-
торику и сообразительность, изучают основы физики. 

– Как вы видите это развитие сейчас?
– Весь коллектив центра «София» постоянно обучается 

и проходит стажировки в веду-
щих российских центрах и клу-
бах. Мы работаем не только над 
внутренним ростом, но и вни-
мательны к внешней эстетике. 
Так, сегодня все наши сотруд-
ники одеты в красивую унифор-
му – в педагоге все должно быть 
красиво. И конечно, каждый но-
вый учебный год мы начинаем 
с новой программы. Этот год не 
стал исключением – у нас сра-
зу три новые программы – это 
студия ментальной арифмети-
ки, программа «Грамотность» и 
курс «Красивый почерк».

– Ментальная арифмети- 
ка – это, если не ошибаюсь, 
что-то из Японии? 

– Совершенно верно, это обучение устному счету на 
японских счетах – абакусе, в результате чего развивается 
не только скоростной счет в уме, но и улучшаются спо-
собности по другим предметам, а у школьников успевае-
мость растет в разы.

– Сегодня ментальная арифметика – очень попу-
лярный курс. Есть отличия этой программы в Вашем 
центре от преподавания в других организациях наше-
го города? 

– Безусловно. Наша программа не только учит детей 
скоростному счету, мы включили в курс блок «Решение 
задач» и «Развитие логики», чтобы дети лучше учились 
в школе по профильным предметам. Программа «Гра-
мотность» – это авторский курс Н. Веткиной, имеет ак-
кредитацию Министерства образования. Благодаря уни-
кальным тренажерам количество ошибок при письме 
уменьшается в 5 – 10 раз.

Приглашаем и ребят, и родителей на тестовые за-
нятия, они бесплатны в нашем центре!

1 ноября 2003 года состоялось открытие первого в городе Центра развития 
для детей «София». Игорь Шпектор торжественно перерезал ленточку, и 
любопытные дошколята тут же окунулись в захватывающий мир. Сегодня 
Центру развития «София» исполнилось 15 лет. Центр занимает красивей-
шее место в городе, имеет полностью укомплектованную Монтессори-сту-
дию, лего-класс. Здесь ежегодно проходят развивающие курсы и програм-
мы свыше тысячи дошколят в год. В центре действуют международные 
стандарты гостеприимства. Ведется онлайн-мониторинг уровня достиже-
ний ребенка.

НАШИ ПРОГРАММЫ:
  • СКОРОЧТЕНИЕ, для детей 6-14 лет – возможность быстро (600 – 1000 слов в минуту) 
     осваивать незнакомый текст
  • МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, для детей 6 – 12 лет
  • ГРАМОТНОСТЬ, для детей 9 – 11 лет
  • КРАСИВЫЙ ПОЧЕРК (каллиграфия), для детей 7 – 10 лет
  • СКОРОЧТЕНИЕ, для взрослых ( от 14 – 99 лет )

Хочешь стать настоящим супергероем? 
Тогда приглашаем отправиться с нами в ментальный Диснейленд! 
Ты улучшишь во много раз свои способности! 
СУПЕРЧТЕНИЕ, СУПЕРСЧЕТ, СУПЕРГРАМОТНОСТЬ! ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!

Мы здесь: ул. Мира, 1 (ДКШ), тел. 7-25-50, 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: будни с 14:00 до 20:00, выходные с 10:00 до 16:00

На правах рекламы
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вторНик

четверг

среда

ПятНица

13 НояБря

15 НояБря

14 НояБря

16 НояБря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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»
21:45 Т/с «МАЖОР» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  (16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(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 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+) 
03:35 «Известия»

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (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 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
01:35 «Comedy Баттл» (16+)  
02:35 «Stand up» (16+)   
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультфильмы (6+)
09:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ» (0+) 
11:35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)  
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+) 
23:35 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+) 
03:00 Т/с «ИГРА» (16+) 
04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+) 
05:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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»
21:45 Т/с «МАЖОР» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:15 «Модный приговор» (6+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  (16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

(16+)
15:10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(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 «ОДЕРЖИМЫЙ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Большой завтрак» (16+)  
13:30 «Агенты 003» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР» (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+) 
01:35 «Comedy Баттл» (16+)  
02:35 «Stand up» (16+)   
05:10 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультфильмы (6+)
09:35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(16+) 
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 

(12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)  .
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
23:50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
00:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+) 
03:00 Т/с «ИГРА» (16+) 
04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+) 
05:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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»
21:35 Т/с «МАЖОР» (S) (16+)
22:35 Футбол. Сборная России 

– сборная Германии (S)
00:40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»  (16+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
11:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(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 «СЛЕД» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР» (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+) 
01:35 «ТНТ-Club» (16+)  
01:40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+) 
03:45 «Stand up» (16+)  
05:20 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультфильмы (6+)
09:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+) 
11:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)  
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+) 

23:35 «Уральские пельмени» 
(16+)

01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+) 

03:00 Т/с «ИГРА» (16+) 
04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+) 
05:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
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 Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (S) 

(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» (S) 
(18+)

02:35 «Мужское/Женское» (16+)

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 «СЛОМАННЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)

05:00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 
(16+)

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+)
11:10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
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 «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:30 «Таинственная Россия» 

(16+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-6» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР» (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 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+) 
03:15 «Stand up» (16+)  
05:40 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультфильмы (6+)
09:30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)
11:25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+) 

14:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

16:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 
(12+) 

19:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

22:00 «Слава богу, ты пришел!» 
(16+) 

00:00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2» (18+) 

02:05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+) 

04:20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+) 

ПЕРВый ПЕРВый

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИЯ РоССИЯ

РоССИЯ РоССИЯ

НтВ НтВ

НтВ НтВ

5 кАНАЛ
5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт тНт

тНт тНт

СтС
СтС

СтС СтС
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06:00 Новости
06:10 Ералаш (0+)
06:35 Т/с «СЫЩИК» (12+)
07:55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (S) (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 Фигурное катание. Гран-

при – 2018 (S)
12:00 Новости 
12:15 «На 10 лет моложе» (S) 

(16+)
13:00 «Идеальный ремонт» (6+)
14:00 «Наедине со всеми» (16+)
14:55 «Серебряный бал». Кон-

церт Александра Малинина 
(6+)

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 Фигурное катание. Гран-

при – 2018 (S)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Фигурное катание. Гран-

при – 2018 (S)

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 «ОХОТА НА ВЕРНОГО» 

(12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 Субботний вечер
17:50 «Привет, Андрей!»  (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ТЕНЬ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» (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 Татья-

ной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» 
20:35 Детектив «ПЕС-2» (16+)
23:55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сергей Бобунец 
(16+)

01:55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
(0+)

03:45 «Таинственная Россия» 
(16+)

04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-6» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 

Информационно-аналити-
ческая программа.

00:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+) 

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: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (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 «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)  
03:15 «ТНТ Music» (16+)  
03:40 «Stand up» (16+)   
06:00 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:20 Мультфильмы (6+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+) 
13:45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+) 
15:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:50 А/ф «РИО» (0+) 
18:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-

РЫЙ ВЕЛИКАН» (12+) 
21:00 Х/ф «ДЖЕК – ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+) 
23:15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 

ВЕДЬМ» (18+) 
01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБ-

РЫЙ ВЕЛИКАН» (12+) 
03:10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» (6+) 

07:30 «Смешарики» (S) (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Рай, который создал 

я...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:20 Д/ф «Лучший доктор – 

любовь» (12+)
13:30 Т/с «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 

(12+)
15:20 Фигурное катание. Гран-

при – 2018 (S)
17:30 «Русский ниндзя» (S) (12+)
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) (16+)
23:40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-

ЛОКОМ» (S) (16+)
01:25 Х/ф «ИГРА» (S) (16+)

05:05 Субботний вечер
06:45 «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 «Измайловский парк» (16+)
13:40 «Далекие близкие» (12+)
14:55 Т/с «ОКНА ДОМА ТВОЕГО» 

(12+)
18:50 «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
01:30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 

(16+)

05:10 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «Центральное телевиде-

ние» (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!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Радиомания-2018» (12+)
00:55 Х/ф «ДЖИММИ – ПОКО-

РИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02:35 «Идея на миллион» (12+)
03:35 «Таинственная Россия» 

(16+)

05:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
(16+)

05:25 «Светская хроника» (16+) 
06:25 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
10:55 Д/с «Вся правда о... » 

(16+) 
11:50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+) 
13:40 Т/с «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 

БУДЕМ» (16+) 
17:05 Т/с «СНАЙПЕР» (16+) 
20:20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(16+) 

00:00 Х/ф «КРУТОЙ» (16+) 
07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+) 
14:40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+) 
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+) 
01:40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧА-

ЛО. РОСОМАХА» (16+) 
03:30 «ТНТ Music» (16+)  
03:55 «Stand up» (16+)   

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультфильмы (6+)
11:00 «Туристы» (16+) 
12:00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
13:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

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

16:15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

19:10 А/ф «МИНЬОНЫ» (6+) 
21:00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (12+)
23:45 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
00:45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-

СЫ-2» (18+) 
02:50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+) 

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИЯ

НтВ НтВ

РоССИЯ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС

РОЗЫГРЫШ!
Чтобы их получить, нужно правильно 
ответить на наш вопрос: 
В «Каскаде» на этой неделе идет фильм ужасов 
«Оверлорд». События в ленте разворачиваются 
в июне 1944 года, незадолго до высадки союзных 
войск в Нормандии.  В фильме есть одна 
историческая неточность.
Внимание, вопрос! 
Кто во время Второй мировой войны не служил 
в одних подразделениях с европейцами? 

Реклама

Ответы принимаем под специальным постом 
в нашей группе «ВКонтакте». Ищите его здесь: vk.com/gazetamv. 
Победителя выберем случайным образом среди правильно ответивших участников.

Два билета в кино!

Реклама
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На правах рекламыНа правах рекламы

ПРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., 4-й этаж, ул. Су-
ворова, 30/2. Все вопросы по 
тел. 8-912-503-99-37.
1-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, ул. Дончука, 10а, 5-й 
этаж, без ремонта, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-969-36-
48.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, желез-
ная дверь, заменены межком-
натные двери, частично ме-
бель, косметический ремонт. 
Тел. 8-912-552-81-45.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 8а. 
Тел. 8-912-121-84-92.
1-комн. кв., 35 кв. м, г. Ниж-
ний Новгород, Автозавод-
ский район, 1/10, дом 2008 
г., отличное местоположение. 
Окна расположены высоко, 
есть погреб, современная 
техника. Цена 2 млн 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-551-33-64.
1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ле-
нина, 29а, без ремонта. Тел. 
8-912-171-27-42.
Недорого 1 комн. кв., ул. Дими-
трова, 3-й этаж, площадь 34 
кв. м. Тел. 8-912-173-65-15.
1-комн. кв., ул. Ленина, 28, 3-й 
этаж, 31 кв. м, Цена 420 тыс. 
руб. Тел. 8-922-591-11-32.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 
15а. Можно за материнский 
капитал. Тел. 8-912-556-77-
55.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 4. 
Ремонт, без долгов, недорого. 
Тел. 8-904-108-26-09.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 9. Цена договорная. Тел. 
8-912-121-32-31.
Срочно 2-комн. кв., б. Шер-
стнева, 14а, 2/5, улучшенной 
планировки, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-904-
207-62-12.
2-комн. кв., 44 кв. м, ул. Лени-
на, 39 (магазин «Воркута»), 
4/5, с балконом. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-178-57-89.
2-комн. кв., новой плани-
ровки, 3-й этаж, ул. Ленина, 
66б. Цена высокая. Тел. МТС: 
8-918-892-35-44, 8-912-123-
30-85.

2-комн. кв., в центре, 4-й этаж, 
ул. Ленина, 66. Частично с ме-
белью, в хорошем состоянии. 
Один собственник. Цена 525 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-554-
58-61.
2-комн. кв., 44,5 кв. м, в цен-
тре города, ул. Ломоносова, 
3а, 3-й этаж. Цена 450 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-
502-07-09.
2-комн. кв., ул. Привокзальная, 
25а, 48 кв. м, кирпич, лоджия, 
счетчики, водонагреватель, 
бытовая техника, мебель. Тел. 
8-912-123-41-08.
2-комн. кв., ул. Маяковского, 
5, 1-й этаж, без ремонта. Тел. 
8-912-952-30-29.
2-комн. кв., 1/5, пл. 43,6 кв. 
м, комнаты раздельные, сан-
узел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интер-
нет. В шаговой доступности 
школа, детские сады, мага-
зины. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-953-
62-03.
2-комн. кв., пос. Северный. 
Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-906-
881-44-41.
3-комн. кв., «сталинка», ул. Ле-
нина, 10, 2-й этаж, 66,4 кв. м. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-922-
589-11-53.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й 
этаж. Тел. 8-912-953-33-30.
3-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7-й 
этаж. Тел. 8-912-953-53-46.
3-комн. кв., «сталинка», ул. 
Мира, 17а, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-912-951-
39-59.
3-комн. кв., ул. Катаева, 59, 
без ремонта. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-596-54-87.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, 
теплая, окна и балкон стекло-
пакеты, новая сантехника, ре-
монт, интернет. Цена 500 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-912-177-21-67.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 3/5, общая площадь 
69 кв. м, ул. 1-линейная, 1/3. 
Квартира чистая, не угловая, 
интернет, счетчики на воду. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
178-02-24.
Дом в Тульской области, Су-

воровский район, п. Агеево, 
пер. Торговый, 6. 51,9 кв. м, 
земля 25 соток, документы 
оформлены. Свет, вода, газ 
на участке. Цена 850 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-690-
34-53.

СДАМ

1-комн. кв., ул. Дончука, 6а за 
квартплату. Тел. 8-906-881-
44-41.
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

Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электро-
плиту, стиральную, швейную 
машины, пылесос, кровати, 
прихожую, трельяж, кроват-
ку, кухонный уголок, стулья, 
разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Металлический, теплый га-
раж, Тиман, б. Шерстне-
ва, 16, в первом ряду. Тел. 
8-980-701-90-82, Сергей.

РАЗНоЕ

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Юридические услуги: составле-
ние исковых заявлений, пред-
ставление интересов в судах 
и других инстанциях, отмена 
судебных приказов, обжалова-
ние решений в апелляционном 
порядке, кассационном, воз-
ражения на исковые заявления, 
восстановление в очереди на 
получение ГЖС, расторжение 
брака, взыскание алиментов 
и многое другое. Услуги по не-
движимости: покупка, продажа, 
сдать – снять, проверка доку-
ментов, подготовка к покупке 

или продаже. Составление до-
говоров купли-продажи, мены, 
дарения. Приватизация по от-
казам в судебном порядке. Тел. 
8-906-881-44-41.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную юридиче-
скую помощь по всем правовым 
вопросам. г. Воркута, ул. Лени-
на, 64-402. Тел. 8-912-866-38-
75, 8-912-556-74-10.
Недорогой, качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам  –
скидка. Тел. 8-912-121-90-89.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Сдаются во втором районе ма-
шиноместа с видеонаблюдени-
ем, для легкового и грузового 
транспорта в охраняемом те-
плом боксе. Тел. 2-00-02.
Ищем партнеров 2006-2008 для 
занятий спортивными бальными 
танцами. Тел. 8-912-140-47-57.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Электрик, сантехник. Устране-
ние протечек, засоров. Воз-
можен выезд в ночное время 
за дополнительную плату. Тел. 
8-904-232-11-59.
Диплом серии СБ № 0606850, 
выданный 20.06.2000 г. ПЛ № 3 
на имя Кудреватого Михаила Ев-
геньевича, считать недействи-
тельным.

РАБотА

Магазину непродовольствен-
ных товаров на постоянную 
работу требуется продавец 
и кладовщик. Тел. 8-912-040-
37-49, Юрий Владимирович.
Требуются электрогазосвар-
щики, монтажники металло-
конструкций, водители кате-
гории С, водители категории 
Е, подсобные рабочие, коче-
гары.  Тел. 2-00-02.
Требуются (на постоянную 
работу): официанты, повар 
холодного цеха, повар горя-
чего цеха, су-шеф. Тел. 66-
0-66.

Реклама

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Сантехнические 
работы любой 

сложности 
Электрика, частичный ремонт 

квартир, установка межкомнатных 
дверей. Пенсионерам – скидка. 

Гарантия, качество. 
Тел. 8-912-176-89-47, Дмитрий.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

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.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

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.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

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

10 лет в Воркуте

Реклама

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Реклама
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АНЕкДот

– Ой, какой у нас очаровательный кругленький живо-
тик! И кто у нас там, мальчик или девочка?
– Пельмени. 

•••
Дачник чеpез забоp спpашивает y своего соседа: 
– Что это вы вчеpа пpаздновали? Танцевали… 
– Да это наш дед yлей пеpевеpнyл.

•••
Подруга переехала, возле ее нового дома есть мини–
кафешка суши. Из серии: стойка, за ней делают 
суши, пакуют, берешь пакет и идешь есть домой. 
Зашли, подруга говорит: «Если сегодня не отравлюсь, 
буду сюда постоянно ходить». Из глубины помещения 
за стойкой раздается: «Слышал? Переделывай!».  

•••
Чтобы рассчитать, сколько пиццы заказывать в офис 
на свой день рождения, нужно помнить 2 простых 
правила: 1. Заказывайте одну пиццу на человека 2. 
Если в офисе вы работаете не один, пиццу заказы-
вать не нужно.

•••
– Ну фиг знает, может, и не сломал, хотя чего тогда 
кость торчит, жесть короче.
– Извините, а вы точно травматолог?

•••
У психолога.
– Вы встречаетесь со мной только потому, что я вам 
плачу деньги! 
– А вы со мной – только потому, что у вас проблемы!

•••
– Пап, давай купим шалав!
– Конечно, сынок, только это называется лаваш. 

•••
– Люся, просыпайся, в нашу дверь постучали восемь 
раз!
– О, боже! Неужели осьминог?! 

•••
– Почему Вы не замужем?
– Понимаете, я хочу, чтобы его интересовало не мое 
тело или деньги, а интересовала моя душа!
– Вы хотите дьявола? 

•••
– Опишите себя в двух словах.
– Скромный, великолепный. 

•••
Жена мужу:
– Тебе все равно придется совершить этот важный 
жизненный шаг!
– Но пока я не готов!
– Ты не сможешь ходить в ней вечно! Отдай мне эту 
старую рваную футболку на тряпку!

•••
– А каша точно не испортилась?
– Ешь, не бойся. Завтра выходной.
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24 НОЯБРЯ/ТЦ «МИР»
Подведение итогов 
фотоконкурса

Редакция газеты «Моя «Воркута» 
и партнеры акции вручат призы 
победителям конкурса 
  В программе:
  • Награждение победителей конкурса
  • Лотерея для гостей праздника
  • Выступление творческих коллективов
  • Специальная фотозона «Будь на первой полосе»
  • Детская игровая зона

Абсолютно каждый участник 
фотоконкурса, пришедший 
на праздник, получит подарок 
в память об акции – уникальную 
сумку-шоппер!

 К ДНЮ ГОРОДА! 

Партнеры праздника

ТЦ «МИР»
Реклама


