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составляет средняя зарплата 
в Республике Коми, по дан-
ным на 1 ноября 2018 года.
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Как и сколько воркутинцы будут 
платить за вывоз отходов с декабря 
этого года

Вынеси мусор 
по-новому

12+

Самый большой выбор 
шуб на Новоторжской 
ярмарке в УСЗК «Олимп»  
с 5 по 9 декабря

Развеиваем некоторые 
вечные городские слухи

Только 5 дней в Воркуте!
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СТИХИЯ антонина Борошнина

Как рассказали в администрации, в первую очередь все 
силы бросили на расчистку подъездов к школам и детским са-
дам, а затем переместились в районы города.

О нехватке снегоуборочной техники сообщили некоторые 
управляющие компании, в ведении которых находится рас-
чистка дворов. По словам коммунальщиков, владельцы сне-
гоуборочных машин предоставляли им технику «по остаточ-
ному принципу». В мэрии пояснили, что предприниматели и 
организации предпочитают сотрудничать с теми, кто может 
оплатить работу сразу.

Руководитель администрации города Игорь Гурьев поручил 
актуализировать информацию о владельцах снегоуборочной 

техники и организовать с ними встречу. Отметим, что муни-
ципальное предприятие «СДУ» проблем с техникой не испы-
тывала. Об этом «МВ» заявила заместитель мэра по вопросам 
ЖКХ Ирина Зиберт. 

Борьбу со снегом вели и в компании «Воркутауголь». Пред-
приятие вывело на линию 30 единиц спецтехники: фрезерно-
роторные тракторы, шнекороторные снегоочистители, авто-
грейдеры и погрузчики. Они обслуживали семь структурных 
подразделений градообразующего предприятия и помогали 
городу в расчистке кольцевой автодороги.

– Во время метели вся снегоочистительная техника пере-
ходит на круглосуточный режим работы. В первую очередь на 
шахтах и вспомогательных предприятиях проводят расчистку 
объектов жизнеобеспечения: технологических дорог, котель-
ных, складов. С улучшением погодных условий берутся за 
прилегающую территорию и автостоянки, – рассказал замна-
чальника участка эксплуатации автотранспорта Воркутинско-
го транспортного предприятия Сергей Литвинов.

На случай чрезвычайного положения, вызванного непого-
дой, к месту работы и обратно угольщиков доставляют с по-
мощью снегоболотоходов «Трэкол».

 Правительство РФ утверди-
ло повышение жилищно-ком-
мунальных тарифов

Это решение принято в связи с повыше-
нием с 1 января 2019 года ставки НДС. Пла-
та граждан за коммунальные услуги с 1 ян-
варя 2019 года увеличится на 1,7 процента, 
а с 1 июля 2019 года еще на 2,4. Между тем 
долги населения и компаний за коммуналь-
ные услуги продолжают расти. По данным 
Росстата, коммуналка «съедает» у семей 
все большую часть дохода, и они не в со-
стоянии ее оплачивать. В 2016 году долги 
населения были 270 миллиардов рублей, в 
2017-м, по данным Минстроя, достигли 645 
миллиардов.  

 В Воркуте хлеб за неделю 
подорожал на 3,5 процента

По данным Комистата, с 7 по 12 ноября 
хлеб в среднем подорожал по всей Коми – 
пшеничный на 1,3 процента, а ржано-пше-
ничный на два процента. В Воркуте хлеб 
подорожал на 3,5 и 3,6 процента соответ-
ственно. Кроме того, подорожали поми-
доры, огурцы, картофель, яйца, колбаса, а 
яблоки подешевели на 1,7 процента. 

 В 2018 году воркутинцы на-
рушили ПДД более 15 тысяч 
раз  

В городской Госавтоинспекции подве-
ли итоги работы за десять месяцев 2018 
года. По данным ведомства, за это время 
воркутинцы нарушили правила дорожного 
движения 15 103 раза. 3 247 нарушений 
пришлось на долю пешеходов. Сотрудники 
ГИБДД поймали на дорогах 235 пьяных во-
дителей и 227 человек, севших за руль без 
водительских прав.

К авариям в Воркуте приводили выезд 
на встречную полосу, несоблюдение оче-
редности проезда, неправильный выбор 
дистанции и нарушение правил проезда 
пешеходного перехода.

 В Воркуту Новый год при-
едет на поезде  

Праздничная акция «Добрый Новый год» 
стартует 21 ноября и охватит все муници-
палитеты Коми. В этом году в творческий 
десант войдут молодежная кавер-группа 
«Текила Tesla», мастера декоративно-при-
кладного искусства, представители ре-
дакции журнала «Арт», которые проведут 
тематические встречи и мастер-классы 
для детей и молодежи. В Воркуту артисты 
приедут на поезде «Сияние Севера» 13 де-
кабря.

 Во Дворце культуры шахте-
ров прошел открытый кубок по 
танцевальному спорту  

В прошедших в минувшие выходные  
соревнованиях «67 параллель» участвова-
ли около двух тысяч танцоров из городов 
Коми: Сыкывкара, Печоры, Инты, Воркуты 
и поселка Нижний Одес. Участники сорев-
нований продемонстрировали свое ма-
стерство в вальсе, ча-ча-ча, квик-стэпе и 
джайве. В каждой из возрастных категорий  
танцоров определили победителей. Обла-
датели призовых мест в награду получили 
кубки и дипломы.

коРоТко

На прошлой неделе Воркута оказалась во 
власти метелей. Выпавший снег доставил 
немало неудобств горожанам.

Белый плен

БИЗНЕС аркадий Федул

Руководство Северного регионального управления ООО 
«Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» заявило, что закрытие 
АЗС № 360 обусловлено низким уровнем продаж нефтепро-
дуктов в регионе и сложной логистикой. 

– При этом операционный убыток неуклонно растет из года 
в год. На сегодняшний день решение о консервации АЗС яв-
ляется оптимальным, – говорится в ответе на обращение де-
путата Госсовета Коми Сергея Гагаузова. 

Напомним, депутат Госсовета РК Сергей Гагаузов обратил-
ся к руководству Северного регионального управления «Лу-
койл-Северо-Западнефтепродукт» с официальным письмом, 
в котором выразил категоричное несогласие с планами ком-

пании о закрытии автозаправочной станции. Аналогичное об-
ращение по поручению руководителя администрации города 
Игоря Гурьева было направлено и управлением гражданской 
обороны и чрезвычайной ситуации. 

– Администрация Воркуты обратится к правительству Ре-
спублики Коми с просьбой вмешаться в ситуацию, – говорит 
советник мэра Александр Литвинов. – Известно также, что 
депутат Госсовета РК Сергей Гагаузов, который представ-
ляет интересы жителей округа в законодательном органе 
региона, поднимет проблему на уровне Государственного 
Совета.

«Лукойл»  подтвердил намерение закрыть 
заправку в Воргашоре.  

Минус один

МЕДИЦИНА антонина Борошнина

Как юридическое лицо перестанет 
существовать воргашорская больница. 
В проекте постановления правитель-
ства Коми говорится, что поселковый 
стационар формально присоединят к 
Воркутинской больнице скорой медпо-
мощи, отделение акушерства и гинеко-
логии передадут Воркутинскому роддо-
му, а детское отделение – Воркутинской 
детской больнице. 

 – Реорганизация юридическая, боль-
ницы останутся «на месте», врачей со-
кращение не коснется, – успокоил жите-
лей Воргашора мэр Игорь Гурьев.

Оптимизация предполагает сокра-
щение более 20 «административных» 
сотрудников больницы во главе с глав-
врачом. Отмечается, что эти меры по-
могут сэкономить 16,2 миллиона рублей 
в 2019 году и 24,5 миллиона в 2020 году. 

Мероприятия по реорганизации закон-
чатся к марту 2019 года. Сотрудников, 
которые подпадают по сокращение, 
обещают трудоустроить.

В то же время в социальных сетях по-
явилась информация об упразднении 
отделения патологии новорожденных. 
По словам главврача детской больницы 
Сергея Сальникова, речь идет о сокра-
щении вакантных должностей и невос-
требованных коек.

– Никого не увольняют, все работают 
на своих местах, – заверил Сальников. – 
Просто объединяются отделения.

В детской больнице будет два отде-
ления вместо трех – неврологическое 
и педиатрическое, оба с койками груд-
ничков.

В Воркуте реорганизуют ряд лечебных учреждений, горо-
жане волнуются, что останутся без доступной медицин-
ской помощи.

Приходите к нам лечиться

В управлении городского хозяйства и благоустрой-
ства просят воркутинцев не оставлять машины на 
проезжей части, тротуарах и территориях, приле-
гающих к автодорогам. Машины могут помешать снего-
уборочной технике, которая к тому же может случайно их 
повредить.

Сейчас в городском округе Воркута есть четыре 
заправки «Лукойл». Одна из них – в Воргашоре, а 
три в городе. При этом одна из АЗС в городе сей-
час закрыта на ремонт.



Если взяться составлять рейтинг сфер, которых каса-
ются большинство слухов и домыслов, то следователи 
смело могут претендовать на первое место. В основном 
потому что им приходится иметь дело с самыми непри-
ятными проявлениями человеческой природы.

Мифический маньяк
Недавно в соцсетях много писали о серийном убийце, 

который якобы ходит по улицам Воркуты с окровавлен-
ным ножом и за выходные зарезал десять человек в раз-
ных районах города. Это оказалось неправдой. По словам 
руководителя следственного отдела Воркуты Максима 
Фирсова, ему и его коллегам часто приходится сталки-

ваться с подобными преувеличениями. Чаще всего это 
связано с делами об убийствах и изнасилованиях. 

– Иногда эти обсуждения затихают за сутки, и мы 
даже не успеваем их толком отследить. А иногда доходит 
до паники, и тут уже необходимо вмешательство СМИ, и 
мы даем комментарии. Одни из самых резонансных пре-
ступлений, которые вызвали волну слухов, были изнаси-
лования двух несовершеннолетних в 2009 году и в 2013 
годах. Говорили, что в городе орудует маньяк, жертвами 
которого якобы стали десятки девочек. Оба случая при-
скорбные, но речь шла о единичных преступлениях. Пре-
ступников установили и задержали. 

Максим Фирсов говорит, что за все время его работы 
в Заполярье серийных убийц или насильников не было. 
Помимо слухов на фоне реальных преступлений, следова-
тели сталкиваются с еще одной категорией домыслов.

– Появляется информация, призванная повлиять на 
следователей. Это происходит при расследовании кор-
рупционных преступлений. Инициаторы слухов утверж-
дают, что правоохранители преследуют невиновного 
человека. Мы при этом связаны тайной следствия до на-
правления дела в суд, да и во время процесса до приго-
вора, поэтому не можем сразу представить общественно-
сти свои доказательства. Просто комментируем, что для 
предъявления обвинения есть веские основания.  

Главный следователь Воркуты советует узнавать ново-
сти из надежных источников.

– Но и самый серьезный источник может разместить 
непроверенную или ложную информацию, поэтому стоит 
критически относиться ко всему, что читаешь и смотришь.

Потрясающие события
В Воркуте то и дело происходит что-то похожее на зем-

летрясения. На самом деле легкое или не очень легкое 
дребезжание посуды в серванте никак не связано с этим 
грозным природным бедствием. Это каждый раз разъ-
ясняет руководитель Группы геологоразведочных работ 
Аркадий Шипунов.

– У нас нет предпосылок для землетрясений, как, пред-
положим, на Кавказе. Урал – очень древняя геосинкли-
наль и не подвержена никаким движениям. Это может 
быть вызвано только сдвижением пород в пределах Вор-
кутской мульды. Такие толчки при движении горных по-
род в отработанном пространстве шахт Воркутской муль-
ды происходят с большей или меньшей интенсивностью 
постоянно. Когда отработают большой участок шахтного 
поля, происходит осадка кровли. Ее сначала подбучивает, 
а потом в огромный отработанный массив просаживается 
какая-то плита, и происходит что-то вроде горного удара, 
но он не затрагивает действующие горные выработки, по-
тому что происходит в отработанном пространстве.   

Когда горожане слышат про пустоты отработанного 
пространства, возникают другие опасения: а не прова-
лится ли Воркута под землю?

– Никакой опасности для наших домов добыча угля 
не представляет: шахты не подрабатывают город. Когда 
проектировали Воркуту, тогда уже были известны кон-
туры Воркутской мульды, и город строили за пределами 
шахтных полей. 

Золотое дно
Еще одно место в Воркуте, от которого веет слухами, – 

городская свалка. Говорят, здесь то и дело находят трупы 
несчастных, ставших жертвами разборок 90-х. Один пре-
цедент, по рассказу директора полигона Бориса Петров-
ского, действительно имел место: в мусоре нашли челове-
ческую голову, – больше ничего криминального не было.

– Но самый главный слух, который вызывает смех у 
каждого, кто работает на свалке, о том, что мы тут огром-
ные деньги зарабатываем, у нас тут золотое дно! – смеет-
ся Петровский. – Я кого ни встречаю, все, узнав, где я ра-
ботаю, говорят: о, это же золотое дно! Я обычно отвечаю: 
дно, но не золотое.
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ГоРоД гульнара тагирова, антонина Борошнина

Откуда звон

Вместе с главным геологом 
Воркуты, руководителем 
следственного отдела и ди-
ректором мусорного поли-
гона развеиваем некоторые 
вечные городские слухи. 

опРоС

Лидия, пенсионерка:

– Очень боюсь куда-то вле-
зать, когда сижу в интернете. 
Я давно живу в Воркуте, с 
1980 года. Каких-то диких 
слухов про происходящее в 
Воркуте не попадалось.  

Татьяна, работник почты:

– Ничего ни отрицательно-
го, ни положительного не 
слышала. На всякие глупости 
вроде маньяков я не обра-
щаю внимания. А если что-то 
такое попадется, всегда 
это можно проверить. У нас 
есть газеты, в которых все 
напишут.

Виктор Петрович, пенсионер:

– Я живу в Воркуте давно. 
Много всякого было. Гово-
рят, что мы в Арктическую 
зону вступили. Непонятно, 
что от этого изменилось.

Елена, молодая мама:

–  Я недавно родила ребен-
ка, и у меня совершенно 
нет времени не то что на 
слухи, я даже телевизор не 
смотрю. Думаю, что если 
человеку есть чем заняться 
в жизни, то ему некогда 
интересоваться слухами и 
обращать на них внимание.

Татьяна, продавец-кассир:

– В последнее время ничего 
такого не было. Но есть 
тема, про которую всегда 
говорят – что Воркута «за-
крывается». Об этом посто-
янно говорят, перемалывают, 
что-то новое появляется. А 
Воркута все не закрывается, 
а живет и живет. 

Виталий, предприниматель:

– Я в Воркуте только пери-
одически бываю, работаю 
здесь. Про маньяков точно 
ничего не слышал. Да и, 
честно говоря, я не слежу за 
слухами, не обращаю на них 
внимания. Можно сказать, 
что мне не очень интересно. 

Какие слухи ходят в Воркуте? 

pbs.twimg.com



4 Наше оБщество Моя воркута | 19.11.2018 | № 45 (438)

До последнего времени за каждый этап обращения с 
отходами – сбор, транспортировку, захоронение, перера-
ботку – отвечали разные организации. Часто некоторые 
из них вели себя не очень ответственно, поэтому власти 
решили в каждом регионе назначить одного ответствен-
ного за мусор. И если раньше плата за вывоз мусора вхо-
дила в «содержание и ремонт жилого помещения» и рас-
считывалась исходя из площади квартиры – рублей на 
метр квадратный, то теперь это отдельная коммунальная 
услуга. Изменились тариф, норматив – с 2,3 кубометра в 
год до 1,9 – и сама схема начисления.

В Коми всеми этапами, кроме сбора, будет заведовать 
региональный оператор – «Ухтажилфонд», в Воркуте его 
представитель – Константин Владимиров. 

Сколько придется платить? 
Тариф на вывоз мусора по специальной формуле рас-

считало республиканское министерство энергетики, 
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов. Единый 
тариф для жителей республики составляет 1 042,17 руб-
ля за кубометр коммунальных отходов в год. Эту цифру 
необходимо умножить на утвержденный норматив 1,9 и 
полученное произведение разделить на 12 – количество 
месяцев. Получается 165 рублей. Эту сумму умножаем на 
количество зарегистрированных в квартире жильцов.

То есть для семьи из четырех человек в трехкомнатной 
квартире мусор будет обходиться в 660 рублей. Руковод-
ствуясь теми же расчетами, легко понять, что значитель-
но увеличится плата за мусор, если в однокомнатной 
квартире прописаны пять человек. Если в квартире ни-
кто не прописан, то плату за мусор берут с одного челове-
ка  – собственника.

Напомним, до нововведений воркутинцы платили за 
мусор из расчета метража квартиры, умноженного на та-
риф – средний по Воркуте 2,5 рубля. Именно эта сумма 
входила в общую сумму тарифа на содержание и ремонт 
жилья.

Кто отвечает за мусорки в городе?
Как и прежде, управляющие компании. Именно они 

должны обеспечить беспрепятственный подъезд мусоро-
воза к контейнерам и следить за чистотой территории, 
на которой они находятся.

Кто вывозит мусор?
Компания «ТОП Офис». По словам представителя ре-

гионального оператора в Воркуте Константина Владими-
рова, мусоровозов достаточно для того, чтобы вовремя 
вывозить мусор из дворов.

Куда вывозят мусор?
В Республике Коми пять законных полигонов для 

хранения твердых коммунальных отходов – в Воркуте, 
Ухте, Усинске, Вуктыле и Усть-Вымском районе. На запо-
лярную свалку будут свозить мусор и города, поселков, 
а также Сивой Маски и Елецкого. Скорее всего, из даль-
них населенных пунктов будут вывозить грузовиками по 
технологическим дорогам. Во время весенней распутицы 
делать это будет сложно. Константин Владимиров счита-
ет, что надо уже сейчас вместе с мэрией подумать над ор-
ганизацией площадок для временного хранения отходов. 
По закону временно хранить мусор можно до 11 меся-
цев, но место должно быть обустроено по всем правилам.

На что идут деньги жильцов?
80 процентов расходов «Ухтажилфонд» – транспорт-

ные, идут по договору «ТОП Офису». Десять процентов 
уходит полигону ТБО за размещение и хранение мусора. 
Оставшиеся средства региональный оператор распреде-
ляет на оплату собственных расходов и зарплату сотруд-
никам.

Будут ли льготы?
Если есть льготы на коммунальные услуги, то и здесь 

вы будете их получать. Сейчас рассматривается вопрос 
льготного начисления платы за вывоз мусора для много-
детных семей.

Как часто должны вывозить мусор?
В холодное время года не реже одного раза в три дня, 

в теплое время – раз в сутки. В течение одного месяца 
можно задержать вывоз мусора максимум на 72 часа. В 
холодное время года вывоз мусора могут задержать один 
раз не более чем на 48 часов, в теплое время года — не 
более чем на 24 часа.

Посчитали, сколько теперь будет платить семья из четырех чело-
век, и узнали, куда звонить, если мусорные баки переполнены. 

Вынеси мусор по-новому
антонина БорошнинаЖкХ

пРИМЕР

Сколько будет платить за вывоз мусора семья из 
четырех человек, которая живет в трехкомнатной 
квартире площадью 70 квадратных метров.
1 042,17 х 1,9=1 980,12 рубля – должен заплатить в 
год один член семьи
1 980,12 : 12=165 рублей – должен заплатить один 
член семьи в месяц
165 х 4=660 рублей – должна заплатить вся семья в 
месяц согласно единому тарифу

Куда обращаться, если мусор не вывозят?
Телефон диспетчерской: 8-912-178-28-34.

139 Воронежская область

109 Краснодарский край

88 Ивановская область

61Республика Калмыкия 

Единый тариф на вывоз мусора в других 
регионах (рублей на человека в месяц)

По данным из открытых источников
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– Я знаю, что в Воркуте своей птицефабрики нет и все 
яйца у нас привозные. Я понимаю, что в цену включают 
и расходы на доставку продуктов в город. Не понимаю 
только, почему в разных магазинах в одно и то же время 
цены на десяток яиц могут отличаться иногда на 10-20 
рублей? – интересуется воркутинец. 

В целом цены на яйца во многом зависят от покупа-
тельской активности. По словам вице-президента Меж-
дународной программы развития птицеводства Альбер-
та Давлеева, уже около десяти лет яйца дешевеют из-за 
снижения спроса на них. Резкие скачки цен традицион-
но происходят в декабре перед Новым годом и в апреле-
мае – перед Пасхой. Так, в апреле 2018 года, по данным 
Росстата, средняя цена на яйцо в России была 59,5 рубля.  
В это же время в Республике Коми можно яйца продава-
лись в среднем за 60,5 рубля, в Воркуте – за 73,4 рубля. 
Сейчас цены существенно ниже – 54, 5 – 56,7 рубля и 
67,6 рубля соответственно. 

В зоне доступа
Любая средняя цена – это «средняя температура по 

больнице». Например, в Белгородской области или Ал-
тайском крае вы отдадите за десяток яиц примерно 40 
рублей, а на Чукотке эта же покупка обойдется вам в 170 
рублей. В этом случае, конечно, решающую роль играет 
транспортировка. Дешевле всего яйца в регионах-про-
изводителях. Лидирует в этом отношении Приволжский 
федеральный округ. Республика Коми тоже вносит свою 
лепту, пусть и небольшую – в 2017 году в республике про-
извели 135 миллионов яиц, а в целом в стране 44,5 мил-
лиарда.  

Оптом и в розницу 
– Цены разных производителей могут существен-

но отличаться в зависимости от вложений предпри-
ятий в систему контроля качества и безопасности 
яиц, калибровки и очистки яйца. Влияние на 
цену оказывает и стоимость корма птицы. А вот 
цвет желтка не является показателем качества. 
Скорее это маркетинговый ход, – говорит Аль-
берт Давлеев.

Как и на любой продукт, на яйца есть опто-
вая и розничная цена, отличающаяся иногда 
в два раза, а то и больше. Первая – от произ-
водителя, вторая – соответственно от продав-
ца. Интересно, что на российском рынке есть 
так называемые «упаковщики» – они скупают 
продукт у мелких производителей, сортиру-
ют, упаковывают и уже под своим брендом 
выпускают на рынок. Хотя, по мнению ана-
литиков, покупатели не обращают внимания 
на упаковку: решающее значение имеют цена 
и свежесть яйца. Сэкономить можно, купив 
яйца оптом, но стоит помнить, что хранить 
этот продукт в холодильнике можно не больше 
месяца. После этого яйца, конечно, не испортят-
ся, но начнут терять полезные свойства.

составляет средняя стоимость 
десятка яиц в России, по данным на 
ноябрь 2018 года

47
ЦИФРА

рублей  

ульяна киршинапРоДукТы

По просьбе читателя «МВ» рассказываем, что влияет 
на стоимость яиц в магазинах.

Наименование 
товара

Магазин 
«Магнит», 

ул. Ленина, 49

Магазин 
«Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

Гастроном 
«Центральный», 

пл. Центральная, 5

Супермаркет 
«Максима», 

б. Пищевиков, 17б

Магазин «Вятка», 
ТРК «Каскад», 

пл. Центральная, 1

Магазин 
«Авоська», 

ул. Ленина, 52а 

Магазин 
«Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

Магазин 
«Покупай-ка», 

ТЗБ

Магазин 
«Доступный», 

ТЗБ

Магазин 
«Колбасный двор», 

ТЗБ

Яйцо С-0, 10 шт. – 59,80 90 77,05 – – – – – –

Яйцо С-1, 10 шт. – 59,90 69 71,30 59 75 65 65 67 63,50

Яйцо С-2, 10 шт. 47,90 51,40 – – – – – – – –

Яйца перепелиные – – – – 85 – – – – –

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 16.11.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Золотое и не очень
По статистике, 90 процентов продающихся в России яиц – куриные.  В оставшихся десяти процентах самые 
часто покупаемые – перепелиные. Вторые в воркутинских магазинах встречаются не часто, но все же они 
есть в продаже. Мы сравнили цены на куриные яйца и узнали, где сейчас точно можно купить перепелиные.

ЦЕНы

В Республике Коми работают три птицефаб-
рики.

Снесла курочка

Средние цены на яйца 
в городах Республики Коми

Город Цена 
(рублей за десяток)

Воркута 53,54 – 68,26 

Сыктывкар 48,46 – 55,5

Инта 68,75

Печора 49,49 – 53,24

Ухта 41,2 – 45,53

По данным Минсельхоза РК



Запасы новой лавы 612-ю – около полумиллиона тонн коксующе-
гося угля марки 2Ж. Очистные работы здесь будут вести с помощью 
немецкого добычного комбайна Eickhoff SL 300 и чешской механи-
зированной крепи Ostroj. Производительность забоя по расчетам 
специалистов шахты будет достигать 90 тысяч тонн угля в месяц.

– Пока длина лавы составляет 195 метров, но уже в январе 2019-
го мы сможем увеличить ее до 304 метров, – отмечает и.о. главного 
инженера шахт «Воркутинская» и «Заполярная» Валерий Гаман. – 
Обусловлено это тем, что сейчас мы обходим участок с горно-геоло-
гическим нарушением, которое существенно усложнило бы добычу. 
Такой способ на предприятии применялся ранее и доказал свою эф-
фективность.

Во время подготовки нового очистного забоя горнякам пришлось 
задействовать большие ресурсы для доставки горно-шахтного обо-
рудования. Большую часть секций механизированной крепи привез-
ли из отработанной лавы 35, а затем доукомплектовали секциями из 
соседней лавы 512-ю, которая также завершала свою работу. Таким 
образом, вынужденный простой, связанный с перемонтажом обору-
дования, составил всего 10 дней.

Для «Воркутинской» запуск лавы 612-ю имеет большое значение, 
поскольку позволит шахте справиться с годовым планом, а также 
сделать значительный вклад в выполнение будущего производствен-
ного задания. Завершить отработку запасов нового очистного забоя 
горняки планируют в апреле 2019 года.

– У нас на территории водитель вах-
товки «Воркутауголь» с номером О 827 
ОР 23 регион постоянно ставит маши-
ну, водитель постоянно грубит. Когда 
машина работает, все газы поступают 
в наши окна. Если он отъезжает, то 
перекрывает дорогу нашим посети-
телям. Пожалуйста, примите меры. 
Нельзя на территории учреждения, где 
обслуживаются инвалиды и малоиму-
щие, ставить такие большие машины. 

Сотрудник управле-
ния соцзащиты Воркуты

– Спасибо за ваше обращение. Со-
общаем, что автотранспорта с госу-
дарственными номерами О 827 ОР 23 
регион в компании «Воркутауголь» нет. 

Директор Воркутинского 
транспортного предприятия 

Дмитрий Альтенгоф

Делай шире

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 325 276 -49

60 880 63 270 2 390

бригада Шушкова 83 67 -16

бригада Харапонова 78 75 -3

бригада Оксина 94 76 -18

бригада Сайко 50 55 5

бригада Сафиуллова 20 3 -17

«Комсомольская» 351 386 35

71 050 77 870 6 820

бригада Вишняка 88 111 23

бригада Лапина 70 84 14

бригада Сизова 102 103 1

бригада Идамкина 91 88 -3

«Заполярная» 163 169 6

75 458 63 936 -11 522

бригада Белова 15 19 4

бригада Ненашева 75 76 1

бригада Летенко 0 0

бригада Фурманчука 23 24 1

бригада Ильязова 50 50

«Воргашорская» 272 247 -25

124 711 90 706 -34 005

бригада Карпенко 126 66 -60

бригада Щирского 90 112 22

бригада Шумакова 21 31 10

бригада Захарченко 0 0

бригада Бондаренко 35 38 3

Всего: 1 111 1 078 -33 332 099 295 782 -36 317

Разрез «Юньягинский» (м3) 833 787 -46 13 870 14 328 458

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 15 ноября
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андрей ХарайкинпРоИЗВоДСТВо

Шахта «Воркутинская» начала 
добычу в новом очистном забое 
угольного пласта Тройного. 

ВопРоС-оТВЕТ

Параметры лавы 614-ю

Длина выемочного столба – 561 метр 
Длина очистного забоя – 195 метров (увеличится до 304 метров)

Мощность (толщина) пласта – 2,7 метра

Реклама



Эластометрия или фибросканирование – 
исследование эластичности тканей печени, 
которое проводят с помощью французского 
аппарата «ФиброСкан». Полученные в резуль-
тате данные отображаются в виде коэффици-
ента плотности ткани печени, на основании 
которого делается заключение о наличии или 
отсутствии фиброза.

Фибросканирование имеет большое ко-
личество преимуществ перед биопсией. 
Основными из них являются удобство, абсо-
лютная безопасность и безболезненность для 
пациента: нет необходимости в госпитализа-
ции, исследование проводят без повреждений 

кожных покровов, нет риска кровотечения, 
инфицирования и других осложнений. Резуль-
тат пациент получает сразу после окончания 
процедуры. Важным преимуществом является 
отсутствие влияния врача на результат иссле-
дования, а больший по сравнению с биопсией 
объем исследуемой ткани увеличивает точ-
ность результатов.

В первую очередь в оценке фиброза нуж-
даются люди с хроническими вирусными ге-
патитами В и С, т. к. наличие фиброза явля-
ется основным показанием для назначения 
противовирусной терапии. В этом случае эла-
стометрию необходимо проводить до начала 
лечения и обязательно через 1-2 года после его 
окончания для оценки эффективности. Кроме 
того, фибросканирование показано при других 
хронических заболеваниях печени, сахарном 
диабете, а также как массовое исследование у 
лиц старше 40 лет.
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ЗДоРоВьЕ

Уникальный французский аппарат 
для исследования печени снова 
в Воркуте!

Медицинский центр МеркуриМед открывает запись на эластомет-
рию печени на 27 и 28 ноября! Исследование будет проводить врач-
инфекционист, заведующий диагностическим отделением ГБУЗ РК 
«Республиканская инфекционная больница» Сергей Леонидович 
Казаковцев.

Адрес: Сангородок, корпус 2, Воркутинская инфекционная 
больница. Телефон: 8-904-203-80-20.
Сайт: mercury-mc.ru
Группа вк: vk.com/mercury_med

Лицензия ЛО-11-01-002046 от 04.07.18 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На правах рекламы

Успейте записаться на фибросканирование 
по телефону 8-904-203-80-20 
на 27 и 28 ноября! 
Количество мест на запись ограничено. 
В стоимость включена консультация 
врача-инфекциониста!
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Беспокоясь о внешней красоте зубов, мы нередко упу-
скаем не видимые глазу опасные проблемы, связанные с 
заболеванием тканей вокруг зуба. Пародонтит – распро-
страненное заболевание и составляют серьезную кон-
куренцию кариесу. По статистике, именно заболевания 
десен в половине случаев становятся причиной потери 
зубов.

Раньше пародонтит считали болезнью людей старше-
го возраста. Сегодня это заболевание сильно помолоде-
ло. Поэтому важно вовремя поставить диагноз, провести 
эффективное лечение и предупредить прогрессирование 
заболевания, которое, как правило, заканчивается рас-
шатыванием зубов и их выпадением.

Стоматолог-пародонтолог Воркутинской стоматоло-
гической поликлиники Ирина Головина рассказала, как 
сохранить зубы здоровыми и красивыми. Чтобы пред-
упредить развитие любого заболевания, надо знать его 
причины, считает доктор. Доказано, что причина паро-
донтита – бактериальная пленка, позднее превращаю-
щаяся в зубной камень. Он представляет собой колонию 
бактерий, а также отходы их жизнедеятельности, вызы-
вающие воспаление тканей пародонта из-за своей ток-
сичности. Из-за воспаления разрушается круговая связка 

зуба, постепенно рассасывается альвеолярная кость, по-
является подвижность зуба.

– Начальные стадии заболевания пародонта проходят 
безболезненно и диагностировать его можно лишь по 
едва заметным кровяным прожилкам во время чистки 
зубов. Важно понимать, что только своевременное обра-
щение к врачу и правильное лечение приводят к стабили-
зации процесса.

Один из современных методов лечения пародонтита – 
ультразвуковое лечение на аппарате. За счет гидродина-
мического эффекта аппарат  проводит все лечебные про-
цедуры безболезненно, бескровно, а главное, щадящее для 
тканей, окружающих зуб. При этой процедуре уничтожа-
ется значительное количество бактерий даже в самых не-
доступных местах. Эта методика успешно применяется у 
пациентов с имплантами и ортопедическими конструкци-
ями. Лечение на «Векторе» – альтернатива хирургическо-

му вмешательству, лоскутным операциям, рекомендован 
всем, включая беременных женщин и пожилых людей. 
Единственное ограничение – он не подходит пациентам с 
кардиостимулятором.

В профилактике пародонтита основное место должна 
занимать гигиена полости рта. Правильный уход за зу-
бами – не только умение чистить зубы, но и правильные 
щетка и зубная паста. 

– Делать зубы здоровыми помогут зубные щетки раз-
личных модификаций, зубные нити (флоссы) для чистки 
межзубных промежутков, зубочистки, межзубные стиму-
ляторы, лопатки для очищения языка, межзубные ерши-
ки, ирригаторы полости рта и другие приспособления.

Подобрать их поможет любой стоматолог. Еще можно 
использовать ополаскиватели и стоматологические гели, 
которые помогают затормозить размножение бактерий, 
особенно в труднодоступных для зубной щетки участках.

Вылечить пародонтит полностью невозможно, но дер-
жать болезнь под контролем крайне необходимо. Для 
этого важно попасть на прием к специалисту в пародон-
тологический кабинет. Первым делом врач проведет про-
фессиональную чистку зубов ультразвуковым аппаратом 
или аппаратом, назначит комплексное лечение. Не ис-
ключено, что пациенту придется пропить курс антибио-
тиков, комплексных витаминов, пройти курс электрофо-
реза, промывания десневых карманов лекарственными 
растворами и др. Чем раньше врач выявит заболевание и 
назначит правильное лечение – тем меньше вероятность, 
что понадобится хирургическое вмешательство.

Разброд и шатание
Юлиана ХарутинаЗДоРоВьЕ 

Воркутинские стоматологи рассказали, чем опасен паро-
донтит и как правильно ухаживать за своими зубами. 

По данным ВОЗ, каждый третий житель пла-
неты к 65 годам не имеет своих зубов.

Пародонтит 
Воспалительное 
заболевание тканей 
пародонта, 
характеризующееся 
прогрессирующим 
разрушением 
нормальной 
структуры 
альвеолярного 
отростка челюсти.

cs8.pikabu.cloudstatic.eva.ru
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вторНик

четверг

среда

пятНица

20 НояБря

22 НояБря

21 НояБря

23 НояБря

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-

РА» (S) (16+)
22:35 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России – сборная 
Швеции (S)

00:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:05 Сегодня
00:15 Т/с «БИРЮК» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

2» (12+)

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 «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+)  
05:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
10:00 А/ф «РИО» (0+) 
11:45 Х/ф «РЭД-2» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
18:30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)  
21:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
23:15 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+) 
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+) 
03:00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (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 21 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-

РА» (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+)

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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:05 Сегодня
00:15 Т/с «БИРЮК» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

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

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (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 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (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 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
15:00 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 «Stand Up» (16+) 
05:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
10:05 Х/ф «МАРМАДЮК» (12+) 
11:50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)  
21:00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+) 

23:15 «Уральские пельмени» 
(16+)

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

02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+) 

03:00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (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 22 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГ-

РА» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 «Мальцева»
09:10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:05 Сегодня
00:15 Д/ф «Поезд без границ» 

(12+)
01:20 «Место встречи» (16+)

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

(16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (12+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (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+)
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 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 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+) 
03:25 «Stand Up» (16+) 
05:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
10:00 Х/ф «БЭЙБ» (6+) 
11:50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+) 

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)  
20:00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)  
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23:25 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+) 
02:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+) 
03:00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (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 23 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+)
23:40 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:35 «Rolling Stone: История на 

страницах журнала». Часть 
2-я (S) (18+)

02:50 «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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:40 «Мастер смеха» (16+)
01:15 Т/с «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)

05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 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 «ДРУГОЙ МАЙОР СО-

КОЛОВ» (16+)
21:00 Т/с «КУПЧИНО»(16+)
23:00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» (16+)
00:10 «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» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-

СТРЕЛ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (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 «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 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
02:10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
(12+)

03:50 «Stand Up» (16+) 
05:25 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
10:00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» (6+) 
11:50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+) 
14:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
18:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

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

00:00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+)  

02:15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+) 
04:15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК 

В ГОРОДЕ» (6+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)
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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
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суББота 24 НояБря

05:45 Х/ф «МОНОЛОГ» (12+)
06:00 Новости
06:10 «Монолог» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:45 «Смешарики» (S) (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Я актриса больших форм» (12+)
11:10 Фигурное катание. Гран-при – 2018 

(S)
12:00 Новости 
12:15 Д/ф «Как молоды мы были...» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
14:15 «Надежда – мой компас земной» (6+)
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Фигурное катание. Гран-при – 2018 (S)
23:00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается» 
12:50 Т/с «СЧАСТЬЕ НАПОЛОВИНУ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 Субботний вечер с Николаем Ба-

сковым
17:50 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА»  (12+)
01:00 Т/с «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» (12+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:40 «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 Митко-

вой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Мария Макса-

кова (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вади-

мом Такменевым
20:40 Детектив «ПЕС» (16+)
23:55 «Международная пилорама» с Тигра-

ном Кеосаяном (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Pompeya» (16+)
01:55 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
03:30 «Таинственная Россия» (16+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (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+) 
16:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(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 «ВЕРОНИКА МАРС» (16+) 
03:10 «ТНТ Music» (16+)  

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 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» (0+) 
13:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 

(16+) 
15:40 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (12+) 
18:15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) 
21:00 Х/ф «ФОКУС» (16+) 
23:05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+) 
00:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-

МИ» (0+) 
02:50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2» 

(16+) 

пЕРВый

РоССИЯ

НТВ

5 кАНАл

ТНТ

СТС

воскресеНье 25 НояБря

05:35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» (0+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Против течения» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:20 Д/ф «Как долго я тебя искала...» (12+)
13:30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» (12+)
15:30 «Три аккорда» (S) (16+)
17:30 Финал. «Русский ниндзя» (S) (12+)
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «День рождения «КВН» (S) (16+)

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 «Далекие близкие» (12+)
14:50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ АИСТА» (12+)
18:50 «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

05:35 «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!» (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 «Джуна. Моя исповедь» (16+)
23:55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

(16+)
01:40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

05:00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (16+)
06:05 «Светская хроника» (16+) 
07:05 Д/с «Моя правда» (12+) 
10:00 «Светская хроника» (16+) 
10:50 «Вся правда о... сладостях» (16+) 
11:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:45 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» (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: ПЕРВЫЙ КЛАСС» 

(16+) 
14:45 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(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 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 

(16+) 
03:50 «ТНТ Music» (16+)  

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы (6+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+) 
10:00 «Уральские пельмени» (16+)
11:00 «Туристы» (16+)  
12:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13:00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» (12+) 
15:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА» (12+) 
19:05 А/ф «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (16+) 
22:55 «Слава богу, ты пришел!» (16+) 
23:55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» (12+) 
01:45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» (18+) 
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Недорого. 1-комн. кв., ул. Димит-
рова, 3-й этаж, площадь 34 кв. м. 
Тел. 8-912-173-65-15.
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., б. Пищевиков, 6, 31,9 
кв. м, жилая площадь 18,7 кв. м, 
3-й этаж. Пластиковые окна и 
балкон, счетчики на воду, интер-
нет, без долгов. Тел. 8-912-111-
71-74.
Срочно 1-комн. кв., ул. Энгельса, 
2. Тел. 8-988-009-53-84, Татьяна 
Викторовна.
2-комн. кв., новой планировки, 
3-й этаж, ул. Ленина, 66б. Цена 
высокая. Тел. 8-918-892-35-44 
(МТС), 8-912-123-30-85.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 15а. 
Можно за материнский капитал. 
Тел. 8-912-556-77-55.
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., ул. Привокзальная, 
9. Цена договорная. Тел. 8-912-
121-32-31.
Срочно 2-комн. кв., б. Шерстнева, 
14а, 2/5, улучшенной планиров-
ки, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., 46,7 кв. м, 5/9 кирпич-
ного дома, ул. Парковая, 38. Тел. 
8-912-866-97-39, 8-935-583-23-
56.
2-комн. кв., недорого. Тел. 8-912-
151-03-43.
2-комн.  кв., ул. Тиманская, 12а, 
5/5, улучшенной планировки. Тел. 
8-912-176-89-33.
2-комн. кв., площадь 87 кв. м, г. 
Вологда, центр. Дом повышен-
ной комфортности. В наличии га-
раж во дворе, подвальное поме-
щение. Цена 5 млн 500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-558-67-06, 8-922-
581-08-14.
2-комн. кв., ул. Чернова, 9, 2-й 
этаж. Мебель б/у, бытовая тех-
ника, теплая. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-178-94-98, Алек-
сандр. 
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 дого-
ворная. Тел. 8-912-951-59-53, 
8-912-953-62-03.
2-комн. кв., ул. Маяковского, 
5, 1-й этаж, без ремонта. Тел. 
8-912-952-30-29.
2-комн. кв., 44,5 кв. м, в центре 
города, ул. Ломоносова, 3а, 3-й 
этаж. Цена 300 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., с мебелью и бытовой 
техникой. Площадь 49,6 кв. м, 
5-й этаж, ул. Гагарина. В кварти-        
ре – сигнализация. Цена 600 тыс. 
руб., торг уместен. В подарок – 
кладовка! Тел. 8-912-179-00-35.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 3-й этаж, ул. Ленина, 30б. 
Цена 750 тыс. руб. за наличку. 
Тел.8-925-026-57-18.
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, же-
лезная дверь. Все рядом. Тел. 
8-912-365-80-03, 8-912-175-78-
91.
Срочно 3-комн. кв., б. Пищевиков, 
20, 2-й этаж, комнаты раздель-
ные, стеклопакеты. Торг уместен. 
Тел. 8-912-175-01-12.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, 
теплая, окна и балкон стеклопа-
кеты, новая сантехника, ремонт, 
интернет. Цена 500 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел. 8-912-
177-21-67.
4 комн. кв., ул. Ленина, 53а. Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-912-192-50-00.
5-комн. кв., ул. Парковая, 52, 
центр города. Цена 850 тыс. руб., 
маткапитал. Тел. 8-922-585-17-
31.
Дом, п. Светлый путь в Темрюк-
ском р-не (25 км от Темрюка), 
40 кв. м, три смежные комнаты, 
м/п окна, высокие потолки. На 
территории имеются беседка, 

гараж, хозпостройка с погребом, 
двор выложен плиткой. Коммуни-
кации: газ, свет, вода. Расстоя-
ние до Азовского моря – 37 км, 
до Черного – 40 км. Документы 
готовы к продаже. Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Все вопросы к соб-
ственнику по тел. 8-961-529-27-
67.

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

Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляску, тумбу под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
555-87-51.
Стенку «Гранит» с большим 
шкафом для одежды, холо-
дильник б/у. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-951-89-3.

пРоДАМ РАЗНоЕ

Автомобиль «Ford Focus-2». 
Год выпуска 11.2007 г., про-
бег – 36 500 км, АКПП, 100 л. 
с., цвет «серебристый». В хо-
рошем состоянии, не битый. 
Эксплуатировался только в 
Воркуте. Комплект летней ре-
зины в подарок! Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-179-00-35.

РАЗНоЕ

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную юридиче-
скую помощь по всем правовым 
вопросам. г. Воркута, ул. Ленина, 
64-402. Тел. 8-912-866-38-75, 
8-912-556-74-10.
Недорогой, качественный ремонт 

квартир. Пенсионерам – скидка. 
Тел. 8-912-121-90-89.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, вскрытие автомобилей 
без повреждений. Установка, за-
мена замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Электрик, сантехник. Устранение 
засоров. Возможен выезд в ноч-
ное время за дополнительную 
плату. Тел. 8-904-232-11-59.
Ремонт квартир, офисов. Все 
виды отделочных работ, шту-
катурка, ламинат, гипсокартон. 
Качество гарантируем. Пенсио-
нерам – скидка. Тел. 8-912-181-
64-31.
Сдаются во втором районе маши-
номеста с видеонаблюдением, 
для легкового и грузового транс-
порта в охраняемом теплом бок-
се. Тел. 2-00-02.
Ищем партнеров 2006-2008 гг. 
для занятий спортивными баль-
ными танцами. Тел. 8-912-140-
47-57.
Аттестат серии 11 АА № 0007009, 
выданный 26.06.2007 г. ВОШ     
№ 2 г. Воркуты на имя Казаковой 
Анны Юрьевны, считать недей-
ствительным.

РАБоТА

Магазину непродовольственных 
товаров на постоянную рабо-
ту требуется кладовщик. Тел. 
8-912-040-37-49, Юрий Влади-
мирович.
Требуются электрогазосварщи-
ки, монтажники металлокон-
струкций, водители категории 
С, водители категории Е, под-
собные рабочие, кочегары.  Тел. 
2-00-02.
Требуются (на постоянную рабо-
ту) официанты, повар холодного 
цеха, повар горячего цеха, су-
шеф. Тел. 66-0-66.
Требуется кладовщик с опытом 
работы. Резюме направлять: 
maxwell81@bk.ru Тел. 8-912-
554-51-28.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Требуются 

уборщицы 
и дворники. 

Подробности по тел. 
8-922-592-13-12.

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

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 
Грузчики. Недорого. Переезды.
Тел. 8-912-174-58-05, 

2-10-21.

Ждем вас 21 и 22 ноября в ТЦ «Синега»



12 Наш диваН

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

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 
(редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru 
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru

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

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-919-502-92-01, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 299.

АНЕкДоТ

Юридически подкованная пенсионерка за возна-
граждение доведет до истерики любую организацию 
письменно или по телефону. 

•••
Иду, смотрю: два голубя сидят, один другого по голове 
тюк-тюк… Второй взъерошился, но молчит, терпит… 
Муж, наверное.

•••
Сделал, как советовали в интернете: чтобы выучить 
английский, поехал в Англию, набедокурил, сел в тюрь-
му. Целый год на государственном содержании среди 
носителей языка. Теперь в совершенстве знаю хинди и 
арабский, неплохо китайский и какой-то африканский 
диалект. Английский по-прежнему со словарем.  

•••
Предложила знакомому переписываться с помощью 
настоящих бумажных писем, мол, романтично и все 
такое. Он долго молчал, а потом ответил: «Натаха, ты 
в тюрьме?».

•••
Кассирша:
– Мелочь не посмотрите?
Покупатель:
–  Ну показывайт...

•••
– Зачем винт самолету?
– Чтобы летчик не вспотел.
– Да ну, глупость какая.
– Ничего подобного. Если винт остановится, знаешь, 
как летчик вспотеет?!

•••
Постепенно смысл всей мировой экономики сводится 
к тому, чтобы продавать друг другу товары, произве-
денные в Китае, по возможности выдавая их за свои. 

•••
Реклама в маленькой деревенской гостинице: «У нас 
прекрасное место, тишина, чистый воздух. Если вы 
и здесь не сможете крепко спать, значит, вас мучает 
совесть». 

•••
Когда в России выдается теплая зима, из собора 
парижского Дома инвалидов доносится голос Напо-
леона:
– Вот щас бы! 

•••
Странные существа эти женщины, толщину кило-
граммами измеряют. 

•••
Что за дурацкая фраза: «Ежу понятно»? Мне, допу-
стим, многое из того, что «Ежу понятно», непонятно! 
Ненавижу ежей! Слишком умные!
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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

Реклама


