№ 47 (440) 3.12.2018

После бала

Топтыжки

Воркутинцы предлагают
отменить или перенести
оленьи бега

НАША ГАЗЕТА 12+

Юные актеры выступили
со спектаклем на шахте
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Всем оставаться
на местах
«МВ» выяснила, как реорганизация Воргашорской больницы скажется на жителях
поселков
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«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ,
но и смотреть видеоролики!

AR2017

• Установите на свой смартфон или планшет
бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»

Скачать

В этом номере видеоролики
на 2-й, 4-5-й и 6-й полосах!
Приложение доступно
в Google Play и App Store
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ЦИФРА

миллион

тонн добыли с начала года горняки
участка № 6 шахты «Комсомольская»
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Наши новости

коротко

КРИМИНАЛ

Все социальные выплаты в
Коми в 2019 году проиндексируют на четыре процента

Охота на совесть

Депутатам Госсовета Коми при принятии
местного бюджета на 2019 год предусмотрели индексацию всех социальных льгот и
выплат, которые идут из республиканского
бюджета. С 1 января 2019 года их увеличат
на 4 процента. Студенты республиканских
учебных заведений получат прибавку к стипендии с 1 сентября 2019 года. Об этом сообщила зампред регионального парламента Валентина Жиделева.

Правительство Коми повысило тариф на капремонт
В Воркуте плата за квадратный метр составит 8,85 рубля. Этот тариф рассчитан на
2019 – 2021 годы. О том, что правительство
Коми приняло постановление, определяющее минимальный размер взноса на капитальный ремонт, стало известно во вторник, 27 ноября. Самый высокий тариф на
капремонт в Коми с 1 января 2019 года будет в Усинске – 9,15 рубля. Самый низкий
тариф – в Сыктывкаре и Сыктывдинском
районе – 7,38 рубля. Напомним, сейчас
тариф на капремонт в Воркуте составляет
2,68 рубля.

Воркутинская школа № 23
получила статус опорной и
650 000 рублей
В Коми статус «опорных» присвоили
семи школам из 18 заявившихся на конкурс. Кроме того, победители получат
гранты по 650 тысяч рублей на реализацию
проекта «Опорная школа». Эти деньги школы могут потратить на современное оборудование, повышение квалификации учителей, создание онлайн-порталов, сообщает
пресс-служба Минобрнауки Коми.

В Воркуте установят пять
рубежей видеофиксации нарушений ПДД
До конца 2019 года в Воркуте установят 5 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. Всего в Коми таких
рубежей будет 72. В проекте «Безопасный
город» пилотными муниципалитетами выбраны Сыктывкар, Ухта и Воркута. В этих
городах до 2020 года планируют создать
комплекс средств автоматизации «Региональная платформа», систему интеллектуального уличного видеонаблюдения в
местах массового пребывания людей и в
местах с повышенной криминогенной обстановкой.

Воркута получит два школьных автобуса и две машины
скорой помощи
Минпромторг России закупил 13 школьных автобусов для Коми. Автобусы оснащены тахографическим оборудованием, оборудованием ГЛОНАСС/GPS, ЭРА-ГЛОНАСС
и проблесковыми маячками оранжевого
цвета. Новые школьные автобусы должны
поступить в Воркуту к январю 2019 года.
Две новые машины скорой также должны
прибыть в Заполярье в январе 2019 года.
Это будут два заднеприводных автомобиля
класса «В» марки «ГАЗ».

Ольга Иванова

Воркутинцы собирают подписи в поддержку врачей, на которых следователи
якобы устроили «охоту».
Об этом деле «МВ» писала в марте 2018 года. Пациентка
Евгения после рядовой операции в родильном доме обнаружила на спине глубокий ожог. Как выяснилось, во время процедуры была нарушена техника безопасности: нейтральный
электрод прибора должен был плотно прилегать к телу,
но это медперсонал не проконтролировал. Воркутинка обратилась в Следственный комитет.
В петиции на сайте change.org в поддержку врача и медсестры, которые проводили операцию,
отмечено: после любой медицинской процедуры остаются следы, в том числе ожоги, любая
операция – боль для пациента. Авторы документа пишут, что ожог у пациентки небольшой, а следователи придерживаются версии
об умышленном причинении вреда здоровью.
«Если «охотящихся на ведьм» воркутинских следователей никто не остановит, то всем
оперирующим медработникам имеет смысл задуматься о смене профессии, – написано в петиции. – «Дело врачей» Воркутинского родильного
дома необходимо незамедлительно прекратить за отсутствием события преступления».
Сегодня пострадавшая Евгения знакомится с материалами
уголовного дела и продолжает лечение. Уколы, мази и ограничения в привычном образе жизни.
– Есть официальное заключение дипломированного травматолога, в котором говорится: мне однозначно необходима
пластическая операция. Загорать мне еще два года нельзя, –
рассказала Евгения.

По ее словам, во время
следствия она неоднократно
предлагала медикам пойти
на мировую, но те извиняться
и признавать свою ошибку отказались.
– Позиция медиков стала враждебной. И чем больше
фактов их неправоты, в том числе
документов, результатов экспертиз, мнений экспертов, с которыми
они ознакомлены, тем больше негатива в
мой адрес, – описывает женщина. – Несмотря
на всю грязь, которая на меня льется, я предлагаю им примириться. Мне не нужно официально приносить извинения
через СМИ, письменно, вы мне хоть устно извинения-то принесите, элементарные, человеческие. Главное для меня что
было? Чтобы они хоть что-то поняли, какие-то выводы сделали, а не посадить кого-то.

ЖКХ

Анастасия Ящук

Отходы подешевели
Власти Республики Коми спустя несколько недель после
старта «мусорной реформы» решили снизить тариф на вывоз отходов почти на 50 рублей.
За услугу по обращению с коммунальными отходами вместо ранее заявленных 165 рублей с человека в месяц
будут брать 115,5 рубля. Правительство
Коми исполнило поручение главы республики Сергея Гапликова о минимизации финансовой нагрузки на жителей
региона. Размер платы за услугу по обращению с ТКО снижен на 30 процентов
с ноября 2018 года. Ежемесячная плата
за услугу по обращению с ТКО с 1 но-

ября 2018 года составит 115,5 рубля в
месяц за одного прописанного в квартире для жителей домов с отоплением
любого вида, кроме печного. Счет за
обращение с отходами жители Коми
получат в составе единой квитанции в
начале декабря. В привычной платежке появится новая строка «Услуга регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами
(ТКО)».

Напомним, с 1 ноября в Коми объявили «мусорную реформу» – отходами во всем регионе теперь занимается одна компания – «Ухтажилфонд», а
не много маленьких, как было раньше.
И если раньше плата за вывоз мусора
входила в «содержание и ремонт жилого помещения» и рассчитывалась исходя из площади квартиры, то теперь
это отдельная коммунальная услуга и
рассчитывается из количества прописанных в квартире. Еще в начале месяца тариф на одного человека составлял
165 рублей.

Воркутинцам, у
которых количество
прописанных жильцов в квартире не совпадает
с указанным в квитанции,
нужно обращаться в «Коми
энергосбытовую компанию»
и предоставить выписку из
домовой книги.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ПРАЗДНИК

Ольга Иванова

После бала
Из-за жалоб горожан знаменитые воркутинские гонки на оленьих упряжках могут перенести
за город или отменить.
Празднование 75-летнего юбилея Воркуты вызвало много откликов. Среди поздравлений и восторгов немало жалоб, претензий и даже обвинений. Горожане и гости города охотно делятся
впечатлениями.
– Мне довелось побывать в Воркуте только сейчас, хотя родные звали сюда еще лет 15 назад. Чудесным образом попала на
празднование 75-летия города и оленьи бега, которые посетила
с великим удовольствием, – написала в редакцию «МВ» москвичка Татьяна Зыбина. – Праздничный фейерверк на площади был
бесподобен, как и выступление питерской группы, благодаря ей
невозможно было устоять на месте, подпевали им, несмотря на
сильный мороз. А оленьи бега... Мороз крепчал, но это не остановило тех, кто пришел увидеть эти соревнования. Как красиво и
задорно управляли наездники своими санями!

Часть средств на проведение Дня оленевода и празднования юбилея Воркуты выделила «Воркутауголь» в
рамках соглашения о соцпартнерстве с городом.

Это небольшая выдержка из довольно подробного письма гостьи Воркуты. Впечатления о практически всех ключевых событиях празднования у нее положительные. С ней не согласны некоторые местные жители – больше всего негатива досталось гонкам
на оленьих упряжках. Основные претензии горожан прокомментировал советник мэра Воркуты Александр Литвинов на странице
мэра «ВКонтакте».
– Почти 3 000 человек присутствовали на торжественном концерте в «Олимпе», много ветеранов, в том числе и из других городов, работников различных отраслей. Почти 1 000 человек участвовали в самом концерте: артисты, дети, организаторы. Больше
эта площадка не вмещает. Были приглашены все бывшие мэры
Воркуты и мэры северных городов Коми, – ответил чиновник недовольным, которые, видимо, хотели попасть на торжество, но не
смогли.
Не самой очевидной, но заслужившей комментария жалобой
была та, что касалась украшения городских улиц.
– В сентябре было вывешено шесть праздничных баннеров
на придорожных конструкциях с использованием лучших фото
Воркуты. За них бюджет не заплатил ни копейки. Множество
плакатов вывешено в разных учреждениях города. Вся остальная
продукция вроде растяжек и тому подобного – крайне дорогая и
неэффективная мера, – отметил советник мэра.

Измученные снегопадами и затянувшейся уборкой снега горожане еще за неделю до праздника требовали отменить или перенести за город гонки на оленьих упряжках.
– Был праздничный салют, многие оценили как хороший. Были
оленьи бега и уличная торговля – пусть местным и приелись эти
форматы и было холодно, но это вполне неплохое зрелище, которое показали по трем федеральным каналам. Какие-либо иные
массовые уличные форматы в мороз невозможны. Может, кто-то
подскажет идеи, – ответил сразу на несколько претензий Александр Литвинов.
В комментариях к записи из идей были только все те же предложения отменить или перенести оленьи бега.
– Смысл гордиться тем, что гонки показали на трех федеральных каналах? Гонки, как и «Заполярные игры», себя давно изжили, и все, думаю, это прекрасно понимают. Только отказаться от
них не хотят наши власти, потому что хвалиться тогда вообще нечем будет, – считает автор одного из комментариев к сообщению
Александра Литвинова.
Сам чиновник в финале своего общения резюмировал: «Ничто
не идеально, но все старались». Также он отметил, что при ограниченном бюджете главной задачей было «вычистить город, украсить, подготовить праздник для детей, взрослых и гостей города».
Сейчас на странице Игоря Гурьева проходит голосование,
участники которого решают дальнейшую судьбу гонок на оленьих упряжках. Пока больше всего голосов отдано за то, чтобы
сохранить эту традицию, но проводить гонки не на улице Ленина.

ГЛАС НАРОДА

Что делать с гонками на оленьих
упряжках
Проводить,
но не на улице
Ленина

46%

Оставить как
есть

34%

20%

Не проводить

В опросе на странице мэра «ВКонтакте» на момент
публикации поучаствовали более 900 человек

Чем вам запомнился День города?

– На самих торжествах не
были, но ощутили на себе
в детском саду, когда
делали поделки. Детей
наградили медалями.
Этим и запомнится.

Тамара Васильевна,
медицинский работник:

– Был хороший праздник,
все гуляли, веселились.
Были гонки на оленях. Помоему, люди остались довольны, все счастливые.

от редакции

Капитан
очевидность

опрос

Елена, медсестра:
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Александр, пенсионер:

Игорь, шахтер:

– Олени бегали, мне
понравилось, я всегда
смотрю. Мне они не
помешали. Даже ходить
никуда не пришлось – все
с балкона видел.

– Как всегда, было много
мероприятий. Кажется,
больше, чем в прошлом
году. Все интересное. Мы
в основном гуляли с детьми. Это самое главное.

Иван Сергеевич, пенсионер:

– Я живу в Воркуте уже 50
лет. Меня ничем не удивить, я уже видел много
праздников, и они все
хорошие.

«Напишите, что зимой
нужно подкармливать птиц и
бездомных животных».

Гульнара Тагирова
С такой просьбой недавно обратилась в редакцию «МВ» одна наша
постоянная читательница. Другой читатель посетовал, что люди
мало внимания уделяют пожилым
людям. А еще одна читательница
пожаловалась на сограждан, мусорящих на улицах города, где они же
и живут. И эти, и множество других
людей, с которыми регулярно общается редакция «МВ», просят нас
больше и чаще писать о том, что
обязательно нужно делать, а чего
не стоит, а что и вовсе недопустимо.
Первая реакция, когда слышишь подобные просьбы: «Ну это
же очевидно? Это все знают!». Как
например, все знают, что нельзя
переводить деньги незнакомцам
в интернете, раскрывать им все
данные своей банковской карты
или платить за товар прежде, чем
его доставят. Но люди продолжают
это делать, лишаясь иногда внушительных сумм из-за своей то ли
доверчивости, то ли невнимательности. В общем, люди все знают и
понимают, но не всем эти знания
помогают. Птицы и собаки голодают, старики все также обделены
вниманием, а мошенники богатеют. Что делать? Ответ очевиден: не
стесняться повторять, на первый
взгляд, очевидные вещи. Властью,
данной мне редакцией «МВ», намерена это сделать прямо сейчас.
Если знаете одиноких стариков,
которым нужна помощь, а иногда
просто внимание – не игнорируйте
их. Видите бездомное животное,
но забрать его к себе нет никакой
возможности? Тогда хотя бы покормите его и оповестите всех, до
кого доберетесь, что очередному
беззащитному существу нужна помощь. Покормите голубей возле
магазинов или подъездов. Знаете,
что пьющий сосед бьет своего ребенка или жену? Не закрывайте на
это глаза – позвоните в полицию.
Иногда это может спасти чью-то
жизнь. Есть еще много хороших поступков, совершение которых не
требует особых затрат и усилий.
Больному ребенку или взрослому,
который борется с серьезным недугом, поможет не только миллион от одного жертвователя, но и
сотни мелких сумм. Хороших, неравнодушных людей на самом деле
больше, чем бед и проблем, и если
каждый из вас сделает что-то простое, то их, возможно, станет еще
меньше. Это же очевидно.
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Наше общество
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МЕДИЦИНА

Екатерина Кравчук

Всем оставаться на местах
«МВ» разбиралась, как реорганизация Воргашорской
больницы отразится на жителях Воргашора, Заполярного и
Комсомольского.

Разговоры о грядущих переменах в медицинском обслуживании Воргашора ходили с сентября. Жители поселка говорили, что поликлиники собираются закрыть. Недавно Министерство здравоохранения Коми официально
заявило о реорганизации больницы. По словам главы
ведомства Дмитрия Березина, преобразования были необходимы не только ради экономии, но и для того, чтобы жители отдаленных поселков могли получать полный
спектр услуг в сфере здравоохранения. Как пояснил «МВ»
главный врач воркутинской больницы скорой медицинской помощи Михаил Плантус, еще недавно возглавлявший как раз воргашорскую больницу, все поликлиники со
своими подразделениями останутся в поселке.

– Взрослая и детская поликлиники, лаборатория, эндоскопия, физиотерапия, аппараты УЗИ, рентген, флюорография, фиброскопы – это все останется, – рассказывает
доктор Плантус. – Будут ликвидированы только стационары: травматология, хирургия, реанимация. Однако
останется дневной стационар, люди будут приходить, получать полное лечение, но не будут оставаться на ночь и
питаться.
Михаил Плантус заявил, что упразднить стационар
пришлось еще и потому, что там не хватает оборудования и персонала.
– Были такие ситуации, когда единственный хирург
уходил в отпуск и целое отделение просто вынуждено

было закрыться. Остальные работники тогда также уходили в вынужденный отпуск, – говорит бывший главврач
Воргашорской больницы.
Самым острым вопросом Михаил Плантус назвал
кадровый. Медицинские работники сейчас больше всех
переживают по поводу грядущих перемен, так как большинство попадет под сокращение.
– Всем сокращенным сотрудникам Воргашорской
больницы предложат вакансии в городских медицинских
организациях, – пояснил Михаил Плантус. – Если большое количество людей согласится на работу в городе, то
мы также продумаем вопрос доставки их на работу из
поселка, дабы не создавать им неудобства. Я как руководитель, надеюсь, смогу решить этот вопрос. Чтобы люди
утром спокойно уехали на работу, вечером вернулись домой в поселок. Можно даже заключить договор с транспортной компанией.
Некоторое оборудование, которое не будет востребовано после реорганизации, перевезут в городские больницы.
– В больницу скорой помощи перевезем дыхательную
аппаратуру, столы операционного блока, – объясняет
главврач. – Сама же воргашорская поликлиника вместе
со всеми лабораториями остается на месте.
Поликлиническая служба, стоматология и гинекология после перемен будут относиться к городской поликлинике. Теперь уже никто из городских врачей не сможет отказать в приеме жителям Воргашора, Заполярного
и Комсомольского.
В будущем узкие специалисты будут приезжать в поселок для осмотра жителей. Раньше выездные бригады
приезжали по договору, сейчас это будет основной их
работой. Жителям трех закрепленных за воргашорскими
медучреждениями в город придется ехать, только если
понадобится неотложная помощь и стационарное лечение в «семиэтажке». Также в поселке останется работать
скорая помощь.
– Конечно, все оставшиеся службы будут скомпонованы в одно здание, этот вопрос сейчас прорабатывается, – отметил Плантус. – Пока мы точно не знаем, как это
все будет выглядеть в итоге. Детская поликлиника, если
и переедет, то в отдельное здание, с отдельным входом,
мамочки не почувствуют неудобств.

Путь к женскому здоровью
Гинеколог – пожалуй, самый важный доктор в
жизни женщины, ведь от него зависит здоровье
самой женщины и ее будущих детей. Регулярное
посещение специалиста способно снизить риск
тяжелых заболеваний. Каждая женщина знает,
что вне зависимости от наличия у нее каких-либо
патологий она должна проходить осмотр у акушера-гинеколога как минимум один раз в год.
Своевременное обследование у гинеколога
может предотвратить развитие сложных заболеваний, которые никак не проявляются на начальных
стадиях. Следует помнить, что некоторые воспалительные и патологические процессы протекают
практически бессимптомно, но все же именно эти
скрытые заболевания приводят к нежелательным
последствиям.
Многие жители Воркуты уже наслышаны о
достоинствах Железнодорожной больницы. Сегодня мы расскажем о гинекологическом отделении учреждения, где жители города Воркуты
имеют возможность получить качественную медицинскую помощь!

Какие проблемы здесь помогают решать?
Бесплодие, нарушение менструального цикла, доброкачественные опухоли придатков,
миома матки, эндометриоз, патология шейки
матки, опущение и выпадение половых органов.
Здесь занимаются вопросами осложненного течения беременности: угроза прерывания,
токсикоз беременных. Проводятся операции по
эстетической гинекологии.
– Профиль нашего отделения достаточно широк, методы лечения разнообразны:
консервативные, оперативные, реабилитационные, – рассказывает акушер-гинеколог
первой квалификационной категории Калиниченко Ольга Петровна. – Высококвалифицированные специалисты нашего отделения
владеют практически всеми возможными
оперативными методиками. В работе мы придерживаемся принципа эстетической медицины, ведь женщинам очень важно сохранить красоту. Проводятся операции «без
разреза» – эндоскопическим путем. Это позволяет пациенткам быстрее восстанавливаться и меньше находиться в стационаре.
Гистероскопия – еще один метод, позволяющий решить многие проблемы со здоровьем.

Это обследование полости матки с помощью
специальной видеокамеры и удаление внутриматочной патологии миниатюрными хирургическими инструментами.

Плюсы гистероскопии
• Метод сочетает диагностику и лечение;
• Малая продолжительность операции
и наркоза;
• Позволяет избежать удаления матки
В гинекологическом отделении проводятся
пластические гинекологические операции. Они
могут быть связаны с различными причинами
ослабления связочного аппарата.
У более молодых пациенток – это проблемы
после родов либо коррекция наружных половых органов по чисто эстетическим соображениям. Решение этих вопросов возвращает женщинам уверенность в себе.
Как получить лечение в РЖД больнице?
Достаточно связаться с администраторами
учреждения и записаться на прием к доктору.

НУЗ «Отделенческая клиническая больница
на станции ОАО «РЖД»
Наш адрес: г. Киров, Октябрьский проспект, 151.
Телефоны: 8 (8332) 25-50-50, 60-42-88,
Сайт: rzdmed43.ru

Калиниченко
Ольга Петровна

МЫ
ОТКРЫТЫ
ДЛЯ
ВСЕХ!

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

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

Регулярное профилактическое посещение врача – это залог отличного здоровья и долголетия.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наше общество
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Гульнара Тагирова

«Кошкин дом» на шахте

Кажется, такого зрелища актовый зал шахты «Воргашорская» еще не видел. Во Всемирный день благотворительности особые артисты, блеснувшие на фестивале в Москве,
выступили перед шахтерами.
«Воркутинские топтыжки» приехали поблагодарить
горняков за, как говорят их педагоги, исполнение мечты.
В начале ноября стало известно, что дети из театральной студии при Центре реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья стали победителями
регионального этапа всероссийского конкурса «Сказка
приходит в твой дом» и приглашаются в столицу. Для
организации поездки особенных детей вместе с сопровождающими, реквизитом и костюмами было нужно почти

250 тысяч рублей. Такой суммы у Центра, где занимаются юные актеры, не было. Часть денег выделила администрация, часть прислали откликнувшиеся на призыв
горожане. Поездка стала окончательно возможной, когда
горняки «Воргашорской» решили, что дети обязательно
должны поехать на фестиваль в Москву и передали театральной студии 100 тысяч рублей.
– Это было волшебно! Волшебно с самого начала!
Поезд, посадка, дети все вместе. Они настолько любят

друг друга, и они так счастливы каждый раз, когда есть
возможность собраться всем вместе: на репетиции, на
спектакле, на выступлении. А уж в поездке! – говорит
музыкальный руководитель «Воркутинских топтыжек»
Марина Зиновьева.
На фестивале в Москве воркутинские дети были единственными с ограниченными возможностями и единственными, получившими приз зрительских симпатий.
– На фестиваль съехались 17 театров, победивших
в своих региональных этапах. Нам так прямо сказали:
«Вы совершили чудо!» – говорит Зиновьева. – Почему
чудо? Все наши актеры, кроме кошки, с ограниченными
возможностями. Нашим детям выйти на эту сцену и со
сцены что-то сказать… Это дорогого стоит. Мы за ними
глаз да глаз каждую минуту, каждую секунду! И конечно
же, все зрители это поняли, и все члены жюри это поняли.
Путь на столичную сцену был долгим – почти три
года. Именно столько времени прошло от идеи поставить
спектакль до уверенных выступлений на незнакомых
площадках. Теперь ребята и их педагоги уверены в своих
силах и готовят новый спектакль, с которым снова поедут
на фестиваль в Москву, теперь уже в качестве приглашенных звезд. А пока они сияют в родном городе, где зрителей и друзей у них с каждым днем все больше.
– Дети – это самое прекрасное, что есть на свете. А
эти дети просто уникальные. Они поставили прекрасную
сказку. Огромное им спасибо! Даже на слезу пробивало, –
признался машинист подземных установок Евгений Зуйков после того, как горняки «Воргашорской» устроили
юным артистам настоящие овации.
После спектакля юные артисты получили подарки от
шахты и символический кусочек угля самой большой
шахты Европейской части России, побывали на экскурсии в диспетчерской и ламповой, полакомились пирогами в настоящей шахтерской столовой.
– Желаю ребятам еще больше творческих успехов,
чтобы было также весело и красиво! И чтобы они почаще
приезжали к нам! – пожелал подземный электрослесарь
«Воргашорской» Александр Кирсанов.

ТЕАТР

Антонина Борошнина

От слез до топора
Крайности русского характера в премьерной постановке
Воркутинского драматического театра по пьесе Степана
Лобозерова.
Написанный в 90-х «Семейный портрет
с посторонним» популярен и сыгран на
подмостках двухсот не только провинциальных, но и столичных театров.
– Наверное, востребованность драматургии Лобозерова заключается в его
органичности, знаковости и близости
духу каждого человека, живущего в России, – объяснил режиссер-постановщик
премьеры Виктор Ножкин. – Она родная,
ее не надо было искусственно присваивать, прививать на сценических площадках. По мнению режиссера, были родными герои, узнаваемые проблемы.
– Только русская душа всегда могла
адаптироваться к трудной жизненной
ситуации. Жизнь в России в широком
понимании никогда не была легкой, и
всегда русскому человеку приходилось,
приходится и будет что преодолевать. На-

верное, в этом кроется суть закаленности
характера, – рассудил Ножкин. – Боль героев, людей, живущих на земле, которых
изобразил Лобозеров, она гораздо глубже
мелкотемных бытовых вещей.
Смех, слезы, топоры, детектив – в «Семейном портрете» есть все. Персонажи
духовно чисты, с глубокими запросами на
свое существование.
– Было время, когда мы говорили, казалось бы, о большом и крупном – сколько
стали выплавили, сколько угля добыли,
и мы очень долго говорили об этом, –
вспомнил Виктор Ножкин. – Потом спохватились: господи, а кто будет добывать
уголь, выплавлять сталь? Это ведь делает
человек! Давайте повернемся к человеку.
Постановка любого спектакля требует
кропотливой работы, а комедии – тем более.

– Сегодня мы мало смеемся либо уже
потеряли ориентиры хорошего юмора –
достаточно включить телевизор и посмотреть, над чем рыдают полные залы, – констатирует Ножкин. – Рассмешить в театре
не «клоунскими» номерами все труднее и
труднее, поэтому затрачены колоссальные
силы. Над материалом мы работам с удо-

вольствием, не было ни одной репетиции,
на которой мы бы не смеялись гомерическим хохотом. При этом у нас серьезный
настрой.
Актеры и режиссер уверены, что зрители почувствуют эту энергию. Премьера
состоится в Воркутинском драмтеатре 7, 8
и 9 декабря.
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Арина Виноградова

Добрая традиция

Сотрудники компании
«Воркутауголь» в третий раз
проводят акцию «Бабушка
рядышком». Горняки собирают продукты и средства
гигиены для одиноких стариков и инвалидов.

Как и в прошлые годы, акция приурочена к Всемирному дню благотворительности, известному как «Щедрый
вторник». По всему миру в ней участвуют миллионы
людей. Сотрудники компании покупают крупы, масло,
муку, консервы, средства гигиены и предметы ухода за
лежачими больными и приносят на специальные пункты
сбора, работающие на всех структурных подразделениях. Особенно трогательно выглядят особые «приветы»:
собственноручно связанные носочки или флакончик ретро-духов. В минувшие два года угольщикам удавалось
собрать целый грузовик вещей, необходимых пожилым
людям.

Все собранное «Воркутауголь» передает в Центр социального обслуживания населения, сотрудники которого
распределяют наборы среди одиноко проживающих стариков и инвалидов.
– Бабушки и дедушки, у которых нет рядом родных, –
наверное, самые незащищенные люди. Благотворители
предпочитают помогать детям, – говорит руководитель
пресс-службы «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Поэтому «Щедрый вторник» мы решили посвятить именно
одиноким старикам. Радует, что многие наши работники
поддерживают это начинание не только во Всемирный
день благотворительности, но и в течение всего года.

цифры

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 29 ноября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

711

677

-34

бригада Шушкова

191

136

-55

бригада Харапонова

173

173

бригада Оксина

214

282

бригада Сайко

59

58

-1

бригада Сафиуллова

74

28

-46

«Комсомольская»

661

722

61

бригада Вишняка

172

215

43

бригада Лапина

140

150

10

бригада Сизова

166

176

10

бригада Идамкина

183

181

-2

«Заполярная»

438

430

-8

бригада Белова

29

40

11

бригада Ненашева

120

120

бригада Летенко

37

20

-17

бригада Фурманчука

62

60

-2

бригада Ильязова

190

190

«Воргашорская»

562

505

-57

бригада Карпенко

200

126

-74

бригада Щирского

237

242

5

бригада Шумакова

57

76

19

68

61

-7

Всего:

2 372

2 334

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 615

1 559

68

План

Факт

+/-

115 550

118 740

3 190

141 850

134 920

-6 930

Реклама

РОЗЫГРЫШ! Два билета в кино!
145 475

135 334

-10 141

241 478

197 481

-43 997

-38

644 353

586 475

-57 878

-56

45 549

40 412

-5 137

Чтобы их получить, нужно правильно
ответить на наш вопрос:
В оригинальной озвучке нового мультфильма
«Ральф против интернета» одного из героев
озвучивает актриса Галь Гадот, известная
по фильмам «Форсаж» и «Чудо-женщина».
Внимание, вопрос!
В скольких фильмах франшизы «Форсаж»
снялась Галь Гадот?

бригада Захарченко
бригада Бондаренко

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

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Арина Виноградова

На высоте

На прошлой неделе в «Воркутауголь» прошли сразу два конкурса профессионального мастерства. В одном соревновались водители, а в другом – машинисты подъемных кранов.
Более 20 водителей пассажирских автобусов и
грузовиков разного класса с разных структурных
подразделений компании сошлись на автодроме.
Чтобы выйти в финал конкурса, им нужно было
в течение года не нарушать правила дорожного
движения и не иметь замечаний или взысканий за
какие-либо провинности. Возможность показать
свое мастерство получили только лучшие из лучших.
– Наши водители продемонстрировали буквально виртуозное владение своими машинами, – говорит заместитель начальника участка эксплуатации автотранспорта Воркутинского транспортного
предприятия Надежда Смирнова. – Даже экспертов
впечатляет их способность владеть транспортным
средством так, чтобы выполнять самые сложные
задания на автодроме. Все отметили и то, насколько зрелищны такие мероприятия.
Действительно, пройти привычные многим автомобилистам «змейку», эстакаду или заезд в бокс
на махине длиной более 13 метров под силу только
очень опытным мастерам.
Подобный конкурс в «Воркутауголь» проводят
впервые – в прошлом году свое мастерство могли

продемонстрировать только водители грузовиков
MAN. В ближайшее время судейская коллегия подведет итоги всех этапов соревнования и объявит
имена победителей.
В тот же день на Воркутинском механическом
заводе профессиональные испытания проходили
машинисты подъемных кранов и крановщикиоператоры. Отличаются эти специальности тем,
что первые управляют краном из кабины, сверху,
а вторых – твердо стоя на ногах, при помощи дистанционного пульта.
Для начала теория: полсотни вопросов об охране труда и промышленной безопасности. Непосредственно в цеху крановщикам предстояло
четко провести груз по лабиринту, а потом – за
ширмой, не видя его и ориентируясь только на
сигналы стропальщика.
– Специально участники к конкурсу «Высота в
наших руках» не готовились. Главная идея в том,
чтобы здесь они продемонстрировали свое мастерство, которое позволяет им каждый день качественно выполнять работу, – пояснил заместитель директора по охране труда и промышленной
безопасности ВМЗ Михаил Филиппов.

Одна из участниц конкурса Елена Усачева работает машинистом крана два десятка лет.
– В конкурсе главное – сохранить груз в равновесии и не сбить ограждение. В общем-то, в работе так же: сделать все на «отлично», – говорит
Усачева.

Первые места в своих категориях заняли слесарь-ремонтник
четвертого разряда механосборочного цеха Кирилл Вороненко и
машинист подъемного крана участка
ремонта и эксплуатации оборудования
Светлана Белан.

вопрос-ответ
– Знаю, что в нашем городе есть приют для бездомных животных. Сама взять
с улицы кота или собаку я не могу, но хотела бы помочь волонтерам, например,
перечислить им деньги. Как это можно
сделать?
Ирина Кропоткина
– Воркутинский приют для бездомных
сейчас ведет сбор денег на корм, бензин
и масло для электростанции, ветеринарные препараты, стерилизацию и кастрацию животных. Деньги также нужны
для оплаты труда наёмных работников и

отправки собак в другие города России,
где для них находят хозяев. В группе
общества «ВКонтакте» постоянно публикуют информацию о все новых животных,
которым нужен дом. 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 публикуются в группе
vk.com/club27633912.
Редакция «МВ»

– Еще летом говорили, что на Новый
год в городском парке зальют каток. До
сих пор не видно, чтобы там шли какието работы. Администрация передумала
или решили сэкономить? А ведь туда бы
с удовольствием ходили и взрослые, и
дети.
Сергей
– По данным администрации, на прошлой неделе в городском парке уже начались работы по установке новогодней
елки и устройству катка. Ледовый каток
в той части парка, где летом была спор-

тивная площадка. О дате открытия катка
горожане обязательно узнают.
Александр Чанцев,
директор Городского центра
отдыха и туризма

Присылайте свои вопросы
на электронную почту
redaktor@gazetamv.ru
или по адресу:
169908, Воркута, ул. Ленина, 62.
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полиграфия

Антонина Могильда

Новый уровень
Исполнительный директор рекламного бюро Flarum (ООО
«Копир») Татьяна Рябовалова рассказала, как работает
фирма и чем собирается удивлять воркутинцев.

как разработать фирменный стиль, так и просто отдельно нарисовать макет или логотип компании. Кто-то приходит с готовым макетом, мы адаптируем его под себя и
приводим идею в действие. Достаточно просто сказать,
что нужно и в каком направлении, мы поможем с выбором продукта и сделаем несколько вариантов на выбор.
Если мы сами не можем что-то сделать, то подскажем,
куда обратиться.
Среди планов на будущее – закупка дополнительного
оборудования, расширение производства, изготовление
еженедельников.
– У нас очень много идей, большой опыт и хорошее
оборудование. Сейчас запускаем производство бумажных пакетов. Можно сделать для компаний с логотипом
или надписью, можно принести фото или картинку и
сделать индивидуальный подарочный пакет. Будем выводить город на новый уровень.

Какие идеи новогодних подарков предлагает
Flarum и сколько это стоит

Наш адрес: ул. Маяковского, 1
Тел. 7-28-30, 8-900-977-28-30
rb-flarum.ru
В Flarum на Маяковского, 1 уже началась предновогодняя суета: горожане заказывают открытки, блокноты,
подарочные альбомы, календари и другие сувениры. Но
рекламное бюро – это не только визитки и рекламные буклеты, но и множество вариантов необычных подарков
для друзей и близких.
– Мы работаем уже 20 лет. Сначала занимались ремонтом оргтехники, заправкой картриджей, широкоформатной печатью: делали вывески, большие баннеры, то есть
все, что можно вырезать, наклеить, установить. Потом
решили расширяться и вот уже восемь лет специализируемся на полиграфии. За последние пять лет наш уровень
значительно улучшился: купили несколько новых машин
и можем делать все – от фотографий и до стендов. Поначалу клиенты заказывали в основном поздравительные
плакаты, афиши, сейчас же «распробовали» нашу печатную машину и стали приходить за визитками, листовками, буклетами и многим другим.
Студенты горного колледжа и других учебных заведений города уже давно среди постоянных клиентов
Flarum. Они приходят распечатывать учебные материалы, сканировать документы, сшить диплом и даже купить файл или ручку.
– Мы понимаем, что это студенты, поэтому и цены сделали доступными. Они постоянно заходят к нам распечатывать, делать копии. У нас есть и цветной, и черно-белый
сканеры прекрасного качества, ламинатор, печатные
машины, различные переплеты; канцелярские товары, которые мы завезли специально для студентов,
чтобы они могли сразу купить все необходимое.
Еще одни частые клиенты «Копира» – детские сады и школы. Они заказывают выпускные
альбомы, сувениры, информационные стенды с
кармашками, планы эвакуации, нарисованные
стенды по оказанию первой помощи и противопожарной защите.

– Мы постоянно придумываем что-то новое: сейчас,
в связи с законом об антитерроре, разработали стенды
с картинками на тему «Антитеррор». У нас есть замечательные стенды для школ, для отдельных кабинетов,
например, для кабинета физики, это комплект стендов
с портретами выдающихся физиков, техникой безопасности, подготовкой к ЕГЭ, ОГЭ. Все стенды с кармашками для листов. Цвет можно выбрать любой. Это делается
очень быстро, в течение одного-двух дней после заказа.
Сама Татьяна Рябовалова много лет занимается полиграфией: училась в Санкт-Петербурге, где проходила все
этапы производства – переплетный цех, шелкография,
резка, упаковка, – учила дизайн и раскладку на макете,
много лет работала в типографии, а потом приехала в
Воркуту и продолжила заниматься дизайном и производством здесь.
– Когда я из Питера сюда приехала, была в ужасе от
того, на чем здесь печатают. Принтер – самая сверхмашина, на которой печатали. Я же стремилась купить хорошую машину, которая имеет возможность печатать
на мелованной бумаге, с полным
спектром цветов и оттенков. У
нас есть дизайнеры, мы можем

• Кружка с фото, выбранной картинкой или надписью –
300 рублей (сложный дизайн – + 300 рублей)
• Тематические блокноты
новогодняя тематика, блокноты с символом года, можно заказать собственную надпись или картинку/фото,
90 рублей – стандартные, 159 рублей – индивидуальные
• Открытка с собственным дизайном – 150 рублей
• Квартальные календари – 350 рублей,
с дизайном – 500 рублей
• Магниты с фото – от 100 рублей
• Наклейка на машину или окно – от 250 рублей
• Плакат с дизайном или фото – от 100 рублей
• Фотоальбом – от 1800 рублей (в зависимости от тиража)
• Футболки с фото, картинкой или надписью –
около 600 рублей
• Пледы с вышивкой
• Фотография на холсте

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 декабря. 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 ТИГРА» (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+)

4 декабря
нтв
05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
12:00 «Вежливые люди».
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 N|c «ПЕС-3» (16+)
00:05 Сегодня
00:15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:20 Квартирный вопрос (0+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
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»
00:20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)

тнт

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 6 декабря. 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 ТИГРА» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
13:30 «60 минут» (12+)
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

первый

07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01:35 «Комик в городе». «Тюмень» (16+)
02:05 «Stand up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «ДЖУНИОР» (16+)
11:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
23:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
04:55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

четверг

6 декабря
нтв
05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 N|c «ПЕС-3» (16+)
00:05 Сегодня
00:15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:25 «НашПотребНадзор» (16+)
04:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
5 канал
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:20 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» (16+)
02:10 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

среда

тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01:35 «Комик в городе».
«Ростов-на-Дону» (16+)
02:05 «ТНТ-Club» (16+)
02:10 «Stand up» (16+)
05:10 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
11:50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:10 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
04:55 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 декабря. 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 ТИГРА» (S) (16+)
22:45 «Большая игра» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:20 «На самом деле» (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:15 Премия «Доброволец
России-2018»
13:15 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

5 декабря
нтв
05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 N|c «ПЕС-3» (16+)
00:05 Сегодня
00:15 Т/с «ВДОВА» (16+)
01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 «Дачный ответ» (0+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02:05 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
03:25 «Известия»

тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (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 «Комик в городе». «Челябинск» (16+)
02:05 «Stand up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12:05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
14:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20:00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23:10 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ»
(16+)
00:10 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02:00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
03:00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
04:00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)

пятница
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
08:00 Фигурное катание. Финал
Гран-при – 2018 (S)
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 7 декабря. 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» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (S) (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00:35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний
концерт» (S) (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» (12+)
23:30 Музыкальная премия
«Виктория»
02:15 Т/с «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)
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7 декабря
нтв
05:00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ-2» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-3» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 N|c «ПЕС-3» (16+)
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:40 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07:05 Т/с «КРОТ» (16+)
19:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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+)
02:15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)
04:15 «Stand up» (16+)
06:00 «Импровизация» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ»
(16+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00:00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
(18+)
02:00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
03:45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
05:35 «Музыка на СТС» (16+)
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суббота
первый

нтв

Реклама

06:00 Новости
06:10 Фигурное катание. Финал Гран-при –
2018 (S)
08:15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 Фигурное катание. Финал Гран-при –
2018 (S) (0+)
12:00 Новости
12:10 «На 10 лет моложе» (S) (16+)
13:00 «Идеальный ремонт» (6+)
14:05 Д/ф «Всегда в моде» (12+)
15:10 «Модный приговор» (6+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «DIVA». Концерт Ани Лорак (S)
Россия
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота (12+)
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Т/с «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» (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 «БУМАЖНЫЙ САМОЛЕТИК» (12+)

Реклама

8 декабря
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+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:05 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». Валерий Гаркалин (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» (16+)
23:50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Владимир Пресняков (16+)
02:00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
5 канал
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

тнт
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+)
16:25 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (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 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)
03:35 «ТНТ Music» (16+)
03:55 «Stand up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13:25 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)
15:35 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 А/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА» (12+)
18:05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
00:00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
01:55 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
03:45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ»
(12+)

воскресенье
первый

нтв

06:00 Новости
06:10 Фигурное катание. Финал (S)
08:20 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 Фигурное катание. Финал (S) (0+)
12:00 Новости
12:15 «Вокруг смеха» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
16:55 «Ээхх, Разгуляй!» (S) (16+)
19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (S) (16+)
23:45 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЦЕЗАРЬ!»
(S) (16+)
россия
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13:40 «Далекие близкие» (12+)
14:55 Т/с «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ»
(12+)
18:50 «Синяя птица»
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+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «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 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
00:00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02:10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
5 канал
05:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
05:50 «Светская хроника» (16+)
06:45 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о...» (16+)
11:55 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
01:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

9 декабря
тнт
07:00 «Где логика?» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:35 «Однажды в России» (16+)
13:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» (16+)
03:35 «ТНТ Music» (16+)
03:55 «Stand up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+)
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11:00 «Туристы» (16+)
12:00 «Уральские пельмени» (16+)
12:40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
15:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
18:25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ.
МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ» (16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00:05 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
01:05 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)

Реклама

АО «Воркутауголь»

Реклама

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

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

Наши потребности

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

продам квартиру

1-комн. кв., 34 кв. м, на ближнем
Тимане, 3-й этаж, ул. Тиманская,
6б. Очень теплая, все в пешей
доступности: школа, сад, рынок,
поликлиника, больница, остановки (в том числе на шахту).
Тел. 8-981-797-80-67, Татьяна.
1-комн. кв., с балконом, ул. Димитрова, 8, 4-й этаж, площадь
30,4/17,1. Тел. 6-28-92.
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, интернет, без долгов. Тел.
8-912-111-71-74.
1-комн. кв., 2/5, на Ленина. Тел.
8-912-562-63-53.
Срочно1-комн. кв., Шахтерская
набережная, 2, 4-й этаж. Цена
160 тыс. руб. Тел. 8-915-91521-29.
1-комн. кв., улучшенной планировки, ул. Дончука, 10а, 5-й
этаж, без ремонта, частично с
мебелью. Тел. 8-912-969-36-48.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 6, 3-й
этаж. 6-метровая лоджия. Цена
500 тыс. руб., возможно за долги. Тел. 8-912-170-33-43.
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. (спортзал с тренажерами), ул. Гоголя, 10. Цена 2
млн руб., торг. Тел. 8-912-12333-23.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 17.
Тел. 8-912-951-49-93.
Срочно 1-комн. кв., Шахтерская
наб., 6. Лифт, мебель. Дешево,
без долгов. Тел. 8-912-181-39-21.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 2538, 4-й этаж. Цена договорная.
Тел. 8-912-142-23-80.
1-комн. кв., ул. Чернова, 8. Готова для проживания. Тел. 8-912122-12-14.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ленина,
14а. Цена 160 тыс. руб., торг.
Рассмотрю все варианты. Тел.
8-912-503-59-56.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 6б.
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912170-33-43.

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

Грузоперевозки

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

2-комн. кв., ул. Дончука, 8, 2-й
этаж. Цена 480 тыс. руб. или
350 тыс. руб.+ долг 130 тыс. руб.
Тел. 8-912-192-50-00.
2-комн. кв., 44,5 кв. м, в центре
города, ул. Ломоносова, 3а, 3-й
этаж. Цена 450 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-912-502-07-09.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 52,5 кв. м, 2-й этаж,
б. Шерстнева, 14а. Железная
дверь, стеклопакеты, интернет,
мебель и бытовая техника. Тел.
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Маяковского,
5, 1-й этаж, без ремонта. Тел.
8-912-952-30-29.
2-комн. кв., 46,7 кв. м, 5/9 кирпичного дома, ул. Парковая, 38.
Тел. 8-912-866-97-39, 8-935583-23-56.
2-комн. кв., ул. Привокзальная,
25а, 2-й этаж, законная планировка, все остается. Тел. 8-912177-42-69.
2-комн. кв., ул. Ленина, 52, 3-й
этаж, теплая, с ремонтом. Цена
договорная. Тел. 8-912-136-2446.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 11, 3-й
этаж с ремонтом, теплая. Цена
договорная. Тел. 8-912-177-8456.
2-комн. кв., с мебелью и бытовой техникой. Площадь 49,6 кв.
м, 5-й этаж, ул. Гагарина, 9а. В
квартире – сигнализация. Цена
550 тыс. руб., торг уместен. В
подарок – кладовка! Тел. 8-912179-00-35.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 3/5, общая площадь
69 кв. м, ул. 1-я Линейная, 1/3.
Квартира чистая, не угловая, интернет, счетчики на воду. Цена
договорная. Тел. 8-912-178-0224.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 3-й этаж, ул. Ленина,
30б. Цена 750 тыс. руб. за наличку. Тел.8-925-026-57-18.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15/2,
5-й этаж, общая площадь 69,5
кв. м, в хорошем состоянии,
частично с мебелью. Тел. 8-963485-79-07 после 18:00.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й
этаж. Торг уместен. Тел. 8-912178-17-11.
4-комн. кв., 90 кв. м, 2-й этаж, на

Акриловое покрытие ванн.

Тимане. Квартира теплая, домофон, водосчетчики, электросчетчики новые, водонагреватель. Цена при осмотре. Тел.
8-912-170-20-84.
4-комн. кв., ул. Ленина, 53а.
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Реальному покупателю хороший торг.
Тел. 8-912-192-50-00.
Дом, 73 кв. м, в Белгородской
обл., все удобства в доме, газ,
на участке 24 сотки, много дворовых построек для ЛПХ, сад.
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.
8-978-228-69-05.
сдам

2-комн. кв., ул. Чернова, за квартплату. Тел. 8-925-066-55-11.
3-комн. кв., в центре города.
Коммуналка + регистрация. Тел.
8-904-106-61-65.
продам авто

Автомобиль Ford Focus-2. Год выпуска 11.2007 г., пробег – 36 500
км. АКПП, 100 л. с, цвет – серебристый. В хорошем состоянии,
не битый. Эксплуатировался
только в Воркуте. Комплект летней резины в подарок! Цена 410
тыс. руб. Тел. 8-912-179-00-35.
Автомобиль Opel Frontera Sport,
1993 г. в. Замена двигателя –
2010 г. Недорого, на ходу, цвет
темно-синий, автозапуск. Тел.
8-912-955-90-77.
продам разное

Два гаража совместные, на
пять машин, в третьем районе. Тел. 8-912-502-99-52.
разное

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-0807-911.
Адвокатский кабинет оказывает квалифицированную юридическую помощь по всем
правовым вопросам. г. Воркута, ул. Ленина, 64-402. Тел.
8-912-866-38-75, 8-912-55674-10.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков.

Ремонт

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

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

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Крупной компании
требуется торговый
представитель.
Зарплата – 55 000
+ 7 800 (связь и ГСМ).
Тел. 5-57-55.

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

Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Только в спортзале «Шахтер»
большой теннис. Обучение.
Для женщин фитнес-группа.
Тел. 7-36-41, 8-922-084-94-28.
Штукатурно-малярные работы,
обои, кафель. Тел. 8-999-29507-14
Сантехнические услуги любой
сложности. Гарантия качества.
Пенсионерам – скидки. Тел.
8-912-173-76-70.
Электрик, сантехник. Выезд в
поселки. Устранение засоров,
протечек. Укрепление розеток.
Звонить с 8:00 до 23:00. Тел.
8-904-232-11-59.
Ремонт холодильников на дому.
Гарантия. Тел. 8-912-123-3323.
Приглашаю школьников 4-8-х
классов на дополнительные
занятия по русскому языку. Тел.
8-912-141-53-14.
Недорогой, качественный ремонт квартир. Пенсионерам
скидки. 8-912-121-90-89.
Аттестат серии Б №14988447,
выданный 15.06.2001 г. МОУ
СОШ № 38 на имя Ильинского
Евгения Владимировича, считать недействительным.
Диплом серии СБ №1427846,
выданный 15.06.1999 г. ГПОУ
«ВГЭК» на имя Тулубенского
Ивана Сергеевича, считать недействительным.
Профессиональный переводчик, многолетний репетитор
по английскому и немецкому
языку: грамматика, работа по
темам и техника перевода. Рядом с 23-й школой. Тел. 8-912504-67-49.
Диплом серии ЛТ № 236192,
выданный 23.06.1988 г. Воркутинским горным техникумом на
имя Скороход Валерия Владимировича, считать недействительным.

Реклама

Реклама

работа

Требуются на работу грузчики. Информация по тел.
8-912-547-44-44.
Магазину «Инструмент» на
постоянную работу требуются продавец и кладовщик.
Тел. 3-00-93.

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

ТРЕБУЕТСЯ
грузчик
на оптовый склад.
Зарплата от 23 000 руб.
Тел. 5-57-55.
Реклама

Ремонт

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

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.

АО «Воркутауголь» проводит аукцион
по продаже

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

Ждем вас 5 и 6 декабря в ТЦ «Синега»
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#Воркута75

анекдот
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До 24 декабря
сфотографируйтесь
на фоне баннера
«Моей Воркуты»
в ТРЦ «МИР»
и выложите эту
фотографию
в своем инстаграм
с хештегом
#Воркута75

На правах рекламы

25 декабря с помощью специальной программы
пройдет розыгрыш среди всех участников!

ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧИТ БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Партнеры акции

AirPods от Apple

Не забывайте, что прием шоколада для ускорения
работы мозга эффективен, только когда есть что
ускорять, иначе можно остаться тупым и жирным.
•••
У начальника на странице «ВКонтакте» статус: «Заболел». На кнопку «Мне нравится» нажало уже 160
человек.
•••
Женщина приходит к стоматологу:
– Доктор, мне так страшно, даже не знаю, что лучше:
зуб сверлить или ребенка родить.
– Решайте быстрее. Мне надо знать, под каким углом
наклонять кресло...
•••
Иногда хочется притвориться бюджетом, чтобы богатый чиновник увез тебя на Мальдивы.
•••
Недавние исследования установили, что женщины
с избыточным весом живут дольше, чем мужчины,
указавшие им на это.
•••
Судья спрашивает подсудимую блондинку:
– Почему вы отравили соседей?
– А мне в магазине сказали, что травить тараканов
лучше вместе с соседями.
•••
В открытом море на корабле заболел штурман. После осмотра больного доктор задумался.
– Доктор, у меня что-нибудь серьезное?
– Нет, я просто вспоминаю, кто еще у нас знаком с
навигацией.
•••
Умирая, мужчина говорит своей жене:
– Хочу сказать перед смертью тебе правду: я изменял
тебе с твоими подругами.
– Знаю, дорогой, поэтому я тебя и отравила.
•••
Торнадо, выбивший все стекла в здании Гидрометцентра, как бы намекнул его сотрудникам, что сегодня не
совсем «солнечно, преимущественно без осадков».
•••
– Доктор, а какой идеальный рост при моем весе?
– Четыре метра.
•••
Если дело Мамаева и Кокорина доведут до суда, то
это будет первый случай в истории, когда в суде выступят прокурор, защитник, полузащитник и нападающий.
•••
– Дорогая, с этого дня я бросаю пить!
– А кто будет называть меня красавицей?

симметричный Судоку
ТРЦ «МИР»
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