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Балльная пенсия

«Прихожане – главные
люди»

Как накопить на достойную
старость
12+

cspsdamur.mszn27.ru

Интервью нового епископа
Усинского и Воркутинского
Марка

5

4

актуально

Скоропостижно

Узаконили
На минувшей неделе Госдума в третьем чтении приняла
законопроект о волонтерской
и добровольческой деятельности.

В Воркуте разгорелся медицинский скандал:
врачей «скорой» обвинили в непрофессионализме. В обстоятельствах смерти мужчины
разбираются следователи.
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«Моя Воркута» – живая газета!
Начиная с первого номера 2018 года вы можете
не только читать газету, но и смотреть
привязанные к статьям видеоролики!
Для этого нужно:

• Установить на свой смартфон бесплатное
приложение AR2017
• Включить приложение и Интернет в смартфоне
• Навести экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»
• Загрузка видео займет меньше 30 секунд!
• Приложение доступно в Google Play и App Store

Документ понадобился, чтобы
сформировать единый подход к
регулированию отношений в сфере
волонтерства. Это понятие в законе
приравнивается к «добровольчеству», чтобы устранить разногласия. Дается определение волонтера, определяются полномочия
исполнительной власти в этой
сфере, определен статус волонтерских организаций, организаторов
волонтерской деятельности и волонтеров, закреплены требования,
которым должны соответствовать
такие организации и их участники.
В законе также прописаны полномочия властей по поддержке
добровольцев и их сотрудничеству
с органами власти. Глава комитета
Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов отметил,
что благодаря новому закону добровольцы смогут рассчитывать
на получение питания, покупку
специальной одежды, оборудования, средства индивидуальной
защиты, предоставление помещения во временное пользование,
оплату проезда до места назначения и обратно, уплату страховых
взносов на добровольное медицинское страхование добровольца (волонтера) либо на страхование его жизни или здоровья».
Гульнара Тагирова

розыск

Разыскивается журналист
в газету «Моя Воркута»
Особые приметы:
• Свободно ориентируется в событиях города,
республики и страны
• Есть опыт ведения блога или сотрудничества со СМИ
• Любит русский язык, свободно и легко пишет на нем
• Готов развиваться и учиться новому
Узнали себя?
Пишите на электронную почту redaktor@gazetamv.ru
или звоните по номеру 5-79-38.

Вознаграждение гарантируем!
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коротко

происшествия

В 2017 году в Воркуте чаще
женились, чем разводились

Дрожь земли

По данным городского ЗАГСа, в прошлом
году в нашем городе родилось 435 мальчиков и 389 девочек, из них семь пар двойняшек. Естественный прирост населения за
2017 год в Воркуте составил 106 человек.
Браков было больше, чем разводов: поженились 700, а расторгли брак 512 пар.

Рано утром 25 января жители Тимана, Воргашора, а также поселков Заполярного и
Комсомольского и некоторых улиц города
почувствовали толчок.

В «Тандере» подтвердили
информацию об открытии
супермаркетов «Магнит» в
Воркуте
25 января представитель сыктывкарского филиала ЗАО «Тандер» рассказал «МВ»,
что в феврале в Воркуте все же откроют
сеть из пяти супермаркетов. На интернетсайтах по трудоустройству снова появились вакансии ЗАО «Тандер» в Воркуте. Об
открытии супермаркетов «Магнит» впервые стало известно летом прошлого года,
в декабре в компании заявили о заморозке
проекта в Воркуте.

ДТЮ победил в республиканском конкурсе новогоднего оформления
Воркутинский Дворец творчества детей
и молодежи взял первое место в номинации «Лучшее оформление фасада». Итоги
конкурса подвел Минстрой Коми. Члены
комиссии выбирали 12 лучших по четырем
номинациям из 87 участников. В конкурсе
участвовали муниципалитеты, управляющие компании, товарищества, а также
организации и индивидуальные предприниматели.

Юрий Долгих стал послом
ГТО
В обязанности посла входят популяризация здорового образа жизни. Юрий
Долгих признался, что сейчас готовится к
сдаче нормативов ГТО на золотой знак отличия. Он отмечает, что в Воркуте созданы
все условия для их выполнения, и в этом
направлении наш муниципалитет в республике на хорошем счету.

Воркутинца обокрали в гардеробе городского храма
56-летний мужчина оставил верхнюю
одежду в общей раздевалке, а когда стал
одеваться, обнаружил, что пропали 450 рублей, перчатки и комплект ключей. Сумму
ущерба он оценил в 1000 рублей. Похитителем оказался ранее судимый безработный мужчина. Теперь ему грозит до двух
лет лишения свободы.

В 6 часов 30 минут сейсмостанция «Воркутауголь» зафиксировала сейсмособытие, его мощность оценили в 16,6 кДж.
– Такие толчки при движении горных пород в отработанном
пространстве шахт Воркутской мульды происходят с большей
или меньшей интенсивностью постоянно, – объяснил директор «Группы разведочных работ» Аркадий Шипунов. – Это не
много: один-два балла по шкале, которую используют для измерения силы подземных толчков и землетрясений.
На работу шахт и наземных шахтных сооружений подобные
события никак не влияют, тем не менее специалисты их тщательно отслеживают.
– Когда отработают большой участок шахтного поля, происходит осадка кровли, — описал Шипунов, – ее сначала подбучивает, а потом какая-то плита просаживается в огромный
отработанный массив и происходит что-то вроде горного удара, но он не затрагивает действующие горные выработки, потому что это происходит в отработанном пространстве.
По информации пресс-службы угольной компании, горные

выработки шахт «Воркутауголь» обследовали, и все угледобывающие предприятия продолжили работать в штатном режиме.
– А землетрясений в нашем Воркутинском районе не фиксируется, у нас все успокоилось много миллионов лет назад.
У нас не сейсмоактивный район. И никакой опасности для наших домов добыча угля не представляет: шахты не подрабатывают город. Когда проектировали Воркуту, тогда уже контуры
Воркутской мульды были известны, и город строили за пределами отработки шахт. Даже там, где над шахтными полями
расположены сооружения, вентстволы, например, оставляют
целики, которые не подрабатывают, – успокоил геолог.

благоустройство

Анастасия Ящук

Город ждет идей
Администрация предложила воркутинцам выбрать территории для благоустройства в 2018 году.
Для этого до 2 февраля нужно заполнить специальную анкету, где указать район города, который должен
быть благоустроен в 2018 году, и описать идею. Мэрия организовала три
пункта приема предложений – в ТРЦ
«Каскад», супермаркете «Максима» и
Дворце творчества детей и молодежи.
На местах работают волонтеры, которые выдадут желающим анкеты для за-

полнения. Аналогичный опрос проведут
в Интернете.
– По итогам акции администрация
Воркуты выберет три объекта и разработает для них по три дизайн-макета, за
которые и проголосуют горожане. Ознакомиться с проектами и сделать свой
выбор воркутинцы смогут 18 марта на
большинстве избирательных участков
города в день выборов президента РФ, –

закон

сообщили в пресс-службе администрации.
Напомним, прямое голосование жителей за проекты общественных пространств в России стало обязательным
условием реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной
городской среды», который рассчитан
на 2017—2020 годы. В рамках проекта в
Воркуте в 2017 году были проведены работы первой очереди благоустройства
Городского парка культуры и отдыха и
аллеи Пионеров.

Арина Виноградова

Алкогольное послабление
Госсовет Коми разрешит продавать спиртное в закусочных и столовых по ночам.

Воркутинские танцоры победили на международном
конкурсе-фестивале «Невские
изумруды»
Соревнования
прошли
в
СанктПетербурге с 14 по 16 января. Воркуту
представила младшая группа студии «Феерия». Первое место коллективу принесли
две постановки: «Колыбельная» и «Бабки
Ежки». Кроме победы танцоры привезли
домой специальный диплом «За художественное оформление хореографических
номеров».

Антонина Борошнина

Фото сайта smmbbq.ru

Региональный парламент планирует внести поправки в несколько законов, регулирующих продажу алкоголя. Один из них с 2015
года запрещал продавать алкоголь по ночам в
заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах.
«Комиинформ» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и потребительского
рынка Коми сообщает, что причиной поправок
стало лишение регионов права вводить ограничения на торговлю алкоголем в столовых и
закусочных. Поэтому Минсельхоз Коми был
вынужден предложить правки в региональный
закон, которые предстоит рассмотреть Госсовету. Заседание, на котором рассмотрят эту и
другие поправки, состоится 28 февраля.
В ведомстве отметили, что один из депутатов Государственной Думы уже работает над
тем, чтобы вернуть регионам возможность
устанавливать такие запреты. Для этого он
разослал по субъектам подготовленный им
законопроект и хочет заручиться поддержкой
на местах.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

медицина

Наше общество
Антонина Борошнина

Скоропостижно
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от редактора

Без права
на ошибку
У многих людей
есть свои истории про врачей.

Гульнара Тагирова

На прошлой неделе в социальных сетях разгорелся очередной
медицинский скандал: воркутинец обвинил медиков в непрофессионализме.
Начиная с 20 января воркутинцы в
«ВКонтакте» и «Одноклассниках» сделали сотни репостов записи на стене Романа Сорокина. В ней он писал о своем
умершем друге Алексее Трущенко. По
его словам, врачи ехали на вызов в квартиру на улице Ленина около 40 минут, а
понадобившийся для реанимации дефибриллятор не работал. Автор просил распространить информацию и настаивал,
что виновные в смерти его друга медики
должны понести наказание. В тот же день
стало известно, что в больнице назначили
проверку.
Об обвинениях в адрес врачей «МВ» поговорила с вдовой Алексея Трущенко Екатериной, главным врачом Воркутинской
больницы скорой помощи Виктором Поляховым и руководителем следственного
отдела по Воркуте СК РФ Максимом Фирсовым.

«Время не засекала»
Вечером 19 января 36-летний Алексей
Трущенко в своей квартире хотел переключить телевизор и упал. Супруга Екатерина
вызвала «скорую», побежала по соседям.
– Про 40 минут... Вы знаете, я не в том
состоянии была, чтоб засекать время. Об
этом сказала соседка, которая делала ему
массаж сердца, – сказала «МВ» Екатерина.
Женщина считает, что медики вели себя
недостаточно профессионально.
– Внезапный скачок давления, кровоизлияние в мозг, в любом случае его бы
не спасли... Но врачи вели себя очень
некорректно, такое ощущение, что в медицинском они учились заочно или даже
дистанционно, – считает Екатерина Трущенко. – Просили они у меня подать то
шприцы, то какие-то шланги, наверное,
для капельниц, потом послали меня в ма-

шину за дефибриллятором и еще какимито медицинскими аппаратами.
По словам Екатерины Трущенко, муж
никогда не жаловался на здоровье, работал на шахте и регулярно проходил медицинское обследование. Воркутинка уже
написала заявление в Следственный комитет.

Согласно нормативам Минздрава, на экстренный вызов
«скорая» должна приезжать
максимум за 20 минут. Экстренными
случаями считаются: нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения.

Девять минут
В Воркутинской больнице скорой медицинской помощи провели служебное
расследование: подняли все файлы аудиозаписи разговоров с диспетчером, данные
объективного контроля, проверили мониторинг вызовов со временем движения
автомобиля по данным ГЛОНАСС, табель
оснащенности и так далее. Сотрудники
«скорой» индивидуально дали пояснения,
которые сравнили по минутам. Бригада
ехала девять минут с момента поступления
вызова.

В 2017 году в более чем 90
процентах случаев «скорая» в
России приезжала на вызов в
течение 20 минут. Такие данные приводит Росздравнадзор.

– Весь набор необходимой аппаратуры,
в том числе дефибриллятор, реанимационный набор, ЭКГ, у них был с собой. Понятно, что всю машину двум медработникам
взять с собой нельзя, поэтому они попросили супругу сообщить водителю о необходимости принести дополнительное оборудование. Это обычная практика, – отметил
главврач больницы Виктор Поляхов.
По словам руководителя медучреждения, на месте работал более чем опытный

врач. Как стало ясно позднее, когда бригада приехала, Алексей уже умер, тем не менее, медики в полном объеме проводили
сердечно-легочную реанимацию.
– Я понимаю, какое это горе: молодой
мужчина, двое детей, все нормально было.
Но, к сожалению, есть заболевания, которые наступают внезапно, и справиться с
ними зачастую бывает невозможно на данном этапе развития медицинской науки, –
говорит Виктор Поляхов.

30 дней на проверку
Следственный комитет в Воркуте сейчас проводит проверку по заявлению вдовы. По словам руководителя воркутинского отдела СК РФ Максима Фирсова, на нее
отпущено 30 дней.
– Нужно изучить медицинские документы, проводить по ним служебную проверку, в том числе в Министерстве здравоохранения, поэтому в пределах 30 суток
и будем определяться. Проверка может
пройти быстрее, если мы заранее получим
данные об очевидных признаках преступления, – пояснил Фирсов.
24 января родные и друзья простились
с Алексеем Трущенко, его похоронили за
пределами Воркуты, у него осталось двое
маленьких детей.

У кого-то они о чуде спасения,
высочайшем профессионализме и
самоотверженности. У других – о
равнодушии и некомпетентности,
которые убивают в буквальном
смысле слова. Где-то между двумя этими крайностями – неверные
диагнозы, забытые в пациентах хирургические инструменты, долгие
очереди в кабинеты, где медики в
лучшем случае пьют чай, вместо
того чтобы делать свою работу.
Каждая такая прочитанная или услышанная от знакомых, а особенно
пережитая на собственном опыте
история, учит думать об обращении к врачу как о чем-то вроде лотереи, такой «русской рулетке» –
повезет или не повезет? Вылечит,
спасет, заставит попусту волноваться, окончательно загубит и без
того не крепкое здоровье? Что сделает с твоей жизнью человек, о котором ты с детства приучен думать,
что он почти волшебник, всегда все
делает правильно, просто потому
что не имеет права ошибаться?
А они, к сожалению, не только
ошибаются, но и совершают поступки, недостойные не просто врачей, а нарушающие разнообразные
нормы, правила и законы, вплоть
до Уголовного кодекса. Одновременно с воркутинской историей о
«скорой», которая якобы ехала к
умирающему пациенту 40 минут,
стало известно о «скорой» в Сочи,
работники которой якобы вывезли
пациента к гаражам и бросили там.
Пока в обоих случаях разбираются правоохранительные органы, в
соцсетях множатся высказывания о
врачах. В них и злость, и недоумение, и даже ненависть. Есть и те,
кто благоразумно призывает не делать скоропалительных выводов, не
мазать всех представителей этой
профессии «черной краской». Сюда
же – мнение о низком качестве образования в медицинских вузах.
Защитники врачей напоминают о
не всегда комфортных условиях, в
которых им приходится работать:
маленькая зарплата, много бумажной работы, не хватает специалистов и так далее, и так далее.
«Что с нами происходит? В
школах убивают, в больницах такие врачи… ну, которые тоже могут убить…». Такой комментарий
оставила женщина под одним из
обсуждений о «плохих врачах». И
действительно: что с нами происходит? Когда-нибудь мы обязательно найдем ответ на этот
вопрос, и тогда истории о врачах
будут только историями о чуде
спасения.
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Балльная
пенсия

В стаж включаются служба
в армии и отпуск по уходу
за ребенком?
Да, и за них начисляются баллы. Например, за
каждый год срочной военной службы молодой человек получит 1,8 балла. Также 1,8 балла получит
женщина за год ухода за первым ребенком, 3,6 балла – за вторым, 5,4 балла – за третьим и четвертым
детьми. В общей сложности, мама четверых детей
получит 24,3 балла, если с каждым ребенком она
сидела 1,5 года.

Максимальное значение пенсионного
балла за год
(устанавливает Правительство РФ)

Разбираемся, как заработать
на достойную старость.

2018 – 8,7
2019 – 9,13
2020 – 9,57
2021 – 10

Фото сайта img2.ntv.ru

В начале года появилась информация о жителях нескольких регионов России, которым стали отказывать в
страховой пенсии. В ПФР объяснили, что это не массовое
явление, и касается людей с маленьким стажем работы
или получавших «серую зарплату». Дело в том, что с 2015
года пенсия по старости, которая раньше называлась тру-

довой, теперь называется «страховая». Чтобы ее получить, нужно накопить определенное количество пенсионных баллов, стоимость которых меняется каждый год.
К моменту выхода на пенсию количество заработанных
вами баллов умножат на стоимость одного балла и прибавят к этой сумме фиксированную выплату.

Как узнать, сколько
баллов на пенсионном
счете?
В «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России. Для этого нужно
быть зарегистрированным на портале
госуслуг. Но информация в личном кабинете актуальна только для будущих
пенсионеров.
Правда ли, что женщинам, у которых
есть дети, могут пересчитать пенсию но
новым правилам, в балльной системе?
Женщинам, которым пенсию назначили до 1 января 2015 года и у которых
есть дети, действительно можно сделать перерасчет по новым правилам. Но
это не всегда выгодно.
Выгодно делать перерасчет, если: во
время ухода за ребенком женщина была
безработной, а не находилась в оплачиваемом декрете; страховой стаж составляет
более 40 лет; родились близнецы, так как
расчет пойдет за каждого ребенка индивидуально, а из стажа исключат три года.

От чего зависит количество пенсионных баллов?
Во-первых, от размера заработной платы: чем она выше, тем больше
страховых взносов перечисляет в Пенсионный фонд работодатель, тем
больше баллов на вашем счету. Например, если вы получали часть зарплаты «в
конверте», это негативно скажется на сумме взносов работодателя в ПФР и количестве баллов.

Чтобы в 2018 году
заработать максимальные 8,7 балла,
начисления работодателя
на сотрудника должны составить 888 270 рублей.

Сколько баллов нужно набрать, чтобы получить страховую пенсию?
На вашем счету должно быть не менее 30 баллов. Однако в полную силу это требование заработает к 2025 году. В 2018 году для получения страховой пенсии достаточно 13,8 балла, в 2019 году – 16,2.
Также для получения права на страховую пенсию нужно иметь не менее 15 лет стажа. И опять же это требование заработает в 2025 году. В этом году достаточно иметь девять лет стажа, в следующем – 10 и так далее.

цены

За экзотикой
Недавно российские эксперты решили, каким должен быть идеальный кокос, и разработали для
него ГОСТ. Мы нашли в воркутинских магазинах не только этот заморский орех, но и экзотические
фрукты. Рассказываем о ценах на них.
Наименование товара

Ананас,
1 шт

Кокос,
1 шт

Авокадо,
1 шт

Бананы,
1 кг

Мандарины,
1 кг

Апельсины,
1 кг

Гранат,
1 кг

Киви,
1 кг

Помело,
1 кг

Хурма,
1 кг

Свити,
1 кг

Айва,
1 кг

Магазин «Континент»,
ул. Ленина, 39

300

100

100

100

130

150

280

200

140

160

220

200

Магазин «Наш дворик»,
ул. Ленина, 52

250

–

–

100

130

120

200

150

120

130

–

–

ТЦ «Максима»,
б. Пищевиков,17б

434

86,8

111,6

117,8

155

124

198,4

198,4

161,2

124

–

198,4

Гастроном Центральный»,
пл. Центральная, 5

420

90

120

120

144

130

220

180

144

150

216

180

ТРЦ «Каскад»,
пл. Центральная, 1

300

–

100

130

140

160

220

140

140

150

–

–

Магазин
«Витамины живут здесь»,
ул. Ленина, 66/1

–

–

99

98

98

95

165

135

115

110

–

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.01.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

наше общество
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Владыка Марк:

«Прихожане – главные люди»
На прошлой неделе в Воркуту приехал новый епископ
Воркутинский и Усинский Марк и рассказал «МВ», как не
окончил художественный факультет в Уфе, трудился дворником в Петербурге и стал юристом в монастыре.
– Владыка, у нас сегодня очень холодно, а какие впечатления у вас?
– У меня самые приятные впечатления,
потому что минус 18 – это не холодно на
самом деле. Я родился в Башкирии и когда
учился в школе, у нас до минус 50 доходили морозы в некоторые годы. Поэтому
минус 40 для меня совершенно естественная температура. Я еще не забыл все это,
и сугробы – такие же большие. Когда мы
были детьми, помню, сугробы позволяли нам рыть всякие подземные замки, и
здесь тоже это возможно. Мне кажется,
детям здесь должно быть очень интересно
зимой.

– Очень коротко. Родился я в Башкирии
в семье служащих, потом учился в Уфе в
пединституте на художественно-графическом факультете. Так получилось, потом я
уехал в Питер, после трех с половиной лет
очного обучения, работал в Питере и там
принял крещение. И в 1992 году я уже попал к старцу, к отцу Науму в Троице-Сергиеву лавру и по его послушанию все эти
годы жил. В 1998 году я принял монашеский постриг и 21 год жил в Ивановской
области в Николо-Шартомском монастыре, нес различные послушания.
– А в Питере вы кем работали, если
не секрет?

”

– Если б все знали, как хорошо монахам, все бы пошли в монахи. А если б они знали, какие искушения у монахов, никто б
не пошел никогда. Как всегда – у медали две стороны.
Дело в том, что я на Севере уже жил:
первый мой монастырь – это АнтониевоСийский в Архангельской области. Я там
почти год прожил. Север мне очень нравится. В Антониево-Сийском монастыре
было 200 озер вокруг, красота, конечно,
неописуемая. Воркутинская и Усинская
епархия она очень обширная, я смотрел
видео – на юге здесь тоже есть очень красивые места, да и Урал, горы красивые...
– Как вы себе представляли Воркуту?
– Как-то я не задумывался, было очень
много работы – послушания в монастыре,
некогда было. А потом понимаете, юридический склад ума: все по факту.
– Успели уже оценить деятельность
своего предшественника? Может, обратить внимание на какие-то наработки?
– Слава Богу, я только сегодня приехал,
и мне предстоит со всем этим познакомиться в ближайшее время, поэтому я
сейчас не готов ответить на этот вопрос.
– Планы наметили?
– Для того, чтобы наметить планы,
надо сначала оценить ситуацию. После
того, как я оценю... Дело в том, что 1 февраля годовщина интронизации святейшего патриарха и надо ехать на праздник,
поэтому у меня всего шесть дней. Первым
делом я ознакомлюсь с приходами, которые находятся в Воркуте, послужу здесь
иерейским чином. Собственно говоря,
насколько это возможно, ознакомлюсь с
делами епархии, епархиального управления.
– Расскажите воркутинцам о себе.

– В частности, дворником.
– Как так вышло?
– Но я же не окончил тогда институт, я
уехал, потому что... Я художник, скажем.
– Свободный?
– Свободный – это такое понятие очень
пространное. В монастыре я занимался
художественной фотографией, у меня
есть даже планы, если не будет против
местная администрация, выставку своих
фотографий сделать. Как раз у вас Дворец
культуры... шахтеров, да? Очень красивый! Но это со временем, потому что не
это главное для меня. Главное – это приходы, хозяйственная деятельность, деятельность епархии и, конечно, прихожане – главные люди.
– Вы упомянули юридический склад
ума. У вас юридический склад ума?
– Я и образование имею юридическое.
Основное послушание, которое я нес в
монастыре, именно юридического характера: оформление имущества, недвижимости, тендеры различные, суды общей
юрисдикции, арбитражные...
– То есть вы ушли из художников в
юристы?
– Я никуда не уходил, я ушел в монастырь. И юридическое образование в
монастыре получил. Я там не решал, все
там делают по благословению. Суть-то в
чем? Почему многие люди не идут в монастырь? Если б все знали, как хорошо
монахам, все бы пошли в монахи. А если
б они знали, какие искушения у монахов,
никто б не пошел никогда. Как всегда – у
медали две стороны, понимаете? И самое

страшное для мирского человека в
монастырской жизни – это собственная
воля, человек все-таки
мирской – он что хочу, то
и делаю, хотя это тоже
очень условно. В монастыре конкретно
все: ты приходишь
в монастырь и
делать надо то,
на что тебя благословят. А это
сложно – себя
ломать, самое
сложное – делать не то,
что тебе хочется, а что
тебе сказали.

наша справка
Епископ Воркутинский и Усинский Марк
(мирское имя Рустам Мирсагитович Давлетов)

Родился в 1966 в Башкирии. В 1990 году крестился в Троицком соборе Александро-Невской лавры с именем Георгий. В 1998 году пострижен в монашество с именем Марк
в честь апостола и евангелиста Марка. В 2009 году окончил Шуйский государственный
педагогический университет по специальности «юрист». С 2013 года совмещал монастырское послушание с работой в Шуйском епархиальном управлении на должности
руководителя имущественно-правового отдела. В 2017 году окончил Иваново-Вознесенскую духовную семинарию. Решением Священного Синода от 28 декабря 2017 года
избран правящим архиереем Воркутинской епархии. Наречен епископом 6 января 2018
года в Тронном зале Храма Христа Спасителя в Москве.

– Вам тоже было сложно?
– Опять это внутренний склад. Мне
нравится так. Кому-то дано, кому-то не
дано.
– Что вы пожелаете своей пастве?
– Я бы хотел пожелать всем жителям
Воркуты здравия, благоденствия, мира.
Также хотелось бы, чтобы у людей была
работа, экономическая стабильность,
чтобы люди могли в достойных условиях
растить и воспитывать своих детей. Мне
рассказывали, что здесь в советские вре-

мена был город первой категории, и дай
Бог, чтобы воркутинская земля возродилась, как это было в доперестроечные
времена. И мне как архипастырю нужно
будет молиться, чтобы Господь послал
благодать, чтобы это произошло.
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Крановая тяга
На Воркутинское транспортное предприятие (ВТП) компании «Воркутауголь» поступил новый автокран,
способный поднимать тяжелые узлы
большегрузных самосвалов и экскаваторов.
Грузоподъемность автокрана «Галичанин» составляет 70 тонн. Его смонтировали на платформе автомобиля
«КамАЗ», которая совмещает в себе большую несущую
способность и легкость управления. Это дает возможность
использовать кран на объектах с самыми разными типами
подъездных путей. Кроме того, машина оснащена гидравлической электропропорциональной системой, позволяющей точно и плавно выполнять все рабочие операции.
– Кроме большой грузоподъемности, к преимуществам этой машины я бы отнес еще и комфортную кабину
управления краном. Внутри нее стоит отопитель-кондиционер, благодаря которому зимой не холодно, а летом
не жарко, – делится впечатлениями машинист автокрана
ВТП Вячеслав Минков.
На днях «Галичанина» уже запустят в эксплуатацию.
Чтобы получить разрешение на управление этим подъемником, водители повышали свою квалификацию с
шестого до восьмого разряда. Работать машина будет
на угольном разрезе «Юньягинский», которому необхо-

Новый автокран стал самой
грузоподъемной машиной в
автопарке «Воркутауголь».

дим кран с большой
грузоподъемностью
для
ремонта и техобслуживания
тяжелой карьерной техники.
Благодаря появлению этой
машины, ВТП сможет бесперебойно выполнять заявки других
структурных подразделений «Воркутауголь».

Дополнительно на ВТП поступили
два бульдозера для работы на
угольных складах шахт. Новый
Caterpillar отправится на «Воргашорскую», а прошедший капремонт
«Четра» будет закреплен за «Комсомольской».

цифры

обучение

Большое кольцо

Девайсы для учебы

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 25 января
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

251

200

-51

бригада Жумашова

74

55

-19

бригада Некрасова

74

40

-34

бригада Сайко

75

81

6

бригада Сафиуллова

28

24

-4

«Комсомольская»

390

290

-100

бригада Сизова

93

61

-32

бригада Лапина

93

149

56

бригада Вишняка

147

29

-118

бригада Торгунакова

57

51

-6

«Заполярная»

439

522

83

0

0

бригада Фурманчука

100

119

19

бригада Фурсова

139

195

56

бригада Летенко

84

92

8

бригада Ненашева

116

116

«Воргашорская»

515

399

-116

бригада Карпенко

115

69

-46

бригада Щирского

150

127

-23

бригада Бондаренко

70

74

4

бригада Шумакова

124

79

-45

бригада Захарченко

56

50

-6

бригада Белова

План

Факт

+/-

45 140

59 730

14 590

87 350

93 810

6 460

39 063

40 881

1 818

142 983

157 025

14 042

Всего:

1 595

1 411

-184

314 536

351 446

36 910

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 270

1 095

-175

25 497

26 941

1 444

Андрей Харайкин

Центр подготовки кадров «Воркутауголь» закупил новые терминальные станции для компьютерного класса.

В течение года через компьютерный
класс проходит порядка 3,5 тысячи человек. Здесь проводят все аттестации, экзамены и тестирования. Поэтому необходимо, чтобы оборудование было надежным
и комфортным.
– Новые терминальные станции занимают в восемь раз меньше места по
сравнению с привычными системными блоками, – говорит директор Центра подготовки кадров «Воркутауголь»
Игорь Буторин. – Работают они абсолютно бесшумно, что особенно важно
в те моменты, когда необходимо сосредоточиться на задании. Кроме того, это

За 2017 год в Центре подготовки кадров «Воркутауголь»
прошли обучение около 4100
человек.

оборудование отличается своей высокой
надежностью.
Всего образовательное учреждение закупило 28 терминальных станций. Половина из них уже работает в компьютерном
классе. Еще 14 станций планируют разместить в другом помещении, где после ремонта будет второй компьютерный класс.

Наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Караван идей
Сварщик шахты «Заполярная» Валерий Щуко за год подал
51 рацпредложение, 31 уже внедрили в производство.
Пять лет назад Валерий Николаевич с
должности начальника ТКП ушел на участок ПСХ простым сварщиком пятого разряда.
– А для меня никогда не было принципиальным быть в начальниках либо в
рабочей среде, для меня главное, чтобы
караван шел, – комментирует карьерные
зигзаги Щуко.
Оказавшись в шахтной котельной, понял – здесь есть что улучшать. Вот уголь
из питателей сыплется по металлическим
течкам на ленту. Чтобы не мимо – из резиновой ленты делают специальные фартуки.

ние из строя. Валерий Николаевич придумал наклонную решетку из металлических уголков, она задерживает крупные
фракции.
Улучшениями на рабочем месте Валерий Николаевич занимается уже 40 лет, с
того момента, как дядя привел молодого
племянника на обогатительную фабрику
шахты «Заполярная». Там он трудился, дослужился до начальника, пережил ликвидацию фабрики и реорганизацию
ее в участок технологического комплекса поверхности (ТКП).
– Очень хорошо, что появилась «Фабрика идей», потому что если бы она

ничего не напутать, чертеж, потом –
все набело, потом – на бланк.
– Вот я встречаюсь и вижу, как работают наши слесари, сварщики, женщины-кочегары. И вижу на каждом
шагу сейчас свои идеи, вижу, как
все это работает, и этим горжусь, – подводит итог рационализатор.

В 2016 году в «Фабрике идей» участвовали только сотрудники шахт
«Заполярная», «Воркутинская» и «Воргашорская», а в 2017 году задействовали все структурные подразделения.
– Я пришел, смотрю – они все в дырках,
протертые. Ленту засыпало – народ идет
с лопатой, копает, теряет на этом время.
И так каждый день. Это надо было переделать, и я переделал, – говорит Валерий
Щуко.
Благодаря ему в котельной появились
мостики и площадки с поручнями и нескользящей рифленой поверхностью для
безопасности для работы с задвижками,
расположенными очень высоко. Теперь
не нужно тянуться, балансировать, пользоваться опасными нестандартными лестницами.
Еще пример: уголь для котлов, их растапливают при необходимости, ссыпают
в бункеры, при этом попадаются крупные
куски, которые могут вывести оборудова-

не появилась... Куда это все? Просто для
себя делаешь, но официально оно никуда
не уходит, – отмечает Валерий Николаевич.
Рационализатор подчеркивает: идея
рождается не в кабинете, а на производстве.
– Я не просто придумал и сказал: вот
надо бы такое сделать. Нет. Я это делаю, и
когда сделаю и проверю, и оно работает,
дает эффект, только тогда я пишу это на
бумагу. Я подаю проверенные вещи, мои
бумаги с моими идеями приходят в техотдел – они уже работают, – рассказывает
сварщик.
К оформлению Валерий Николаевич
тоже подходит скрупулезно: сначала черновик, фотографии сложных узлов, чтобы

117,77
Цифра

миллиона
рублей

составил экономический эффект от внедренных идей
в 2017 году, 1,68 миллиона – в 2016-м.

Как работала «Фабрика идей» в 2017 году

6348

По количеству реализованных идей

ТОП-3
1340
2150
374
2016 год
Подали идей

2017 год
Реализовали идей

31 – Валерий Щуко, шахта «Заполярная» и Елисей Силуянов, шахта «Воргашорская»
20 – Сергей Балберов, Воркутинское ремонтное предприятие
12 – Сергей Силкин, шахта «Воркутинская»

Направления

45 %

Улучшение условий труда

30 %

Снижение потерь при производстве

22 %

Безопасность

«Воркутауголь»
занимает второе
место среди
бизнес-единиц «Северстали» по количеству
поданных и реализованных идей. Первое у
«Карельского окатыша»,
третье – у «Олкона».
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полезные истории

На правах рекламы

На работу через курсы
Как и где воркутинцам получить дополнительную
или новую профессию.
В 2017 году Роструд провел исследования, во время которого выяснилось, что
только 27 процентов россиян работают по специальности, на которую учились.
Один из выводов, который сделали эксперты ведомства – люди очень часто промахиваются с выбором профессии, то есть в определенной степени напрасно
тратят по нескольку лет в вузах.
Для тех, кто однажды понял, что ошибся в выборе, все не так плохо: практически никогда не поздно получить новую профессию. Варианта, как минимум,
два: потратить отпуск на переобучение и работать на двух работах или вовсе
уволиться и зарабатывать на жизнь новой профессией.
Три воркутинки рассказывают, как курсы помогли им освоить новую профессию.

Фото сайта it3.aimg.sk

Сладкая жизнь

Живописное хобби

Дорога в «Эдем»

Светлана Шевченко по образованию экономист, работала в магазине, техникуме, газовой компании.
– На последней работе начался кризис, я стала искать,
чем заняться, – вспоминает Светлана, – разговорилась
как-то с подругой, она сказала, что сейчас в моду входит
шугаринг. Я поискала в Интернете, почитала, что это такое, и решила переобучиться.
Светлана выбрала школу шугаринга в СанктПетербурге, предварительно прочитав сотни отзывов.
Потом были курсы повышения квалификации, обучение
на преподавателя-технолога, мастер-классы и даже чемпионат по сахарной депиляции.
– Я сразу поняла, что это мое!
Сегодня у Светланы Шевченко наработана клиентская
база, в декабре она открыла свою студию, где работает
вместе с подругой, они делятся опытом и обучают искусству шугаринга.
– Я не боюсь конкуренции. Я за то, чтобы все мастера
дружили, поэтому сейчас и организую мастер-класс иногороднего преподавателя и приглашаю на него всех мастеров города на повышение квалификации.

Лолита Цешковская всю жизнь проработала в «Воркутауголь», а живопись стала хобби после выхода на заслуженный отдых. Хотя деньги тоже удается зарабатывать.
На курсы «Художник за шесть дней» ее пять лет назад отправил муж.
– А я иду и думаю, чего я там забыла? Я не умею даже
птичку нарисовать! Пошла туда с таким настроением:
посижу, посмотрю, если что не понравится – уйду. Посидела... И вот чем все это закончилось! – смеется Лолита.
А закончилось это картинами, которые сегодня можно
встретить в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге,
Салехарде, Казани.
– Система эта действует, но первое впечатление у меня
было... Когда преподаватель сказала: нарисуйте, что хотите, и после курсов мы посмотрим, что вы будете рисовать, –
я саркастически отнеслась к этому ко всему, – вспоминает
Цешковская. – Но оказывается, все получилось и все работает! – У меня ежегодные выставки, много продаж. На выставках оставляешь свои рекламные буклеты, они, бывает,
выстреливают через полгода. Вот у меня сейчас большой
заказ для дома – роспись стены, – рассказывает Лолита.

Жизнь Анны шла по стандартному сценарию – учеба,
работа в магазине, но девушка решила, что не хочет стоять за прилавком всю жизнь.
– Я долго не могла определиться – пойти учиться на
мастера маникюра или по наращиванию ресниц. Рассматривала варианты поехать в отпуск и там отучиться, но
случайно встретила мастера по наращиванию ресниц, у
которой была клиенткой. Рассказала ей о своем желании
и узнала, что она училась в Московском учебном центре
«Маделон», открыла свою студию и проводит курсы. Я обрадовалась, что могу учиться в Воркуте, тем более была
довольна качеством ее работ.
После учебы Анне повезло – ей предложили работать
в студии «Эдем».
– Здесь хорошая атмосфера, намного спокойнее, люди
другие, доброжелательные, с каждым клиентом ты получаешь положительные эмоции от общения, уровень дохода полностью зависит от тебя, а это стимулирует совершенствоваться! В такой профессии и сама каждый день
выглядишь ухоженно, для девушки это очень важно. Буду
продолжать работать и развиваться в сфере красоты.

Один из способов получить новую профессию – обратиться в Центр занятости населения. Но этот вариант
подходит тем, кто уже остался без работы. Воркутинский
Центр занятости в год организует переобучение примерно 100-110 человек, для соискателей это абсолютно бесплатно. Стоит иметь в виду, что государственное учреждение предложит вам получить профессию, по которой
в Воркуте есть вакансии. То есть если вы хотите, например, на курсы ландшафтного дизайна, то вам не помогут.
А вот выучиться на газосварщика – легко.

Подробнее узнать о переобучении в воркутинском Центре занятости можно по телефонам 6-27-05, 7-55-28.

Хочешь, чтобы каждый день твоей жизни был таким же счастливым
и радостным, как праздник? Ищешь новых клевых друзей, увлеченных
модным и продвинутым направлением? Тогда тебе к нам!
Добро пожаловать в нашу теплую дружную команду!

Академия Воздушных Шаров «AFSS»
Открываем набор на курс обучения аэродизайну!
Цветочки, бабочки, букашки, зверюшки и все, что
только пожелаешь и придумаешь, а еще это
Чпоки, Пинчи и масса положительных эмоций
радости и счастья для тебя и всех твоих близких!
У самых лучших будет шанс попасть в состав
нашей команды на Международный фестиваль
воздушных шаров, а также иметь доход!

Если откликнулось и душа зовет в сказочную волшебную
взрослую страну – скорее бери телефон и звони нам!
Тел. 8-912-173-70-78. Количество мест ограничено!

группа VK: vk.com/academyafss

В интересах государства

В 2018 году в России
продолжает действовать патентная система налогообложения для индивидуальных предпринимателей. Если
вы регистрируете ИП и адрес
вашей прописки и местоположение будущего бизнеса
находятся в одном муниципалитете, то подать заявление
на приобретение патента
можно сразу с документами на
регистрацию ИП. Рассчитать
стоимость патента можно на
сайте patent.nalog.ru.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИКРА» (16+)
23:40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:45 «Время покажет» (16+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:50 «Давай поженимся!» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос

тнт

первый

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

31 января
Россия

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
стс
06:00 Мультсериалы
09:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
01:00 «Супермамочка» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИКРА» (16+)
23:40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:45 «Время покажет»
(16+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:50 «Давай поженимся!»
(16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» (16+)
08:00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
16:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5» (16+)

Реклама

четверг
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИКРА» (16+)
23:40 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
02:45 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор
03:50 «Давай поженимся!» (16+)

среда

1 февраля
нтв
05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:05 «Место встречи» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор» (16+)
04:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»

первый

нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» (16+)
21:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ
ЖУРНАЛИСТА» (16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
16:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
17:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:55 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)
23:15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 «Супермамочка» (16+)

2 февраля
Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!»
(16+)
16:00 «Мужское/Женское»
(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:15 «Вечерний Ургант»
(16+)
00:10 Премия «Грэмми»
02:15 Х/ф «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
04:15 Контрольная закупка
05:15 «Давай поженимся!» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

5 канал

пятница

Реклама

первый

30 января

9

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:15 Т/с «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
ФАКТОР» (12+)
02:50 Х/ф «СТАЛИНГРАДСКАЯ
БИТВА» (16+)
нтв
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
21:35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Горячий снег Сталинграда» (12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
08:00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
16:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
БИТВА» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 «Супермамочка» (16+)
16:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
23:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01:55 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
04:15 «Супермамочка» (16+)
05:15 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

10

телепрограмма

суббота
первый
04:55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+)
07:00 «Смешарики. Спорт»
07:15 «Играй, гармонь любимая!»
08:00 Умницы и умники (12+)
08:45 «Слово пастыря»
09:00 Новости
09:15 «Человек и закон» (16+)
10:20 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
15:10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
17:00 «Как Иван Васильевич
менял профессию» (12+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
00:00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)
02:20 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 13
УЧАСТОК» (16+)
Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
14:00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ВЫБОР» (16+)
01:00 Т/с «ХОЧУ ЗАМУЖ» (12+)
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3 февраля
нтв
05:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:15 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
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 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Александр Серов, часть
2-я (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)
23:40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00:35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Круиз» (16+)
01:55 Т/с «РУССКИЙ БУНТ»
(16+)
5 канал
05:00 Мультфильмы
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Д/ф «Моя правда. Владимир Высоцкий» (16+)
02:00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)

тнт

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
02:55 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:20 «Импровизация» (16+)
05:20 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12:00 «Том и Джерри»
12:35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
14:10 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
16:45 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
23:20 Х/ф «СМЕРЧ» (0+)
01:30 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
03:55 «Миллионы в сети» (16+)
04:55 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)

Ваши письма
На днях была организована встреча в совете ветеранов города для детей из интерната № 18 с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, участниками боевых действий
в Афганистане. Всю заботу, хлопоты взял на себя Анатолий Анатольевич Дьяконов,
заместитель председателя совета ветеранов.
Эта встреча была очень дружной, был дан концерт детьми из интерната, а ветераны рассказали о своей жизни во время войны. Потом было чаепитие. Мы, пенсионеры, очень благодарны заботам Дьяконова. Сколько сил он тратит на такие
мероприятия, принимает участие в жизни пожилых людей. Он говорит: «Мне очень
повезло с людьми, с которыми я здесь работаю, я готов им в любую минуту прийти
на помощь, решить их самые глубокие проблемы». Он очень хорошо понимает пенсионеров, где кого-то похвалит, что-то подскажет, если человек ошибся.
Я лично очень благодарна Анатолию Анатольевичу за его уважение к ветеранам
и за ту работу, которую он с нами проводит, он всегда держит руку на пульсе времени. Так держать, Анатолий!
Тамара Чудесникова

Добраться до автобуса
Очень хотелось бы обратить внимание коммунальных служб на состояние автобусных остановок. На площади Металлистов ее так занесло снегом, что можно головой достать до крыши. У ТЦ «Галерея» у остановки – вечный ледяной склон, каждый раз боишься скатиться под колеса. Еще одно «сложное» место прямо в центре
города – у остановки «Водоканала» рядом с магазином «Уют». Как по этой горе пожилые передвигаются, вообще непонятно! Пожалуйста, обратите внимание, ведь
сотни людей на автобусах ездят!
Дарья

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

05:30 Х/ф «ПРОСТО САША» (16+)
07:10 «Смешарики. ПИН-код»
07:25 «Часовой» (12+)
07:55 «Здоровье» (16+)
09:00 Новости
09:15 «Поле чудес» (16+)
10:20 «В гости по утрам»
11:10 К 85-летию Игоря Кваши.
«Дар сердечный» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
15:10 «Страна Cоветов. Забытые
вожди» (16+)
17:15 «Я могу!»
19:15 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ»
(16+)
01:25 Х/ф «ХИЧКОК» (16+)
03:15 Модный приговор

нтв
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:30 «Малая земля» (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»
19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
00:50 Т/с «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
5 канал

Россия
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Т/с «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
16:05 Т/с «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:30 «Допинг». Расследование
Андрея Медведева (12+)
01:50 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»

05:00 Мультфильмы: «Впервые
на арене». «Девочка в цирке». «Доверчивый дракон».
«Дом, который построили
все». «Друзья-товарищи».
«Новогоднее путешествие».
«Грибок-теремок». «ВинниПух». «Винни-Пух идет в
гости». «Винни-Пух и день
забот»
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия. Главное»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 Д/ф «Моя правда. Ирина
Аллегрова» (12+)
11:50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» (6+)
13:30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
01:20 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»

4 февраля
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ»
15:30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» (16+)
17:15 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ»
(12+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+)
02:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:15 «Импровизация» (16+)
05:15 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:50 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
19:10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
21:00 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
01:40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
(12+)
03:25 «Миллионы в сети» (16+)
04:25 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

10 лет в Воркуте!

Лучшая награда

Пишите нам

воскресенье

Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

Ремонт

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

2-комн. кв., пос. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 5. Цена 100 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-958-1056.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19,
2-й этаж. Тел. 8-912-178-1711.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 6а
(около Церкви), рядом все.
Цена договорная или меняю
на меньшую. Тел. 8-912-17224-36.
Уютную 3-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 2-й этаж, с мебелью, не угловая, крайний
подъезд к магазину «Макси».
Рядом имеется гараж. Тел.
8-912-555-02-95.
3-комн. кв., улучшенной планировки, ул. Гоголя, 4/5. Балкон
застеклен, теплая. Цена при
осмотре, или сдам на длительный срок. Тел. 8-912-19250-83.
3-комн. кв., б. Пищевиков,
5а, комнаты раздельные, с
ремонтом, все рядом. Тел.
8-912-503-47-59, 8-912-95220-66.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/9,
стеклопакеты, счетчики, новая сантехника. Цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-131-79-43.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30/1,
2-й этаж, санузел раздельный,
железная дверь, мебель. Торг
уместен. Тел. 8-912-123-3085, 8-953-423-93-80.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70.
Цена договорная. Тел. 8-912174-60-02, 8-963-557-73-88.
3-комн. кв., ул. Ленина, 15а,
2-й этаж, с ремонтом, полностью с мебелью и бытовой
техникой. Цена договорная,
возможы ипотека, маткапитал.
Тел. 8-912-131-77-01.
3-комн. кв., ближний Тиман,
домофон, железная дверь, водосчетчики, водонагреватель,
Интернет. Цена 420 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-147-60-78.
3-комн. кв., в Шахтерском
районе, частично с мебелью и
техникой. Цена 380 тыс. руб.,
возможен маткапитал. Тел.
8-912-955-79-96.
3-комн. кв.. ул. Гагарина, 15,
(маг. «Охотсоюз»), 1-й этаж.
Тел. 8-912-175-84-09.
Срочно (в связи с отъездом),
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7а,
3-й этаж, возможен маткапитал. Тел. 8-922-085-00-50.
4-комн. кв. в городе Касимове,
5-й этаж, санузел раздельный,
с мебелью. Торг уместен. Тел.

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

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

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

8-953-423-93-80, 8-912-12330-85.
4-комн. кв., б. Шерстнева, 6а,
не угловая, теплая. Цена договорная, маткапитал. Тел.
8-922-274-48-34.
4-комн. кв., с перепланировкой, ремонтом и мебелью, в
центре, ул. Ленина, 60б или
сдам с последующим выкупом, возможен маткапитал,
ипотека. Тел. 8-912-163-0766.
Дом, п. Светлый Путь в Темрюкском р-не (25 км от Темрюка), общ. площадь 40 кв. м, три
смежные комнаты, м/п окна,
высокие потолки. На территории: беседка, блочный гараж на два авто, хозпостройка с погребом, просторный
двор выложен плиткой. Газ,
свет, вода. 37 км до Азовского моря, 45 км – до Черного.
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.
8-961-529-27-67 – Владимир,
8-961-510-38-84 – Юлия.
меняю

3-комн. кв., ул. Ленина, 57а,
ближний Тиман, улучшенной
планировки, на 1-комн. кв., с
вашей доплатой или продам.
Тел. 8-912-957-56-34.
сдам

1-комн. кв. улучшенной планировки на ближнем Тимане.
Тел. 8-912-177-58-30.
1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, рядом школа, садик. Тел.
8-912-503-32-54.
2-комн. кв., центр, есть все.
Тел. 8-912-552-42-58.
продам разное

Мужскую кожаную куртку на
меху, размер 52. Цена договорная. Тел. 8-929-286-76-38.
Холодильник, телевизор, микроволновку,
электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, кухонный уголок,
стулья, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
Диван раскладной, два кресла, прихожую, детскую стенку,
корпусную мебель (стенка),
шубу норковую (длинная,
цвет черный), размер 50. Тел.
8-912-953-12-28.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,

Грузовая газель.

1-й этаж, с отдельным входом,
от собственника. Тел. 8-912952-14-58.
куплю

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

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912177-15-85, 8-922-080-79-11.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие автомобилей без повреждений.
Установка, замена замков.
Радиодоступ.
Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь, услуги по недвижимости:
составление
договоров
купли-продажи,
юридическое сопровождение
сделок с недвижимостью, помощь в продаже и покупке
квартир, услуги по приватизации. Адрес: ул. Парковая, 3234а, офис 16 (здание гостиницы «Мегаполис»). Прием по
предварительной записи. Тел.
8-912-504-08-31.
Ремонт и отделка квартир: демонтажные работы, все виды
отделочных работ, а также
сантехника, электрика. Скидки
на материалы. Тел. 8-912-50408-31.
Милые дамы! Предлагаем
программу комфортного снижения веса и коррекции фигуры. Стройность – залог успеха. Тел. 8-9096-128-01-19.
Сантехник, электрик. Устранение засоров, срочный выезд.
Ежедневно с 9:00 до 21:00.
Тел. 8-904-232-11-59.
Репетитор по химии, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Ренат Гусманович. Тел. 8-922-081-86-07.
Маникюр, шеллак, педикюр.
Тел. 8-912-175-40-28.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

Грузоперевозки

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Тел. 8-912-174-58-05,
8-912-172-93-87.

Тел. 8-922-597-92-78,
8-922-278-25-32.

РЕМОНТ

Стоматология для детей
и взрослых.

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

по городу и поселкам.

• 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

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Тиманская, 12,
3-й этаж, с мебелью. Цена 250
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-55874-78.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 3-й
этаж, мебель, техника, счетчики. Тел. 8-912-138-51-99.
1-комн. кв., г. Рогачев (Гомельская обл., Белоруссия), в хорошем состоянии, 1-й этаж, 38,3
кв. м, со всеми удобствами:
сетевой газ, отопление, канализация, подвал, придомовой
участок 1,5 соток, парковкой,
застекленной лоджией. Территория ухожена, рядом вся
инфраструктура. Курортная
зона санатория «Приднепровский». Идеальный вариант для
пенсионеров. Цена 800 тыс.
руб. Тел. 8-922-597-90-38,
8-921-332-27-50.
1-комн. кв., ул. Димитрова.
Цена при осмотре. Тел. 8-912177-11-92.
1-комн. кв., ул. Димитрова,
теплая, балкон, пластиковые
окна, водосчетчики, железная
дверь. Тел. 8-912-176-97-71.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Тел.
8-912-117-54-84, 8-981-90044-20.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66б,
3-й этаж, санузел совмещен,
с мебелью. Торг уместен. Тел.
8-918-892-35-44, 8-912-12330-85.
2-комн. кв., 43,5 кв. м, 1-й этаж,
ул. Энгельса, 2, не угловая, теплая. Тел. 8-912-958-78-69.
2-комн., ул. Суворова. Заходи и живи. Частично ремонт.
Цена 380 тыс. руб. Тел. 8-963021-64-43.
2-комн. кв., ул. Ленина, 64б,
перепланировка, ремонт, частично с мебелью, или сдам
с последующим выкупом, возможен маткапитал, ипотека.
Тел. 8-912-951-62-78, 8-912552-84-55.
2-комн. кв., ул. Мира, 17, 1-й
этаж, частично с мебелью.
Торг. Тел. 8-912-942-07-97.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76. Тел.
8-912-969-31-66.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж, перепланировка.
Тел. 8-912-172-98-67, 6-9473.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Лермонтова, 23. Цена договорная. Тел. 8-912-953-12-28.
2-комн. кв., ул. Суворова, 2,
теплая, уютная. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 8-987-490-20-73.
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Реклама

Реклама

Ждем вас 31 января и 1 февраля в ТЦ «Синега»,
31 января в ДК п. Воргашор

Ремонт

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

Грузоперевозки
и переезды.
Тел. 8-912-504-90-00.

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, 3а;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессии «горнорабочий
подземный/ машинист подземных установок»
Требования: образование – не ниже среднего общего
Обращаться: пл. Металлистов, д. 1 (территория ВМЗ).
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
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праздник

Антонина Борошнина

Первые в городе

Сотрудники шахты «Воркутинская» отпраздновали юбилей родного предприятия.
65 лет назад шахта начала
отработку угольных пластов
Воркутской мульды. Директор
«Воркутинской» Виктор Шумов
вспомнил трудовые успехи шахты в прошлом и нынешние достижения.
– Нам есть чем гордиться: у
нас великое прошлое и, я верю,
такое же великое будущее. Спасибо вам за работу – тем, кто
сейчас трудится, и тем, кто уже
с нами не работает, нашим ветеранам, – сказал Шумов.
Ветеранам на празднике еще
не раз достались слова благодарности и букеты цветов, а тем,
кто ныне составляет коллектив
«Воркутинской», – награды от
Министерства промышленности
республики, компании «Воркутауголь» и муниципалитета, от
лица которого шахтеров привет-

ствовал руководитель администрации Игорь Гурьев.
Творческую часть вечера составили в большинстве выступления самих горняков. «Вокальный король улиц» и мастер ЦОФ
«Печорская» Александр Юнусов
выехал на сцену на велосипеде
и спел «Люди встречаются». Прозвучали в исполнении шахтеров
и мировые хиты знаменитых
групп Metallica и Guns N’ Roses.
Овации достались автору и исполнителю «Баек из подземелья»
Юрию Татаринову.
С юбилеем шахту поздравили
руководители структурных подразделений «Воркутауголь» и
экс-мэр Игорь Шпектор – устроители праздника заранее связались с ним и записали обращение на видео.

анекдот
Мужчина забегает ночью в дежурную аптеку, шарит
глазами по витринам. Молоденькая фармацевт понимающе улыбается и спрашивает:
– Презервативы?
– Поздно. Соска для детей от трех месяцев есть?
•••
– Доченька, кого ты больше всего любишь?
– Картошечку и чай.
– А из людей?
– А людей я не ем.
•••
Когда приходят уведомления от Почты России с заголовком «Мелкий пакет из Гонконга», чувствуешь себя
каким–то наркоторговцем.
•••
Интервью с голландским конькобежцем на Олимпиаде:
– Как вы относитесь к тому, что в соответствии с
новыми правилами МОК русскому спортсмену перед
стартом привязали к ноге 16–килограммовую гирю?
Вы допускаете, что это как–то могло снизить его
шансы на победу?
– Разумеется, нет. Я победил в честной спортивной
борьбе. Как я к этому отношусь? Я уверен, что если
МОК посчитал нужным привязать к нему гирю, у них
были для этого самые веские основания.
•••
Энергичная жена ухаживает за больным мужем. Через каждый час поит его горькой микстурой.
– Выпей сейчас же! – настойчиво говорит она каждый
раз. – Провалиться мне на этом месте, если это лекарство тебе не поможет!
– Пейте, пейте, – поддакивает присутствующий тут же
врач. – В любом случае вы не проиграете.
•••
– С чего это ты взял, что твоя жена устала от тебя?
– Последнее время она стала заворачивать мой завтрак в географические карты.
•••
Месяц не сидела за рулем, наконец села. Все на дороге орут, руками машут. Соскучились, черти!
•••
Чат на одной из бирж криптовалют.
– Господа, подскажите, какие еще хорошие биржи
есть?
– Биржа труда.
•••
– Сегодня зубы лечил, так сейчас поесть нормально
не могу.
– Денег нет?
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