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Работа за «спасибо»

Испанец в Воркуте

Нужно ли поощрять добровольцев?

Журналист Рикардо Маркина Монтаньяна снимает
фильм о нашем городе
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Звезды с шахты

Работники «Воркутауголь» померились талантами в вокальном конкурсе
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коротко

горсовет

В России злостных алиментщиков смогут признавать без
вести пропавшими

Город спит спокойно

Антонина Борошнина

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий признавать
должников по алиментам безвестно отсутствующими. Это позволит детям таких должников получать пенсию по случаю потери
кормильца, а сами должники будут лишаться
прописки. Если суд признает должника безвестно отсутствующим, то его дети и другие
нетрудоспособные иждивенцы смогут получать пенсию по случаю потери кормильца.

Судебный участок Воркуты
стал лучшим в республике
По словам министра юстиции Республики Коми Дмитрия Наумова, Северный
судебный участок Воркуты становится
лучшим второй год подряд. Второе место
присудили Чибьюскому судебному участку Ухты. Третье место – Шахтерскому судебному участку Воркуты. Победителям
вручат дипломы и денежные премии. При
определении лучших судебных участков
учитывали организацию работы и ведение
архива и судебного делопроизводства на
участке; размещение текстов судебных
решений на официальном сайте участка.

Школьница из Воркуты вошла в число победителей всероссийского конкурса плакатов
Девятилетняя Софья Никонорова стала
лауреатом конкурса «День выборов» Общероссийского народного фронта, ее работа
вошла в число лучших. Юная художница
выполнила свою работу гуашью. На плакате девочка изобразила вертолет с российским триколором, который прилетает
к людям в тундру, чтобы они смогли проголосовать. Всего на конкурс поступило 6514
работ, из них больше всего в номинации
«школьники» – 4875, на втором месте «любители» – 1269, на третьем – «профессионалы» – 260 работ.

Следователи назначили проверку по травме сотрудницы
«Северных тепловых сетей»
45-летняя женщина споткнулась, и ее
рука попала в транспортную ленту. Пострадавшую госпитализировали. Следователи СКР по Коми по факту произошедшего
проводят доследственную проверку. По
имеющимся данным, следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, назначили судебно-медицинскую экспертизу и опрашивают
сотрудников предприятия. По результатам
проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Уточнение к публикации в
рубрике «Коротко» от 5 марта
2018 года. В заметке «В Воркуте за
день в двух авариях тяжелые травмы
получили два человека» редакцией
была допущена неточность. Приносим
свои извинения родным и близким
воркутинца, пострадавшего в аварии с
«Ниссаном».

На очередной сессии горсовета депутаты
узнали об итогах работы воркутинской полиции в 2017 году.
О результатах докладывал начальник заполярного ОМВД
Игорь Безман. По его информации, общее число зарегистрированных в городе преступлений сократилось на 13 процентов. Также меньше было коррупционных дел, а вот число правонарушений экономической направленности выросло.
За год полицейские изъяли почти полтора килограмма наркотических или сильнодействующих веществ, при этом ко-

личество преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, сократилось. Однако разошлись воркутинские подростки: статистика за 2017 год свидетельствует о росте числа
преступлений несовершеннолетних.
Зато в отчетах нет причинений тяжкого вреда здоровью,
краж из квартир, изнасилований, разбоев и вымогательств. На
прежнем уровне количество грабежей, тяжких и особо тяжких
преступлений – три и один соответственно. Меньше правонарушители засвечивались в общественных местах и на улицах. При
том, что в 2017 году в Воркуте прошло 79 массовых мероприятий, в которых участвовали 60 тысяч горожан.
В прошлом году полицейские раскрыли серию краж из продовольственных магазинов, за полгода злоумышленник 11 раз
проникал в торговые точки достаточно оригинальным способом. Бывший слесарь управляющей компании, который после
увольнения оставил у себя ключи от подвалов домов, по ночам
спускался в них, проламывал стены в магазины и выносил продукты и деньги. Ущерб превысил 400 тысяч рублей, а сам бывший коммунальный работник отправился на два года в колонию-поселение.
Народные избранники приняли доклад начальника полиции
Воркуты к сведению, а вот к незадачливому слесарю-грабителю некоторые отнеслись с состраданием и пониманием, что на
злое дело его толкнули обстоятельства и нужда.

43 ДТП зарегистрировано в Воркуте в 2017 году.
Из них 39 по вине водителей, 11 – с участием
детей.

суд

Арина Виноградова

Срок для душителя
Воркутинца приговорили к 6,5 годам тюрьмы за нападение
на врача. Мужчина будет отбывать наказание в колонии
общего режима.
Воркутинский городской суд вынес
приговор 27-летнему местному жителю, которого обвиняли в покушении на
врача скорой помощи. Напомним, инцидент произошел в ноябре 2017 года.
Согласно обвинительному заключению,
мужчина пытался задушить врача, которая оказывала ему помощь. В больницу
он попал из ночного клуба: приехавшая
на вызов бригада «скорой» нашла его
на полу в бессознательном состоянии.
При осмотре выяснилось, что он был

сильно пьян. Во время осмотра в больнице мужчина ругался матом, а потом
напал на врача.
– Злоумышленник подбежал к ней
сзади и, обхватив шею рукой, стал сдавливать, перекрывая доступ кислорода.
На помощь подбежали две медсестры
и санитарка. Только благодаря общим
усилиям нападавшего удалось оттащить и уложить на пол. По тревожной
кнопке подоспел охранник. Он надел на
злоумышленника наручники, после чего

ЧП

тот успокоился, – рассказали в прессслужбе Следственного отдела СК РФ по
Коми.
Приговор не вступил в законную силу
и может быть обжалован.
– Нападения на медицинских работников в стране только за год увеличились вдвое, случаи нападения регистрируются и в республике. Медикам
часто приходится оказывать помощь
лицам, находящимся в алкогольном,
наркотическом или токсическом опьянении, с агрессивным поведением.
Важно защитить права медицинских
работников, в том числе ужесточить ответственность за это, – заявил министр
здравоохранения Республики Коми
Дмитрий Березин, комментируя происшествие.

Гульнара Тагирова

Угрозы нет
8 марта работу шахты «Комсомольская»
приостановили на несколько часов из-за
задымления.
В четверг в 9:35 утра приборы зафиксировали изменение
аэрогазовой обстановки в Южном магистральном конвейерном штреке. В пресс-службе «Воркутауголь» сообщили, что
источник задымления находится за перемычкой, изолирующей ранее эксплуатируемые выработки. Аварийный участок
сразу же обследовали сотрудники ВГСЧ (МЧС). Проверка показала, что газовая обстановка, включая аварийный участок,
в норме. Угрозы обрушения и взрыва не было. Электроснабжение и вентиляция работали в штатном режиме.
К полудню из шахты эвакуировали 118 человек работавшей
там ремонтной смены. Никто из горняков не пострадал. По
данным пресс-службы ГУ МЧС по Республике Коми, специалисты обследовали шахту с использованием тепловизоров,
обнаружили и локализовали очаг тления. К 18:00 того же дня
«Воркутауголь» получило от МЧС разрешение на возобновле-

ние работы шахты. В пресс-службе компании отметили, что в
тот же день была сформирована комиссия по расследованию
инцидента, в которую вошли представители Ростехнадзора,
МЧС и «Воркутауголь».

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Гульнара Тагирова

Работа за «спасибо»
Волонтеры – тоже люди

Нужна ли волонтерам благодарность или
они все-таки должны, как в поговорке –
«делать добро и бросать его в воду»?
На прошлой неделе 16 молодых воркутинцев пополнили ряды обладателей
«Золотой карты волонтера». Эту поощрительную акцию администрация города
проводит с 2017 года. По итогам работы за
год лучшие волонтеры получают специальную скидочную карту, благодаря которой
могут сэкономить, например, на походах
в бассейн, кинотеатр, стадион «Юбилейный» и городской выставочный зал.
– В апреле прошлого года в нашем городе состоялся общегородской волонтерский
форум «Добродень-2017». Логическим завершением форума, ответом на вопрос о
возможности поощрения активно работающих волонтеров города, стало вручение
самым достойным «Золотой карты волонтера», позволяющей бесплатно посещать
ряд муниципальных и иных учреждений.
Этот проект – уникальный для нашей республики, и может стать примером для
других муниципалитетов, – считает председатель правления общественной волонтерской организации «Лети, лепесток»,
член Общественной палаты РК Ольга Филиппова.

«Зачем мне орден?»
«Золотая карта волонтера» – может
быть и уникальный Коми проект по поощрению добровольцев, но в России в по-

следние годы все чаще обсуждают, как и за
что нужно вознаграждать добровольцев.
В 2017 году Общественная палата РФ и
ВЦИОМ провели исследование и выяснили, что хотят добровольцы за свою работу.
К участию в опросах привлекли больше
пяти тысяч человек.
– Проведенное нами исследование показывает, что поощрения – это позитивный стимул. Их отсутствие мало сказывается на мотивации волонтеров, но если
они есть, то это вдохновляет на более интенсивную работу. На основе данного исследования и информации, которую мы
получаем от региональных общественных
палат и органов власти, будет подготовлен специальный доклад в правительство
с предложениями по механизмам нематериального поощрения добровольцев, – подытожил исследование сопредседатель Совета Ассоциации волонтерских центров,
член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
По итогам исследования общественная
палата выпустила официальное заявление,
в котором сказано, что почти 90 процентов
волонтеров не нуждаются в поощрении.
Участники опроса заявили, что если бы
они не получали подарки, грамоты и сувениры, то это все равно не заставило бы их
отказаться от волонтерства.

Волонтеры в России и чем они занимаются* (тыс. человек)
Женщины/мужчины
540

923

477

помощь детям, старикам, инвалидам

255

озеленение, уборка мусора

116

сбор средств на благотворительность

88

бесплатная юридическая помощь

87

помощь животным
По данным Росстата

Сообщение о том, что в Воркуте добровольцев поддерживает администрация, в
соцсетях, как это часто бывает, не у всех
вызвало одобрение. Кто-то считает, что работы волонтеров вообще не видно, и непонятно, чем они занимаются, а кто-то уверен, что нелегкую ношу добровольца люди
должны нести безвозмездно. Активисты
волонтерского движения в Воркуте с этим
не согласны.
– Конечно, волонтеров нужно поощрять. Не финансово, а например, какимито дополнительными возможностями:
бесплатный проезд или билеты на концерты, – считает руководитель студенческого
добровольческого отряда «Белый тигр» Айгун Мамедова. – Люди не учитывают тот
факт, что добровольцы помогают, не имея
ни денег, ни какого-то особого статуса. В
Воркуте волонтеры – это студенты. Поощрение демонстрирует, насколько организация умеет ценить людей. Волонтеры
тоже должны чувствовать благодарность
за свой труд. Самая важная награда – слово «спасибо». Создание благоприятной атмосферы для волонтеров, обращение к ним
по имени, посвящение им свободного времени – тоже награда». Волонтерство – это
труд заведомо бесплатный, безвозмездный. Однако, потребности свойственны
всем людям, независимо от их качеств и
занятий. Всех добровольцев социальных
организаций нужно поощрять, показывая
им, что их работа ценится, что ее видят,
что в случае необходимости они получат
поддержку.
Активистка зоозащитного движения
Воркуты и волонтер с многолетним стажем Татьяна Белошкурская считает, что
публично поощрять добровольцев – полезно для развития самого «института добровольчества».
– Я вижу только плюсы в любом поощрении волонтеров, ну, кроме денег, конечно. Золотые карты? Почему нет? На мой
взгляд – это нужно в первую очередь даже
не для самих волонтеров, которые сегодня
кому-то как-то помогают, а чтобы другие
люди видели, что помогать престижно, что
это круто, – говорит Татьяна. – Чтобы в головах детей был пример того, что в жизни
не все делается за деньги. Среди волонтеров, помогающих животным, есть те, кто
годами не жалеет времени, сил, здоровья,
уже шестой год лечат, подбирают, пристраивают собак, кошек, птиц. Я, конечно,
была бы рада, если бы этих людей как-то
поблагодарили что ли, как-то отметили. Да
хоть доброе слово сказали – и то хорошо.

По итогам исследования ВЦИОМ
и Общественной палаты
статистики создали портрет
среднего добровольца. Оказалось,
что типичный волонтер – это девушка
в возрасте от 17 до 24 лет. На первом
месте среди ее интересов – помощь
животным, на втором – социальная
сфера, на третьем – помощь на мероприятиях.
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Женский мир
Кажется, я пропустила момент, когда Международный
женский день по масштабам
празднования
приблизился к
Новому году.

Гульнара Тагирова
Первые признаки появились
несколько лет назад, когда в социальных сетях поздравления
стали присылать за два-три дня
до самого праздника. На прошлой
неделе слышать и отвечать «с наступающим» в разгар весеннего
дня было делом привычным. Как
и очереди в магазинах, причем не
только за цветами и подарками, но
и за главными атрибутами праздничного застолья. И если в конце
декабря всеобщий праздничный
ажиотаж привычен и воспринимается легко, то такой шум в честь
одного из двух важных российских гендерных праздников все
еще удивляет. Поздравления от
первых лиц государства – президент даже стихи прочел – приветствие российским дамам с борта
МКС, сотни сообщений о том, как
мужчины толпами выстраиваются
в восьмерки на площадях и посвящают женщинам флешмобы
и концерты – да просто какой-то
национальный день женщины в
отдельно взятой стране. Думаю,
скоро статистики подсчитают, что
российские мужчины на первой
неделе марта потратили бешеные
миллионы на подарки и рестораны, а женщины знатно пополнили
свои запасы косметики и украшений. А еще же цветы! Где-то в
Эквадоре флористические плантаторы любят теперь российских
женщин едва ли не больше, чем
своих родных жен и дочерей.
Во-первых, спасибо вам, дорогие мужчины, за эту приятную
возможность всем женским полом на почти одной шестой суши
почувствовать себя центром Вселенной хотя бы один раз в год.
Нет, ну правда. Это же какими надо
быть великолепными, чтобы в свой
праздник поднять на уши всю страну. Во-вторых, и снова это к вам,
дорогие мужчины: пожалуйста, запомните эти дни. Запомните, как
старались порадовать женщин вокруг себя, как, не жалея времени и
сил, носились между магазинами,
цветочными салонами, корпоративами и семейными ужинами. А
еще запомните, как хороша и благодарна обласканная вниманием
и подарками женская часть вашей
семьи или работы. Запомните и
будьте, пожалуйста, такими же
благородными рыцарями весь год.
Можно даже без подарков, просто
продолжайте излучать свои любовь и обожание, как будто каждый
день – международный женский.
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выборы

В день выборов на своем
участке 18 марта:
Воркутинцы смогут выбрать президента
и решат, что благоустраивать в 2018 году.
Активные избиратели поучаствуют в трех
акциях с призами и подарками!
Выбираем из трех объектов
один
Именно он будет благоустроен летом
2018 года. Перед тем, как вы будете голосовать на избирательном участке за
президента РФ, член участковой комиссии обязан вам выдать наклейку-стикер.

специально оформленный пункт голосования «Формирование комфортной городской среды». Здесь вы сможете проголосовать за один из трех дизайн-проектов
благоустройства. 18 марта жители города Воркуты и поселков (кроме поселков
Комсомольский, Советский, Сивая Маска
и Елецкий и улицы Привокзальная) прямым голосованием, через специальные
бюллетени выберут территорию, которая
будет благоустроена в первоочередном
порядке в 2018 году.
Напомним, в ходе общественных обсуждений с 16 января по 9 февраля 2018
года отобрали три объекта: парк Победы,
Шахтерская набережная и площадь поселка Воргашор. Подсчет голосов за каждый из объектов будет вести специальная
общественная комиссия. Результаты подведут и опубликуют до 22 марта! Активную позицию занимают жители поселка
Воргашор – они смогли общими усилиями
войти в тройку лидеров. Жители Тимана и
Второго района не отстают.
Прямое голосование жителей за проекты общественных пространств в России – обязательное условие реализации
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды», который
рассчитан на 2017-2022 годы. В рамках
этого проекта в Воркуте в 2017 году были
проведены работы первой очереди благоустройства Городского парка культуры и
отдыха и аллеи Пионеров. Итак, приходите с семьей и после выборов президента
решайте – куда летом тратить средства!

Получите отличные подарки,
участвуя в акциях

Проголосовали? Выходите из зала голосования со стикером и найдите в здании

После голосования за президента и
объект благоустройства волонтеры в
рамках акции «Я выбираю!» предложат
вам на выбор три купона. Один купон –
пригласительный билет в кино или театр
(их количество ограничено, его получат

те, кто придет голосовать пораньше).
Такой билет действует с 19 марта по 13
апреля и только в будние дни. Можно
прийти на любой сеанс или спектакль,
обратившись в кассы кинотеатра или театра. Второй купон – дисконтный флаер
со скидкой. Его можно будет использовать в десяти магазинах, учреж дениях
города один
раз.
Скидку
можно
получить в
СЛВЗ «Фирменный»,
«Комиавиатранс», магазинах «Кроха», «Омега»,
«Квитка», «Лапушка», «Инструмент»,
салоне-парикмахерской
«Красота», кафе
«Ролл» и «Гелиос».
После того, как вы выбрали купон или
билет в кино, театр или дисконтный, на
него нужно наклеить стикер, который вам
выдал член участковой комиссии вместе с
бюллетенем. Если понадобится, то вы можете обратиться за помощью к волонтеру.
Имейте в виду: купон без стикера будет
считаться недействительным.

Прими участие в проекте
«Селфи на выборах»
и выиграй смартфон
После того, как вы проголосовали за
президента РФ, за приоритетный проект благоустройства, выбрали один из
двух призов (билет в кино, театр или
дисконтный флаер), вы можете поучаствовать в конкурсе фотографий «Селфи
на выборах» и получить мощные призы:
смартфоны, телевизоры, бытовую технику. Для этого нужно сфотографироваться с логотипом конкурса, размещенным
на специальной табличке около пункта
голосования за проект благоустройства.
Фотографироваться можно по одному или

по два, с компанией или без. При этом,
чем больше фотографий выложит участник, тем больше шансов на получение
призов. Например, пара может сфотографироваться и вместе, и поодиночке, и выложить все три фото. При этом в каждой
номинации победит только одно фото от
одного участника.
Далее вам
нужно выложить фотографию 1819 марта на
свою страницу в социальную сеть
«ВКонтакте»
и/или
Instagram
с хэштегом
фотоконкурса #селфикоми2018. Чем
раньше вы это
сделаете, тем
больше у вас
будет времени
набрать лайки
от других пользователей. Отслеживать результаты фотоконкурса можно на официальной странице конкурса в социальной
сети Instagram: selfy_komi

Если вам уже 18 лет
и вы голосуете впервые –
получите подарок!
В Воркуте на президентских выборах
впервые голосующих избирателей ожидают подарки. Таких в нашем городе 1200.
По словам председателя избирательной
комиссии Республики Коми Дмитрия
Митюшева, впервые за долгое время на
выборах будут подарки для впервые голосующих: Конституция РФ, фирменная
футболка и фирменная обложка на паспорт.
Приходите! Вам будут рады и на избирательном участке, и в пункте выдачи
призов и голосования в рамках федерального проекта по благоустройству
«Формирование комфортной городской
среды»!

Голосование 18 марта 2018 года за один из трех проектов благоустройства общественной территории проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды». Пункты голосования сформированы согласно постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 22 февраля 2018 года № 277 «О назначении
голосования по проектам благоустройства общественных территорий МО ГО «Воркута».
Социальная акция «Я Выбираю!» проводится в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня электоральной активности жителей Республики Коми. Организатор социальной акции –
Коми региональная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее – КРО РСМ). Акция проводится совместно с партнерами.
Акция «Я Выбираю!» не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на риске, плата за участие в нем не взимается. Цель акции – привлечение внимания граждан
России к избирательному процессу и развитию институтов демократии в России. Акция проходит во всех муниципальных образованиях Республики Коми. Основная аудитория акции – любой
избиратель независимо от пола и возраста, проголосовавший на выборах.
Конкурс фотографий «Селфи на выборах» проводится в рамках мероприятий, направленных на повышение уровня правовой и политической культуры граждан. Организатор фотоконкурса – Коми региональная общественная организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи» (далее – КРО РСМ). Конкурс не является стимулирующим
мероприятием, лотереей или игрой, основанной на риске, плата за участие в нем не взимается. Победители фотоконкурса определяются на основании всесторонней оценки со стороны конкурсной комиссии фотоконкурса. Цели фотоконкурса – привлечение внимания граждан России к развитию институтов демократии в России. Фотоконкурс проводится во всех муниципальных
образованиях Республики Коми.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Испанец в Заполярье

Рикардо Маркина Монтаньяна снимает фильм о Воркуте. Для
этого он провел здесь неделю и рассказал корреспонденту
«МВ» о любимом регионе и нелюбимом блюде в России.
Рикардо живет в нашей стране уже десять лет, пять из
них женат на русской девушке. Он готовит журналистские материалы для иностранных каналов, а когда появляется немного свободного времени и денег, изучает
российские города в рамках собственного проекта и для
собственного канала на Youtube.
– У вас очень недешево работать, – констатирует Рикардо. – Например, Иркутск – прекрасное место, но гостиница – очень дорого, самолет – очень дорого. Почему
русские отдыхают в Турции и Тунисе, а не летят смотреть Байкал, прекрасное место? Или Камчатку? Знаете,
сколько стоит слетать на Камчатку? За эти деньги можно
на неделю в Доминикану слетать, где мохито и пляж. У
вас есть прекрасные места. Башкортостан – это моя любимая республика, там все прекрасно: и люди, и продук-

ты, и блюда, и природа. Но люди туда не летают, потому
что, во-первых, экономика, во-вторых, это не Испания.
Это как испанца спросить, что хочешь – Саламанка, это
прекрасный город в Испании, или Париж? О, давай Париж, ответят, потому что хотят видеть что-то другое.
Господин Маркина Монтаньяна неплохо говорит порусски. Потому что... учился в Белоруссии.
– Потому что в Белоруссии намного дешевле, не так
дорого, как учиться в Петербурге или Москве, – объясняет испанец. – В Белоруссии я копейки платил за квартиру
в центре Минска, и университет был почти бесплатно.
Трамвай, троллейбус, метро – центы!
В России Рикардо нравится. Люди, рассуждает он, везде одинаковые: хотят кушать, пить, «заниматься другими
делами».

В Воркуту он хотел попасть давно по одной очень оригинальной причине: все найденное в Интернете о Заполярье, по мнению Рикардо, было написано людьми,
которые там ни разу не бывали, и эти заметки его как
историка и журналиста нисколько не удовлетворили.
– Это как про Норильск пишут: самый плохой город
мира, ад на земле. И я вижу, что эти люди никогда не были
в Норильске, они просто нашли фотографии в Интернете... Конечно, Норильск – это не Диснейленд, но это и не
ад. Ад – это Сомали, Могадишо, ад – это Сирия, Гута. Норильск – там плохая экология, холодно до фига... Поэтому
у меня был такой интерес – узнать. То же о Воркуте – мало
информации по-испански, и ее пишут люди, которые
здесь не были, – поясняет испанец. – Поэтому я хотел
сюда попасть, посмотреть и сделать из этого маленький
документальный фильм.
Ах да, тут Рикардо вспоминает еще один ад на земле,
и это опять не Норильск, это федеральная миграционная
служба.
– Тебе надо говорить с людьми, которые устали, которым плохо платят, до фига иностранцев они каждый день
видят, они ненавидят всех, каждый день меняют законы.
Придешь с папкой документов – еще надо им документов,
про которые тебе вчера не сказали, – описывает испанец
такую знакомую всем россиянам ситуацию.
Продолжая разговор, он рассказывает, что за все время путешествий по России ничего плохого с ним никогда
не случалось. Разве что однажды забыл документ о регистрации, его не заселили в гостиницу, и он спал в холле.
– Ваша дурацкая бюрократия – безумный, бессмысленный советский менталитет, – кивает иностранец. – Регистрация, например. Мы, например, даем вам испанскую
визу на три месяца, и вы спокойно можете поехать в Германию, Италию, Францию, в любой город, который вы хотите, – пожалуйста. Вы нам даете визу – если я завтра хочу
работать в Самаре, нужна снова регистрация. Если ты не
делаешь, потому что занят и работаешь, тебя имеют право
оштрафовать. Если ты не делаешь это два раза, государство имеет право тебя депортировать.
После десяти лет жизни в нашей стране Рикардо пьет
водку, «если надо», умеет ругаться матом, постигать который ему помогают таксисты, любит борщ и ненавидит
холодец, которым его пытается накормить каждый гостеприимный русский.

Реклама
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Антонина Борошнина

Личная ответственность
Три травмы произошли на предприятиях
«Воркутауголь» в феврале. Во всех случаях
негативную роль сыграл пресловутый человеческий фактор.
Электрослесарь участка стационарных
установок шахты «Воркутинская» сломал
лодыжку, упав с высоты полутора метров.
Горняк поднимался по приставной лестнице к козырьку клети, ее ножки заскользили
по бетону – и такой печальный финал.
– Хотя комиссия определила, что пострадавший допустил личную неосторожность,
не убедился в устойчивости лестницы, к
дисциплинарной ответственности привлекли четырех работников во главе с механиком участка. В момент происшествия
рядом находились коллеги травмированного электрослесаря, но никто из них не счел
нужным подстраховать его, – отметил руководитель службы ОТ и ПБ «Воркутауголь»
Александр Козлов.
Двумя травмами отметилась шахта
«Комсомольская». В первом случае горнорабочий очистного забоя получил контузию глаза и раны скулы. Внезапно оборвавшийся после подачи давления рукав
гидродомкрата ударил шахтера по глазам.

– Особенно подчеркну: работник использовал защитные очки, и это помогло
избежать куда более тяжелых последствий. Хочу еще раз призвать работников
использовать СИЗы! Это не наша прихоть,
а необходимость, которая доказана вот
этим несчастным случаем в том числе.
Средства защиты действительно помогут
сохранить ваше здоровье, – прокомментировал Козлов.
Инцидент не был случайным – комиссия
выяснила, что состояние рукавов никто не
контролировал. Их заменяли, только когда
те совсем выходили из строя. На участке не
оказалось и графика планово-предупредительных ремонтов. Соответственно, вина
за случившееся легла на инженерно-технических работников.
Опять же на «Комсомольской» исполняющий обязанности горного мастера добычного участка пострадал, когда вагон, в
котором он ехал, сошел с рельсов. В результате резкого торможения каска слетела с

его головы, горняк ударился затылком и,
как утверждает, ненадолго потерял сознание. Позже ему стало хуже, и после обследования медики диагностировали у него
закрытую черепно-мозговую травму.
Главная причина несчастного случая,
по мнению комиссии, – неудовлетвори-

тельное состояние рельсового пути. При
осмотре места происшествия установили,
что стык рельсов в месте схода вагонетки заштыбован, болты плохо затянуты,
местами нет шпал. Ответственность за
это ляжет на начальника участка внутришахтного транспорта.

цифры

безопасность

Большое кольцо

Снегоход за внимательность

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 6 марта
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

76

73

-3

бригада Шушкова

9

11

2

бригада Харапонова

16

21

5

бригада Оксина

27

20

-7

бригада Сайко

24

21

-3

«Комсомольская»

132

78

-54

бригада Сизова

36

17

-19

бригада Лапина

10

8

-2

бригада Вишняка

50

33

-17

бригада Торгунакова

36

20

-16

«Заполярная»

131

155

24

бригада Белова

15

16

1

бригада Фурманчука

36

44

8

бригада Фурсова

36

42

6

бригада Летенко

20

26

6

бригада Ненашева

24

27

3

«Воргашорская»

146

182

36

бригада Карпенко

36

55

19

бригада Щирского

30

34

4

бригада Бондаренко

22

23

1

бригада Шумакова

30

39

9

бригада Захарченко

28

31

3

Всего:

485

488

Разрез «Юньягинский» (м3)

323

221

«Воркутинская»

Антонина Борошнина

План

Факт

+/-

17 080

16 200

-880

27 900

28 910

1 010

бригада Сафиуллова

9 290

8 454

-836

3 301

4 033

732

3

57 571

57 597

26

-102

4 059

4 109

50

Выиграть снегоход, ноутбук, планшет или смартфон за соблюдение правил охраны труда могут сотрудники «Воркутауголь». В
компании стартовал конкурс «Безопасность начинается с меня».
Критерии конкурса просты: отсутствие у работника дисциплинарных
взысканий и нарушений ключевых требований безопасности, успешное прохождение предсменных тестирований,
минимум поведенческих аудитов безопасности у рабочих и активная работа по
профилактике нарушений ПБиОТ инженерно-технических работников.
– В течение года мы регулярно работаем с нарушителями требований промбезопасности, расследуем случаи травматизма, анализируем причины несчастных
случаев на производстве. Таким образом,
может создаться впечатление, что работники, соблюдающие технику безопасности, обделены нашим вниманием. Этот

конкурс должен продемонстрировать, что
это не так. Мы ценим сотрудников, которые серьезно относятся к вопросам безопасности и производственного травматизма. Таких мы рады поощрить, – объяснил
руководитель службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» Александр Козлов.
Конкурс «Безопасность начинается с
меня» продлится до 15 декабря. Ежеквартально самые «безопасные» работники
будут получать ценные подарки: смартфоны, планшеты, ноутбуки. А победитель
в конце года станет владельцем снегохода. Техника, к слову, уже куплена и скоро
начнет путешествовать по структурным
подразделениям, чтобы участники конкурса могли видеть, за что борются.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

конкурс

Звезды с шахты
В «Воркутауголь» вновь зажглись вокальные
звезды: 13 работников компании вышли на
сцену ежегодного конкурса «Две звезды» и спели с профессиональными артистами
Благодаря вокальным тандемам зрители ДКШ два вечера наслаждались зрелищным шоу. В первый день пары боролись за
победу, а на гала-концерте составили квартеты и даже секстеты, чтобы порадовать коллег в зале разнообразным репертуаром – от лирического гимна
семье до шансона «Воркутинский
снег», от романтического «Я
буду ждать тебя» до тяжелого рока
Highway to hell.
Исполнительный директор «Воркутауголь» Евгений Балуков, поднявшись на
сцену для награждения победителей, в первую
очередь поблагодарил участников конкурса за
труд: каким тяжелым он был, Балуков знает
не понаслышке, потому что девять
лет назад сам выступал в роли
конкурсанта. Он признался, что
жюри разделилось на профессионалов и тех, кто оценивал
выступления «по мурашкам».
В итоге каждый дуэт удостоился
звания самого зажигательного, или
трогательного, красивого, слаженного, молодежного, или страстного.
Победителями конкурса «Две звезды» стала пара машиниста горных выемочных машин шахты «Комсомольская»
Максима Нечепуренко и студентки музыкального колледжа Анастасии Коноваловой. Второе место заняли менеджер
проектного офиса «Воркутауголь» Александр Бородич и солистка Дворца культуры шахтеров Светлана Карпушова. На третьем – дуэт механика участка эксплуатации автотранспорта Воркутинского
транспортного предприятия Радика Шарафутдинова и
руководителя пресс-службы «Воркутауголь» Татьяны Бушковой. Она – профессиональная вокалистка и
в этой музыкальной паре выступила в роли звезды. Все пары получили призы в различных номинациях – от самого слаженного до самого страстного дуэтов.

Наш уголь
Антонина Борошнина
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Лицензия ЛО-78-01-008420 от 18.12.2017 г. Реклама

Стоматологическое путешествие
В наше время многим людям приходится пускаться в путешествия, чтобы
получить качественные медицинские услуги. Стоматология – не исключение. Воркутинец преодолел три тысячи километров, чтобы вернуть радость здоровой улыбки в Клинике Доктора Захарова в Санкт-Петербурге.
Мы поговорили о «стоматологическом туризме» с главным врачом
клиники, хирургом-имплантологом Максимом Вячеславовичем Захаровым.
– Максим Вячеславович, расскажите, какими именно направлениями стоматологии занимается ваша клиника?
– Мы работаем по всем направлениям – от лечения простого кариеса до самых сложных случаев протезирования и восстановления
зубных рядов. Как раз за протезированием к нам в основном и едут из
разных регионов нашей необъятной Родины.

До

После

– Часто приходится принимать пациентов из других городов?
– Регулярно. В нашей клинике лечатся пациенты из Москвы, Калининграда, Петрозаводска, Мурманска и других городов и даже стран.
Как правило, причина такого «стоматологического туризма» – это

рекомендации друзей и родных из Петербурга, которые являются
пациентами клиники. Москвичей и жителей северных регионов привлекают низкие цены, жителей периферии – возможность провести
желаемое сложное лечение, так как, к сожалению, за пределами Москвы и Петербурга практически не встретишь специалистов, владеющих современными методами восстановления зубов и стоматологической помощи.
– Почему, по-вашему, складывается такая ситуация?
– Реалии современного медицинского образования: закончив
стоматологический факультет любого медицинского университета
нашей страны, доктор выходит за его стены «сырым», располагая
только набором сомнительной информации о лечении кариеса по
методикам 70-80-х годов. Об имплантации как таковой наши студенты не слышат вовсе, не говоря уже о ее сложных техниках. Вот и получается, что врачу приходится тратить еще уйму времени и средств,
чтобы научиться настоящей стоматологии, посещая платные курсы
отечественных и зарубежных лекторов. И в отдаленных регионах у
докторов зачастую такой возможности просто нет. Приходится работать по советскому учебнику… А нам у себя встречать пациентов,
которые по этому учебнику лечиться не хотят.
В нашей клинике мне удалось собрать команду непрерывно совершенствующихся специалистов. Наша команда находится в постоянном процессе образования и внедрения новых методик. Мы проводим самые сложные случаи восстановления зубов.
– Недавно от вас вернулся наш земляк, воркутинец. Расскажите немного о проведенном лечении.
– Действительно, недавно совместно с нашим ортопедом
К. В. Епимаховым помогали пациенту из Воркуты. Провели полную
консультацию и диагностику дистанционно, по присланным через
электронную почту снимкам, и мужчина выдвинулся в дорогу к нам.
Весь его «стоматологический вояж» в нашей клинике продлился ровно один день – от удаления всех несостоятельных зубов до установки
несъемных протезов на имплантатах. Условия были не самые оптимальные для классической имплантации, поэтому применили методику All-on-4 – протезирование на 4 имплантатах, которое позволяет

избежать масштабных костных пластик и реабилитировать пациента
в максимально кратчайшие сроки. А главное с пожизненной гарантией обеспечивает пациента несъемными (!) зубами – это максимально комфортно. За один день преобразили г-на И., теперь к нам ему
осталось приехать только один раз – через несколько месяцев для
замены временных протезов на постоянные. А дальше в Питер уже
только для классического туризма, не к стоматологам.
– То есть восстановить зубы за один день – это реально?
– Да, это касается как одного зуба, так и протезирования целого
зубного ряда. Удалить разрушенный зуб, установить на его место имплантат и зафиксировать на него коронку – дело одного дня.

С расценками можно ознакомиться на сайте
клиники: www.zm-clinic.com

– Какова ценовая политика Клиники Доктора Захарова?
– Среди петербургских клиник мы отличаемся максимально выгодной стоимостью лечения, благодаря тесному сотрудничеству и
партнерству с ведущими поставщиками стоматологических материалов и оборудования. Поэтому и из Москвы постоянный поток
пациентов, вот из Воркуты начали подтягиваться, были пациенты из
Испании и других стран Евросоюза. Все имплантаты, которые применяем в работе, с пожизненной гарантией, от лучших производителей.
Да, и в принципе на все виды лечения действует гарантия. Радует, что
гарантийных случаев не бывает. Считаю это важным показателем нашей работы. Регулярно проводим акции и делаем скидки на протезирование и лечение зубов!

Контакты Клиники доктора Захарова:
Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, 8/18.
Тел.: 8 (812) 571-22-01, 8 (962) 686-13-99

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
цены

Да здравствует салат
Где самые дешевые огурцы и помидоры, куда идти за баклажанами и перцем?
Рассказываем о ценах на овощи в воркутинских магазинах.

Наименование товара

Баклажаны
1кг

Помидоры
1 кг

Огурцы
1 кг

Кабачки
1 кг

Болгарский
перец
1 кг

Морковь
1 кг

Лук
репчатый
1 кг

Капуста
1 кг

Картофель
1 кг

Острый
перец 1 шт.

Свекла
1 кг

Редис
1 уп.

ЦДБ, ул. Ленина, 49

–

160

220

–

280

45

40

40

40

15

40

85

Продуктовый магазин
«Наш дворик»,
ул. Ленина, 52

260

170

230

170

280

45

40

40

40

20

40

85

Магазин «Магнит»,
ул. Гагарина, 5

229,9

129,5

209,9

–

306,6

40,7

21,2

–

–

–

20

60,5

ТЦ «Фламинго»
ул. Ленина, 33

300

210

220

150

300

55

40

50

45

20

50

100

ТРЦ «Каскад»
пл. Центральная, 1

300

180

220

150

300

60

40

50

40

20

50

100

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

270

160

210

140

300

45

38

40

36

–

35

85

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 09.03.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости (с субтитрами)
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/c «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:50 «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-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Выборы-2018» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

13 марта
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-11» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 Квартирный вопрос (0+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

тнт

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:55 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:50 «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-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Выборы-2018» (12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» (12+)

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 «Импровизация»
(16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02:30 А/ф «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»
(12+)
04:10 «Импровизация» (16+)
05:10 «Comedy Woman»
(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (12+)
09:45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО
ТЬМЫ» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
23:05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
02:00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2» (16+)
03:55 Империя иллюзий: Братья Сафроновы (16+)

четверг

15 марта
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-12» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «НашПотребНадзор» (16+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

среда

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Агенты 003» (16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22:00 «Импровизация»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02:30 «THT-Club» (16+)
02:35 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ» (16+)
04:55 «Импровизация»
(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
23:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
02:00 Х/ф «ПИНОККИО»
(6+)
05:35 «Музыка на СТС»
(16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
08:05 Выборы-2018
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02:30 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:50 «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-12» (12+)
17:00 Вести
18:00 « Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОСКОЛКИ» (12+)
23:15 «Выборы-2018. Дебаты»
(12+)
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)

14 марта
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-12» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:00 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
23:40 «Итоги дня»
00:10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
01:10 «Место встречи» (16+)
03:05 «Дачный ответ» (0+)
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
13:00 «Известия».
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4» (16+)
17:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:40 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 «Большой завтрак»
(16+)
12:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
02:30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО»
(16+)
04:20 «Импровизация» (16+)
05:20 «Comedy Woman»
(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы.
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН»
(16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
21:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» (16+)
23:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КОМАНДА Б»
(16+)
02:00 Империя иллюзий: Братья
Сафроновы (16+)
04:00 Т/с «СТУДЕНТЫ» (16+)
05:30 «Музыка на СТС» (16+)

пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (16+)
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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
02:20 «Время покажет» (16+)
03:45 Модный приговор
04:45 «Мужское/Женское»
(16+)
Россия
05:00 Утро России
09:50 «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-13» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 Минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ» (12+)
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16 марта
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-12» (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 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» (16+)
21:40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
(16+)
23:45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:10 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» (16+)
03:05 «Таинственная Россия»
(16+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЗАСТАВА ЖИЛИНА»
(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-5» (16+)
17:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «LOVE IS» (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 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
04:00 «Импровизация»
(16+)
05:00 «Comedy Woman»
(16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
(16+)
23:05 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
00:55 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
(18+)
03:15 Х/ф «ПИНОККИО»
(6+)
05:05 Т/с «СТУДЕНТЫ»
(16+)
05:35 «Музыка на СТС»
(16+)
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Наши потребности

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:50 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
12:00 Новости
12:10 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23:20 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ»
01:10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+)
03:15 Модный приговор
Россия
06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:20 Россия. Местное время
(12+)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ЛЮБВИ» (12+)
01:00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ
СВЕТУ» (12+)

17 марта
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»
(16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 «Брэйн ринг» (12+)
23:30 «Международная пилорама» (18+)
00:30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01:40 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(16+)
04:00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
5 канал
05:00 Мультфильмы: «Вершки и
корешки», «Нехочуха», «Три
дровосека», «Хвосты»
05:55 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)

тнт
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 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
13:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
17:20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19:30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» (16+)
21:00 «Песни» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» (12+)
02:55 «ТНТ Music» (16+)
03:25 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ-2» (16+)
05:15 «Comedy Woman» (16+)
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воскресенье
первый
05:50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:00 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
12:00 Новости
12:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
15:00 Новости
15:20 Т/с «ВЕЛИКАЯ» (12+)
16:40 «Я могу!»
18:00 Вечерние новости
18:20 «Я могу!»
19:10 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Выборы Президента России
01:00 «Своя колея» (16+)
02:50 «Россия от края до края»

05:00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Устами младенца» (0+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
00:55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультсериал
11:45 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
13:25 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
19:00 «Взвешенные люди» (16+)
21:00 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
23:15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
01:50 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
(16+)
03:35 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
(16+)

Россия
04:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11:00 Вести
11:20 Аншлаг и Компания (16+)
13:20 Х/ф «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ»
(12+)
15:25 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
(12+)
00:30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» (12+)

история

5 канал
05:00 Мультфильмы: «Лесные
путешественники», «Рассказы старого моряка:
Необитаемый остров», «Чудо-мельница», «На лесной
тропе», «Похитители красок», «Слоненок и письмо»,
«Путешествие муравья»,
«Метеор на ринге», «Как
обезьянки обедали», «Мы
с Шерлоком Холмсом»,
«Маша и Медведь», «Трое
из Простоквашино»
09:45 «Известия»
10:00 «Истории из будущего»
10:50 «Моя правда» (12+)
11:50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
23:55 «Большая разница» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Песни» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:30 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
17:00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ» (16+)
03:40 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:10 «Импровизация» (16+)
05:10 «Comedy Woman» (16+)
стс
06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
10:40 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
12:20 А/ф «МАДАГАСКАР-3» (0+)
14:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:40 Х/ф «РАЗЛОМ САНАНДРЕАС» (16+)
19:00 А/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
(16+)
23:35 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
01:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
03:05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
5:35 «Музыка на СТС» (16+)

Федор Колпаков

Вечно молодой

В 1957 году одним из первых в современной центральной части города было
построено новое здание Воркутинского горного техникума.
Старое здание на улице Комсомольской, построенное
по проекту архитектора Леонида Сомина, к тому времени окончательно обветшало. Новый учебный 1957 год
будущие горные техники и мастера начинали уже в новейшем корпусе техникума.

нтв

18 марта

Автором проекта строительства основного корпуса
Воркутинского горного техникума, а сегодня горно-экономического колледжа, стал архитектор Георгий Гонцкевич. Георгий Всеволодович был старым другом другого известного зодчего Воркуты – Всеволода Лунева.

Они вместе учились в Московском архитектурном институте в 30-е годы. В 1946 году Лунев, будучи в Москве,
повстречал своего друга, который только что освободился из лагеря. Так, по воле случая, наш город получил
еще одного талантливого архитектора. Одни из самых
известных проектов Гонцкевича – архитектурный облик Московской площади и площади Мира.
К работе над проектом горного техникума Гонцкевич
приступил уже будучи зрелым автором. И это здание получилось блестящим. За красоту и архитектурное совершенство его включили в энциклопедию «Искусство стран
и народов мира». Здание по праву стало градостроительным памятником Республики Коми и Воркуты. Оно, кстати, было первым четырехэтажным зданием города.
Спустя некоторое время перед фасадом горного техникума установили скульптуру «Путь в космос», которую
иногда называют еще проще – «Космос». Так начался процесс архитектурного развития этого уголка Воркуты, который завершился лишь созданием сквера в центре площади и строительством памятника «Шахтерская слава».
За годы существования и развития Воркуты мы привыкли к средним и высшим учебным заведениям города,
воспринимая их как должное. В 2017 году Воркуту посетила генконсул ФРГ Эльтье Адерхольд. Узнав, сколько
учебных заведений в современной Воркуте, она уважительно закачала головой, понимая, каких усилий и затрат стоит содержание таких учебных центров. Здесь еще
раз хочется сказать слова благодарности «отцам основателям города» и тем руководителям, которые озабочены
существованием каждого учреждения или учебного заведения в Воркуте.

В центре фронтона здания среди знамен
изображена эмблема Министерства угольной
промышленности нашей страны второй половины ХХ века.

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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3-комн. кв., б. Пищевиков, 18а,
с мебелью и бытовой техникой,
59 кв. м, 4-й этаж, не угловая.
Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-912178-81-09.
4-комн. кв., с перепланировкой, ул. Ленина, 60б, 5-й этаж.
Очень хороший ремонт, остается мебель. Цена 900 тыс.
руб., разумный торг. Тел. 8-912552-84-55, 8-912-172-65-65.

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.

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

Ремонт

Акриловое покрытие ванн.

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

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

Грузоперевозка
любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Ремонт

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

Строительному
предприятию
требуются
автокрановщик,
экскаваторщик.

Тел. 6-12-50.

сдам

1-, 2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 11.
Тел. 8-9121-503-32-54.
2-комн. кв., ул. Пушкина, меблирована. Предоплата за
2 месяца – 12 тыс. руб. Тел.
8-912-103-98-73.
продам разное

Холодильник, телевизор, микроволновку,
электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, кухонный уголок,
стулья, разную мебель. Тел.
8-912-555-87-51.
Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом,
от собственника. Тел. 8-912952-14-58.
Вещи новые по 2 тыс. руб.:
пальто женское, р-р 48, ветровка утепленная, р-р 48-50,
кроссовки, туфли кожаные. Тел.
6-53-60.
Отдел в магазине «Сыктывкар».
Тел. 8-987-396-80-85.
знакомства

Познакомлюсь со стройной дамой – немкой для общения.
Выгляжу моложе. 46.180.76.
Не пью, не курю. Тел. 8-904205-75-88.

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

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

разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков.
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912503-90-99.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную помощь
по всем правовым вопросам.
Наш адрес: ул. Ленина, 64,
каб. 402. Тел. 8-912-866-3875, 8-912-556-74-10.
Сантехнические работы. Гарантия
качества. Пенсионерам – скидка. Св-во 311110311200011.
Тел. 8-912-173-76-70.
Аттестат Б № 2075164, выданный
19.06.2004 г. МОУ «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа № 2» на имя Шелудько Оксаны Александровны, считать недействительным.
работа

Реклама

ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским работникам (врачи, фельдшеры,
медсестры) (возможно пенсионерам или на период очередного отпуска) в детских специализированных составах в
летний период 2018 г. по маршруту «Воркута-Анапа-Воркута»,
«Воркута-Ростов-Воркута». За
информацией обращаться по
тел. 8 (34992) 5-29-24, 8-908861-17-76.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Грузоперевозки

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

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

Реклама

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 8-912-504-38-88.

Ждем вас 15-16 марта в ТЦ «Синега»,
15 марта в ДК п. Воргашор

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.

Сантехнические
работы.

Водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

куплю

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

Реклама

2-комн. кв., в Подмосковье,
40 км от МКАДа, 53 кв. м, не
угловая, теплая, улучшенной
планировки,
косметический
ремонт, рядом детский сад,
школа. Тел. 8-917-618-86-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 5/5,
очень теплая, без ремонта,
ухоженная, Интернет, домофоны, счетчики. Частично с мебелью. Тел. 8-912-555-76-52.
2-комн. кв., ул. Пушкина, новой
планировки, теплая, лоджии, в
хорошем состоянии. Цена договорная. Тел. 8-912-109-9264.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Лермонтова, 23. Стенку, прихожую,
детскую стенку, длинную норковую шубу, размер 50, черного
цвета. Тел. 8-912-953-12-28.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17,
3/5, улучшенной планировки,
не угловая, теплая, с мебелью и
бытовой техникой (можно без).
Торг при осмотре. Тел. 8-912141-58-14.
3-комн. кв., ул. Некрасова, 57,
4-й этаж, 77 кв. м. Гараж ж/б,
60 кв. м, за ТЦ «Москва». Тел.
8-912-177-58-07.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 5а,
комнаты раздельные, с ремонтом, все рядом. Тел. 8-912503-47-59, 8-912-952-20-66.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5,
60 кв. м, теплая, с хорошим ремонтом, частично с мебелью,
балкон пластик. Тел. 8-912192-60-78.
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., 1-й этаж двухэтажного дома, ул. Суворова. Тел.
8-912-174-14-90.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76, 9-й
этаж. Тел. 8-922-596-47-53.

Реклама

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., ул. Ленина, 35, с
мебелью, 4-й этаж. Цена 270
тыс. руб., торг. Тел. 8-987-39680-85.
1-комн. кв., ул. Димитрова.
Цена при осмотре. Тел. 8-912177-11-92.
1-комн. кв., ул. Пионерская, со
всеми атрибутами для проживания. Цена 300 тыс. руб. Тел.
8-912-170-31-60.
2-комн. кв., в городе, новой
планировки. Окна с солнечной
стороны,
водонагреватель,
водосчетчик, мебель, техника,
косметический ремонт, можно материнский капитал. Тел.
8-912-958-79-77.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 31,
1-й этаж, с мебелью. Цена 300
тыс. руб. Тел. 8-912-552-81-72.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76 (магазин «Гранит»), частично с мебелью. Тел. 8-912-504-23-48.
2-комн. кв., ул. Парковая, 38а,
1-й этаж, центр, ремонт, без
долгов. Цена 380 тыс. руб. Тел.
8-904-861-73-73.
2-комн. кв., с хорошим ремонтом, въезжай и живи, остается
мебель по желанию. Ул. Ленина, 64б, 2-й этаж. Цена 850 тыс.
руб., торг уместен. Тел. 8-912552-84-55, 8-912-172-65-65,
8-912-951-62-78.
2-комн. кв., 3/5, ул. Тиманская,
4б. Цена договорная. Тел.
8-908-716-19-26.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20,
5-й этаж. Перепланировка,
установлены новые электро-,
водосчетчики. Замена труб,
радиаторов отопления. Тел.
8-912-172-98-67.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76. Тел.
8-912-969-31-66.
2-комн. кв., ул. Дончука, 14. Тел.
8-912-177-08-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28а. Тел.
8-912-134-56-38.
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СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ БОЛЬ В СПИНЕ И СУСТАВАХ?
Многие уже избавились от артрита, артроза и остеохондроза
Суставной недуг – это порочный круг, состоящий из нарушения кровообращения и разрушения сустава. Лекарства лишь на время ослабляют боль. Но у медицины XXI века есть
средства, которые используются в клинической практике именно для лечения болезней
опорно-двигательного аппарата.

В чем особенности бегущего магнитного поля?

Бегущее импульсное поле представляет собой повторение электромагнитных импульсов в ритме, близком к ритму биологических частот
организма человека. Именно поэтому оно обладает высокой активностью. Обычно организм привыкает к действию лечебных средств,
и они перестают помогать. Однако
в случае с импульсным полем привыкания не происходит, поскольку
организм не успевает реагировать
на непрерывное «перемещение» источника воздействия.

Физиотерапия входит в золотой стандарт лечения заболеваний суставов и позвоночника.
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:

• устранить боль и воспаление,
создавая условия для восстановления тканей;
• снизить утреннюю скованность
движений;
• уменьшить боль при ходьбе;
• ускорить выздоровление и предотвратить рецидивы.
Конструкция АЛМАГа детально
проработана и одобрена специалистами в ходе исследований как
оптимальная для лечения спины и
суставов. АЛМАГ-01 также применяют, чтобы лечить недуги, связанные
с нарушением кровообращения: артрозы, артриты, остеохондроз, варикоз, гипертонию.

АЛМАГ-01. Живите без боли!

Какими лечебными свойствами обладает магнитное поле?

Под влиянием магнитного поля
происходит усиление кровотока в
кровеносных сосудах, в том числе
мелких капиллярах. Усиленный кровоток дает возможность ускорить
обменные процессы, улучшить питание тканей и вывести вредные веще-

Компактный АЛМАГ-01 удобен и
прост в применении. Он не требует
специальных навыков по обращению и при необходимости способен
помочь практически всей семье,
даже при наличии сопутствующих
заболеваний. Можно лечиться дома
в удобное время. При этом АЛМАГ-01
способствует лучшему усвоению лекарств, что позволяет снизить их
дозы, значительно уменьшая затраты на лечение.
Пожалуй, только компания ЕЛАМЕД дает на АЛМАГ-01 гарантию
три года. Потому что на 100% уверена в его надежности и лечебном
эффекте.

ПОДАРОК С ЗАБОТОЙ!
АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
в аптеке «36 и 6»: Воркута, пр. Ленина, 66.
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Также заказать аппарат (в том числе
наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com

ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+

Надежный аппарат магнитотерапии АЛМАГ-01 от компании ЕЛАМЕД
более 15 лет успешно применяется
в медучреждениях и на дому. Им
оснащены ведущие клиники, в том
числе Поликлиника № 1 Управления делами Президента РФ, НИИ
неотложной детской хирургии под
руководством Л. М. Рошаля, Главный
клинический госпиталь ак. Н. Н. Бурденко. Он достойно выдержал и экспертизы специалистов, и народную
проверку.
АЛМАГ-01 не только способствует устранению болей, но и дает возможность остановить прогрессирование заболеваний.
Лечебное свойство аппарата основано на действии бегущего импульсного магнитного поля. Давайте
разберемся, в чем оно заключается с
точки зрения науки.

ства, поддерживающие воспаление.
При лечении остеохондроза, артроза или артрита это способствует
стиханию боли, уменьшению спазма
мышц и ускорению выздоровления.
Кроме того, магнитное поле может
помочь нормализовать тонус и повысить проницаемость стенок сосудов, поэтому быстрее рассасываются
отеки и впитываются лекарственные
вещества (например, из мазей).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
анекдот
– Доктор, у меня голова кружится.
– Я вижу.
•••
– Мам, я все съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы ты
жил отдельно.
•••
Вечерняя электричка. В переполненный вагон влезает мальчик с

барабаном на шее. Весело оглядев усталых и мрачных пассажиров, он звонко кричит:
– Ну что, граждане, или по
десяточке, или я начинаю свой
концерт!
•••
Если вырезать из любой рекламы
духов последние 3 секунды, то

никто никогда не узнает, что это –
реклама духов.
•••
– Кто там?
– Откройте, мне нужно сказать
вам что–то важное!
– Так говорите.
– Это не домофонный разговор!
– Не открою.

– В общем... Я ваш участковый.
– Вы к нам уже приходили, у нас
вашего пистолета нет.
•••
Летели как–то инопланетяне над
Землей. Решили узнать – есть
ли там разумные существа или
нет? Поймали электромагнитное
излучение с Земли, научились

расшифровывать. Видят – многие
месяцы подряд эти земные существа обсуждают то развод Армена
Джигарханяна, то свадьбу Ольги
Бузовой.
•••
– Леночка, привет, с праздником!
– О, Боже, это ты?
– Нет, это Саша.

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям

Реклама

• 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. Стоимость обучения: 20 203 руб.
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).
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