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Отвечаем на главные 
вопросы о повышении 
МРОТ

Следователи назвали 
предварительную причи-
ну гибели мужчины в 16-й 
школе
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С Днем Победы

рублей штрафов за пьяную езду 
взыскали с российских водителей 
за четыре месяца 2018 года.

1,5 миллиарда 

ЦИФРА

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

AR2017

Приложение доступно 
в Google Play и App Store

В этом номере видеоролики 
на 1-й и 2-й полосах!

«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только 
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ, 
но и смотреть видеоролики!

Скачать

Прямая линия 

На вопросы читателей 
ответит руководитель 
регионального 
отделения ПФР 
Ольга Колесник

газеты «Моя Воркута» 
и отделения Пенсионного 
фонда РФ по Республике 
Коми

Ответы на вопросы 
будут опубликованы 
в газете «Моя Воркута» 
и на сайте gazetamv.ru

Вопросы можно задать 
до 9 мая включительно 
по электронной почте 
redaktor@gazetamv.ru
по телефонам редакции 
7-54-83 или 7-59-38. 
Вопросы принимаются 
3, 7 и 8 мая 
с 10:00 до 17:00. 
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ПРОИСШЕСТВИЕ антонина Борошнина

ЖКХ На правах рекламы

Как следует из сообщений в соцсетях, повешенного рано 
утром 28 апреля увидела проходящая мимо девушка: веревка 
была привязана к ограждению на крыше, тело висело на уров-
не третьего этажа. Воркутинка позвонила своим родителям, 
те вызвали полицию. Следственный отдел СК РФ в Воркуте 
начал проверку в тот же день.

По последней информации от руководителя следственного 
отдела Воркуты  Максима Фирсова, предварительная версия 
происшествия – самоубийство. Личность погибшего устано-
вили. Он родился в 1989 году, известно, что в последнее время 
надолго уезжал из Воркуты, где у него оставались родствен-
ники. Не так давно семью постигло еще одно горе: умер отец 
молодого человека. Информацию о том, что погибший якобы 
страдал нервным расстройством и состоял на учете у врачей, 
следователи не подтверждают. Проверка продолжается.

Напомним, школа № 16 на улице Ломоносова не работает 
с 2017 года. 1 марта 2018 года здание продали новому соб-
ственнику. Как он планировал использовать приобретенный 
объект, не известно, однако, судя по всему, доступ в школу был 
свободный: незадолго до нынешнего происшествия там слу-
чился пожар, причины которого сейчас выясняют эксперты.

– В данном случае собственник отвечает за здание, должен 
следить за ним. Мы обращались в полицию с тем, чтобы соб-
ственника призвали принять меры и прекратить свободный 
доступ в здание, – прокомментировал руководитель админи-
страции Игорь Гурьев. – Мы и впредь будем обращаться в по-
лицию, чтобы собственник ограничил вход в здание.

«Коми энергосбытовая компания» 
готовит к отправке более 50 заявлений 
в службу судебных приставов о наложе-
нии запрета на совершение любых ре-
гистрационных действий с недвижимым 
имуществом должников – физических 
лиц. В рамках мероприятий по взыска-
нию дебиторской задолженности ком-
пания ведет активную работу, как досу-
дебную, так и в судебном порядке.

Одна из реальных мер, позволяющая 
воздействовать на недобросовестных 
потребителей, – ограничение на пода-

чу электроэнергии.  По итогам перво-
го квартала около 13 тысяч должников 
предупредили о возможном отключении 
электроэнергии, уведомив их об этом 
в квитанции. Но только 8 000 человек 
погасили задолженность. Обращение 
в суд – крайняя мера воздействия на 
должников. На 1 апреля по долгам за 
электроэнергию в суд направлено 9 
157 тысяч заявлений на выдачу судеб-
ных приказов.  Долговые обязательства 
физлиц по этим заявлениям – более 49 
миллионов рублей. Еще 4 727 тысяч за-

явлений направлено в суд за долги по 
тепловой энергии и горячему водоснаб-
жению, финансовые требования по ко-
торым суммарно составляют более 111 
миллионов рублей.   

– Сейчас мы ждем итоговых решений 
со стороны судебных приставов по на-
ложению запрета на любые регистраци-
онные действия с недвижимостью. Это 
будет показательная мера наказания 
для злостных неплательщиков. Они не 
смогут ни продать жилье, ни переофор-
мить его на другое лицо, пока долги за 
энергоресурсы не будут в полной мере 
погашены. Подчеркну, что такая прак-
тика уже успешно применяется в других 
регионах, — прокомментировала руко-
водитель управления по сбору денеж-
ных средств АО «Коми энергосбытовая 
компания» Ольга Курсакова.

 В Воркуте только 60 такси 
имеют право на работу

Сотрудники ГИБДД проверили более 90 
машин такси и выявили 32 нарушения пра-
вил перевозки пассажиров и багажа. Чаще 
всего водители оказывали услуги, не имея 
разрешения, а также путевых листов, пред-
рейсового медицинского и технического 
осмотра. Собранные материалы отправят 
в Минпромышленности для возбуждения 
административных дел.

 В Воркуте школьники изго-
товили более 150 штендеров 
для «Бессмертного полка»

Акция прошла во Дворце творчества 
детей и молодежи. Материалы для работы 
предоставили спонсоры. Не только мальчи-
ки, но и девочки из гимназии № 3 взяли в 
руки столярные инструменты. Самыми ма-
ленькими участниками стали пятиклассни-
ки из школы № 14. Всего для «Бессмертно-
го полка» изготовили более 150 штендеров. 

В Воркуте эта акция проходит уже пятый 
год, каждое учебное заведение принимает 
участие в подготовке к нему.

 Двое воркутинцев попали на 
республиканскую Доску по-
чета

В Сыктывкаре к 1 мая обновили До-
ску почета Коми «Лучший в профессии». 
В этом году на нее попали подземный ма-
стер-взрывник «Воркутауголь» Юрий Гон-
чаров и учитель-дефектолог детсада № 24 
компенсирующего типа Марина Евдокимо-
ва. Всего на Доске почета 20 человек.

 Воркутинец завоевал зо-
лотую медаль на Первенстве 
Европы по тхеквондо

Соревнования проходили в конце апре-
ля в Эстонии. Воспитанник Дворца творче-
ства детей и молодежи Роман Гарафутди-
нов выступал по программе «спарринг» и 
одолел соперников из Шотландии, Украи-
ны, Словении. В финальном поединке вор-
кутинец одержал победу над соотечествен-
ником Виталием Гибадуллиным.  

 В Воркуте суд арестовал 
мужчину, покалечившего че-
тырехлетнюю дочь

По версии следствия, пьяный отец по-
сле конфликта с сожительницей ударил 
девочку по голове. Ее госпитализировали в 
реанимацию с тяжелой черепно-мозговой 
травмой. Уголовное дело возбуждено по 
статье «Причинение тяжких телесных по-
вреждений». Подозреваемому грозит до 
десяти лет лишения свободы.

 В Воркуте медсестре грозит 
четыре года тюрьмы за раз-
глашение врачебной тайны

Во время предварительного следствия 
установлено, что медсестра «железнодо-
рожной» поликлиники узнала о диагнозе 
пациента и распространила эти сведения. 
Как сообщает пресс-служба следственно-
го управления на транспорте, уголовное 
дело по статье «Нарушение неприкосно-
венности частной жизни» направлено в 
суд.

КОРОТКО

Трагедия в центре 

Показательная мера

В Воркуте на здании школы № 16 случай-
ные прохожие обнаружили труп молодого 
мужчины. По предварительной версии, он 
совершил самоубийство.

Должникам за энергоресурсы могут запретить любые ре-
гистрационные действия с недвижимостью.

КУЛЬТУРА антонина Борошнина

Воспитанницы педаго-
га Детской художественной 
школы Воркуты Сергея Гага-
узова представили работы в 
номинации «Изобразитель-
ное искусство», выполнен-
ные в технике a la prima 
(от французского «в один 
присест») по сырому листу 
фактурной бумаги. Аква-
рель Настасьи Нифантовой 
завоевала серебряную ме-
даль, работа гуашью Марии 
Александровой – специаль-
ный диплом Национального 
Дельфийского Совета Рос-
сии «За единство стилисти-
ческого решения». 

– Победа далась нелегко. 
Девушки выступали в воз-
растной группе 14-17 лет, 
которая была самой много-
численной на конкурсе, 
поэтому приходилось со-
ревноваться не только с со-

перниками, среди которых, к 
слову сказать, были учащие-
ся художественных училищ и 
колледжей Москвы и Санкт-
Петербурга, но и друг с дру-
гом, – рассказал Гагаузов. 

По правилам Дельфий-
ских игр до начала соревно-
ваний все участники должны 
были представить домашние 
работы – автопортрет и на-
тюрморт заданных размеров. 
После чего председатель 
жюри объявил тему станко-
вой композиции, которую 
участники игр выполняли са-
мостоятельно в закрытых ма-
стерских в заданных форма-

тах, что исключило помощь и 
подсказки преподавателей. 
Жюри оценивало все три ра-
боты, сравнивая конкурсные 
и «домашние», уровень про-
фессионализма, мастерство, 
единство стиля и техники и 
соответствие теме задания 
этого года «Человек, приро-
да, общество».

Две воркутинки стали победителями XVII молодежных Дельфий-
ских игр России, которые на этот раз собрали юных творцов во 
Владивостоке. Художницы получили серебряную медаль и специ-
альный диплом.

Серебро из Владивостока

В этом году в 
Дельфийских 
играх участво-
вали почти две тысячи 
молодых деятелей 
искусства в возрасте от                                            
10 до 25 лет из 70 реги-
онов России.



По данным Росстата за 2018 год, 31,3 процента вы-
пускников вузов и 40,5 процента выпускников средних 
специальных учебных заведений работают не по специ-
альности. В 2012 году аналогичное исследование пока-

зало, что больше 60 процентов россиян зарабатывают 
деньги не тем, чему учились. Наши герои рассказали, как 
в молодости выбрали профессию и почему им пришлось 
сменить род занятий.

Не надо зацикливаться
Что делать, если профессия оказалась не твоей? От-

вет на этот вопрос «МВ» узнала у педагога-психолога, 
руководителя Воркутинского профориентационного 
центра Натальи Лекомцевой. 

– Сейчас и дети, и родители задаются вопросом,  на-
сколько востребована выбранная профессия, будет ли 
возможность устроиться на работу? – говорит педагог-
психолог. – Выбор профессии только из-за ее престижно-
сти остался в прошлом. 

Наталья Лекомцева считает, что задача родителей – не 
решить все за ребенка, а помочь с выбором. В идеале к де-

вятому классу уже нужно продумать профессиональный 
план. Но не всегда зацикленность на одной специально-
сти – это хорошо. Лучше иметь три варианта: желаемая 
профессия, запасной вариант и «куда точно сможешь по-
ступить». 

По мнению Лекомцевой, все диагностики личности 
носят рекомендательный характер, но стоит учитывать, 
что активному человеку сложно будет стать усидчивым 
бухгалтером, а интроверту по натуре ежедневно общать-
ся с большим количеством людей.

– Люди, которые меняют специальность, чаще всего 
это делают в похожих друг на друга профессиях, требую-

щих от них одних и тех же знаний и способностей, – гово-
рит Наталья Лекомцева. – Бывает, что человек изначаль-
но выбрал не близкую ему профессию, а затем сменил ее 
на то, что ему по душе. Это неплохо.

Анатолий Воробьев, электрослесарь 

подземный шахты «воргашорская»

Получил диплом учителя ан-
глийского языка. Выбирая меж-
ду школой и шахтой, выбрал 
профессию горняка. 

– У меня с детства был интерес к английскому язы-
ку. Сначала учил его с папой, потом сам. К моменту 
поступления в институт знал его, наверное, на уровне 
учителей. В итоге отучился в Вятском государствен-
ном гуманитарном университете на преподавателя ан-
глийского. После призвался в армию, отслужил, и тут 
передо мной встал выбор: пойти работать в школу по 
специальности или на шахту. Решающую роль сыграл 
финансовый вопрос. Все-таки молодому человеку нуж-
ны деньги, чтобы жилье обустроить, семью содержать. 
В общем, выбрал шахту. Отучился дополнительно, 
получил нужные «корочки» – и вот уже семь лет, как 
я работаю под землей. Устраивает. Поначалу было, ко-
нечно, непросто, но сейчас ни о чем не жалею и работу 
менять не собираюсь. 

Знание английского все равно пригодилось: пооб-
щаться за границей, посмотреть фильм в оригинале, 
помочь знакомым с переводами. Одно время подраба-
тывал репетиторством, но это все же не мое. 

У меня маленькая дочка, и пока еще рано думать о 
том, чем она будет заниматься в будущем. Но как отец 
я за то, чтобы ребенок имел возможность сам выбрать 
работу, которая пришлась бы ему по душе. Конечно, 
если она придет ко мне и скажет: «Папа, я решила, что 
хочу быть диджеем», – я задумаюсь. Все-таки лучше 
иметь какую-то стабильную специальность. С другой 
стороны, если она в разгар обучения поймет, что это 
не ее, что ошиблась в выборе и хочет сменить профес-
сию, я ее обязательно поддержу. Хотя лучше, конечно, 
завершить учебу – высшее образование лишним не бы-
вает.

Юрий Будильников, фотограф, пред-

приниматель 

Получил диплом програм-
миста, зарабатывает предпри-
нимательством и фотографией.

– Ребенком я особо не задавался во-
просом, кем быть. Однако всегда знал, что не хочу ра-
ботать по строгому графику. После школы поступил в 
воркутинский ГЭП на техника-электромеханика. Еще 
до его окончания мы семьей переехали в Армавир. Там 
я поступил в филиал Кубанского политехнического 
института. Выпустился оттуда программистом, но без 
опыта меня никуда не брали. 

Товарищ пригласил в Москву торговать техникой. 
Безрезультатно пробовал устроиться по специально-
сти. Не вышло найти работу и в Красноярске, и я вер-
нулся в Армавир. Там мне все же удалось устроиться 
системным администратором, но меня это все особо 
не привлекало: рутина, отсутствие карьерного роста. 
А потом и вовсе предприятие закрылось, и я оказался 
не у дел. 

На этот раз искать себя отправился в Краснодар. Там 
стал программистом в больнице. Параллельно разви-
вался в торговле. Обретя финансовую независимость, 
занялся фотографией. Когда стал получать положи-
тельные отзывы, купил профессиональную фототехни-
ку и стал брать ее везде с собой. Отправлял снимки на 
конкурсы, выкладывал в соцсетях. Может быть, если 
бы в моем детстве был фотокружок, я понял бы это го-
раздо раньше и поступал, например, на оператора во 
ВГИК. 

Считаю, что все рождаются талантливыми, главное, 
этот талант найти и развить. И родителям надо своим 
детям помочь. Не давить, не настаивать, а именно при-
слушиваться к ребенку и давать ему возможность по-
пробовать себя в разных отраслях: рисовании, пении, 
спорте. Ну и искать профессию по аналогии со своим 
хобби: например, ребенок, увлеченный рисованием, 
может стать архитектором.

Татьяна Мичак, заведующая город-

ским выставочным залом 

Мечтала стать врачом, вы-
училась на модельера, много 
лет работала костюмером и пе-
дагогом дополнительного обра-
зования. 

– В детстве, как многие девочки, я сначала мечтала 
быть воспитателем, потом учителем. Но к восьмому 
классу твердо решила, что хочу быть хирургом. Когда 
в школе распределяли по учебно-производственным 
комбинатам, выбрала направление «Лечебное дело». 
Была серьезно настроена на учебу в медицинском, но 
в итоге не поступила. 

В 90-е снова поступать в медицинский не рискнула 
и пошла в Сыктывкарский технологический техникум 
на специальность «Модельер-конструктор». С детства 
шила, мне это было интересно, а тут еще одноклассни-
ца рассказала, как там здорово учиться. После выпуска 
я несколько лет поработала в ателье, а потом меня по-
звали во Дворец пионеров заведующей костюмерным 
складом. Там я задержалась на 11 лет: была педагогом 
дополнительного образования, методистом. Попутно 
получила высшее образование в области психологии. 
В какой-то момент поняла: надо что-то менять. Долго 
думала, не сразу решилась, но в итоге вышла на освобо-
дившееся место заведующей городским выставочным 
залом.  

Конечно, есть переживания, что так и не сложилось 
с медициной. Нет-нет, а кольнет. Но своим професси-
ональным путем довольна. Да, это сложно – в раннем 
возрасте определиться, чем ты будешь заниматься всю 
жизнь, но, думаю, если отучился на кого-то, надо про-
бовать эту специальность. Если понимаешь, что это 
совсем не твое, то тогда искать себя в чем-то другом. 
Главное, чтобы было желание постигать новое, тем бо-
лее в современный век можно многому обучиться дис-
танционно. 
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КАРЬЕРА ольга иванова

Профессиональная 
переориентация
Воркутинцы рассказали, как выбрали профессию, почему 
им пришлось сменить род деятельности и размышляют о 
том, как молодым людям выбрать работу мечты.

Воркутинский профориентационный центр 
действует в школе № 23, но там работают и с 
учениками из других образовательных учреж-
дений. Дети и родители могут записаться на консуль-
тацию по телефону: 6-41-23.



4 Наше оБщество Моя воркута/7.5.2018/№ 17 (410)

И ни рублем меньше!
С 1 мая в России уровень минимального раз-
мера оплаты труда впервые в истории сравнял-
ся с прожиточным минимумом и теперь равен 
11 163 рублям. Повлияет ли это на зарплату и у 
кого конкретно, разбирались вместе со специ-
алистом. 

или 43 процента – на столько вырос МРОТ в мае         
2018 года.

1 674 рубля 

ЦИФРА

дЕнЬгИ антонина Борошнина

МРОТ – это минимальный зара-
боток, который организация или 
ИП должны начислять работни-
кам за полностью отработанный ими 
месяц. Однако на руки работник может 
получить и меньше МРОТ – за вычетом 
НДФЛ и других удержаний, например, 
алиментов.

• Изготовление ювелирных изделий из золота 
   и серебра по каталогам и вашим эскизам.
• Ремонт ювелирных изделий любой сложности. 
• Гравировка ювелирных изделий, ножей, ложек и пр.
• Скупка золота и серебра.
• Продажа готовых изделий.

Ювелирная мастерская «Кимберли»

Адрес: ул. Ленина, 49, ЦДБ, 5-й этаж. 
Тел. 8-912-141-23-45. Ре

кл
ам

а

Ре
кл

ам
а

Это повышение влияет как на зарплаты, так и на выплаты, привязанные к МРОТ: де-
кретные, больничные, пособия по уходу за детьми. Но здесь речь идет о минимальных раз-
мерах этих выплат, уточняет РИА Новости. Например, повышение МРОТ не повлияет на 
максимальный размер декретных выплат, но минимальный не может быть ниже МРОТ. Та-
кая же ситуация с пособием по уходу за ребенком до 1,5 лет: МРОТ будет влиять только на 
минимальное пособие, которое должно составлять 40 процентов от размера минимальной 
оплаты труда.

?

? ? ?
???

Как изменится сумма в моем квитке или в СМС от банка о зачислении зарпла-
ты?

Никак. Если до 1 мая вы получали начислений больше 11 163 рублей, умноженные 
для воркутинцев на районный коэффициент 2,4. То есть если ваш заработок был более 
26 791 рубля. Дело в том, что оклад работников с 1 мая 2018 года может быть и ниже 
11 163 рублей. Ведь меньше МРОТ не может быть общая зарплата, в которую входят 
и вознаграждение за труд, и компенсационные выплаты, в том числе доплаты и над-
бавки, стимулирующие выплаты и премии. Общая сумма всех таких выплат с 1 мая 
2018 года должна быть не менее 11 163 рублей, для воркутинцев, имеющих право на 
«северные», – не менее  26 791 рубля.

Ваш зарплата увеличится, если вы получали зарплату в пределах МРОТ, который 
действовал с 1 января и составлял 9 489 рублей, для воркутинцев, имеющих право на 
«северные», – 22 773,60 рубля. То есть работодатель должен увеличить вашу зарплату, 
чтобы она была не ниже МРОТ.  

Если после вычета НДФЛ зарплата стала 
меньше МРОТ, это считается нарушением?

Нет. Сравнивать зарплату с федеральным 
или региональным МРОТ нужно до вычета 
налога. То есть если бухгалтерия насчитыва-
ет вам зарплату и она до вычета налога выше 
МРОТ, а после вычета ниже – это законно.

Будет ли в Республике Коми региональ-
ный МРОТ?

Нет. В Республике Коми МРОТ установлен 
на уровне федерального – 11 163 рубля. В Вор-
куте его, естественно, надо умножать на 2,4.

Если я работаю на одну 
ставку и при этом совмещаю с 
обязанностями другой долж-
ности,  учтут ли мне доплату 
за совмещение при доведении 
заработной платы до МРОТ?

Нет.  Доплата за совмещение 
профессий (должностей) – это 
компенсационная выплата и она 
уже включена в минимальный 
размер оплаты труда как состав-
ная часть заработной платы. 
Если ваша зарплата с учетом пла-
ты за совмещение ниже нового 
МРОТ, то ее должны увеличить.  

Я работаю на ставку и на 
0,5 ставки по внутреннему 
совместительству с оплатой 
пропорционально отрабо-
танному времени. Доведут ли 
мне зарплату до МРОТ отдель-
но по каждой должности? 

Да. Доплата до МРОТ в этом 
случае устанавливается по 
каждой из занимаемых долж-
ностей. То есть зарплату по 
полной ставке должны довести 
до МРОТ, а полставки до поло-
вины МРОТ. 

Кто может получать зарплату 
ниже МРОТ и законно ли это?

Ниже МРОТ могут получать те, 
кто работает на неполную ставку. 
Это законно.

Куда обращаться, если я считаю, что зарплату мне считают неверно?
В Трудовую инспекцию по телефонам в Воркуте 6-01-31 и 6-33-42.

Реклама
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Великий праздник
Как в Воркуте отметят День Победы.

ПРАзднИК

По традиции с конца апреля многие городские мероприятия так или иначе приурочены к 9 Мая. 
Непосредственно в День Победы в городе пройдет праздничное шествие, в котором будут идти и участ-
ники акции «Бессмертный полк».

7-13 мая
Передвижная выставка «Юность русской армии».
п. Северный, ул. Карла Маркса, 9, Дом культуры 
Выставки рисунков «Открытка ветерану» 
и «Дороги войны – дороги Победы»
п. Заполярный, ул. Фрунзе, 31а, Дом культуры, 
с 11:00 до 18:00. 
Молодежный концерт «Победный май»
Дворец культуры шахтеров, начало в 16:00.
8 мая
Музыкальный лекторий «День Победы»
Городская детская музыкальная школа, 
пл. Центральная, 9. Начало в 15:30. 
9 мая
Акция «На выставку за 10 рублей», 
посвященная Дню Победы
Городской выставочный зал, ул. Ленина, 58. 
С 9:00 до 15:00. 
Турнир по уличной становой тяге. Площадка между здани-
ями «Воркутауголь» и «Водоканал». Начало в 14:00. Под-
робности по телефону 3-22-66. 
Праздничная программа, посвященная Дню Победы: 
Возложение цветов к памятным местам города. 
Начало в 10:00.
Митинг памяти. Начало в 12:00.
Парад учреждений и организаций города, 
шествие «Бессмертного полка». Начало в 12:30 
Праздничный городской концерт; полевая кухня, 
площадь Центральная. С 10:00 до 16:00.

В этом году акция памяти участников войны прой-
дет в Воркуте в пятый раз. В прошлом году в строю 
«Бессмертного полка» прошли более тысячи ворку-
тинцев. Стать участником акции может любой желающий. 

Примите самые искренние и теплые 
поздравления со всенародным 
праздником – Днем Победы 
в Великой Отечественной войне!
Величайший подвиг и беспримерное 
мужество всех, кто сражался и работал 
во имя Победы, во все времена будут 
примером верности долгу и преданности 
Отчизне. Этот праздник, одновременно 
светлый и радостный, но и очень печальный, 
навсегда останется в истории нашей страны.
В этот праздничный день желаем всем 
ветеранам, участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, узникам концлагерей и вдовам, 
всем жителям Воркуты добра, 
здоровья и счастья! 

Секретарь 
Воркутинского 
отделения 
Партии 
«Единая Россия»
Руслан Магомедов.

Уважаемые ветераны! 

С Днем Победы!С Днем Победы!
Реклама

9 мая – это священная дата в истории России и самый дорогой 
для нашего народа праздник. Мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто отдал жизнь за свободу и независимость Родины, кто ковал 
победу в тылу, кто после Великой Отечественной войны смог 
возродить страну из руин. 
Наш долг – сохранить память о подвигах героев, передавать 
ее из поколения в поколение, рассказать нашим детям и внукам 
о тех, кто внес огромный вклад в общее дело Победы, о мужестве 
и стойкости народа, который отстоял родную землю и освободил 
мир от фашизма. 
Низкий поклон ветеранам-фронтовикам, труженикам тыла, всем, 
кто стоял на защите нашей страны! От всего сердца желаем вам, 
дорогие друзья, здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия!

Содружество 
автошкол 
«Лидер»

Дорогие ветераны! Уважаемые воркутинцы!

С праздником! С Днем Победы!
Ре

кл
ам

а
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ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 27 34 7

3 660 6 650 2 990

бригада Шушкова 9 9

бригада Харапонова

бригада Оксина

бригада Сайко 18 25 7

бригада Сафиуллова

«Комсомольская» 33 37 4

4 800 4 800

бригада Вишняка 14 9 -5

бригада Лапина 15 19 4

бригада Сизова 4 9 5

бригада Торгунакова

«Заполярная» 46 54 8

8 748 8 736 -12

бригада Белова 6 6

бригада Ненашева 6 8 2

бригада Летенко 12 12

бригада Фурманчука 14 13 -1

бригада Фурсова 8 15 7

«Воргашорская» 39 59 20

16 192 17 240 1 048

бригада Карпенко 8 3 -5

бригада Щирского 15 22 7

бригада Шумакова 12 18 6

бригада Захарченко 2 -2

бригада Бондаренко 2 16 14

Всего: 145 184 39 33 400 37 426 4 026

Разрез «Юньягинский» (м3) 141 142 1 1 113 1 760 647

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 3 мая

ТРАВМы антонина Борошнина

Лови подачу
В компании «Воркутауголь» завершился корпоративный тур-
нир по волейболу.

Соревнования прошли в рамках го-
довой спартакиады среди горняков «Мы 
выбираем спорт». В турнире участвовали 
семь команд – все они представляли раз-
ные структурные подразделения уголь-
ной компании.

Игры прошли на спортивной площад-
ке Дворца культуры шахтеров. Волейбо-
листы соревновались по круговой систе-
ме, когда каждая команда поочередно 
встречается со всеми соперниками. По-
бедителя определили по количеству на-
бранных очков.

В результате «бронза» турнира доста-
лась сборной шахты «Комсомольская», 

вторую ступень пьедестала заняли гор-
няки «Заполярной», а победу одержали 
сотрудники исполнительного аппарата 
«Воркутауголь».

СПОРТ андрей Харайкин

Транспорт особого внимания
В апреле двое работников «Воркутауголь» травмировались 
на производстве, один из них – тяжело. В обоих случаях 
горняки пренебрегли элементарными правилами.

Электрослесарь подземный шахты «Комсомольская» 
сломал ключицу в дорожно-транспортном происшествии. 
Мужчина ехал на работу в ПАЗе. Водитель автобуса не учел 
обледенение и переметы на дороге, резко затормозил, и 
его вынесло на встречную полосу. Там ПАЗ столкнулся с 
НЕФАЗом. Известно, что на сиденьях автобуса были рем-
ни безопасности, но пострадавший не пристегнулся. Часть 
вины лежит и на водителе ПАЗа: он не превышал скорость, 
но не соблюдал дистанцию на скользкой дороге.  

В происшествии с внутришахтным транспортом тяже-
лую травму получил проходчик шахты «Воркутинская». 

Он и его коллеги спустились под землю за полчаса до 
отправления дизелевоза и решили не дожидаться транс-
порта в положенном месте, а вместе с горными мастера-
ми отправились в депо.

– Дизелист попросил покинуть депо, но его никто не 
послушал – работники стали играть в карты. В объясни-
тельной дизелиста сказано, что перед отправлением он 
вновь попросил всех покинуть депо, и опять никто не 
отреагировал. Он подал предупредительный сигнал, и 
состав начал движение. Проехав около пяти метров, ди-
зелист услышал крики, экстренно затормозил, – расска-

зал директор по охране труда и промышленной безопас-
ности «Воркутауголь» Николай Павленко. –  В результате 
работник со стажем работы 24 года, опытом исполняю-
щего обязанности начальника участка и горного мастера 
получил тяжелую травму. 

Произошло это при следующих обстоятельствах: во вре-
мя движения дизелевоза работники начали на ходу пры-
гать в кабинки. Пострадавший поставил одну ногу на пло-
щадку на рельсовых путях, вторую – в подвесной вагончик 
монорельсовой дороги. Ботинок пострадавшего зацепил-
ся за крюк площадки, а кабинка в это время продолжала 
двигаться. В итоге – переломы ноги и травматическая ам-
путация стопы. Благодаря усилиям врачей ее удалось со-
хранить. По правилам работники должны садиться в под-
весные людские кабины строго в установленном месте, а 
их линейные руководители это контролировать. В данном 
случае мастера нарушили требования вместе с подчинен-
ными, поэтому теперь придется решать вопросы о коллек-
тивной ответственности, дисциплинарных взысканиях и, 
не исключено, увольнении ряда работников. 

– Работники сказали: «Мы так привыкли», – говорит 
Павленко. – Люди спускаются в шахту, времени свобод-
ного у них 20-30 минут, вот и решили – пойдем в депо, по-
играем, займем более комфортные места в дизеле, хотя 
мест на всех хватает, предприятие в полном объеме обе-
спечено подвесным транспортом. 

После этого несчастного случая контролировать пере-
движение горняков, в том числе перед посадкой в дизеле-
воз, будет многофункциональная система безопасности 
«Strata». И конечно, больше никаких карточных игр на 
территории шахты.

Персональные награды: 

• Лучший нападающий – Дми-
трий Веремеенко (шахта «Ком-
сомольская»)
• Лучший защитник – Дмитрий Патраков 
(Исполнительный аппарат)
• Лучший связующий – Жаныбек Кара-
баев (шахта «Заполярная»)
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Артем – продолжатель шахтерской династии: отец и 
оба деда горняки с многолетним стажем. Поэтому к про-
фессии в семье всегда относились с уважением.

– Маленьким я застал кризис, когда мы ходили талоны 
друг у друга занимали на питание. Но мнения о профес-
сии это не испортило, – вспоминает молодой человек. – 
Сейчас меня многие спрашивают: «Почему ты не учишься 
на горного мастера?». Это не мое. Мне нравится именно 
в шахте работать, физический труд нравится. Тяжело, но 
удовольствие от этого получаю. Может, я один из немно-
гих... Все время надо думать и помимо этого – делать. На-
чальники только думают, а мы руками все это делаем. 

Первым местом работы воркутинца был магазин, от-
работал день – понял, что эта работа ему не по душе. 

– Пошел к отцу и говорю: «Давай я пойду к тебе?». 
Отец ответил, что выбор за мной. Пообещал, что в любом 
случае меня поддержит. Тут как раз курсы в учебном цен-
тре, отучился на горнорабочего подземного и пошло-по-
ехало, – рассказывает Артем.

С раннего детства Артем серьезно занимался футбо-
лом. В семь лет попал в команду «Смена «Воркутауголь» 
под руководством Артура Васканяна.

– Мы и чемпионами России становились, и бронзо-
выми призерами Европы были, ездили в Париж, даже в 
«Диснейленде» побывали, спонсоры нам за третье место 
такой подарок сделали, – описывает Анохин.

Когда со спортом в городе стало сложнее, а тренер 
уехал, Артем ушел в любительскую команду. Были вы-
езды на республиканские и российские соревнования, 
но прежних результатов показать не удавалось. После 
устройства на шахту футбольная карьера сделала новый 
виток: тренер футбольной команды на «Воркутинской» 
подумывал о преемнике. 

– Теперь у меня своя команда. Я законный ее предста-
витель и тренер в одном лице, – с гордостью говорит Ар-
тем. – Сейчас форму новую закупаем. Команда у нас хо-
рошая. Есть в ней и профессионалы, и опытные игроки. 
Помню, когда был маленьким, ходил в «Локомотив», на-
блюдал, как они играют, а сейчас я с ними на одном поле. 

Анохин отмечает, что футбольная жизнь в Воркуте 
сильно изменилась. В прошлом – три лиги, в первой де-
сять команд, во второй и третьей по 20. Сейчас одна лига 
и восемь сборных. С городскими турнирами, куда Ано-
хин не прочь выставить своих подопечных, возникают 
сложности: игроки работают по сменам. Зато на все кор-
поративные соревнования – зеленый свет.

– Прихожу домой – у меня в телевизоре всегда футбол. 
Всегда! Когда мы с женой  начали жить вместе, она взды-
хала: «Опять футбол!». Сейчас привыкла. 20 лет я не могу 
выбросить из жизни, – признается Артем. – Чем нравится 
футбол? Это командная игра, дух команды. Я не люблю 
индивидуальные первенства, там каждый отвечает за 
себя, а тут каждый отвечает за команду. Этим и прекра-
сен этот спорт. 

Сам Анохин болеет за римскую «Рому» и в последнее 
время обратил внимание на «Ливерпуль». 

– Немного пропал спортивный дух, эти миллионные 
трансферы... Но все равно интересно смотреть. Как рань-
ше в футбол играли Пеле, Марадона, и как сейчас – Ро-
налдо, Месси невозможно сравнивать, но развитие есть: 
техника, финты, это все люди придумывают. Я сижу по-
рой с бумажкой – записываю себе это все, – признается 
шахтер-футболист.

Артем, по его словам, не жалеет, что спортивная ка-
рьера не сложилась. Зато теперь он и футболист, и шах-
тер, и считает себя вполне счастливым человеком.

Футболист очистного забоя
Горнорабочий очистного забоя участка № 9 шахты «Воркутинская» 
Артем Анохин человек двух призваний: и горняк потомственный, и 
футболист со стажем. Практически все время молодой человек тратит 
на эти два любимых дела.

ЛюдИ антонина Борошнина

ПРОИзВОдСТВО андрей Харайкин

Очистной фронт

Общие запасы лавы 133-с достигают 
2,5 миллиона тонн угля. При среднеме-
сячных объемах добычи около 260 тысяч 

тонн горняки «Воргашорской» рассчиты-
вают полностью отработать этот очист-
ной забой к январю 2019 года.  

– Лава не самая простая, в середине 
есть горно-геологические нарушения, но 
нам хорошо известно, как с ними бороть-
ся. К тому же у механизированной крепи, 
которую мы применяем, большая несущая 
способность, она надежно удерживает 
кровлю, – объясняет начальник участка по 
добыче угля № 7 Константин Тумилович.

Очистной забой оснащен секциями 
механизированной крепи DBT, лавным 
конвейером «Анжера» и добычным ком-
байном Eickhoff SL 300. На перемонтаж 
оборудования изначально запланировали 
50 суток, но в итоге справились на пять 
дней раньше. Вместе с добычниками в 
подготовке новой лавы традиционно уча-
ствовал весь коллектив шахты. 

– Очистной фронт готовили проход-
чики, участок конвейерного транспорта 
установил ленточный конвейер, работни-
ки участка внутришахтного транспорта 
перевозили материалы и оборудование, 
дегазационный трубопровод смонтирова-
ли наши специалисты по аэрологической 

безопасности, – рассказал заместитель 
директора по производству «Воргашор-
ской» Виктор Амелин. – Также отлично 
сработали горномонтажники Воркутин-
ского механического завода, выполняв-
шие перемонтаж добычного комплекса.

На сегодняшний день лава 133-с – един-
ственная на «Воргашорской», поэтому она 
играет ключевую роль в загрузке мощно-
стей всей шахты. Запуск этого очистного 
забоя поможет «Воркутауголь» выполнить 
бизнес-план по добыче энергетического 
угля. 

Шахта «Воргашорская» приступила к добыче угля в но-
вой лаве пласта Мощного.

Новый очистной забой 133-с 
находится в Северном крыле 
шахты, где залегает энергети-
ческий уголь марки ГЖО.
Протяженность выемочного стол-    
ба – 1,8 километра; средняя мощ-
ность пласта – 2,7 метра; общие 
запасы – 2,5 миллиона тонн.
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Что обязательно нужно взять на выпуск-
ной девочкам: 
• Запасные колготки • Пластырь 
• Влажные салфетки • Деньги

Выпускник

Стрижка модельная – от 400 руб.

Туфли мужские – 3 000 руб. 

Костюм – 7 000 руб. 

Рубашка – 1 500 руб. 

Галстук – 700 руб. 

Широкий спектр профессиональных 
парикмахерских услуг для мужчин, 
женщин и детей
Различные виды плетения кос и косичек
Свадебные и вечерние прически
Makeup от дневного до фешн-макияжа
Ногтевой сервиc
Наращивание ресниц
Архитектура и биотатуаж бровей
Тридинг (коррекция бровей нитью)
Шугаринг и спа-процедуры
Солярий

Адреса фирменных магазинов Conte 
в Воркуте: 
  • ТЦ «МОСКВА», ул. Некрасова, 57а 
  • ТРК «Каскад», место 10, пл. Центральная, 1 
  • ТЦ «Сыктывкар», место 22, ул. Гагарина, 6 
  • ТЦ «Товары для женщин», место 33, 
    ул. Ленина, 66 
  • ТЦ «Галерея», место 49, ул. Ленина, 70 
  • ТЦ «Детский мир», место 3, ул. Ленина, 32

Предъявителю купона – скидка 5 %
vk.com/clubcontevorkuta

У выпускников и их родителей впереди 
волнительные недели. Традиционно не 
только экзамены заботят главных героев 
выпускного бала. Мы узнали, сколько 
стоит подготовиться к главному празд-
нику почти бывших школьников.

Сколько стоит выпускной
ЦИФРы

Вкусно, как у мамы!
Настоящая украинская домашняя кухня!

Банкеты
Свадьбы (молодоженам – подарок)
Корпоративные 
и семейные торжества
Выпускные

Ждем вас по адресу: ул. Парковая, 14. Тел. 7-00-70
Режим работы: вс-чт – с 12:00 до 00:00
пт-сб – с 12:00 до 02:00

СКИД
КИ!

Conte

• Чулки
• Колготки
• Носки
• Нижнее белье
• Корсетное 
  нижнее белье
• Пижамы
• Домашние 
  комплекты 
• Купальники

Ждем вас по адресу: ул. Димитрова, 6.
Тел. 8-912-125-57-97.

На правах рекламы

Выпускница

Платье – 7 000 руб.

Туфли – 3 000 руб.

Бижутерия – 1 500 руб.

Банкет – от 1 200 руб.  (на человека)
Подарки учителям – 1 500 руб. (с человека)
Букет – 1 600 руб.
Фотосъемка – от 3 000 руб. / час
Видеосъемка + монтаж – 4 000 руб. / час

Праздник

Макияж – 1 200 руб.

Прическа – 
от 1 500 руб.

П
ри

че
ск

а 
от

 С
аб

ин
ы

 С
те

ф
ан

ов
ич Визаж от Ольги 

Андреевой

Маникюр от Светланы Космали

Макияж, прическа и маникюр – от салона красоты «Ангел и Стиль»

Маникюр + 
покрытие – 
от 650 руб.Что обязательно нужно взять на выпуск-

ной мальчикам: 
• Заряженный мобильный • Расческа
• Салфетки • Деньги
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вторНик

четверг

среда

пятНица

8 Мая

10 Мая

9 Мая

11 Мая

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»
21:30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-

НОГО ВРЕМЕНИ» (12+)
23:30 «Евровидение-2018»
01:25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ»
03:00 Новости
03:05 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ». Продолжение
03:15 «Маршалы Победы» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 Д/ф «На честном слове и 

на одном крыле»
11:00 Вести
11:55 Аншлаг и Компания (16+)
14:05 Т/с «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 

(12+)
17:55 Праздничный концерт, по-

священный Дню Победы
20:00 Вести
21:00 Т/с «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ» 

(12+)
00:45 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 

РОДИНУ»

05:00 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 
(16+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Х/ф «СВОИ» (16+)
02:15 «Место встречи» (16+)
04:10 «Алтарь Победы»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 

(16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
17:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Перезагрузка» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+) 
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
17:30 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
19:10 А/ф «ШРЭК-2» (6+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
01:00 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 

ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (12+)

03:25 А/ф «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)

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»
22:00 «Евровидение-2018»
23:55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
01:40 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Время покажет» (16+)
03:15 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ 

НОЧИ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Андрей Малахов» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(12+)
01:00 Т/с «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 «Взвод». Фильм Владими-

ра Кобякова (16+)
00:35 «Место встречи» (16+)
02:30 Квартирный вопрос
03:30 «Алтарь Победы»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
15:25 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+) 

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Агенты 003» (16+) 
12:00 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 «Импровизация» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+) 

12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

01:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (18+)

05:00 Новости
05:10 «День Победы»
09:50 Новости
10:00 Парад, посвященный Дню 

Победы
11:00 Новости
11:30 Т/с «ДИВЕРСАНТ» (16+)
15:00 «Бессмертный полк»
17:00 Концерт, посвященный 

45-летию фильма «ОФИ-
ЦЕРЫ». в Государственном 
Кремлевском Дворце

17:50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
19:30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

«СТАРИКИ»
21:00 «Время»
22:00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы
22:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (12+)
01:45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
03:00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ» (12+)
04:15 «Песни Весны и Побе-  

ды»

05:50 «День Победы»
10:00 Военный парад, посвящен-

ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

11:00 «День Победы»
14:00 Вести
15:00 «Бессмертный полк»
18:00 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ» (12+)
20:00 Вести
20:30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ» (12+)
22:00 Праздничный салют, по-

священный Дню Победы
22:15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-

ВЫХ» (12+)
00:45 Военный парад, посвящен-

ный 73-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

01:45 «Песни военных лет»

05:10 «Алтарь Победы»
06:05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
08:00 Сегодня
08:10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
10:00 Парад, посвященный Дню 

Победы
11:00 «Жди меня» (12+)
13:00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15:00 Военная драма «ОДИН В 

ПОЛЕ ВОИН» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 

(16+)
21:50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
23:40 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ»    

(16+)
04:05 «Алтарь Победы»

07:55 Д/ф «Внуки Победы» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+) 
11:25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» (16+) 
15:20 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+) 
18:55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 
Минута молчания

19:00 Т/с «СНАЙПЕР» (16+) 
22:15 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 
01:35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Большой завтрак» (16+)
11:30 Т/с «САШАТАНЯ»
12:30 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
18:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания»

19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Песни» (16+) 

06:00 Мультсериал
06:20 А/ф «САВВА. СЕРДЦЕ ВО-

ИНА» (6+) 
09:00 А/ф «ДОРОГА НА ЭЛЬДО-

РАДО» 
10:45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+) 
13:45 А/ф «ШРЭК» (6+) 
15:30 А/ф «ШРЭК-2» (6+) 
17:25 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) 
18:55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута молчания» 

19:00 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3»

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 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:25 «Сергей Шнуров. Экспо-

нат» (16+)
00:25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
02:00 Х/ф «СВЕТ ВО ТЬМЕ» 

(16+)
04:25 Модный приговор
05:30 Контрольная закупка 

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИ-

ЦУ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:55 Т/с «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 

РЕПЫ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АЛИБИ» НА ДВОИХ» 

(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00:25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-

ХОД» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 

ОБОЗ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(16+) 
17:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 «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 «Песни» (16+)
02:30 Х/ф «КОТ» (12+) 
04:05 «Импровизация» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+) 

13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+) 
22:00 «Шоу выходного дня» 

(16+) 
23:30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+) 
01:40 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН» 

(16+)
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Компания
оплачивает задолженности

по коммунальным
платежам для граждан,

получающих сертификаты.

Адрес:  гостиница «Воркута», 
пл. Центральная, 5, офис 301а,

телефоны: 33-55-7, 8-912-170-33-43
www.kpdom.ru         kpdom@mail.ru

Вся деятельность Компании застрахована в Росгосстрахе Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Александр Белявский. 

«Для всех я стал Фоксом» 
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Моя мама готовит лучше!»
13:20 «Георгий Жженов. «Вся 

моя жизнь – сплошная 
ошибка» (12+)

14:25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17:00 «ДОстояние РЕспублики»
19:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Пусть говорят» (16+)
22:00 «Евровидение-2018»
02:15 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ И 

САНДЭНС КИД» (12+)

06:35 Мультутро
07:10 «Живые истории»
08:00 Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
14:00 Т/с «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-

БЛЮ» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу 
21:00 Т/с «КОГДА СОЛНЦЕ 

ВЗОЙДЕТ» (12+)
00:55 Т/с «КУДА УХОДИТ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
03:00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Ты супер!»  (6+)
22:40 Ты не поверишь! (16+)
23:15 «Международная пилорама» 
00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «25/17» (16+)
01:25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

05:00 Мультфильмы: «Веселая 
карусель. Где обедал во-
робей?». «Рассказы старого 
моряка: Антарктида». «Вин-
тик и Шпунтик – веселые 
мастера». «Беги, ручеек». 
«Петя и Красная Шапочка». 
«Василиса Прекрасная». 
«Желтый аист». «Лягушка-
путешественница». «Се-
стрица Аленушка и братец 
Иванушка» 

08:35 «День ангела» (0+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+) 

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
18:45 Х/ф «1+1» (16+) 
21:00 «Песни» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 А/ф «ГАРФИЛД» (12+) 
02:30 «ТНТ MUSIC» (16+) 
03:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Comedy Woman» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа»    

(16+)
11:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12:30 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»   

(6+) 
14:15 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА» 

(12+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16:45 «Взвешенные и счастли-

вые люди» (16+) 
18:45 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+) 
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) 

00:00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+) 
02:20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. 

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
04:30 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+) 
05:30 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
(12+)

07:50 «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» (12+)
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+)
10:00 Новости
10:15 «Евгений Леонов. «Я ко-

роль, дорогие мои!» (12+)
11:15 «В гости по утрам» 
12:00 Новости
12:15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Последний 
поцелуй» (16+)

13:20 Х/ф «СТРЯПУХА»
14:40 Концерт к юбилею Кон-

стантина Меладзе
16:40 «Я могу!» 
18:45 «Ледниковый период»
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «ТИПА КОПЫ» (18+)
02:40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

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 «ГАЛИНА» (12+)
18:05 «Лига удивительных лю-

дей» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ»  

(12+)

05:00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+)

06:55 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 «Устами младенца»
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу (12+)
15:05 Своя игра
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 «Трудно быть боссом» 

(16+)
00:05 Т/с «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НА-

ЧИНАЕТСЯ» (12+)

05:00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+) 
06:45 Мультфильмы
09:00 «Известия. Главное» 
10:00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
10:50 Д/с «Моя правда» (12+)
14:00 «Уличный гипноз» (12+)
14:35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+) 
16:20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+) 
18:20 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+) 
22:05 Т/с «Жена егеря» (16+) 
02:10 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

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 Х/ф «1+1» (16+) 
16:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Холостяк» (16+) 
21:30 «Stand up» (16+)
22:30 «Комик в городе» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 А/ф «ГАРФИЛД-2: ИСТО-

РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК» (12+) 
03:00 «ТНТ MUSIC» (16+) 
03:30 «Импровизация» (16+) 
05:30 «Comedy Woman» (16+) 

06:00 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:10 А/ф «ЛОРАКС» 
11:55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+) 
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+) 

19:25 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» 
(6+) 

21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
23:05 «Шоу выходного дня» 

(16+)
00:35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+) 
02:40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+) 
04:45 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+) 
05:15 «Ералаш» 
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Реклама

Где получить качественное 
лечение бесплатно?
НУЗ «Отделенческая клиниче-
ская больница на станции Киров 
ОАО «РЖД» – многопрофильное 
лечебное учреждение с полным 
комплексом возможностей для про-
филактики, диагностики и лечения 
широкого спектра заболеваний.

Жители Воркуты могут пройти лечение 
в стационаре нашей больницы БЕС-
ПЛАТНО! Достаточно при себе иметь 
полис ОМС.

Мы используем новейшие медицинские 
практики, современные технологии и 
оборудование экспертного класса.
В стационаре больницы высококвалифи-
цированные специалисты проводят лече-
ние по следующим направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физкультура

Хирургическая помощь оказывается с 
использованием малоинвазивных (эн-
доскопических), высокотехнологичных 
методов лечения, что позволяет в крат-
чайшие сроки восстановить трудоспо-
собность.
В учреждении мощная клинико-диагно-
стическая база:
• Клинико-диагностическая лаборатория
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ 
экспертного класса, ЭХО-КС, СМАД, ЭЭГ, 
ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)
• Рентгеновское отделение
• Эндоскопический кабинет (ФГДС, рек-
тороманоскопия, видеогастро- и видео-
колоноскопия)
Пациенты лечатся в комфортных услови-
ях в 1- и 2-местных палатах с отдельным 
санузлом, холодильником, телевизором. 
Работает бесплатный Wi-Fi.

Больница находится рядом с авто- и железнодорожным вокзалом 
в г. Кирове на Октябрьском проспекте, 151. 
Тел.: 8(8332) 60-42-85, +7-919-507-59-43. Сайт: rzdmed43.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

Лицензия ЛО-43-01-002703 от 27.12.2017 г. Реклама.
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ПРОдАМ КВАРТИРУ

Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
49, 5-й этаж. Недорого. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-103-71-25.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 15, кв. 
41. Цена 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-170-66-63.
1-комн. кв., ул. Парковая, 50. За-
менены трубы, окна, с мебелью и 
бытовой техникой. Цена 480 тыс. 
руб. Тел. 8-912-504-27-89.
1-комн. кв., 34 кв. м, 1-й этаж, в го-
роде, ул. Гоголя, 14. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-912-145-46-93.
Срочно 1-комн. кв., ул. Энгельса, 
7, 2-й этаж, стеклопакеты, ме-
бель, техника. Цена договорная. 
Тел. 8-912-173-16-04.
2-комн. кв., ул. Лермонтова, 20, 
2/5, с мебелью и бытовой техни-
кой, недорого. Торг уместен. Тел. 
8-912-955-34-77.
Срочно! 2-комн. кв., ул. Парковая, 
38а, 1/5, самый центр, ремонт, 
без долгов. Цена 320 тыс. руб. 
Тел. 8-904-861-73-73.
2-комн. кв., с мебелью, 2-й этаж 
в Котельническом районе Киров-
ской обл. Окна и лоджия ПВХ. 
Возле дома теплица. Проведен 
интернет. Тел. 8-912-176-30-56.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 8, 3-й этаж, 
солнечная сторона, полы ламинат, 
ремонт, теплая. Цена при осмо-
тре. Тел. 8-912-177-84-56.
2-комн. кв., в центре города, ул. 
Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая, 
комнаты раздельные, пласти-
ковые окна, новая сантехника, 
телефон, интернет, спутниковое 
телевидение «Триколор» (два ре-
сивера), металлическая дверь. 
Можно с мебелью. Тел. 8-912-
952-13-09 (после 12:00).
2-комн. кв., б. Шерстнева, 14а, 
2/5, улучшенной планировки с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., в городе, ул. Энгельса, 
5, заменены окна, трубы, батареи. 
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8-912-
151-03-43.
2-комн. кв., ул. Ленина, 29а. Доро-
го. Хороший ремонт. Тел. 8-996-
261-99-73.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76, 4/9 
(магазин «Гранит»). Тел. 8-912-
504-23-48.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 5-й 
этаж, перепланировка, установ-
лены новые электро-, водосчет-
чики. Заменены трубы, радиаторы 
отопления. Тел. 8-912-172-98-67.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66б, 3/5, 
санузел совмещен, балкон засте-
клен. Цена договорная. Тел. 8-912-
123-30-85, 8-918-892-35-44.

2-комн. кв., 3/5, ул. Тиманская, 4б, 
косметический ремонт. 46,7 кв. м. 
Цена договорная. Тел. 8-908-716-
19-26.
2- и 3-комн. кв., в центре, с ре-
монтом, счетчики, водонагре-
ватель или сдам на длительный 
срок. Тел. 8-912-192-50-83.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 62 кв. 
м, 2/9, рядом детский сад, школа, 
рынок. Цена 1 млн руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-554-06-46.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 
3/5, улучшенной планировки, те-
плая, счетчики, водонагреватель. 
Возможен маткапитал, торг. Тел. 
8-912-141-58-14.
3-комн. кв., ул. Дорожная, 3, 5-й 
этаж, улучшенной планировки, 
мебель, бытовая техника. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-557-16-
88.
3-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 4-й 
этаж, ближний Тиман, не угловая, 
чистая, теплая, ремонт обычный. 
Тел. 8-912-957-56-34.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 
теплая, с хорошим ремонтом, 
частично с мебелью, балкон пла-
стик. Тел. 8-912-192-60-78.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 
2-й этаж, возможно с техникой и 
мебелью. Цена 450 тыс. руб. или 
маткапитал. Тел. 8-912-552-53-
84.
3-комн. кв., Тиман, 63 кв. м, ре-
монт, счетчики, интернет, стекло-
пакеты, все в шаговой доступно-
сти, большая кухня, интересная 
планировка, два балкона, окна на 
разные стороны. Имеется долг. 
Тел. 8-912-952-88-65.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 60,8 
кв. м, 5/5. Стеклопакеты, счетчи-
ки, теплая. Цена договорная. Тел. 
8-912-167-41-72.
3-комн. кв., 2-й этаж, ближний Ти-
ман. Тел. 8-912-171-39-41 после 
18:00.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30/1, 
2/5, санузел раздельный, балкон 
застеклен. Цена договорная. Тел. 
8-912-123-30-85.
3-комн. кв., 70,6 кв. м, Шахтерская 
наб., 8, улучшенной планировки. 
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-85-87.
3-комн. кв., улучшенной планиров-
ки, 3-й этаж, ул. 1-я Линейная, 1, 
корпус 3. Счетчики, водонагрева-
тель, теплая. Цена 410 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-178-02-
24.
4-комн. кв. в г. Касимове, ул. 50 лет 
СССР, 5-й этаж, комн. изолиро-

ванные, санузел раздельный, есть 
кладовка, холл, балкон застеклен. 
Две квартиры на площадке. Тел. 
8-912-123-30-85.
4-комн. кв., ул. Тиманская, 6. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-955-24-
89.
Дом с мезонином, 64,4 кв. м, на 
берегу реки, 19 соток земли, баня, 
хозпостройки. Кич-Городецкий 
район, Вологодской обл. Можно 
за маткапитал. Тел. 8-911-509-80-
87, Валентина Анатольевна.
Кирпичный дом, 90 кв. м, 40 км от 
Краснодара. Удобства. Подроб-
ности по тел. 8-918-492-71-49.
Кирпичный дом, 100 кв. м, в Бе-
лоруссии, Минская обл. Велей-
ский район, дер. Матьковцы. 
Есть  земельный участок 16 со-
ток, подведено стационарное 
отопление. На участке имеются 
подсобные помещения из газо-
блоков, баня, гараж. В дер. Мать-
ковцы развитая инфраструктура: 
магазины, д/сад, школа, больни-
ца. За домом живописное озеро 
и лес. До г. Молодечна – 21 км, 
до Минска – 64 км, до  Вилей-    
ка – 22 км. Цена договорная. Тел. 
8-960-243-20-40.

СдАМ

1-, 2-комн. кв., на любой срок, с 
мебелью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
45,4 кв. м, рядом главпочтамт, 
с последующей продажей. Тел. 
8-912-503-32-54.

КУПЛю

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

ПРОдАМ РАзнОЕ

В связи с выездом: мебель, бы-
товую технику, мягкую и кухон-
ную мебель и многое другое, 
дешево. Тел. 8-912-151-03-43.
Стенку школьника и горку, кухню, 
столы, диваны: угловой, евро-
книжка, малогабаритный. Крес-
ла, зеркала, паласы, коляску 
летнюю, тумбу под ТВ, бытовую 
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Стенку, диван, тахту, кровать 
детскую, двухместную кровать, 
стол-книжку, телевизор, зерка-

ло, тумбу под ТВ, трельяж, все 
дешево. Тел. 8-908-716-19-26.

РАзнОЕ

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-080-79-11.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Ра-
диодоступ. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Большой и малый ремонт квар-
тир, гипсокартон, ламинат, шпа-
клевка, обои, покраска, плитка, 
пластик. Тел. 8-912-551-30-32.
Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия качества. 
Пенсионерам – скидки. Св-во: 
311110311200011. Тел. 8-912-
173-76-70.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Сантехник, электрик, плотник. 
Установка, замена водонагре-
вателя, водосчетчиков. Устра-
нение засоров. Срочный выезд. 
Возможен выезд после 20:00, 
за дополнительную плату. Без 
выходных.
Индивидуальные курсы класси-
ческой гитары. Белинская Свет-
лана Анатольевна. Тел. 8-912-
116-84-16.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную юридиче-
скую помощь по всем правовым 
вопросам. Наш адрес: ул. Лени-
на, 64-402. Тел. 8-912-866-38-
75, 8-912-556-74-10.
Найдены документы и карты на 
имя Петина Дмитрия Алексан-
дровича. Спрашивать на вахте 
«Воркутауголь», ул. Ленина, 62.
Сантехнические работы, ремонт 
квартир, внутренняя отделка по-
мещения. Тел. 8-904-206-34-39.

РАбОТА

Требуется офис-менеджер, ком-
муникабельность, уверенный 
пользователь ПК, грамотный, 
умение работать с документами. 
Зарплата по результатам собесе-
дования. Тел. 8-912-199-38-08.

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.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

ПРИНТЕРСЕРВИС 
Ремонт оргтехники, 

заправка картриджей. 
ул. Ленина, 60. 

Тел. 8-912-192-50-62.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

На правах рекламы

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

РЕМОНТ 
телевизоров,  СВЧ, 
стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

АО «Воркутауголь» и МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты 
объявляет о наборе в 10 «А» профильный 

«Воркутауголь-класс» на 2018-2019 учебный год. 
Вступительные испытания по физике и математике 

пройдут 4 и 11 мая 2018 года в 15:00 
в МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты. 

Справки по телефону 8 (82151) 6-41-23.

Поликлиника ООО «РГС-Мед»
(Республика Коми) 

приглашает на работу квалифицированных 
медицинских работников:

1. Врачей:
в г. Сыктывкаре – врача-анестезиолога-реаниматолога.
Заработная плата высокая, оплата найма квартиры для 
иногородних. 
2. Средний медицинский персонал: 
в г. Сыктывкаре – медицинскую сестру эндоскопического 
кабинета.
Заработная плата до 27 500 руб. Иногородним предостав-
ляется место в общежитии. В случае отсутствия у соис-
кателя соответствующего сертификата готовы оплатить 
обучение на основании ученического договора.

Телефон для справок: 8(8212)-21-80-90. 
Резюме направлять на электронную почту mail@rgsmed.ru.

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.

Реклама

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

Реклама

АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. 
Стоимость обучения: 11 939 руб.

•Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. 
Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.

Требования: образование – не ниже среднего общего. 
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 

паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). 
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 

сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 
контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. Переезды. 
Грузчики. Недорого. 

Тел. 8-912-174-58-05, 
8-912-172-93-87, 2-10-21.
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АнЕКдОТ

16 лет: эти джинсы меня так стройнят! 36 лет: с этими 
ортопедическими стельками я почти не хромаю!

•••
«Встряхивать кефир с открытой крышкой было пло-
хой идеей», – думал Олег, вытирая пол и потолок на 
кухне. 

•••
Весь день лепила пельмени. Муж вечером пришел, поел 
и говорит: «Не покупай такие больше».

•••
Девушки! Хватит так фотошопить свои фотки! Что будет, 
если вы потеряетесь? Как мы сможем найти вас, если 
в соцсетях вы выглядите, как Дженнифер Лопес, а в 
жизни, как Игорь Николаев.

•••
Врач порекомендовал есть больше шоколада и пить 
больше кофе, чтобы не кружилась голова. Ну наконец-
то отечественная медицина поднимается с колен!

•••
– Папа, а у нас есть еще книги? 
– Почитать хочешь? 
– Нет. Я в Маршаке три тысячи рублей нашел.

•••
– Мам, я заварила чай, как ты просила! 
– Я просила тебя окончить университет.

•••
– Окей, если кошки лечат, то почему одна все время 
лезет мне на грудь, а вторая – на батарею?
– Одна лечит твои душевные травмы и внутреннюю 
боль, а вторая ЖКХ. 

•••
Многие спрашивают, что мне больше всего понравилось 
в Челябинске. В Челябинске мне больше всего понра-
вился обратный рейс в Москву.

•••
– Девушка! От вас пахнет такими вкусными духами!
– Это борщ.

•••
– Я толстая.
– Не надо, ты красивая!
– Я не говорила, что я страшная. Я сказала, что я тол-
стая.

•••
Есть версия, что пессимисты втихаря отпивают полста-
кана у оптимистов.

•••
Николай Валуев от скуки научился заплетать косы, и 
теперь в деревне, где он отдыхает, мужикам нечем стало 
косить траву.

•••
Я живу в постоянном страхе, что однажды мне приго-
дятся школьные знания по геометрии.

•••
Жена подарила прыжок с парашютом. Раньше думал, 
что это очень мужской поступок. Пока ко мне сзади не 
прицепился мужик. И говорит: «Все будет хорошо, рас-
слабься, я все сделаю сам».

•••
Если вдруг в Москве внезапно исчезнет метро, то                 
80 процентов москвичей не найдут дорогу домой.

Реклама

ОСТЕОХОНДРОЗ У КАЖДОГО СВОЙ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете 
по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com

Устройство нашего позвоночника обеспечива-
ет спинному мозгу надежное «укрытие». А вот от 
спинного мозга отходят 31-33 пары нервов, кото-
рые нередко повреждаются при деформации по-
звоночника.

Межпозвоночные диски, состоящие из фи-
брозно-хрящевой ткани, играют роль амортиза-
торов – смягчают ударные нагрузки, делают кон-
струкцию позвоночника пружинистой и гибкой. 
С возрастом диски изнашиваются, позвоночник 
деформируется. Начинают страдать и нервные 
окончания – пережимаются, также принимают не-
правильное положение. По этой причине прохо-
дящие по ним сигналы могут интерпретироваться 
организмом неверно!

В зависимости от расположения повреж-
денных дисков и нервных окончаний остео-
хондроз может маскироваться под кардио-
заболевания, проблемы с ЖКТ, заболевания 
почек, вызывать панические атаки, бессонни-
цу и даже депрессию.

Именно поэтому пациента при подозрении на 
остеохондроз отправляют сначала к неврологу.

Каким же будет лечение – долгим? Неудоб-
ным? Болезненным?

Поскольку остеохондроз – дегенеративно-
дистрофическое заболевание, повернуть его 
вспять не получится. Однако есть возможность 
этот разрушительный процесс приостановить! 
На основании полученных снимков позвоноч-
ника может быть назначено соответствующее 
лечение:

• Хондропротекторы
• Нестероидные 
   противовоспалительные препараты
• Массаж
• Лечебно-физкультурный комплекс
• Физиотерапия

Как же объединить все вышеперечисленное в еди-
ный комплекс так, чтобы компоненты дополняли друг 
друга? 

«Атлант расправляет плечи»
Физиотерапевтические методы давно и проч-

но вошли в официальную медицину. Одним из 
наиболее часто применяемых видов лечения 
хрящевых тканей позвоночника является магни-
тотерапия.

Пожалуй, самым известным аппаратом для 
проведения магнитотерапевтических процедур 
среди других изделий компании ЕЛАМЕД явля-
ется АЛМАГ-01. Более 15 лет он успешно исполь-
зуется в комплексном лечении суставов и  как 
профилактическое средство для снижения веро-
ятности обострений заболевания.

Первоочередной задачей при лечении 
остеохондроза является восстановление нор-
мального кровообращения в нервных окон-
чаниях и мышцах. Магнитное поле АЛМАГа-01 
действует следующим образом:

• способствует ускорению капиллярного кро-
вотока в уплотненных из-за болезни мышцах. Это 
поможет расслабить мышцы, снять боль и предот-
вратить воспаление;

• нормальный кровоток улучшает и проведе-
ние импульсов в поврежденных нервных оконча-
ниях, устраняя онемение в конечностях, убирая 
отдающую в другие части тела боль;

• усиленное кровообращение лучше справля-
ется с доставкой лекарственных препаратов к по-
раженному месту.

АЛМАГ-01 применяется при лечении таких 
заболеваний, как артрит, артроз, остеохондроз, 
даже осложненный протрузией или грыжей дис-
ка.

Компактность, простота и удобство в эксплу-
атации дают возможность пациентам использо-

вать аппарат в домашних условиях. Это особенно 
актуально, когда боль постоянно напоминает о 
себе и любое движение причиняет страдание.

К сожалению, мы нередко считаем, что 
остеохондроз – это заболевание, с которым 
придется жить всю оставшуюся жизнь, и ни-
чего с этим не поделаешь. А ведь без свое-        
временного медицинского вмешательства 
обязательно начнутся осложнения! Поэтому 
не стоит доводить до крайностей, и если есть 
подозрение на остеохондроз, нужно обра-
титься к специалисту и начать лечение.

АЛМАГ•01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ в «АПТЕКЕ 36,6»  
г. Воркута, ул. Ленина, 66

АЛМАГ-01 – атлант 
комплексного лечения!

Здоровый 
позвоночник

Остеохондроз

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

В древнегреческой мифологии есть несколько мифов о могучем титане Атланте, 
который  держит на своих плечах небесный свод. Это слово используется как обозна-
чение силы, выносливости, терпения. И неудивительно, что позвонок человека, со-
единяющий позвоночный столб с черепом, носит это легендарное имя – Атлант.

(Разрушенные 
позвонки и суставы)

А вот лечить его можно по-разному.
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