
Это связано с ростом затрат 
федерального бюджета на предо-
ставление государственных услуг 
по выдаче документов нового по-
коления, пишут РИА Новости.

В начале июля Владимир Путин 
подписал федеральный закон «Об 
увеличении сбора за выдачу ряда 
документов с электронным чи-
пом». Он вступил в силу по истече-
нии месяца со дня официального 
опубликования.

В частности, на заграничный 
паспорт нового поколения размер 
пошлины вырос с 3,5 тысячи до 
пяти тысяч рублей, для детей до 
14 лет — с полутора тысяч до 2,5 
тысячи рублей.

За оформление водительского 
удостоверения нового поколения 
размер пошлины теперь состав-
ляет не две, а три тысячи рублей. 
А документ нового образца о ре-
гистрации транспортного сред-
ства, который изготавливается из 
материалов на пластиковой осно-
ве, обойдется теперь не в 500, а в 
полторы тысячи рублей.

Арина Виноградова

Цена 
бумаги
С третьего августа в России 
увеличились госпошлины на 
заграничные паспорта и во-
дительские удостоверения 
нового поколения.
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Считаем кружки 
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россиян считают себя вегетариан-
цами. По данным опроса ВЦИОМ, 
только каждый сотый житель нашей 
страны принципиально отказывает-
ся от мяса и рыбы.
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ЦиФрА

scommunity.gophersvids.com

Холодная тема
 В Воркуте похолодало и в центре внима-
ния снова оказались проблемы с отопле-
нием в квартирах

Присылай новости, видео и фото 
в нашу группу и получи ГОНОРАР! 
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историЯ Арина Виноградова

Ящик с негативами, которые сотрудники архива восстано-
вили, нашли школьники. Свою находку дети принесли в архив 
летом 2013 года. Посылочный ящик с пленками они обнару-
жили среди мусора в пустующем доме. 

– Фотопленки были в пыли, копоти, так как в здании был по-
жар. Специалисты архива их промыли, просушили, но многие 
негативы уже были сильно повреждены. Все найденное – это 
живая история, история с бытовыми подробностями и штри-
хами жизни 60-70-х годов, взятая не из официальных доку-

ментов, а переданная простым человеком того времени. Спа-
сибо всем, кто не проходит мимо таких свидетельств истории. 
Мы решили опубликовать эти фотоснимки, может, кто узнает 
кого-либо на них и напишет нам свои воспоминания об этом 
человеке или семье. А может, сам автор узнает свои работы 
или герои узнают себя, – обратились к горожанам работники 
архива. 

Всех, кто узнал людей на фотографиях и может о них что-
то рассказать, просят писать в Воркутинский муниципальный 
архив по адресу: 169907, Республика Коми, Воркута, ул. Лени-
на, 55 или на электронную почту arhivvorkuta@mail.ru.

Все снимки из Воркутинского архива можно уви-
деть на сайте gazetamv.ru или в группе «ВКонтак-
те» vk.com/gazetamv.

 Республика Коми вошла в 
пятерку «самых больных» ре-
гионов России

По данным Министерства здравоохра-
нения РФ, в Коми на 100 тысяч жителей 
приходится 230 230,4 заболеваний. На 
первом месте оказался Алтайский край с 
253 429,5 заболеваний на 100 тысяч жи-
телей. Также в пятерке Санкт-Петербург 
(236 874,7), Ненецкий автономный округ 
(230 700,8) и Карелия (230 371,7). В Мин-
здраве такую статистику объяснили, в том 
числе, и высоким уровнем диагностирова-
ния.

 Прокуратура назвала сред-
нюю сумму взятки в регионе

Прокуратура республики подвела итоги 
работы за первые полгода 2018 года. Про-
курор Сергей Бажутов рассказал, что сред-
ний размер взятки в Коми увеличился с 57 
до 261 тысячи рублей. По его словам, это 
цифра связана с увеличением количества 
выявленных коррупционных преступлений, 
а больше трети из них тяжкие и особо тяж-
кие. Почти половина таких преступлений – 
дача или получение взяток.

 «Комиавиатранс» требует 
от пассажиров при посадке 
предъявлять маршрутную 
квитанцию  

С 1 августа 2018 года пассажиры «Коми-
авиатранса» при посадке должны предъяв-
лять не только паспорт, но и распечатанный 
билет – маршрутную квитанцию, которая 
приходит на почту после покупки билетов. 
В авиакомпании эти изменения объяснили 
требованиями аэропортов федерального 
значения.

 Воркутинская полиция рас-
следует кражи велосипеда и 
самоката  

В дежурную часть отдела обратился 
местный житель и сообщил, что у него из 
подъезда похитили велосипед. Ворам не 
помешал даже специальный замок, ко-
торым был пристегнут велосипед. Ущерб 
составил около 14 000 рублей. На следую-
щий день в полицию обратилась женщина 
и сообщила, что у ее дочери пропал само-
кат. Девочка оставила его без присмотра, а 
сама отправилась играть. По обоим кражам 
полиция возбудила уголовные дела. ОМВД 
Воркуты просит горожан не оставлять без 
присмотра свое имущество.

 За полгода из Республики 
Коми выдворили более 50 не-
легальных мигрантов  

Все они находились в республике без 
документов, подтверждающих их право 
на пребывание в России. Обнаружили их 
сотрудники МВД по Коми. Решение о вы-
дворении принимал суд. Среди выдворен-
ных больше всего граждан Узбекистана и 
Азербайджана. Также незаконно находи-
лись в России мигранты из Таджикистана, 
Украины, Беларуси, Молдовы, Армении и 
Кыргызстана. Еще 16 нелегальных мигран-
тов ожидают выдворения в Центре вре-
менного содержания иностранных граж-
дан в Ухте.

коротко

Воркутинский архив разыскивает автора 
и героев фотографий, найденных в забро-
шенном доме в Юр-Шоре. 

УГоЛЬ Арина Виноградова

ЭкоЛоГиЯ Арина Виноградова

Консолидированный объем до-
бычи угля за первые шесть меся-
цев 2018 года составил 4 миллиона 
тонн в горной массе. Это на 10 про-
центов меньше, чем за аналогич-
ный период 2017 года. Снижение 
связано с плановым перемонтажом 
новых очистных забоев на шахтах 
«Воркутинская», «Заполярная», 
«Комсомольская» и «Воргашор-
ская».  При этом более чем втрое, 
с 25,6 до 80 тысяч тонн, вырос объ-
ем добычи угля металлургической 
марки 1Ж. Его запасы сконцен-
трированы в Юго-Западном блоке 
Воргашорского месторождения, 
отработку которого одноименная 
шахта начала летом прошлого года 
через наклонный конвейерный 
ствол.  

В первом полугодии на шахтах 
«Воркутауголь» подготовили 18,25 
тысячи погонных метров горных вы-

работок, в их числе пять тысяч мет-
ров капитальных выработок. Это на 
14 и 35,7 процента соответственно 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

Центральная обогатительная 
фабрика «Печорская» переработа-
ла 2,57 миллиона тонн горной мас-
сы, выпустив 1,25 миллиона тонн 
угольного концентрата.

– В первом полугодии 2018 года 
мы выполнили план по добыче угля 
марок 1Ж и ГЖО, – отметил техни-
ческий директор «Воркутауголь» 
Александр Вовк. – Есть небольшое 
отставание по маркам 2Ж и К, ко-
торое мы планируем устранить до 
конца года. Отмечу также, что, сле-
дуя стратегическому бизнес-плану 
компании, мы готовим новые круп-
ные блоки запасов на действующих 
шахтах. «Воркутауголь» уделяет 
много внимания проходке горно-
капитальных выработок, и это пози-
тивно отражается на наших показа-
телях: по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года объем 
подготовки капитальных выработок 
вырос более чем на треть. Несо-
мненно, это поможет своевременно 
ввести в действие новые очистные 
забои на шахтах «Комсомольская» и 
«Заполярная-2».

На прошлой неделе поч-
ти 40 человек – сотрудники 
исполнительного аппарата 
угледобывающей компании и 
Воркутинского транспортно-
го предприятия убирали му-
сор на берегу реки Аяч-Яга. 

– В этом году мы решили 
провести свою внутреннюю 
экологическую акцию и убрать 
мусор на берегах рек нашего 
города и окрестностей. И мы 
расширили зону уборки тер-
риторий предприятий «Вор-
кутауголь» – дополнительно 
будут убираться породные от-
валы на шахтах и ЦОФ «Печор-
ская», – рассказала главный 
эколог «Воркутауголь» Ната-
лья Вишняускене. 

Несколько лет компания 
активно участвовала в акции 
«Речная лента», также наводя 
порядок у водоемов. Наталья 
Вишняускене отметила, что 
мусора с каждым годом ста-
новится меньше. 

– Мы давно  проводим по-
добные экологические акции. 
Раньше было много отходов 
предприятий, промышленно-
го мусора: арматуры, покры-
шек, а теперь чаще попадает-
ся бытовой мусор, – говорит 
Вишняускене. – Например, 
берег Аяч-Яги – любимое ме-
сто отдыха горожан, но, к со-
жалению, не все ответствен-
но относятся к своему отдыху 
и не убирают за собой.

«Воркутауголь» более 
чем в три раза увеличила 
объем добычи угля мар-
ки 1Ж за первые шесть 
месяцев 2018 года.

Сотрудники «Воркутауголь» организовали 
собственную экологическую акцию «Сдела-
ем чище» и убирают мусор на берегах рек и 
породные отвалы шахт. 

Тройной рост

За собой и за другими

Возвращение прошлого

Во втором полугодии «Ворку-
тауголь» планирует запуск двух 
лав по пласту Тройному на шахте 
«Воркутинская», по пласту Четвертому 
на шахте «Заполярная», а также очист-
ной забой по пласту Мощному на шахте 
«Воргашорская».



Сертификат – это не бумажный документ, а номер, по-
зволяющий войти в Личный кабинет на портале персо-
нифицированного дополнительного образования Респу-
блики Коми komi.pfdo.ru. После входа в профиль ребенка 
родитель может ознакомиться со всеми образовательны-
ми программами в Воркуте и выбрать нужный кружок. 
Сертификат нужно получить один раз, а действовать он 
будет до совершеннолетия ребенка. 

Чиновники от образования объясняют, что сертифи-
кат должен упростить запись детей в кружки и перело-
жить часть оплаты с родителей на бюджет. Для этого у 
каждого сертификата есть счет с определенной суммой, 
которую можно использовать для оплаты одного или не-
скольких кружков. Счет будет обновляться ежемесячно, 
невостребованная сумма сгорает, обналичить ее нельзя. 
Если кружок бесплатный, то с помощью сертификата си-
стема будет просто считать, сколько кружков посещает 
ребенок. Но независимо от того, платный кружок или 
нет, количество секций, которые теперь сможет посе-
щать ребенок, будет ограничено.

– Одна из задач системы сертификатов – улучшить 
программы дополнительного образования. Часть из них 
уже устарела, а педагоги не задумываются об их модер-

низации: не ходят дети, ну и пускай не ходят. Теперь у 
каждой программы будет свой рейтинг. Если он падает, 
значит, надо принимать управленческие решения, в том 
числе и финансовые, – рассказал заместитель начальни-
ка отдела дополнительного образования и летнего отды-
ха Минобразования Коми Михаил Власов.

Он также отметил, что в ограничении количества 
кружков нет ничего страшного.

– Сколько именно бесплатных секций сможет посе-
щать ребенок, определяет муниципалитет, но их не мо-
жет быть меньше трех. Это позволит равномернее рас-
пределить нагрузку: кто-то занимает место в пяти-семи 
бесплатных кружках, а по факту не ходит, а кто-то и в од-
ном место не может получить, – пояснил Власов. 

Сертификат нужно получить детям от 5 до 18 лет. Если 
ребенок младше этого возраста, но условия обучения по-
зволяют его принять, сертификат не понадобится. Если 
ребенок уже занимается в какой-то секции, зарегистри-
роваться в системе все равно надо. На то, примут школь-
ника в кружок или нет, сертификат не влияет. Главные 
критерии – наличие свободных мест и отборочный кон-
курс, если он предусмотрен условиями обучения. Но, 
учитывая, что без сертификата ребенка не примут, у тех, 

кто оформит его заранее, будет определенное преимуще-
ство. 

Воркутинские родители, с которыми пообщалась 
«МВ», пока не очень понимают, как им облегчит жизнь 
новая система. 

– Моя дочь уже несколько лет ходит в разные кружки, 
среди них есть и платные, и бесплатные, – говорит мать 
12-летней дочери Юлия. – Количество кружков ограни-
чено только свободным временем ребенка и ее желани-
ем. Хочет и успевает ходить больше, чем в три, – пожа-
луйста. Если ей что-то интересно, но секция платная – я 
готова заплатить, если она будет серьезно заниматься. 

Семья Степановых только начала размышлять, куда 
отдать своего пятилетнего сына.

– В любом случае, выбирая кружок, я буду руковод-
ствоваться прежде всего качеством преподавания и ин-
тересами ребенка. Ну, и важно, чтобы был какой-то ре-
зультат, – считает отец семейства Андрей. – Если тренер 
в секции хороший, есть условия для занятий и ребенок 
освоит, например, какой-то вид спорта, я не стану ли-
шать его этого из-за какого-то сертификата. 

Мать 13-летнего Алексея Татьяна сама много лет ра-
ботала в системе дополнительного образования.

– В Воркуте довольно много секций и кружков, куда 
можно отдать ребенка. И обычное дело, когда ходят в не-
сколько кружков одновременно. А если ребенок серьезно 
занимается, то родители часто готовы и платить за это, и 
следят за качеством преподавания, – отмечает воркутин-
ка. – Если система сертификатов понадобилась, чтобы 
лучше контролировать преподавателей, так и раньше, и 
сейчас отчетность достаточно строгая. 

Планировалось, что выдавать сертификаты и запи-
сывать в секции начнут 1 августа, но по техническим 
причинам старт системы отложили, и записывать круж-
ки начнут не раньше 15 августа.  Очевидно, что первый 
год существования новой системы можно смело назвать 
пилотным: и родители, и педагоги только готовятся изу-
чать плюсы и минусы такого подхода. «МВ» продолжит 
рассказывать о том, как внедряется система сертифика-
тов и отвечать на вопросы родителей.
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оБрАЗоВАние ульяна киршина

Считаем кружки

С 1 сентября для воркутинских школьников начнет дей-
ствовать специальный сертификат на посещение кружков. 
Мы узнали, зачем он нужен, как это будет работать и что 
об этом думают родители учеников.

Заявку на получение сертификата можно 
подать в любом учреждении дополнитель-
ного образования – спортивной секции, 
творческом кружке и так далее, независимо от того, 
выбрали вы уже кружок или нет. Можно оформить 
заявку через портал, но для активации Личного 
кабинета все равно придется обратиться в образо-
вательное учреждение.

опрос

Илья, шахтер:

– Конечно, иначе все время 
будут занимать компьютеры. 
Платные кружки тоже нужны, 
иногда это отличная мотива-
ция ходить и не пропускать 
занятия. 

Виктория, домохозяйка:

– Обязательно! Я считаю, что 
кружки и дополнительные за-
нятия должны быть бесплат-
ными, чтобы были доступны 
всем. 

Виктор, шахтер:

– Да, я и сам в школе ходил 
в кружки. В мое время все 
было бесплатно, но если 
кружок требует расходных 
материалов, то нужно пла-
тить хотя бы за них.

Ирина Ивановна, продавец:

–  Да. Дети получат больше 
знаний и умений. Должны 
быть какие-то бесплатные 
кружки, но часть должны 
быть платными.

Наталья, дизайнер:

– Естественно. И ничего 
страшного, если некоторые 
будут платными. Я, когда 
училась в школе, нигде до-
полнительно не занималась 
и теперь жалею об этом. 

Валерия, эколог:

– Я убеждена: чем больше 
кружков и секций, тем луч-
ше. У всех разный уровень 
благосостояния, а дети 
хотят заниматься. Поэтому я 
за бесплатные кружки.

Детям нужно дополнительное образование?



На странице мэра «ВКонтакте» жалобы на холод в 
квартирах и требования включить отопление стали по-
являться с 28 июля. Люди ссылаются на прогнозы пого-
ды, высчитывают среднесуточную температуру и требу-
ют немедленно принять меры. 

– Прогноз не очень впечатляет... Будете ли вы рассма-
тривать запуск теплоснабжения, так как по предсказа-
нию синоптиков среднесуточная температура явно ниже 
восьми градусов гораздо больше пяти дней? – поинтере-
совался у мэра  Артем Федоров. 

Тогда Игорь Гурьев ответил, что администрация будет 
«руководствоваться не «предсказаниями», а официаль-
ными прогнозами». 

– У нас каждый год в августе уже холодно и дожди. Не-
ужели нельзя поднатужиться и сделать ремонт за месяц 
в июле?! Поработать ударно, чтобы людям жилось ком-

фортно? Меня бесит отсутствие тепла и холодина в квар-
тире, – негодует Наталья Полякова. 

Есть и те, кто призывает сограждан потерпеть до Дня 
шахтера, когда в Воркуте обычно включают отопление. 

– Вы в курсе, что разобраны участки теплосети по го-
роду, что ремонт на самих станциях? Вам отопление куда 
включать и чем? Вам прям сегодня или можно до пятни-
цы подождать? – возмущается нетерпеливостью других 
Галина Федорова. 

Помимо прогнозов погоды, люди рассуждают о том, 
готовы ли теплоэлектростанции к новому отопительно-
му сезону на случай, если в Воркуте на самом деле не-
сколько дней среднесуточная температура воздуха будет 
восемь и ниже градусов. 

В Коми филиале «Т Плюс»  «МВ» рассказали, что со-
стояние оборудования всех объектов позволяет возобно-

вить отопительный сезон сразу же, как администрация 
города подпишет постановление об этом. 

– Подготовка Воркутинских ТЭЦ к отопительному 
сезону идет по графику. Особенность этого года – Цен-
тральная водогрейная котельная начнет подачу тепла 
раньше, чем ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Заполнение сетей от ЦВК 
начнется уже 14 августа, – отметили в компании. – Это 
связано с тем, что на котельной завершаются работы по 
подготовке к переходу с мазута на природный газ. Чтобы 
предстоящей зимой обеспечить надежную эксплуатацию 
новых систем подачи топлива на котлоагрегаты и нового 
насосного оборудования, необходимо уже сейчас вклю-
чить их в работу, провести наладку и регулировку.  

В пятницу 3 августа мэр Воркуты на своей странице 
высказался по поводу обращений о начале отопительно-
го сезона. 

– Соглашусь, что температура воздуха в Воркуте с                   
1 августа некомфортная. При этом в текущем году из-за 
затяжной зимы поздно завершили отопительный сезон, 
что повлекло за собой позднее начало ремонтных работ 
на теплотрассах и семи котельных города и поселков, – 
пояснил градоначальник. 

Игорь Гурьев напомнил, что прямо сейчас город ак-
тивно готовится к зиме, и призвал воркутинцев дождать-
ся традиционной даты начала отопительного сезона. 

– С учетом объема работ срок окончания, в частности, 
на муниципальных котельных – не позднее 15-20 августа. 
Считаю недопустимым начинать отопительный сезон в 
суровых климатических условиях с неподготовленными 
котельными и останавливать котельную в минус 40 для 
ремонта, который могли бы сделать до традиционного 
начала отопительного сезона – к Дню шахтера. Спасибо 
за понимание, – обратился к воркутинцам мэр.
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Холодная тема

В Воркуте июльская жара сменилась пасмурной и прохлад-
ной погодой. Горожане жалуются на холод в квартирах и 
настаивают на включении отопления в ближайшее время. 

По прогнозу Гидрометцентра России, в 
Воркуте с 6 по 9 августа температура воз-
духа днем будет держаться в пределах 
13 –15 градусов выше нуля, ночью воздух будет 
прогреваться максимум до пяти градусов выше 
нуля. Практически каждый день ожидаются об-
лачность и дожди.

Цены

Наименование товара
Подушка 

«Бамбук», 
70х70см

Подушка 
«Лебяжий 

пух», 
50х70 см

Подушка 
«Гречневая 

лузга», 
40х40 см

Подушка 
«Овечья 
шерсть», 
60х60 см

Подушка 
«Верблюжья 

шерсть», 
50х70 см

Подушка 
«Эвкалипт», 

70х70 см

Одеяло 
«Бамбук», 

2-х сп

Одеяло 
«Лебяжий 

пух», 
2-х сп

Одеяло 
«Овечья 
шерсть», 

1,5 сп

Одеяло 
«Верблюжья 

шерсть», 
1,5 сп

Одеяло 
«Эвкалипт», 

2-х сп

Одеяло 
«Синтепон», 

1,5 сп

Магазин «Сделай сам»,
б. Пищевиков, 7

350 650 750 660 550 800 1 700 1 250 900 650 1900 500

Магазин «Семья», 
ул. Яновского, 8

320 
(50х70)

480 – –
360 

(70х70)
– 680 1 500 1 150 560 –

600 
(2–х сп)

 «Швейная фабрика»,  
б. Пищевиков, 17б

700
1 200 

(70х70)
– – – – 950 1 650 – – – –

Магазин «Суперцен», 
ТД «Синега»

– 1 050 – – – – 2 250 1 800 990 990 – –

Гипермаркет «Ценопад», 
б. Пищевиков, 17б

340 
(50х70)

380 –
380 

(50х70)
310 – 900 900 740 740 – 600

Магазин «Огни тундры», 
ул. Дончука, 8а

380 950 – 760 – – 1 600 1 850 1 560 980 –
580 

(2–х сп)

Цена комфорта

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 3.8.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Около трети времени в течение суток мы проводим во сне, а значит, комфорт в этом деле не менее 
важен. Готовимся к уютной зиме и сравниваем цены на подушки и одеяла.
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Август в Воркуте – время, когда пора готовиться к холо-
дам. Это касается не только верхней одежды и свитеров, 
но и подушек и одеял, с которыми нам предстоит прове-
сти осень и зиму. 

Рассказываем о плюсах и минусах популярных наполнителей для подушек и одеял, на что обратить 
внимание при покупке и как правильно ухаживать, чтобы изделие прослужило подольше.

На что обращать 
внимание 
при покупке подушек 
и одеял

• Состав: нарисованный 
бамбук на подушке может
быть просто 
маркетинговым ходом 
• Проверьте качество 
швов – они должны быть
ровными, без торчащих
ниток
• Выбирайте изделия 
с чехлами из натуральной
ткани
• Если есть возможность 
полежать на подушке, 
используйте ее, чтобы 
понять свои ощущения

Лебяжий пух 
Несмотря на название, это син-

тетический наполнитель – лебедь не 
дает столько пуха, чтобы организовать 

массовое производство. 
Плюсы: Не сбивается в комки. Обладает неплохой 

теплорегуляцией, хотя со временем охлаждающий эф-
фект ухудшается. Гипоаллергенный и гигиеничный, не 
впитывает запахи. Бесшумный. Изделия с искусствен-
ным пухом – мягкие, легкие и неприхотливые в уходе, 
поэтому их можно использовать пять-семь лет. 

Минусы: Подушки из лебяжьего пуха не подойдут 
людям с болями в шее или остеохондрозом из-за сво-
ей мягкости. Их не рекомендуют людям с повышенным 
потоотделением, так как они практически не впитыва-
ют влагу. Из-за плохой воздухопроницаемости сон под 
одеялом с лебяжьим пухом в жарком помещении может 
вызвать перегрев.  

Уход: Такие подушки и одеяла можно стирать вруч-
ную или в машинке на деликатном режиме при темпе-
ратуре воды до 40 градусов. При стирке лучше исполь-
зовать жидкое моющее средство Для сушки изделие 
нужно поместить на горизонтальную твердую поверх-
ность, простелив однотонную хлопчатобумажную ткань. 
Периодически переворачивать и встряхивать. Гладить 
утюгом нельзя.

Бамбук
Бамбуковое волокно изготавли-

вают из молодых стеблей растения, 
оно представляет собой распушенную 

целлюлозу.
Плюсы: Экологичный, хорошо впитывает влагу и ис-

паряет ее, поэтому изделия из бамбука комфортно ис-
пользовать и летом, и зимой. Хорошо пропускает воз-
дух. Гиппоаллергенный, кроме того, по утверждению 
врачей, бамбук уменьшает проявления уже имеющейся 
аллергии. Не электризуется. В меру мягкий и упругий. 
Средний срок службы – три года.

Минусы: Найти изделие со 100-процентным бамбу-
ковым наполнителем сложно, чаще всего его смешива-
ют с синтетическими материалами. Со временем мо-
жет потерять форму. Не рекомендуется использовать в 
слишком влажном климате – может чрезмерно впиты-
вать влагу и не успевать просохнуть. 

Уход: Возможна ручная стирка или стирка в машин-
ке на деликатном режиме при температуре воды до 40 
градусов. При стирке лучше использовать жидкое мою-
щее средство и дополнительное полоскание. Отжим не 
более 600 оборотов. Сушить нужно в горизонтальном 
положении. Чем чаще стирают вещь с бамбуковым на-
полнителем, тем быстрее она изнашивается. Лучше че-
редовать стирку и чистку изделий пылесосом от пыли.

Гречиха
Наполнитель из гречихи – это че-

шуйки крупы, отделенные от ядер на 
последнем этапе ее обработки. 
Плюсы: Натуральный продукт. Не ска-

тывается. Из-за жесткости адаптируется под очерта-
ния шеи и головы, помогая справиться с болью и уста-
лостью. Ортопедический эффект. Хорошо пропускает 
воздух, не скапливает влагу. Гиппоаллергенна. Утяже-
ленные одеяла из гречихи рекомендуют людям, осо-
бенно детям, с неврологическими проблемами из-за 
особого успокаивающего, массажного эффекта. Срок 
службы – три -пять лет.

Минусы: Некоторым такой наполнитель может по-
казаться слишком жестким – вплоть до болевых ощу-
щений. Специфический запах. Большой вес. Из-за 
трения гречневые чешуйки постепенно уменьшаются в 
размерах — наполнитель, соответственно, теряет объ-
ем.

Уход: Мыть гречишную шелуху нельзя, только про-
водить сухую чистку изделия при помощи пылесоса. 
Можно вытащить гречиху и постирать только чехол. 
Чтобы избавиться от стершихся частиц, рекомендуется 
просеять наполнитель через сито.

10% СКИДКИ
15% на заказ и до 45% скидка на отдельные виды товаров

Реклама

по предъявлению 
купона

при оплате 
наличными

+3%



Оборудование предназначено для быстрой разгрузки же-
лезнодорожных составов, в которых на фабрику привозят до-
бытую шахтами горную массу. Новый вагоноопрокидыватель 
установили взамен старой модели, отслужившей свой срок экс-
плуатации. 

С помощью этого агрегата 60 тонн угля можно высыпать в 
приемный бункер примерно за 25 секунд. Затем пустой вагон 
выкатывают, а на его место ставят полный. В сутки новый ваго-
ноопрокидыватель позволяет принять более 200 вагонов, тог-
да как максимальная производительность предшественника 
не превышала 150 вагонов. 

Чтобы исключить неправильную установку вагона или на-
хождение людей в зоне действия движущихся механизмов, все 
потенциально опасные участки оборудовали блокирующими 
рамками с фотоэлементами.

– Если во время разгрузки вагона пересечь луч фотоэлемен-
тов, то работа всего оборудования автоматически прекращает-
ся и раздается звуковой сигнал, оповещающий об опасности. 
Таким образом автоматика позволяет предотвратить аварий-
ные ситуации, – рассказал начальник участка углеподготовки 
и погрузки угля ЦОФ «Печорская» Михаил Харлашин.
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Андрей ХарайкиноБорУДоВАние

Плавный переворот

ЦиФры ДоБыЧА

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 579 565 -14

98 000 107 200 9 200

бригада Шушкова 40 70 30

бригада Харапонова 140 160 20

бригада Оксина 86 80 -6

бригада Сайко 133 45 -88

бригада Сафиуллова 180 210 30

«Комсомольская» 535 449 -86

140 000 84 000 -56 000

бригада Вишняка 180 170 -10

бригада Лапина 60 70 10

бригада Сизова 200 165 -35

бригада Идамкина 95 44 -51

«Заполярная» 574 585 11

117 500 98 000 -19 500

бригада Белова 74 74

бригада Ненашева 150 150

бригада Летенко 200 176 -24

бригада Фурманчука 5 40 35

бригада Ильязова 145 145

«Воргашорская» 635 614 -21

202 900 213 500 10 600

бригада Карпенко 170 100 -70

бригада Щирского 215 248 33

бригада Шумакова 100 106 6

бригада Захарченко 70 45 -25

бригада Бондаренко 80 115 35

Всего: 2 323 2 213 -110 558 400 502 700 -55 700

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 646 1 578 -68 40 300 46 500 6 200

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» за июль

На Центральной обогатитель-
ной фабрике (ЦОФ) «Печор-
ская» компании запустили в 
работу новый вагоноопрокиды-
ватель.

Догнать и обогнать 

2 августа горняки «Комсомольской» 
принимали поздравления от руководства 
компании и коллег. 

– Это маленькая победа, из которой 
складывается общий успех шахты и всей 
компании «Воркутауголь», – обратился к 
«комсомольцам» технический директор 
компании Александр Вовк. – Желаю вам 
дальнейших успехов и безопасной работы. 

Директор шахты Евгений Балуков рас-
сказал, что в ближайшие полгода пред-
приятие намерено наращивать объемы 
добычи. 

– Миллионная тонна далась сложно, 
потому что мы последними в этом году 

добыли миллионную тонную. У нас есть 
желание, готовность и возможность до-
быть вторую миллионную тонну первы-
ми среди всех шахт добывающих уголь 
марки 2Ж, – сказал Евгений Балуков.

Шахта «Комсомольская» до-
была свой первый миллион 
тонн угля в этом году.

Сегодня на шахте рабо-
тает два очистных забоя 
и шесть проходческих 
участков. Шахта «Комсомольская» 
работает на глубинах около  
1,1 км и является самой глубокой 
шахтой России. Недавно там ввели 
в эксплуатацию новую лаву 612-ю 
пласта Тройного, запасы которой 
составляют 821 тысячу тонн угля 
марки 2Ж.

Смонтировать ваго-
ноопрокидыватель 
сотрудникам ЦОФ «Печор-
ская» помогали специалисты 
череповецкого Центра «До-
мнаремонт», а пусконаладоч-
ные работы – представители 
фирмы-изготовителя оборудо-
вания.



По традиции часть мероприятий – и творче-
ских и спортивных, – посвященных Дню шахтера, 
проходят в течение всего августа. Руководитель 
пресс-службы компании «Воркутауголь» Татьяна 
Бушкова рассказала, что ждет героев праздника в 
ближайшие недели. 

– Мы подготовили несколько спортивных и 
развлекательных мероприятий, – говорит Татьяна 
Бушкова. – Помимо открытых ночных турниров 
по различным видам спорта, в этом году мы впер-
вые проведем для наших сотрудников беговой фе-
стиваль «Ш-Трек». 

Для них же подготовили и интеллектуальные 
развлечения – впервые «Воркутауголь» проведет 
среди работников угольной компании турнир по 
спортивному «Что? Где? Когда?» и чемпионат по 
деловой игре-симуляции «Угледобыча». Ее побе-
дителей наградят на сцене спортивно-зрелищного 
комплекса «Олимп» во время праздничной шоу-
программы. К слову, в этом году организаторы 
обещают, что она будет особенно красочной. 

Горожане смогут посетить выставку горно-
шахтного оборудования на территории Ворку-
тинского механического завода, познакомиться с 
основными производственными процессами, про-
катиться на напочвенном дизелевозе. 

Чем ближе к дате, тем плотнее станет празд-
ничный график. 24 августа состоится традицион-
ный велопробег «Вахта памяти», в котором может 
принять участие любой желающий. А вечером 
на торжественном собрании во Дворце культуры 
шахтеров будут чествовать заслуженных угледо-
бытчиков. 

25 августа в полдень шахтеры Воркуты пройдут 
парадом по центральной улице города, а затем 
выступят в уже традиционной профессиональной 
эстафете «Горняцкое пятиборье».

– В этом году мы отмечаем 25-летие компа-
нии «Северсталь» и 15 лет ее присутствия в Вор-
куте и конечно, 75-й день рождения нашего 
любимого города. Эти значимые даты красной 
линией пройдут по всей нашей праздничной про-                                                          
грамме, – отметила руководитель пресс-службы 
«Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Мы подгото-
вили много сюрпризов для горняков и жителей 
Заполярья. Конечно, центральное событие – боль-
шой концерт Александра Розенбаума, любимого 
исполнителя миллионов россиян.

Розенбаум начнет свое выступление в 19:00 
на площади Центральной. После мэтра на сцену 
выйдет уже известная воркутинцам московская 
кавер-группа «Жюль Верн», которая исполнит са-
мые известные мировые и российские хиты. Вен-
чать торжества будет роскошный салют.
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ольга ивановаДАтА

Праздновать готовы

Как Воркута встретит свой главный праздник 
День шахтера, какие сюрпризы подготовили ор-
ганизаторы и какие значимые даты в этот раз 
будут в центре внимания. 

Александр Розенбаум – певец, актер, 
Народный артист России, полковник 
военно-медицинской службы в отстав-
ке. Лауреат премий «Золотой граммофон», 
«Шансон года», обладатель государственных 
наград. Официальная дискография артиста 
насчитывает более 30 альбомов, записанных 
сольно или в составе музыкальных коллекти-
вов.
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конкУрс

Даже дети
… на каникулах присоединились к 
нашей акции «С газетой по свету».

Аня Макарова, Никита Кузнецов и Дима 
Сударенков – одни из самых юных участни-
ков нашего фото-флешмоба. Они прислали 
привет всем читателям из поселка Витязево. 
Кстати, юные воркутинцы не единственные, 
кто отвез газету в Краснодарский край. Артем 
Колтаков и Екатерина Сагадеева пополнили 
список мест, где побывала «МВ», поселком 
Джубга, а Наталия Емельянова сфотографи-
ровалась у одной из достопримечательно-
стей города Кореновска все того же Красно-
дарского края. 

Пора отпусков и путешествий продолжает-
ся, а значит, еще есть возможность присоеди-
ниться к нашей акции «С газетой по свету». 
Присылайте свои фотографии на электрон-
ную почту redaktor@gazetamv.ru, присоеди-
няйтесь к нашей группе «ВКонтакте» vk.com/
gazetamv и выкладывайте снимки в специаль-
ный альбом. Для авторов самых интересных 
фотографий мы вместе с партнерами акции 
приготовили подарки.

 Получить ее можно в редакции и в офисах партнеров конкурса: 
• «Роза ветров», ул. Ленина, 38, 3-й этаж, офис 310 (здание бывшего музея); • «Элита Тур», ул. Ленина, 47 (вход со двора).

Собираетесь в отпуск? Возьмите с собой газету «Моя Воркута»!

На правах рекламы

16 августа начинаются занятия в автошколе «Вираж»  
на ул. Ленина, 68ареклама

реклама

Авторов 

лучших 

фотографий 

ждут подарки 

от партнеров 

акции!
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:30 Т/с «АНЖЕЛИКА»  (12+)
03:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
02:00 Квартирный вопрос

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-

ШИ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» 

(16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+) 
03:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:35 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
11:50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+) 
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+) 
23:15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 
23:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА» (6+) 
03:00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
04:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:00 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:30 Т/с «АНЖЕЛИКА»  (12+)
02:40 «Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия». Кон-
церт оркестра Мариинско-
го театра под управлением 
Валерия Гергиева

03:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Д/ф «Август 2008: Принуж-

дение к правде» (16+)
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
02:05 «Дачный ответ»

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
07:05 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Большой завтрак» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:30 «Где логика?» (16+)  
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+) 
03:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ» (16+) 
11:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+) 
21:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 
23:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 

(16+) 
03:00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
04:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:00 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)
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05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-

ТЫ» (12+)
00:30 «Время покажет» (16+)
01:30 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
00:30 Т/с «АНЖЕЛИКА»  (12+)
03:50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
02:05 «НашПотребНадзор» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)
07:10 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 

(16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00 «Импровизация» (16+)  
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Шоу «Студия Союз»  

(16+) 
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+) 
03:00 «THT-CLUB» (16+) 
03:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
04:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:40 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(16+) 
12:00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+) 
21:00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+) 
23:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+) 
23:50 «Уральские пельме-

ни»(16+)
01:00 Х/ф «ПИРАТЫ. БАНДА НЕ-

УДАЧНИКОВ» 
02:40 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» (16+) 
03:40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:10 «Ералаш» 
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Музыкальный фестиваль 

«Жара» (12+)
23:55 Х/ф «КОНВОЙ» (16+)
01:50 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
04:05 Модный приговор
05:05 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «КОСАТКА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:35 Премьера. «Веселый 

вечер» (12+)
01:30 Т/с «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ МАРШРУТ-
КИ» (12+)

04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-8» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ-2» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07:10 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» 

(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» 

(16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» 

(16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Не спать!» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» (16+) 
03:30 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельме-

ни»(16+)
09:40 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(12+) 
11:40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА» (12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21:00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+) 
22:55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+) 
01:00 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» 

(16+)
02:55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ КОТА» 
04:40 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» 

(16+) 
05:30 «Музыка на СТС» (16+)

перВый перВый
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субботА

ВоскресеНье

11 АВгустА

12 АВгустА

06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 «Смешарики. Новые приключения»
06:55 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ольга Шукшина. «Если бы папа был 

жив...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Не думай о секундах свысока...»
14:25 «Эхо любви»
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 
18:15 «Видели видео?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕ-

РА МИТТИ» (12+)

07:10 «Живые истории»
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13:55 Т/с «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 
00:50 Т/с «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы есть!»
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 Детектив «ПЕС» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Детектив «ПЕС» (16+)
22:35 «Тоже люди». Оксана Федорова (16+)
23:25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА» (16+)
01:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «UMA2RMAN» (16+)
02:15 «Таинственная Россия» (16+)
03:00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

(16+)

05:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:35 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

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+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» (16+) 
03:25 «ТНТ MUSIC» (16+) 
04:00 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» 
06:20 Мультсериалы
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+) 
13:05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+) 
14:35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 

ПОВОРОТ» (16+) 
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:45 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
18:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» (12+) 
21:00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) 
23:40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+) 
01:35 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+) 
03:15 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» (12+) 
05:15 «Ералаш» 
05:35 «Музыка на СТС» (16+)

перВый

россиЯ

нтВ

5 кАнАЛ

тнт

стс

АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.

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

Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет документов для оформления 
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

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

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

ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ:
• Услуги по хранению разного рода товарно-мате-
риальных ценностей, в т. ч. угля и сыпучих грузов
• Аренда складских помещений 
• Погрузка-выгрузка из любого вида транспорта 
(ж/д, автомобильного) погрузчиками (до 5 тонн) 
и козловым краном (до 12 тонн)
• Автомобильные и железнодорожные 
подъездные пути
• Круглосуточная охрана, пожарная сигнализация
• Опытные грузчики, крановщик, стропальщики 
Телефоны: (82149) 3-36-60, 3-33-12, 8-912-947-21-15

Ре
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а
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ам
а

Реклама

10 лет в Воркуте

05:20 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» 
10:00 Новости
10:15 «Одна в Зазеркалье» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:00 Новости
12:15 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман»
14:00 Т/с «АННА ГЕРМАН» (12+)
18:50 «КВН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23:45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» (16+)
01:25 Модный приговор
02:25 «Мужское/Женское» (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 Т/с «ВРАЧИХА» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
00:30 «Газ. Большая игра» (12+)
01:25 Д/ф «Пирамида» (12+)

04:50 «Хорошо там, где мы есть!»
05:25 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
12:55 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23:30 Х/ф «ДЖИММИ – ПОКОРИТЕЛЬ 

АМЕРИКИ» (США) (18+)
01:00 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА» 

(16+)

05:00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
09:25 Д/с «Моя правда» (12+) 
13:20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕ-

ЛЬЕВА» (16+) 
23:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+) 
00:55 Т/с «ПРОЩАЙ,»МАКАРОВ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
07:30 «Агенты 003» (16+) 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
13:00 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТАНО-

ВИЛАСЬ» (16+) 
15:00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» (12+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «КОТ» (12+)

06:00 «Ералаш» 
06:45 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени»(16+)
10:15 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+) 
12:00 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ. СТРАШНО 

ГЛУПО!» (6+) 
13:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-

КАН» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени»(16+)
16:30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» (16+) 
19:05 А/ф «СТАНЬ ЛЕГЕНДОЙ! БИГФУТ 

МЛАДШИЙ» (6+)  
21:00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (16+) 
23:20 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+) 
01:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+) 

перВый

россиЯ

нтВ

5 кАнАЛ

тнт

стс

• Гранит – от 21 000 руб.
• Металл • Фотокерамика
• Гравировка • Таблички
• Установка
• Венки
• Корзины • Букеты
• Благоустройство могил
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Реклама
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На правах рекламы

проДАМ кВАртирУ

1-комн. кв., 5/5, ул. На-
родная, 3, п. Северный. 
Установлены новые водо-
счетчики, железная дверь, 
заменены межкомнатные 
двери, частично есть ме-
бель, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-552-81-
45.
1-комн. кв., 47 кв. м, г. Ди-
митровград, Ульяновская 
обл., ул. Братская, 19. 
Бывшие воркутинцы. Ев-
роремонт, мебель, две 
застекленные лоджии. В 
сосновом бору. Есть все – 
заходи и живи. Тел. 8-910-
672-76-75, 8-919-027-03-
33.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32, 
2-й этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-912-176-76-06.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25, кв. 38, большая и те-
плая, 38,7 кв. м. Цена до-
говорная, без мебели. Тел. 
8-912-174-03-88. 
2-комн. кв., б. Пищевиков, 
7а, 5-й этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-185-71-
77.
2-комн. кв., 49 кв. м, б. Пи-
щевиков, 7а, 2-й этаж, ча-
стично с мебелью. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-
554-42-58.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 13, 
с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 265 тыс. руб. 
Тел. 8-904-228-09-45.
2-комн. кв., 2-й этаж, 2-й 
район. Чистая, жилая, с ме-

белью. Цена 200 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-500-23-79.
3-комн. кв., чистая, уют-
ная, б. Шерстнева, 17, 2-й 
этаж. Крайний подъезд к 
магазину «Макси» (не угло-
вая). Тел. 8-912-555-02-95.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 
(магазин «Гранит), с техни-
кой и мебелью. Тел. 8-912-
176-05-93.
3-комн. кв., ул. Суворова, 
19, 2-й этаж. Тел. 8-912-
178-17-11.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 
18а, кв. 63, 4-й этаж, не 
угловая, теплая, с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 
490 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-81-09.
3-комн. кв., ул. Мира, 1-й 
этаж, без мебели, хороший 
ремонт. Торг. Тел. 8-912-
502-46-71.
Срочно! 4 -комн. кв., в хо-
рошем состоянии. 60 кв. 
м, 2/5, ул. Возейская, 4, 
теплая, в шаговой до-
ступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы 
по тел. 8 -910 -470 -24- 81, 
посмотреть квартиру – 
8- 922 -589- 43 -28.

сДАМ

2-комн. кв., в центре города, 
ул. Ленина, 36а, 1-й этаж. 
Квартира теплая, комна-
ты раздельные. Есть все 
для проживания, а также 
детская. Во дворе детская 
площадка, рядом два дет-

ских сада, школа, гимназия, 
продуктовые магазины. Тел. 
8-912-551-61-62.

проДАМ рАЗное

Сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912-
177-14-62.

рАЗное

Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия качества. 
Пенсионерам – скидки. Св-во: 
311110311200011. Тел. 8-912-
173-76-70.
Электрик, сантехник, плотник. 
Возможен выезд в поселки. 
Ежедневно. Тел. 8-904-232-
11-59.
Передержка домашних живот-
ных на время отпуска. Отдам 
кастрированного кота, котят. 
Тел. 8-912-171-59-77.
Утерян аттестат 11АА № 01120, 
выданный 22.07.2009 г. муни-

ципальным вечерним (смен-
ное) учреждением «Центр 
образования № 1» на имя Фе-
донюк Марьяны Алексеевны, 
считать недействительным. 
Диплом серии 11НН № 
0002123, выданный в 2008 г.  
ПЛ № 13 г. Инты на имя Козло-
вой Екатерины Петровны, счи-
тать недействительным.
Удостоверение ветерана боевых 
действий серии РМ № 812871, 
выданное 09.09.2015 г. на имя 
Исакова Сергея Андреевича, 
считать недействительным в 
связи с утратой документа.
Отдых. Азовское море, г. Ейск. 
Тел. 8-918-128-83-02, 8-918-
198-66-97.
Массаж антицеллюлитный, ле-
чебный. Приму в дар грампла-
стинки, проигрыватель, иголки, 
колонки. Тел. 8-904-106-55-85.
Репетитор по математике ле-
том, исправление двоек, под-
готовка к ЕГЭ и пересдаче, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.
«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.

На правах рекламы

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

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

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.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

Требуются 
сотрудники охраны 

(вахтовый метод) 
Наличие удостоверения приветствуется. 

Работа в Усинске, Ноябрьске, Воркуте. 
Проезд и проживание оплачивается, 

соцпакет. 
Тел. 8-982-465-11-04, 

8-952-334-33-77.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.
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РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Строительному 
предприятию 

требуются 
 изолировщики, 
разнорабочие.
Тел. 6-12-50.

Спасибо за заботу
Воркутинский детский дом преображается, а условия для детей становятся 
лучше во многом благодаря помощи неравнодушных воркутинцев. Трудовые 
коллективы идут навстречу нашим потребностям и совместными усилиями 
помогают делать наш дом уютнее. Мы сердечно благодарим коллектив ЦОФ 
«Печорская» и лично директора Ирину Сергеевну Суворову за помощь в при-
обретении электроинструмента и предметов интерьера для нашего дома. 

Коллектив и воспитанники Воркутинского детского дома № 18

Строительному 
предприятию 

требуется 
 водитель категории 

D, E.
Тел. 6-12-50.



Недавно в журнале Nature Communications 
опубликовали результаты исследований по соз-
данию новой технологии раннего диагностиро-
вания артроза, основанной на измерении объема 
гиалуроновой кислоты в суставной жидкости. В 
10 нанограмм биоматериала помещается микро-
чип в 5 000 раз тоньше человеческого волоса! 

Пока диагностика артроза не настолько 
проста, хотя вполне достоверна. Рассмотрим 
ее критерии, ведь чтобы победить врага, надо 
знать его в лицо.

Как развивается артроз?
Артроз (деформирующий остеоартроз) – деге-

неративно-дистрофическое поражение суставов 
на фоне нарушения питания суставного хряща. В 
болезнь могут вовлекаться все элементы опорно-
двигательной системы: кости, суставная сумка, 
сухожилия, мышцы. 

Больной артрозом рискует утратить двига-
тельную функцию. Заболевание прогрессирует 
медленно, но неуклонно. Поэтому чем раньше 
принять меры, тем больше шансов на долгую ак-
тивность. 

Первый возможный признак – утренняя ско-
ванность в суставе: встали с постели – а на ногу 
наступать неприятно. Расходились – дискомфорт 
исчез. Это уже может свидетельствовать о запуске 
негативных процессов. Слабая боль может возни-
кать лишь изредка, после ходьбы. 

На 2-й стадии обычно боль выраженная (даже 
в покое), во время движения слышен хруст, воз-
можно воспаление, гиперемия кожи, повышение 
температуры, отечность, снижение подвижности 
ног, метеозависимость.

На 3-й стадии, как правило, имеет место стой-
кий и мучительный болевой синдром. Хрящевая 
ткань истончается и начинает перерождаться в 
костную. Происходит деформация сустава, уко-
рочение связок. Дистрофические изменения 
способны довести до обездвиживания и инвалид-
ности.

Каковы диагностические показатели 
артроза?

1. Инструментальные: рентгенография, 
магнитно-резонансная томография (МРТ), 
сцинтиграфия, артроскопия, УЗИ, термогра-
фия, компьютерная томография. Оценивают 
зону поражения мышц, определяют состоя-
ние хряща, размер межсуставной щели.

2. Лабораторные: общий анализ крови, 
общий анализ мочи, биохимический анализ 
крови. Во время ремиссии позволяют оценить 
силу воспалительного процесса, исключить 
иные диагнозы.

 
Как лечить артроз правильно?

Следует начать лечение как можно раньше, 
чтобы не довести дело до хирургической замены 
сустава на искусственный! 

Рекомендуется комплексное применение 
обезболивающих, хондропротекторов, способ-
ствующих замещению естественных компонен-
тов хрящевой ткани и физиопроцедур.

В клинических и домашних условиях часто 
используют медицинский аппарат АЛМАГ-01 на 
основе магнитного поля. Аппарат может помочь 
улучшить свойства крови, активизировать обмен 
веществ, ускорить вывод токсичных продуктов 
воспаления и распада, помочь синовиальной 
жидкости получить вещества для питания и вос-
становления хряща и окружающих тканей.

Курсовое лечение аппаратом способно замед-
лить прогрессирование артроза и удерживать бо-
лезнь в состоянии ремиссии. 

АЛМАГ-01 показан даже ослабленным и пожи-
лым больным с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями. Удобный для дома, легкий и компактный. 
Способствует экономии бюджета, так как спосо-
бен усилить действие лекарств и сократить в них 
потребность. Имеет широкий список показаний, 
может пригодиться разным членам семьи.
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АнекДот

– Дорогой, я беременна. 
– Надеюсь, ты мне изменила.

•••
Матрос спрашивает капитана, старого морского волка:  
–  Капитан, а правда говорят, что вас акула укусила?  
–  Правда, матрос!  
–  А куда?  
–  А вот это неправда.

•••
– Что стало причиной вашего расставания? 
– Ложь. 
– А именно? 

– Я его спросила: «Тебе сахар в кофе положить?», а он от-
ветил: «Ложь». 

•••
– Ты чихнуть хочешь? 
– Нет, я всегда такой.

•••
Взрослая жизнь – это, конечно, хорошо, но иногда хочется 
думать о чем-то, кроме денег и смерти.

•••
Семья сотрудников колл-центра.
Муж:
– Дорогая, ребенок кричит, подойди. Я ничего не могу 
сделать.
Жена:

–  Мама занята.
Муж – ребенку:
– Понимаешь, сынок, все мамы сейчас заняты. Пожалуйста, 
не переставай кричать. К тебе подойдет первая освободив-
шаяся мама.

•••
На свидании:  
– За что ты сидел?
– За убийство жены.
– Отлично! Значит, ты не женат. 

•••
– Человек не стареет до тех пор, пока сожаления не при-
ходят на смену надеждам...
– Коля, чего ты там бормочешь? В садик опаздываем. 
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Грызет с хрустом…

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

Аптека «36,6» ул. Ленина, 66

Аптека «Будь Здоров» ТЦ «Мир»

Летняя распродажа! 
КУПИ АЛМАГ-01 по старой 

цене до повышения!

АЛМАГ-01. Работает. Проверено!

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

Как вычислить артроз, чтобы 
не опоздать с лечением?

Первые звоночки, говорящие 
о риске артроза

• Затруднение движений и боль по утрам
• Тяжело ходить по неровной дороге 
• Трудно садиться в машину, в автобус 
• Трудно поднимать вещи с пола
• Дискомфорт и боль при ходьбе 
на дальние дистанции
• Трудно подняться и опуститься на один 
пролет лестницы без остановки
• Кратковременная боль в суставах 
в течение дня

Пора к специалисту!

АЛМАГ-01 при бурсите 
и артрите
дает возможность:
• устранить воспаление, боль 
и отечность;
• улучшить подвижность;
• ускорить выздоровление 
или ремиссию;
• повысить качество жизни.

Реклама


