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Интервью с учителем и 
чемпионом по силовому 
экстриму Александром 
Урбановичем

В полиции рассказали, кто 
пытался ворваться в школу 
и детский сад в Воркуте 
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После «Пингвина»

4-5

из Республики Коми, живущих за 
границей, получают российскую 
пенсию.
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пенсионеров 

ЦИФРА

Присылай новости, видео и фото 
в нашу группу и получи ГОНОРАР! 
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Стань народным репортером

vk.com/gazetamv

Как мошенники пыта-
ются заработать на бла-

готворителях и кому в 
Воркуте действительно 

нужна помощь

Доброго времени 
суток
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БИЗНЕС антонина Борошнина

Участникам проекта предложат бес-
платные индивидуальные консультации 
по разработке и продвижении своих 
бизнес-идей. Также им помогут офор-
мить заявки на финансовую поддержку 
в различных формах – от грантов до спе-
циальных кредитных программ.  

– Студенты школы смогут повысить 
уровень компетенций и квалификацию, 
получить навыки по бизнес-планирова-
нию, узнают, как разработать бизнес-
проект и зарегистрировать предпри-

ятие. Своеобразным экзаменом для 
выпускников школы станет защита их 
бизнес-проектов, которые оценят экс-
перты. «Отличники» получат сертификат 
о прохождении акселерационной про-
граммы по созданию предприятия, а 
автор лучшего бизнес-проекта получит 
грант в размере 300 тысяч рублей, – от-
метила директор Агентства городско-
го развития, учрежденного компанией 
«Северсталь» и мэрией города Черепов-
ца, Оксана Андреева.  

Обучение будет бесплатным и прой-
дет в рамках глобального проекта ком-
пании «Северсталь» и администрации 
Воркуты по обмену опытом Агентства 
городского развития в сфере поддерж-
ки и развития деловой среды.

Занятия школы начинающе-
го бизнесмена будут прохо-
дить по вечерам в библиоте-
ке имени А. С. Пушкина по адресу: 
ул. Ленина, 50. Подробности о том, 
как записаться в школу, ищите 
на сайте gazetamv.ru и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/gazetamv.

 В Воркуте муниципальным 
служащим не будут доплачи-
вать за совмещение должно-
стей

Такое решение приняли депутаты горсо-
вета на первой после летних каникул сессии. 
В пресс-службе администрации сообщили, 
что причиной отмены дополнительных вы-
плат по совмещаемой должности для му-
ниципальных служащих стали снижение до-
ходов бюджета и реализация программы по 
оздоровлению муниципальных финансов.

 Мошенники нашли новый 
способ хищения денег с бан-
ковских карт

Хакеры отправляют гражданам СМС, в 
котором сообщают, что банк заблокировал 
карту, так как последняя операция показа-
лась ему подозрительной. Принципиаль-
ное новшество в данной схеме – ссылка 
на федеральный закон, которая добавляет 
убедительности сообщению. Злоумышлен-
ники предлагают перезвонить по телефону 
якобы для подтверждения операции. Когда 
человек связывается, его просят назвать 
данные карты. Сообщив их, гражданин ли-
шается денег. 

 В Воркуте на женщину и дво-
их мужчин завели уголовные 
дела за езду в пьяном виде  

Каждый из трех водителей попался со-
трудникам Госавтоинспекции, нарушив пра-
вила дорожного движения. Выяснилось, что 
все они, среди них одна дама, сели за руль 
в нетрезвом состоянии. Во время провер-
ки водителей автоинспекторы выявили, что 
раньше каждого из них штрафовали за езду 
в нетрезвом виде. Всех троих поместили 
под подписку о невыезде. Им грозит до трех 
лет лишения свободы. Минимальное нака-
зание за подобное преступление – штраф в 
200 тысяч рублей.

 Заполярные экстремалы 
завершили летний сезон в 
городском скейт-парке  

Более 30 спортсменов приняли участие 
в заключительных в этом году соревно-
ваниях по экстремальным летним видам 
спорта: паркур, скейтбординг, воркаут, кик-
скутер, BMX и брейк-данс. В итоге лучши-
ми на кикскутерах стали Михаил Колесов 
и Дмитрий Лакомый. В классе BMX четыре 
победителя: Глеб Иванов, Валентин Бого-
молов, Артем Пивторак и Максим Иванов. 
Также организаторы отметили Владисла-
ва Олейника в номинации «Лучший трюк» 
в воркауте и паркуре, Дмитрия Васильева 
за «Лучший трюк» на скейте, Даниила Ани-
симова за волю к победе и Назария Черно-
вицкого как «Самого юного участника».

 Воркута пробежит Кросс 
наций  

Воркутинцев приглашают 15 сентя-
бря присоединиться к Всероссийскому 
дню бега. Традиционно акция «Кросс на-
ции-2018» пройдет на стадионе Юбилей-
ном. Регистрация участников начнется в 
10 часов, старт забегов – в 11 часов. По 
всем вопросам обращаться по телефону 
3-22-66.

коРотко

В Воркуте откроется бесплатная школа начинающего 
предпринимателя. Курсы стартуют 25 сентября. 

дЕНьгИ арина виноградова

В результате переговоров, проведенных по поручению гла-
вы Коми Сергея Гапликова, правительство РК и «Воркутауголь» 
достигли соглашения о поддержке коммунальной сферы реги-
она на сумму около 180 миллионов рублей в 2018-2019 годах. 
Эти средства пойдут на обеспечение энергетической безопас-
ности Воркуты и Инты. 

Заместитель председателя правительства–министр энер-
гетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми 
Константин Лазарев подчеркнул высокую социальную ори-
ентированность принятого руководством «Воркутауголь» ре-
шения.

– Правительство Республики Коми благодарит компанию 
за поддержку в решении вопросов обеспечения теплоэнерги-
ей объектов ЖКХ Инты и Воркуты в отопительный период, а 
также понимание социальной значимости их бесперебойной 
работы для населения, – отметил Константин Лазарев.

Генеральный директор АО «Воркутауголь» Сергей Лихопуд 
сообщил, что социально-экономическое партнерство с реги-
оном присутствия – одно из важнейших направлений работы 
компании.

– Жилищно-коммунальная сфера особо нуждается в под-
держке. В этой связи компания приняла решение об оказании 
помощи соответствующему блоку региона, – сказал Сергей 
Лихопуд.

Мэр Игорь Гурьев отметил важность этого решения для 
воркутинцев. 

– Администрация Воркуты приветствует любые договорен-
ности, которые направлены на обеспечение теплоэнергети-
ческой безопасности городского округа. Мы работаем и жи-
вем в сложных арктических условиях, поэтому удовлетворены 
тем, что стороны приняли совместное решение в интересах 
воркутинцев, показав свое ответственное отношение к жите-
лям Заполярья, – заявил глава города.

«Воркутауголь» окажет под-
держку коммунальной сфере 
Республики Коми на 180 мил-
лионов рублей.

Коммунальные вливания

Начать дело

В 2017 году компания «Воркутауголь» заплатила 
в бюджеты всех уровней более шести миллиардов 
рублей. 

В рамках Соглашения о социально-экономическом 
партнерстве с администрацией Воркуты ежегодно вы-
деляется 20 миллионов рублей. Помимо этого, компания 
содержит два крупнейших социально-культурных объекта 
Воркуты: Дворец культуры шахтеров и универсальный 
спортивно-зрелищный комплекс «Олимп». 

В 2018 году компания оказала помощь различным 
социальным организациям Воркуты на шесть миллионов 
рублей.
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ПРоИСШЕСтВИЕ антонина Борошнина

Добро с 
умом
Воркутинские 
подростки гуляли 
на набережной 
и увидели внизу 
обрыва раненого 
мужчину. 

Могли пройти мимо, но не про-
шли, а вытащили его и вызвали 
«скорую». Оказалось, что мужчина 
споткнулся, упал, поранился и не 
смог подняться самостоятельно. 
Помощь оказалась очень кстати. А 
ведь могли пойти дальше по своим 
делам, никто бы их за это не осудил, 
да никто бы об этом даже не узнал. 

Одна моя знакомая на скамей-
ке в парке случайно подслушала 
разговор трех молодых людей. 
Парни жаловались друг другу, что 
приехали в Воркуту на практику, 
но жильем заранее не озаботи-
лись, и теперь понятия не имеют, 
где проведут ближайшую ночь. 
На их удачу у знакомой оказалась 
пустующая квартира, которую она 
им тут же и предложила. Сразу же 
дала адрес и ключ, на что они дол-
го удивлялись одновременно и ее 
отзывчивости, и ее доверчивости. 

Незнакомый человек спешит 
на помощь, толком не обдумав 
своих решений и ничего не тре-
буя взамен – странно, удивитель-
но и очень радостно. Первая ре-
акция при виде чужой проблемы 
или беды – помочь, поддержать, 
спасти – это на самом деле очень 
здорово, каждая такая история 
добавляет веры в людей. Но, к со-
жалению, в этом же самом мире 
полно других людей, которые с 
самыми черными намерениями 
готовы воспользоваться чужой 
добротой. Один из самых ярких 
примеров – лжеблаготворители, 
которые якобы собирают деньги 
на лечение детей или взрослых. 
Мало того, что это мошенничество 
и преступление, так еще и кто-то, 
действительно нуждающийся в 
помощи, так ее и не получит. 

Одно из самых тяжелых по-
следствий спекуляций добротой, 
что этой доброты в людях станет 
меньше. Они разуверятся и пере-
станут помогать, чтобы не стать 
жертвой мошенников. Поэтому в 
некоторых случаях нужно гасить 
свой первый порыв срочно помо-
гать и переводить деньги. Сложно 
не поддаваться эмоциям, но нуж-
но стараться это делать. На пятой 
странице этого номера мы рас-
сказываем о нескольких простых 
правилах правильной благотвори-
тельности. Коротко они укладыва-
ются в знакомую всем схему «до-
веряй, но проверяй». Надеемся, 
что это поможет людям направить 
их хорошие намерения в нужное 
русло. И тогда настоящих добрых 
дел станет еще больше.

гульнара тагирова

от РЕдАктоРА

После «Пингвина» 

В первой половине дня в понедельник            
3 сентября ученики лицея № 1 увидели ря-
дом со зданием мужчину, который странно 
себя вел. У детей даже создалось впечат-
ление, что он собирается на них напасть. 
Об этом «МВ» рассказала мать одной из 
учениц. 

– Я увидела, что он шатается, вроде как 
пытается пройти ко входу в школу. Поду-
мала, что он или пьяный, или плохо себя 
чувствует. Моя дочь в это время уже была 
внутри. Пока я парковалась, он исчез из 
виду, я решила, что он ушел, – рассказала 
воркутинка. 

Позвонивший в редакцию очевидец 
утверждал, что мужчина смог попасть 
внутрь школы, и туда вызвали полицию. 
Позднее это действительно подтвердили в 
управлении Росгвардии Коми: вахтер при 
виде постороннего неадекватного муж-

чины нажала кнопку тревожной сигнали-
зации. После этого он выбежал на улицу, 
разбил рукой стекла у припаркованного 
поблизости автомобиля и скрылся.  

В поисках правонарушителя наряд на-
чал осматривать близлежащие дворы.  
Пока шли поиски, от дежурного пришло 
сообщение о том, что тревожная кнопка 
сработала в детском саду № 12 по улице 
Яновского. Когда сотрудники Росгвардии 

туда прибыли, выяснилось, что тот самый 
мужчина ворвался в здание. По словам 
полицейских, он вел себя неадекватно и 
агрессивно. По словам очевидцев, одну из 
сотрудниц детсада после инцидента госпи-
тализировали из-за проблем с сердцем. 

Нарушителя общественного спокой-
ствия задержали, доставили в дежурную 
часть, и назначили проверку по факту про-
исшествия. В социальных сетях горожане 
активно обсуждали эту ситуацию, были 
предположения, что у мужчины психиче-
ское расстройство или что он маньяк-пе-
дофил. 

Как позднее выяснили в воркутинском 
ОМВД, герой этой истории – вахтовый ра-
ботник одной из компрессорных станций в 
районе Воркуты, который приехал в город, 
чтобы дать свидетельские показания по 
уголовному делу о мошенничестве с бан-
ковской картой. 

Прибыв в цивилизованный край, пер-
вым делом мужчина отправился в кафе 
«Пингвин». Там он, по его собственным 
словам, выпил совсем немного, но, воз-
можно, алкоголь был сомнительного каче-
ства или что-то содержал: что происходило 
после скромных возлияний, бедолага не 
помнит.

В пресс-службе воркутинского отде-
ления внутренних дел уточнили: в лицей 
мужчина не проникал, разбил стекла в при-
паркованной машине и устроил потасовку 
во дворе образовательного учреждения с 
одним из родителей. Потом действительно 
отправился в детский сад на Яновского, где 
вел себя довольно агрессивно. Сейчас по-
лицейские устанавливают сумму ущерба 
и круг потерпевших, по месту жительства 
любителя отдыха в сомнительных злачных 
местах отправили запросы, состоит ли он 
на профилактическом учете.

оПРоС

Нелли, дежурная по стан-

ции:

– Спокойный. Мне здесь 
спокойно живется. Гуляем 
вечерком, бывает, и нам 
не страшно. 

Лариса, пенсионерка:

– Он маленький, поэтому 
по сравнению с другими 
меньше преступлений, 
меньше неприятностей. 
Вечером по улицам хожу, 
сильно не боюсь.

Татьяна Александровна, 

горный инженер:

– На фоне других, навер-
ное, да.

 

Егор, школьник:

– Да, очень, потому что 
здесь не происходит 
ничего криминально-
го. Гулять не страшно 
вообще, свет на улицах 
везде горит.

Ольга, технолог:

– Да. Жизнь спокойно 
течет. Когда выходишь на 
улицу, видно, что люди 
достаточно размеренные. 
В крупном городе тебя 
просто несет поток.

Воркута – спокойный город?

В Воркуте на прошлой неделе обсуждали 
якобы маньяка, который пытался ворвать-
ся в лицей и детский сад и напугал детей 
и сотрудников образовательных учрежде-
ний. Оказалось, он сам в некотором смысле 
жертва обстоятельств. 

Согласно полицейским сводкам, среди увеселительных заведений Воркуты 
кафе «Пингвин» – лидер по количеству преступлений и административных 
правонарушений. Как сообщала пресс-служба МВД Коми, в дежурной части 
воркутинского ОМВД часто регистрируют сообщения и заявления граждан, которых 
побили или ограбили  в самом «Пингвине» или рядом с ним.  Посетители часто жалу-
ются, что администрация клуба и охранники не пытаются предотвращать конфликты 
и выдворять особо буйных посетителей.

Неадекватному мужчине удалось попасть в детский сад № 12



Юлия заплачет только один раз во время на-
шего разговора – не тогда, когда будет вспоми-
нать, как отнялись ноги, про три операции за 
десять дней, время в эжвинской больнице, не-
доношенную Ксюшу в перинатальном центре. 
И не тогда, когда будет объяснять, показывая 
тонкими руками, что вот здесь, ниже груди ни-
чего не чувствует. Она заплачет и уткнется в 
одеяло, отвечая на вопрос, что сейчас для нее 
самое сложное, хотя понятно: сейчас сложно 
все.

– Если бы мне сказали: год у тебя, отрывай 
листки на календаре, и все будет хорошо, я бы 
ждала, а так…

Ответа нет
Юля заплачет, а супруг Дмитрий быстро 

встанет и достанет из шкафа чистый наглажен-
ный носовой платок, и мне еще один. За летние 
месяцы не то что стирать-гладить – Дмитрий 
научился всему. Он в доме и нянька, и медсе-
стра, и нотариус. Хотя жена говорит: всегда 
таким был. В Эжве он ухаживал за обездвижен-
ной Юлей, выбирал ортопедический матрас, 
успевал ездить в реанимацию к Ксюше, кото-
рая родилась в 30 недель в результате кесарева 
сечения. Вез домой Юлю, потом вернулся за 
малышкой и тоже привез ее в Воркуту. Сейчас 
бегает по инстанциям, оформляет документы, 
договаривается с врачами об анализах на дому. 

– Сказали, что бывает чуть ли не один слу-
чай на миллион, поэтому и болезнь мало изу-
ченная, – говорит Юлия. – Оперировал меня, 
конечно, заведующий нейрохирургией в Сык-
тывкаре. Он буквально через два дня ушел в от-
пуск, поэтому те врачи, которые приходили ко 
мне, просто плечами пожимали: мы ничего не 
можем сказать. 

– Случай неординарный, уникальный в сво-
ем роде, даже в Сыктывкаре говорили, что за 
20 лет впервые с этим сталкиваются, – вспо-
минает супруг. – Заместитель главного врача 
отправила Юлину выписку в институт невро-
логии в Москве, поэтому в Воркуту нас не от-
правляли, перевели в больницу в Эжву, ждали 

ответа. Ответ пришел отрицательный – они не 
занимаются лежачими больными. Врачи гово-
рят: мы прогнозов не даем. Некоторые специ-
алисты по лечебной физкультуре говорят, что 
реабилитация – долгий процесс. Еще говорят,  
может, все так и останется или что организм – 
это непредсказуемо, люди с разными диагноза-
ми на ноги вставали. Совершенно точно пона-
добится несколько курсов реабилитации. Мы 
сегодня в подмосковный центр «Три сестры» 
все документы отправили… 

Дорогое время
На подмосковный центр семья Лыжиных-

Варламовых не очень надеется – памятен от-
каз института неврологии. Уролога в Воркуте, 
сказали, нет, он в отпуске. К неврологу записа-
ли только на шестое сентября. Инвалидность 
оформлять – это МСЭК, она тоже с 6 сентября 
работает. Все стоит на месте.

– А время идет, оно очень дорого, потому 
что обездвиженность, мышцы атрофируются, 
сейчас хотя бы массажи надо делать. Вот пря-
мо сейчас, пока мы ждем ответа из центра, 
нам нужны медики: уролог, невролог, массаж, 
конечно, на дому, возить ее нереально. Надо 
Юлю восстановить, потому что даже если от-
вет положительный придет, ее в таком состоя-
нии никто не возьмет. Они говорят: ложитесь в 
стационар, но за ней нужен постоянный уход. 
В бытовом плане у нас пока проблем нет, нам 
нужна квалифицированная медицинская по-
мощь, – в один голос твердят Дмитрий и его 
мама.

Еще по-хорошему надо найти клинику, где 
Юлю опять обследовали бы и подтвердили 
диагноз сыктывкарских медиков, и врача, ко-
торый взялся бы за лечение. 

– Может, нужна еще одна операция? Мы это-
го не знаем. Потом опять же найти клиники, 
центры, которые оказывают качественную реа-
билитацию, а не просто берут деньги. Было бы 
неоценимо, если бы нам помогли найти эти цен-
тры. Местная медицина нам никаких направле-
ний или консультаций не дает, а нам бы быстрее 
все это запустить, – объясняет свекровь. 

Дмитрию в поисках информации и помощи 
пришлось стать пользователем социальных се-
тей, где он написал пост о семейной драме. Но 
знаний не хватило, например, на чтобы само-
стоятельно «распаковать» диски со снимками 
МРТ, найти нужные сайты, да и времени нет 
на это. В этом помогли в воркутинском Дворце 
творчества детей и молодежи – разобраться с 
техникой помог тамошний компьютерщик. 

За четыре дня с того момента, когда Дмит-
рий впервые обратился за помощью в социаль-
ных сетях, откликнулись сотни неравнодушных 
людей. Телефон на тумбочке возле Юлиной 
кровати каждые несколько минут вибрирует – 
приходят сообщения о переводе денег. Семья 
верит, что скоро сможет оплатить ими поездку, 
обследование, лечение и восстановление Юли.  
И она наконец-то сможет сама нянчиться с ма-
ленькой дочкой Ксюшей.
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Помощь

Без движения

Спинальный инсульт – острое 
нарушение кровообращения в 
спинном мозге. Точные данные 
о распространении спинальных инсуль-
тов нет, это очень редкое заболевание.

Карта Сбербанка для сбора средств 
для Юлии Варламовой: 
4276 2800 1038 8459, 
получатель Дмитрий Николаевич Л., 
привязана к номеру телефона 
8-912-552-83-03.

Дмитрий и Юлия ждали на свет по-
явление дочки, когда у молодой мамы 
заболела спина, а потом отнялись ноги. 
В Сыктывкаре врачи диагностировали 
спинальный инсульт, сделали опера-
цию на позвоночнике и пока больше 
ничем помочь не могут. 

Фото из личного архива Юлии Варламовой
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антонина Борошнина

Доброго времени 
суток!
Международный день благотворитель-
ности, 5 сентября  – повод вспомнить, 
когда в последний раз каждый из нас 
сделал доброе дело. И научиться делать 
добрые дела правильно.

Воркута в смысле благотворительности – 
одна большая семья. Каждую просьбу о по-
мощи горожане не оставляют без внимания 
и пересказывают друг другу. Всем памятны 
истории, которые закончились хорошо, но 
особенно те, когда время и недуг оказались 
сильнее. Есть в Воркуте истории, никогда не 
заканчивающиеся, как, например, с приютом 
и его четвероногими подопечными. Есть исто-
рии не про деньги вовсе, а есть и откровенно 
криминальные. 

 «Ради бога, прошу вас, поделитесь первой 
записью с моей страницы, моей доченьке не-
обходима операция, времени до нее осталось 
совсем мало» – писала в конце августа Гали-
на Кузнецова в личные сообщения воркутин-
цам. Бдительные горожане быстро раскусили 
мошенницу: та упомянула о МРТ, которого в 
Заполярье нет, и использовала фото харьков-
чанки Тани Севостьяновой, на лечение кото-
рой деньги действительно собирали, но аж в 
2016 году, и тогда же девушку успешно про-
оперировали.   

Вспомните, сколько раз вы «лайкали» посты 
про ребенка, которому требуется дорогостоя-
щее лечение, переливание крови, лекарства? 
В следующий раз не поленитесь заглянуть в 
комментарии, наверняка прочтете, что исто-
рия – пятилетней давности или, не дай бог, 
малышу ничего уже не поможет. Случаев, ког-
да мошенники пытаются заработать на чужой 
доброте, в последние годы становится все 
больше. Благотворительные фонды и опытные 
жертвователи делятся способами отличить 
настоящий призыв о помощи от аферы.

Не поддавайтесь на эмоции: в ненастоя-
щем посте, как правило, очень крупный яр-
кий шрифт и призывы в духе: «Срочно! Мак-
симальный репост! Ребенок умирает!». В 
общем, истерика вместо конкретных фактов. 

Проверяйте доступную информацию: за-
бейте указанный под постом телефон в поис-
ковик, если он часто встречается в сомнитель-
ных объявлениях, скорее, это мошенники. Так 
же поступите с фото: если картинка гуляет по 
сети давно, это повод насторожиться.

Следите, куда отправляете деньги: часто 
мошенники берут реальные посты о помощи, 
но приписывают к ним номера своих электрон-
ных счетов, Яндекс и Qiwi-кошельков. Еще 
есть такое понятие, как  «дропа» – это человек, 
который за небольшую плату продает свою 
действующую карту или оформляет на себя 
обычную дебетовую карту, затем передает ее 
мошеннику. Попробуйте договориться о встре-
че с автором поста – безутешным родителем. 
Как правило, мошенники никогда не выходят на 
связь по скайпу и отказываются от встреч.

А вы могли бы?

Кто-то из помощников детдома 
отметился «от подвала до потолка» – 
везде приложил свои трудолюбивые 
руки, кто-то помогал клеить обои в 
гостиных, водитель Федор Витушен-
ков взял два выходных и повесил в 
комнатах ребят больше 30 люстр.

– Я в первый день пришел, посмо-
трел. Сначала думал, каждый день 
понемножку-понемножку, но время 
поджимало, должны были дети при-
ехать, поэтому два выходных взял – и 
с утра до вечера. Зато помощь им, и 
меня, может, помнить потом будут. 
У меня тоже детство было такое, с 
детдомом связано. С меня не убыло, 
а им светлее в комнатах стало. Мне 
в радость приходить сюда, общаться, 
что-то делать. По городу встречаем 
много девчат и ребят, которые вы-
пустились уже, общаемся, – говорит 
водитель ВТП Федор Витушенков.

Накануне Дня знаний работники 
ВТП пришли к ребятам в гости, по-
здравили с новым учебным годом, по-
дарили сертификаты на покупку канц-
товаров, поздравили именинников.

– Я сам здесь работаю не так 
долго, меньше года, и когда при-
шел, ребята с ВТП уже были с нами 
долгое время, – рассказал директор 
детского дома № 18 Олег Смирнов. – 
Нет, это не только материальная по-
мощь: и совместные мероприятия, и 
спортивные, и досуговые, и походы 
на природу, общение. Мы всегда им 
рады, они всегда рады нам. Все на по-
зитиве всегда.

Еще шефы привели с собой коллег 
с Центральной обогатительной фа-
брики (ЦОФ) «Печорская», которые 
собрали деньги на покупку тех самых 
новых светильников.

– Я приехала в детский дом на 
экскурсию по приглашению его ди-

ректора, посмотрела, как живут ма-
лыши и подростки, мне рассказали, 
что надо, чтобы деткам здесь хоро-
шо жилось, и они чувствовали себя, 
как дома. Мы хотим помогать ребя-              
там, – объяснила заместитель дирек-
тора по персоналу ЦОФ Ирина Фат-
тахова. –  У нас это только начало 
пути, но мы готовы сотрудничать и 
будем это делать.  

По словам Фаттаховой, сотрудни-
ки фабрики очень живо откликну-
лись на призыв помочь воспитанни-
кам детского дома. Сегодня уже не 
только инженерно-технические, но и 
простые рабочие интересуются, как 
поучаствовать в обустройстве быта 
подопечных детдома. 

Этим летом благодаря помощи не-
равнодушных воркутинцев в каждой 
группе-семье детского дома обнови-
ли гостиные: поклеили обои, смени-
ли линолеум, собрали новые стенки-
горки. Но еще надо отремонтировать 
спальни, главное – заменить кровати 
со старыми матрасами. Вопрос этот 
дорогостоящий, и хорошо бы решить 
его всем вместе, с миру по нитке. Так 
что и нынешним шефам, и всем же-
лающим помочь будет, куда прило-
жить свою добрую волю.

Много лет сотрудники Воркутинского транспортного предприятия (ВТП) 
дружат с ребятами из детского дома № 18 и помогают их педагогам обустро-
ить быт детей, оставшихся без родителей. Помогают не только финансами, 
но и делом.

В Республике Коми рабо-       
тают – детский благотворитель-
ный фонд «Сила добра», «Город 
без наркотиков» и «Хочу жить».

Галина Васильевна, пенсионерка:

– Внукам помогаем: им не хватает де-
нежек. И за правнуками уже смотрим – 
гуляем, и в поликлинику, если надо, на 
кружки, отвести, привести. Вот такая 
наша постоянная благотворительная 
помощь!

 

Денис, школьник:

– Моя мама собирается делать ремонт, 
была подготовка к нему, и я помогал ро-
дителям выносить мусор из квартиры. И 
вечером, когда мама на работе, я слежу 
за братом, ему семь лет. 

Елена, менеджер:

– Я никогда не прохожу мимо, если 
могу помочь. Недавно бабушка-со-
седка тяжелую сумку из магазина 
несла, я ей помогла. Потом знакомый 
попросил о работе узнать и помочь с 
трудоустройством, сделала все, что 
от меня зависит. 

Какое доброе дело вы сделали недавно?

Бригада № 1 ВТП 
шефствует над дет-
ским домом уже пять 
лет. За эти годы благодаря 
работникам транспортного 
предприятия в детдоме по-
явились стиральная машина, 
ноутбук, подписка на детские 
журналы, мебель, шторы, 
плюс подарки и сладкие сто-
лы к праздникам.



На первом этапе все работники участка эксплуатации 
автотранспорта ВТП сдавали экзамен на знание правил 
дорожного движения, второй тур – практический, где не-
обходимо продемонстрировать навыки вождения. 

– Этот конкурс проводится у нас впервые. В прошлом 
году мы организовали зрелищное шоу «МАНомания», а 
сейчас это конкурс профессионального мастерства. К нему 
допущены водители, которые не имеют дисциплинарных 
взысканий, нарушений в области охраны труда и безопас-
ного движения, – объяснила старший диспетчер ВТП На-
талья Леонова. – Очень интересный конкурс, ребята все 
заинтересованные, видите, пришли, друг за друга болеют.

Водитель и участник соревнований Алексей Гридунов 
за рулем с 1994 года, последние четыре года трудится на 
Воркутинском транспортном предприятии. Парковка, 

«змейка», остановка на эстакаде трудностей не вызвали, 
но соревновательным духом проникся. 

– Конечно, не сложно было, хотя волнение присутство-
вало, ведь надо было безопасное вождение показать, не 
ошибаться, – отметил Гридунов.

Его коллега Рамиль Саттаров большую часть 20-летне-
го водительского стажа наработал в компании «Воркута-
уголь».

– Изменилось многое, техника меняется регулярно, 
условия работы, – рассказал водитель. – Участвовать в со-
ревнованиях интересно: мастерство показываешь, себя 
проверяешь немножко. В принципе, все эти операции де-
лаешь в процессе работы, не задумываешься, получается, 
а тут немножко не получилось. Проработаем теперь этот 
момент.

Езда с правилами

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 11 27 16

21 860 21 960 100

бригада Шушкова

бригада Харапонова

бригада Оксина 6 2 -4

бригада Сайко 5 4 -1

бригада Сафиуллова 21 21

«Комсомольская» 113 122 9

30 700 12 150 -18 550

бригада Вишняка 20 36 16

бригада Лапина 24 15 -9

бригада Сизова 30 29 -1

бригада Идамкина 39 42 3

«Заполярная» 105 110 5

10 311 7 650 -2 661

бригада Белова

бригада Ненашева 20 25 5

бригада Летенко 42 45 3

бригада Фурманчука 30 29 -1

бригада Ильязова 13 11 -2

«Воргашорская» 56 58 2

43 303 43 877 574

бригада Карпенко 9 5 -4

бригада Щирского 18 25 7

бригада Шумакова 12 13 1

бригада Захарченко 5 3 -2

бригада Бондаренко 12 12

Всего: 285 317 32 106 174 85 637 -20 537

Разрез «Юньягинский» (м3) 339 322 -17 4 310 4 382 72

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 6 сентября

На автодроме ДОСААФ вы-
строились пассажирские и 
микроавтобусы, вахтовки и 
большегрузы: водители Вор-
кутинского транспортного 
предприятия участвовали в 
конкурсе «Безопасность на 
дорогах».
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антонина БорошнинаБЕЗоПАСНоСть

Все победители 
конкурса  
«Безопасность на дорогах» 
получат свои награды в 
конце года.

Реклама
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Спортом Александр занимается с детства. Начинал с 
плавания, потом много лет отдал вольной борьбе. Теперь 
новое увлечение – силовой экстрим. 

– Александр, как вы попали в этот редкий для на-
шего города вид спорта – силовой экстрим?

– Силовым экстримом я занимаюсь второй год. Он 
привлек меня своим разнообразием: много различных 
упражнений на разные физические качества, нужна ско-
рость, сила, выносливость. Я с детства занимался различ-
ными видами спорта. В юности ходил около двух лет на 
плавание, но потом в 11 лет пошел на вольную борьбу, 
очень нравилось – пять лет отдал этому прекрасному 
спорту, но стало сильно падать зрение и пришлось уйти. 
Затем, как все пацаны, качался, хотел быть, как Шварц. 
В 22 года уже жал лежа 150 килограмм. В 27 мне повезло 
встретить хорошего тренера – Дмитрия Евгеньевича Тю-
рина, его зал был в подвале общежития горного институ-
та. Ребята там занимались гиревым спортом и тяжелой 
атлетикой. Там тренировались известные в нашем горо-
де спортсмены  Евгений Шарипов и Николай Дьяконов. 
Очень сильные ребята, стали мастерами спорта. Я же 
втянулся в пауэрлифтинг, но, получив несколько травм, 
остановился на кандидате в мастера спорта.

– Возможно ли начинать заниматься силовым экс-
тримом, не имея спортивной базы, как у вас, так ска-
зать, с нуля?

– Мое мнение – можно! Но если за плечами есть спор-
тивное прошлое – это огромный плюс. Особенно это 
касается пауэрлифтинга и тяжелой атлетики. Кросфит 
тоже полезен, там много похожих упражнений. Главное, 
попробовать себя, перетерпеть усталость, боль, изучать 
технику и вперед – к звездам. У нас в городе ведь очень 
много сильных мужчин, особенно на шахте, пусть попро-
буют – так веселее жить!

– Как вы тренируетесь?
– Тренировки три раза в неделю, продолжительностью 

около полутора часов. Если цель – увеличение силы, то 
выполняю упражнения из пауэрлифтинга: приседания, 
жим, тягу с большими весами и на малое количество по-
вторений. Если стоит задача повысить силовую вынос-
ливость, то количество повторений увеличивается. Ну 
и отрабатываю специфические упражнения из арсенала 
силового экстрима – фермерская прогулка, жим бревна, 
подъем гантели одной рукой и множество других. Там 
есть разные нюансы и детали, есть чему учиться.

– Вы уже второй раз выигрываете городские сорев-
нования, есть ли у вас планы попробовать силы на бо-
лее крупных турнирах?

– Как говорится – хочешь рассмешить Бога – расскажи 
о своих планах. Если серьезно, то сильнейший стронгмен 
Республики Коми Игорь Стрекаловский предложил мне 
поучаствовать в турнире, который пройдет в сентябре 

в Усинске. Моя семья одобрила такое решение, поэтому 
сейчас готовлюсь, хочу и попробовать себя, и поучиться 
у более опытных атлетов. А для соревнований еще 
более серьезного уровня я пока не готов. 
Нужно быть реалистом. Но бросать 
тренировки я не собираюсь, по-
этому посмотрим. 

– До какого возраста 
можно заниматься 
силовым экстри-
мом, ведь это 
достаточно 
опасный 
в и д 
спор-
та?

– Самый травмоопасный вид спорт – это вроде футбол. 
Если есть голова на плечах и придерживаться правиль-
ной техники выполнения упражнений, то все будет нор-
мально. Конечно, с годами у спортсмена падает скорость, 
но сила может расти очень долго. Например, многие ат-
леты в 50 сильнее, чем в 30, но тут, конечно, все инди-
видуально. А если чисто для себя, то можно вообще всю 
жизнь заниматься.

– Вы работаете в школе, наверняка 
тренируете ребят?

– Конечно, ребята в школе пробуют 
«железо». В меру сил и возможностей 
помогаю им. Мой ученик Даниил Кирил-
лов стал чемпионом города в своей весо-
вой категории по пауэрлифтингу среди 
юношей. Заниматься начинают многие, 
задерживаются не все, но тем, кто по-
чувствовал вкус силы, кто смог изменить 
себя, тот становится в хорошем смысле за-
висимым от силовых тренировок. Главное, 
не потерять за тренировками саму жизнь, 
ведь все хорошо в меру.   

– Что бы вы посоветовали начинаю-
щим ребятам?

– Сейчас в городе много спортзалов и за-
нятия доступны, но я бы посоветовал най-
ти, как сейчас модно говорить, «хардкор-
ный зал». То есть зал, куда люди приходят 

пахать, а не делать «селфи» в обтягивающих штанишках. 
Также не надо заморачиваться с формой, подойдет самая 
обычная одежда, главное, обувь на хорошей подошве. 
Для начинающих различные пищевые добавки не обяза-
тельны. Ну и конечно, ничего не стесняться и не бояться, 
помните, когда-то все были «дрыщами».

Воркутинский физрук
Александр Урбанович второй год подряд побеждает в го-
родских соревнованиях по силовому экстриму. В интервью 
«МВ» он рассказал, почему выбрал этот вид спорта, как 
тренирует подростков и совмещает активные занятия с ра-
ботой в школе. 

олег ФроловСПоРт

– Заниматься начинают многие, задерживают-
ся не все, но тем, кто почувствовал вкус силы, 
кто смог изменить себя, тот становится в хоро-
шем смысле зависимым от силовых трениро-
вок.

”

Фото из группы «ВКонтакте» «Воркута Спортивная»



8 Наши потреБНости Моя воркута/10.9.2018/№ 35 (428)

 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, 50 (вход со двора).

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

На правах рекламы

Воркутинец Семен Васильев в отпуске побывал в Италии и сфотогра-
фировался с газетой на фоне легендарной пизанской падающей башни.

– Строительство башни началось в 1173 году, тогда и возник знаме-
нитый наклон. «Пьяная» старушка уже не падает, ее наклон стабилизиро-
вали, – сообщает наш читатель с места событий. 

Пизой путешествие Семена не ограничилось. Благодаря этому по-
явился кадр с газетой на высоте 800 метров над знаменитым озером 
Комо в пятидесяти километрах от Милана. 

В коллекции «МВ» теперь есть и еще одна знаменитая башня – Эйфе-
лева. Снимок из Парижа привез Сергей. Газета не только путешествует, 
но и обретает новых читателей. Одного из них – Роя Марли – сфотогра-
фировал Тимур Кузиев на пляже Бо Валон на Сейшельских островах. 

Пора отпусков и путешествий продолжается, а значит, еще есть воз-
можность присоединиться к нашей акции «С газетой по свету». При-
сылайте свои фотографии на электронную почту redaktor@gazetamv.ru, 
присоединяйтесь к нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и выкла-
дывайте снимки в специальный альбом. Для авторов самых интересных 
фотографий мы вместе с партнерами акции приготовили подарки.

С 10 ПО 16 СЕНТЯБРЯ
РАСПРОДАЖА! НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

УСПЕЙ КУПИТЬ ШУБУ 
ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ!

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 Реклама

Наш фотофлешмоб» с «Газетой по свету» про-
должается. «МВ» уже несколько раз прошла через 
аэропорты и таможенный контроль, чтобы вместе с 
читателями запечатлеться у самых ярких мировых 
достопримечательностей. 

За границами

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

Реклама

по предъявлению 
купона

при оплате 
наличными

+3%

Реклама

Ре
кл

ам
а
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вторНик среда11 сеНтяБря 12 сеНтяБря

четверг пятНица13 сеНтяБря 14 сеНтяБря

Ре
кл

ам
а

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 сентября. 

День начинается»
09:55 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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА»  (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «Еда живая и мертвая» 

(12+)

05:00 «Известия»
05:25 Мультфильм (0+) 
05:35 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 

(12+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СМЕРШ» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-2» (0+) 
11:05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 сентября. 

День начинается»
09:55 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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА»  (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Большой завтрак» (16+)  
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+).
01:05 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3» (0+) 
11:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 

ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+) 
14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (12+) 

23:25 «Уральские пельмени» (16+)
01:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
02:00 Х/ф «СМУРФИКИ-2» (6+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя

НтВ

НтВ

РоССИя

5 кАНАл

5 кАНАлтНт

тНт

СтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 13 сентября. 

День начинается»
09:55 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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
22:30 «Большая игра»
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:10 Т/с «ИЩЕЙКА» (S) (12+)
01:10 «На самом деле» (16+)
02:10 «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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
23:15 «Новая волна-2018» 
02:15 Т/с «ПРИНЦИП ХАБАРО-

ВА»  (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
12:00 «Реакция»
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
21:00 Т/с «БАЛАБОЛ-2» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:15 «Место встречи» (16+)
03:15 «НашПотребНадзор» (16+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «СМЕРШ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
20:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
22:00 «Импровизация» (16+)  

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 

(0+) 
11:35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» (12+) 

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 14 сентября. 

День начинается»
09:55 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
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос 60+» (S) (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 Фильм «Субура» (S) (18+)
02:55 «Мужское/Женское» (16+)
03:50 Модный приговор
04:45 «Давай поженимся!» (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 «МОРОЗОВА» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 «Новая волна-2018»
02:05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)

04:55 Т/с «ТАКСИСТ» (16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
00:15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01:50 «Место встречи» (16+)
03:45 «Поедем, поедим!» (0+)
04:10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Д/с «Агентство специаль-

ных расследований» (16+) 
07:05 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (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 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
14:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «СИМУЛЯНТ» (16+) 
03:35 «Импровизация» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+) 
11:15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 

14:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 «Уральские пельмени» (16+)
19:05 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+) 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+) 

23:40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
(16+) 

01:35 Х/ф «УРОКИ ЛЮБВИ» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя

НтВ

НтВ

РоССИя

5 кАНАл

5 кАНАлтНт

тНт

СтС

СтС

10 лет в Воркуте

Реклама
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06:00 Новости
06:10 Ералаш.
06:45 «Смешарики» (S)
06:55 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (S)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «На тебе сошелся клином 

белый свет...»
11:20 «ДОстояние РЕспублики: 

Михаил Танич» (S)
13:15 Памяти Михаила Танича
14:15 «Не забывай». Песни 

Михаила Танича (S)
16:25 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
18:00 Вечерние новости
18:20 «Эксклюзив»  (16+)
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (S) (16+)
00:40 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 

ДОЧЕРИ» (S) (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Актуальная тема (12+)
09:00 Вести. Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14:00 Т/с «ПОТЕРЯННОЕ СЧА-

СТЬЕ» (12+)
16:00 Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым
18:00 «Привет, Андрей!»      

(12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «СУХАРЬ» (12+)
00:30 «Новая волна-2018»

04:55 Квартирный вопрос (0+)
06:00 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Т/с «ПЕС» (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
23:55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». L’One (16+)

02:05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:35 «День ангела» (0+)
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-

ЦЕЙСКИЕ» (16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+) 
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
12:30 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)   
16:40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
19:30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+) 
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
03:20 «ТНТ Music» (16+)  
03:55 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 «Союзники» (16+) 
13:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 
(16+) 

15:45 «Уральские пельмени» 
(16+)

17:15 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
19:10 А/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+) 
23:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+) 
01:40 «Союзники» (16+) 
03:10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 

(16+) 
05:00 «6 кадров» (16+) 

05:15 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» (S)
06:00 Новости
06:10 «Родные люди» (S)
07:35 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Леонид Куравлев. «Это я 

удачно зашел» (12+)
11:15 «Честное слово» 
12:00 Новости
12:15 «С любимыми не расста-

вайтесь» (12+)
13:15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
16:10 Фестиваль «Жара» (S)
17:50 «Я могу!» (S)
19:25 «Лучше всех!» (S)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Х/ф «ЖГИ!» (S) (16+)
01:00 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ» 

(S) (16+)

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:40 «Сваты-2012» (12+)
13:55 Т/с «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМ-

СЯ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

04:55 «Дачный ответ» (0+)
06:00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-

БИЛЯ!» (12+)
02:55 «Судебный детектив» 

(16+)
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЕ» (16+)

08:40 Д/с «Моя правда» (12+) 
11:00 «Светская хроника» (16+) 
11:55 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ» (16+) 
16:15 Т/с «ЖЕНИХ» (16+) 
00:00 Т/с «САШКА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ» (16+) 
03:25 Д/с «Страх в твоем доме» 

(16+)

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак» (16+)  
12:30 «Комеди Клаб» (16+)  
13:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+) 
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
17:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+)  
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+) 
03:45 «ТНТ Music» (16+)  
04:15 «Импровизация» (16+) 
05:00 «Где логика?» (16+) 
06:00 «ТНТ. Best» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
10:50 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+) 
12:45 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
14:35 А/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
16:20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ» (12+) 
18:50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 

(16+) 
21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-

КИ. ЧАСТЬ 2» (16+) 
23:45 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 

(12+) 
01:45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 

(12+) 
03:50 А/ф «БУКАШКИ. ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ 
МУРАВЬЕВ» (0+) 

05:15 «6 кадров» (16+) 
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРВый ПЕРВый

РоССИя

НтВ НтВ

РоССИя

5 кАНАл

5 кАНАл

тНт тНт

СтС
СтС

Реклама
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ПРодАм кВАРтИРу

1-комн. кв., 3/5, ул. Чернова, 5. 
Теплая, хорошие соседи, чистый 
подъезд. Мебель и бытовая тех-
ника. Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8-912-504-79-12, 8-912-966-
46-41.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, заменены межкомнатные 
двери, частично мебель, кос-
метический ремонт. Тел. 8-912-
552-81-45.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5, 
69 кв. м, рядом остановка. Тел. 
8-919-667-23-30. 
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5. За-
менены все окна, трубы, бата-
реи, с мебелью и техникой. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-912-151-03-
43.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/8. 
Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-912-
131-79-43.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 11б, 
комнаты раздельные, счетчики, 
домофон, металлическая дверь, 
от собственника. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-953-05-
23.
2-комн. кв., новой планировки, п. 
Воргашор, район центральной 
остановки, высокий 1-й этаж. 
Частично с мебелью, счетчики, 
водонагреватель, интернет. Чи-
стая, теплая, без долгов. Цена 
договорная, любая форма опла-
ты. Тел. 8-922-585-61-46.
2-комн. кв., в Кировской обл., 
санаторий «Колос». Дачный уча-
сток в подарок! Цена 1 млн 600 
тыс. руб., торг. Подробности по 

тел. 8-922-931-19-02.
Состояние хорошее, частично с 
мебелью. Цена 395 тыс. руб., 
торг, материнский капитал. Тел. 
8-912-178-85-87.
3-комн. кв. Есть все – заходи и 
живи, 2-й этаж, ул. Гоголя, 8. Тел. 
8-912-505-41-36.
3-комн. кв., ул. Ленина, 58. Тел. 
6-01-77.
3-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
ближний Тиман, 4-й этаж, не 
угловая, 69,9 кв. м, чистая, те-
плая, обычный ремонт. Тел. 
8-912-126-42-26.
4-комн. кв., ул. Димитрова. Тел. 
8-912-951-49-03.
Срочно! 4 -комн. кв., в хоро-
шем состоянии. 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 500 
тыс. руб. Торг. Вопросы по тел. 
8 -910 -470 -24- 81, посмотреть 
квартиру – 8- 922 -589- 43 -28.

СдАм

1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 3/9. 
Диван, стиральная машина, хо-
лодильник, ТВ, микроволновка, 
wi-fi. 8 000 руб. Тел. 8-912-178-
22-11, Андрей, с 10:00 до 21:00.
2-комн. кв., в центре города, ул. 
Ленина, 36а, 1-й этаж. Квартира 
теплая, комнаты раздельные. 
Есть все для проживания, а так-
же детская. Во дворе детская 
площадка, рядом два детских 
сада, школа, гимназия, про-
дуктовые магазины. Тел. 8-912-
551-61-62.
Сдаются во втором районе ма-
шиноместа с видеонаблюдени-

ем для легкового и грузового 
транспорта в охраняемом теп-
лом боксе. Тел. 2-00-02.

ПРодАм РАЗНоЕ

Норковую шубу в хорошем со-
стоянии, цвет темно-корич-
невый, размер 46-48, дли- 
на – ниже колен. Цена 50 тыс. 
руб. Тел. 8-922-591-47-32.
В связи с отъездом продают-
ся женские вещи. Тел. 8-912-
172-03-73.

РАЗНоЕ

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.
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.
Приму в дар аудиокассеты и 
советские магнитофоны. Тел. 
8-922-275-28-70.
Ремонт кинескопных телевизо-
ров и т. д. Тел. 8-904-206-14-21.
Индивидуальные курсы класси-
ческой гитары. Белинская Свет-
лана Анатольевна. Тел. 8-912-
116-84-16.
Спортзал «Шахтер» приглашает 
на занятия большим теннисом и 
фитнесом. Тел. 7-36-41, 8-991-
478-80-54.

Диплом 101124 № 1125417, 
выданный в 2016 г. ФГБОУ ВО 
«УГТУ» на имя Ниссена Павла 
Андреевича, считать недей-
ствительным.
Аттестат № 4195671, выданный 
в 2000 г. МОУ «СОШ № 12» г. 
Воркуты на имя Сазонова Анд-
рея Александровича, считать 
недействительным.
Отдам котят, родились 10 июля. 
Присылайте СМС, перезвоню. 
Тел. 8-912-969-38-53.
Электрик, сантехник. Устране-
ние засоров. Возможен сроч-
ный выезд в ночное время за 
доп. оплату. Ежедневно. Тел. 
8-904-232-11-59, 8-904-226-
57-38.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ЕГЭ, ОГЭ, 
контрольные работы для вузов. 
Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-85.
Диплом серии 90НН № 0000248, 
выданный 30.06.2007 г. про-
фессиональным лицеем № 3 г. 
Воркуты на имя  Потапова Ильи 
Васильевича, считать недей-
ствительным.

РАБотА

Требуются: электрогазосвар-
щики, монтажники металлокон-
струкций, водители категории 
С и Е, ИТР и рабочие подзем-
ных специальностей с опытом 
работы в вертикальных ство-
лах, специалист по снабжению, 
сметчик, бухгалтер, кочегары, 
ж/д логист.  Тел. 2-00-02.
Требуется специалист для 
восстановления балконной 
плиты. Тел. 8-912-172-45-32.

Реклама
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Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 
Грузчики. Недорого. Переезды.
Тел. 8-912-174-58-05, 

8-912-172-93-87, 
2-10-21.

Требуются (вахта – север) 
Автокрановщики, сварщики НАКС РД, МП, 

дорожные рабочие, газорезчики, изолировщики, 
электромонтажники. 

Заработная плата высокая. Проживание, спецодежда, суточные. 
Тел. 8-982-316-46-77, Дарья.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Организации 
требуются 

водители категории D, кондукторы, 
механик по ремонту и выпуску 

автотранспорта на линию, 
мойщик автобусов. 

Тел. 8-912-951-01-62.

Организации 
требуются 
электрики. 

Тел. 8-912-148-78-60.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50. Ждем вас 13 и 14  сентября в ТЦ «Синега», 
13 сентября с 9:00 до 16:00 в ДК п. Воргашор

Распространение вашей печатной 
продукции 

по почтовым ящикам города и поселков, 
расклеивание и раздача печатной продукции 
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры). 

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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!
Как исправить ошибки лечения артроза, 
из-за которых можно стать инвалидом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+

АЛМАГ-01 - живите без боли!
Более 15 лет АЛМАГ-01 применяют в физиокабинетах и в домашних условиях,  чтобы:
устранить боль; снять воспаление и отек; снизить скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной ходьбы; улучшить усвоение лекарственных 
средств, что дает возможность уменьшить их дозу; предотвратить рецидивы заболева-
ния и улучшить качество жизни.

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

Галине Ивановне предстоит эндопроте-
зирование коленного сустава. Сначала опе-
рация, потом реабилитационный период. 
Неизвестно, чем все закончится…

По словам женщины, нога у нее болит уже 
лет семь. «Делала компрессы, мази втира-      
ла, – перечисляет Галина Ивановна свои ме-
тоды «лечения». Ежедневный прием таблеток 
какое-то время спасал от боли. Потом и это 
перестало помогать… К врачу обратилась, 
когда почти не могла вставать с кровати.

Чем раньше больной начнет лечение, 
тем меньше будет в итоге разрушен 
сустав, тем ниже риск стать инвали-
дом. Регулярная алмаготерапия при 
артрозе способствует стойкой мно-
голетней ремиссии, что при данной па-
тологии можно считать клиническим 
выздоровлением.

Артроз – это не только боль 
Пациенты думают, что устранить боль – это 

и значит вылечиться. Увы, это большая ошибка. 
Боль – лишь симптом, а основной патологиче-
ский процесс при артрозе – нарушение обмена 
веществ в хрящевой ткани суставов. В норме она 
постоянно обновляется. С возрастом процесс 
восстановления замедляется, и разрушение на-
чинает преобладать. Именно на данное звено 
болезни нужно воздействовать, чтобы лечение 
помогло. 
Разбираем ошибки

«Руковожу любимым детищем – турагент-
ством. В связи с тем, что нажил артрит, все не в 
радость. Боль сверлит не только суставы, но и 
мозг! Раздражаюсь, все смотрят косо. Чтобы ле-
чение сработало, назначили физиотерапию для 
нормализации кровообращения, но не могу бро-
сить дело и ненавижу больницы...» 

Домашние компрессы: Обладают отвлека-
ющим и согревающим действием, поэтому способ-
ны унять боль, но только несильную и ненадолго. 
Впрочем, на «продвинутых» стадиях артроза это 
обычно уже не действует: сустав продолжает раз-
рушаться – и боль усиливается.

Согревающие мази: Их работа, как правило, 
построена на все том же отвлекающем эффекте. 
На состояние сустава мази практически никак не 
влияют. А если человек не предпринимает никаких 
других действий, то и вредят, пусть и опосредован-
но, ведь разрушение хряща идет своим чередом.

Нестероидные противовоспалитель-
ные препараты (НПВП)

НПВП быстро устраняют боль, однако они име-
ют огромное число побочных эффектов. А главное, 
все лекарства данной группы способны ускорить 
разрушение хряща. Пользоваться НПВП постоянно 
нельзя!

АЛМАГ•01 ПО ЦЕНЕ ДО ПОВЫШЕНИЯ

АКЦИЯ! 
Только 19 сентября в аптеке 

«Будь Здоров» скидка до 20% 
на Алмаг-01 и другие аппараты 

компании «ЕЛАМЕД»

Решение есть
Для лечения артроза в комплексе с лекар-

ствами должен назначаться АЛМАГ-01. Он дает 
возможность улучшить питание хряща, акти-
визировать в нем восстановительные процес-
сы, укрепить его, а самое главное – остановить 
прогрессирование заболевания. Кроме этого, 
АЛМАГ-01 обладает противовоспалительным 
и обезболивающим свойством, поэтому может 
помочь снизить дозу лекарств, а значит, и число 
побочных эффектов.  Все это способствует улуч-
шению не только состояния сустава, но и общего 
самочувствия. 

Некоторым пациентам не нравится, что терапия 
АЛМАГом-01  длительная. Однако альтернативы ей 

на сегодняшний день практически нет. Ведь аппа-
рат воздействует непосредственно на механизм 
заболевания, а не просто помогает бороться с   
симптомами. Его цель – остановить развитие бо-
лезни и вернуть суставам былую подвижность.

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

• Артрит • Артроз • Остеохондроз (в т. ч. при грыже позвоночника) 
• Гипертония • Травмы

12 Наш диваН
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АНЕкдот

– Поздравляем! У Вас только что родился ребенок!
– Пол ребенка?
– Нет, целый!

•••
– А как понять, что сыp с плесенью пропал?
– Ну если ты открываешь холодильник, а его там нет, зна-
чит пропал.

•••
Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию дважды: в 
60 лет по старому стилю, а в 65 по новому. 

•••
Когда мне говорят, что я инфантильный раздолбай, отве-
чаю, что я просто взрослый человек аль-денте.

•••
– Привет, детка, отдыхаешь? Почему такая красотка и со-
всем одна?
– Очень смешно, Адам.

•••
Если вас затопили соседи сверху, а вам лень с ними 
разбираться, откройте кран и затопите соседей снизу. 
Не бойтесь делегировать и учитесь доверять другим 
людям.

•••
Поймал дракон трех человек и говорит:
– Вон ту гору видите? Давайте бегом вокруг нее. Кто пер-
вый прибежит, того отпущу. 
Делать нечего – побежали. Часа через три нос в нос при-
бегают двое. Дракон подождал чуток и спрашивает:

– Ну а где третий? 
– Он слабак, вообще бегать не умеет – домой ушел. 

•••
Прораб Петров не может достроить себе дачу, потому что 
ворует у себя кирпич и строит из него баню.

•••
– Свидетель, вы должны говорить только о том, что вы 
видели собственными глазами. 
– Понял, ваша честь. 
– Итак, когда вы родились? 
– Не могу сказать: я этого не видел.

•••
– Никогда, ни в одной культуре завтрак не был главным при-
емом пищи за день.
– Никогда, ни в одной культуре не было цели похудеть.
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Аптека «36,6» ул. Ленина, 66

Аптека «Будь Здоров» ТЦ «Мир»

Продолжается добор 
в абонементные группы 
по хоккею с шайбой 
детей 2008, 2009, 2010, 2011, 
2012 годов рождения. 
Объявляем о наборе детей 
2013 и 2014 годов рождения 
в абонементную группу 
по хоккею с шайбой.

УСЗК «Олимп»

Реклама


