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«Я не успокоился»

«Каскад» станет
мультиплексом

Игорь Шпектор отпраздновал 80-летие и поделился планами и размышлениями

НАША ГАЗЕТА 12+

Рассказываем подробности реконструкции кинотеатра
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актуально

Принято к
исполнению

Учить учиться

Фото из личного архива Анны Гусаровой

Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе.
Закон устанавливает увеличение пенсионного возраста на
пять лет: с 60 до 65 лет – для мужчин, с 55 до 60 лет – для женщин.
Право на социальную пенсию
по старости будут иметь нетрудоспособные граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет.
Изначально правительство РФ,
которое внесло законопроект в
Госдуму, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до
63 лет. По новому закону на пять
лет повышается пенсионный возраст для людей, работавших в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Повышение начнется постепенно с
1 января 2019 года и продлится в
течение 10 лет до 2028 года. Те,
у кого выработан полный северный стаж, могут выйти на пенсию
в 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины). Президент России также
подписал закон, разрешающий
направлять конфискованные у
коррупционеров средства в бюджет Пенсионного фонда России.
Напомним, 27 сентября документ
приняла Госдума, Совет Федерации одобрил его 3 октября.
Арина Виноградова
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«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ,
но и смотреть видеоролики!

AR2017

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

Скачать

В этом номере видеоролики
на 2-й, 4-5-й и 6-й полосах!
Приложение доступно
в Google Play и App Store

17,3
ЦИФРА

миллиона

рублей потратили в Воркуте на
ремонт дорог летом и осенью этого
года. Все деньги – из республиканского бюджета.
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коротко

ДОСТИЖЕНИЕ

Лучший в России социальный
педагог работает в Воркуте

Есть два миллиона!

Елена Меньшина из воркутинского Центра по представлению государственных
услуг в сфере социальной защиты заняла
первое место в номинации «Лучший социальный педагог учреждения социального
обслуживания» в конкурсе профмастерства среди работников соцзащиты. Социальный педагог Елена Меньшина работает
с детьми с ограниченными возможностями
здоровья и их семьями. «Особые» дети,
которые прошли курс коррекционно-развивающих мероприятий социального педагога Елены Меньшиной, активно участвуют
в творческой жизни города и республики.

Воркутинский полицейский
прошел во второй этап конкурса «Народный участковый»
В финал регионального этапа конкурса
прошли 18 участковых. Наш город представляет капитан полиции Кирилл Покрышкин. Он работает в полиции с 1999 года, а
в должности участкового с 2009 года. Голосование на сайте МВД Коми – 11.мвд.рф –
стартует 6 октября и продлится до полуночи
16 октября. Победитель регионального этапа попадет в финал всероссийского конкурса и сможет побороться за звание лучшего
участкового страны.

Шахта «Воргашорская» первой из
шахт «Воркутауголь» добыла в этом
году два миллиона тонн угля.
Символический кусок угля на-гора подняли горняки участка по добыче угля № 7. У шахтной клети
их встречали директор «Воргашорской» Михаил
Тимофеев и руководство компании.
– Это победа всего коллектива. Все службы отработали хорошо, – отметил директор шахты «Воргашорская» Михаил Тимофеев. – Предприятие показывает достойные результаты, опережая план и по
проходке, и по добыче. До конца года, думаю, еще
один миллион тонн мы добудем.
По словам горнорабочего очистного забоя шахты
«Воргашорская» Андрея Белени, работа шла не без
трудностей.
– Где-то механизмы подводили, где-то горная
геология мешала, но у нас все получилось, – сказал
горняк. – Есть гордость за шахту, за всех наших ребят. Это большое событие для «Воргашорской».

Шахта «Воргашорская» – крупнейшее угледобывающее предприятие в европейской части России. Отрабатывает Воргашорское каменноугольное месторождение Печорского угольного бассейна на севере Республики Коми. Шахта – самая молодая
в Воркуте и одна из самых модернизированных на сегодняшний
день. В 2017 году «Воргашорская» добыла 2,5 миллиона тонн угля.

СПОРТ

Аркадий Федул

Заполярные юбилейные

В мэрии Воркуты пообещали
в следующем году заняться
благоустройством Воргашора

Воркута готовится к юбилейной Спартакиаде народов
Севера России. Соревнования по 16 видам спорта
будут проходить с 25 октября по 4 ноября

О планах на 2019 год рассказал мэр
Игорь Гурьев. По его словам, планируется
благоустроить площадь в поселке Воргашор, на которой нужно заменить освещение, провести работы по асфальтированию, поставить скамейки, спортивную
площадку и восстановить фонтан. Перечень работ еще обсуждается.

На 20-е Заполярные игры приедут более 1,5 тысячи спортсменов.
Традиционно самыми зрелищными
событиями станут церемонии открытия и закрытия. Участников и
зрителей ожидают красивые шоу, в
которых примут участие спортсмены
и творческие коллективы города, а
также символ игр – Белый медведь и
официальный талисман Чемпионата
мира по футболу 2018 года волк Забивака. Торжественная церемония
открытия с зажжением огня Спартакиады пройдет на сцене «Олимпа»
25 октября в 17:30. Откроют Заполярные игры соревнования по художественной гимнастике.
Спортсменам предстоит определить лучших в мини-футболе,

В Воркуте прошли учения
по ликвидации химической
аварии на очистной станции
«Водоканала»
Тренировку спасателей приурочили к
Всероссийской тренировке по гражданской
обороне. Воркута стала одним из шести муниципалитетов, где отрабатывали действия
по ликвидации ЧС на объектах жизнеобеспечения. По легенде в заполярном городе
произошел выброс хлора на очистной станции «Водоканала». В Инте, Усинске и Печоре спасатели ликвидировали условные
аварии, связанные с теплоснабжением, в
Вуктыле и Усть-Куломском районе – ликвидировали «аварии» на электросетях.

Арина Вноградова

КУЛЬТУРА

плавании, боксе, волейболе, грекоримской борьбе, гиревом спорте,
художественной гимнастике, лыжных
гонках, дзюдо, хоккею с шайбой, баскетболу, автомобильному спорту,
пулевой стрельбе, кекусинкай, тхэквондо и шахматах.

В 2017 году в Спартакиаде участвовали более
1700 спортсменов из 33
городов, выступавших в 16 видах
спорта. Главный кубок Заполярных игр-2017 остался в Воркуте.
Таким образом, хозяева соревнований 18 раз становились
победителями.

Ульяна Киршина

Камера! Мотор!

В Воркуте водитель ВАЗа
сбил девушку на пешеходном
переходе

В Центральной городской библиотеке имени
Пушкина открылась «Народная киностудия».

3 октября около 17:55 «четырнадцатая»
двигалась по бульвару Пищевиков в сторону улицы Ленина. В районе дома № 35а
автомобиль наехал на девушку, которая переходила дорогу по «зебре». Об этом «МВ»
рассказали в ГИБДД Коми. По предварительным данным, пострадавшая получила
ушиб поясничного отдела позвоночника,
госпитализация ей не понадобилась. Причиной ДТП могло стать плохое освещение
дороги.

Идею смогли воплотить в жизнь благодаря республиканскому проекту «Народный бюджет». Совместными усилиями
республиканского и местного бюджета, а также горожан было
собрано 250 тысяч рублей на покупку необходимого оборудо-

В этом году на деньги проекта «Народный бюджет»
в Воркуте также отремонтировали фонтан у здания
Дворца культуры шахтеров. Городские власти обещают в 2019 году благоустроить и территорию вокруг него.

вания. Оборудование киностудии – видеокамера, комплект
постоянного света, звукозаписывающая студия и программное обеспечение – доступно всем желающим.
– Главное – это заинтересованность, – отметила ведущий библиотекарь «Пушкинки» Елена Соколова, – а она у наших читателей есть.
По ее словам, в библиотеке и раньше снимали видеоролики – отчеты о мероприятиях, конкурсные проекты, буктрейлеры, но делалось это на чем придется.
– Конечно, хотелось все это делать на качественном оборудовании, – делится Елена. – При этом старались мыслить
шире – не одним же нам это необходимо, есть и другие воркутинцы, которые хотели бы принять участие в конкурсе видеороликов, а возможности нет. Так родилась идея «Народной
киностудии».

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

юбилей

Антонина Борошнина

Игорь Шпектор:

«Я не успокоился!»

Фото из архива

5 октября отметил день рождения экс-мэр
Воркуты Игорь Шпектор. Ему исполнилось
80 лет.
Корреспондент газеты «МВ» с трудом,
но все-таки дозвонилась до самого, пожалуй, популярного градоначальника.
Звонок журналиста оказался 234-м по счету, потому что принимать поздравления
Игорь Леонидович начал в шесть утра.

И швец, и жнец
Игорь Шпектор стал мэром Воркуты
в 1998 году. В одном из первых интервью
журналист «Воркутателерадио», задавая
вопрос, сказал: «Вот, говорят, новая метла
метет по-своему».
– Я не очень согласен, чтобы меня называли метлой, – тут же среагировал Шпектор.
Но тем не менее, став мэром, он едва
ли не собственноручно наводил везде порядок. Например, ехал по дороге, видел
яму и тут же звонил начальнику, который
отвечает за ремонт дорог. В день личного
приема к нему выстраивалась гигантская

очередь, а секретарь Игоря Леонидовича
интеллигентная Лидия Михайловна с безграничным терпением отвечала в трубку:
«Нет, спасибо, собака мне не нужна». Потому что народ шел к Шпектору по всем
вопросам и верил, что только он может их
решить.
Однажды на Спартакиаде народов Севера России Игорь Леонидович решил присоединиться к каратистам и поучаствовать в
их показательных выступлениях – сломал
доску и руку. Произошло это буквально
через полчаса после закрытия Заполярных
игр, где Воркута, кстати, победила.
Его обожали дети. Когда юные художники расписывали торец здания у бывшего
здания мэрии на нынешней площади Просвещения, они ходили греться и пить чай
со сладостями к нему в кабинет.
Его боялись начальники. Все знали нечеловеческую трудоспособность Игоря
Шпектора, он работал с раннего утра до

позднего вечера. Поэтому некоторые руководители, уходя домой в положенные
17 часов, оставляли свет в кабинетах: если
Игорь Леонидович поедет мимо, подумает,
что работа кипит.

С утра дела
Экс-мэр рассказал, что с раннего утра
дня рождения мотался по делам, все время
был за рулем и принимал поздравления.
Приехал домой и обнаружил, что он завален телеграммами и цветами.
– Я получил со всей страны массу поздравлений, теплых и очень добрых.
Воркута меня очень хорошо поздравила,
по-теплому. Конечно, меня впечатлили
поздравления детей, школ, детских садов,
спортсменов. Это, конечно, было потрясающе! – поделился впечатлениями юбиляр.
Игорь Шпектор признался, что увидев
на поздравительных фото и видео воркутинские «декорации», вспоминал, как они
строились. Часто – с его участием.
– Ну, а завтра пойдем в ресторан! Приезжает очень много гостей. Я, конечно,
очень рассчитывал отпраздновать свой
юбилей, как прошлый, в Воркуте, но не
сложилось почему-то. А так бы я, конечно,
с удовольствием отпраздновал в Воркуте с
тем, чтобы пригласить всех воркутинцев,
которые ко мне хорошо относятся, на этот
праздник. Но – не было предложений, а
навязываться я же тоже не могу, – продемонстрировал известное чувство юмора
именинник.
Итоги Игорь Леонидович тоже шутливо
подвел по поздравительным адресам: «говорят, я что-то сделал в жизни». И признался, что дел впереди еще очень много: снос
аварийного жилья, сокращение ставок
по ипотеке, обманутые дольщики, благоустройство городов, строительство дорог,
снижение стоимости авиабилетов и, конечно, развитие Севера.
– Я не успокоился! – напомнил Игорь
Леонидович.

Совет от юбиляра Шпектора:
– Каждый мужчина должен верить в свои возможности. Это
самое главное – вера в себя. А еще
надо уметь любить, это очень важно –
уметь любить!

опрос

Чем вам запомнился Игорь Шпектор?

Игорь, слесарь:

Вера, домохозяйка:

– Слышал много хорошего от коллег, которые
с ним долго работали.
Говорят, что был порядок,
что он занимался дорогами, теплотрассами.

– Я при нем в Воркуте
не жила, но слышала о
нем. Говорят, что Воркута
тогда была краше, все
делалось.

Арсен, электрогазосварщик:

Людмила, дежурный по
станции:

Наталья Андреевна,
пенсионерка:

– Хороший человек и
неплохой мэр. Следил
за городом, чтобы здесь
жилось хорошо.

– Очень хороший был
мэр, мне нравился. Он
был хозяин, который
видел, знал и умел.

– Хороший руководитель,
сделал много для города.
Резковат был, но всегда
предельно честен. Незабываемое было время.
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Жизнь знаний
Раз в год в октябре я вспоминаю, что в
юности мечтала
стать учительницей истории.
Гульнара Тагирова
Когда вокруг тебя много текстов и слов, посвященных этой
профессии, как-то подсознательно хочется быть немного причастной. Сейчас я уже толком не
помню сюжета книги Марии Полежаевой «Зеленая ветка мая», но
точно помню, что именно после
нее захотела быть учительницей.
Мечтала, как стану такой же, как
главная героиня повести Катя Бектышева. Тем более что несколько
моих любимых школьных учительниц казались мне похожими на
нее. Главным сходством было их
умение найти и использовать нестандартный способ заинтересовать ученика, а еще учитывать его
особенности.
В университете с преподавателями мне снова повезло, и
к первой своей педагогической
практике я была невероятно воодушевлена и полна надежд. Воображала, как первый выход к доске станет началом пресловутого
«большого пути». К концу практики поняла, что из меня не выйдет
хорошего педагога. И дело не в
сложности преподавания как такового. Просто учителю недостаточно лишь хорошо знать свой предмет и применять разнообразные
«трюки», чтобы удержать внимание детей. Я тогда расстроилась, а
если бы знала, что учиться и учить
придется все следующие годы, не
стала бы огорчаться.
Согласитесь, что учеба не заканчивается после школы, техникума или вуза. Если хочешь преуспеть, то приходится учиться. Это
уже почти научный факт: в современном мире нельзя стоять на месте, иначе останешься позади тех,
кто стремится каждый день узнавать что-то новое. Еще один факт:
в современном мире недостаточно одного профильного образования, не везде сработает принцип
«одна жизнь – одна профессия».
Это немного страшновато, но если
побороть первое неприятие, то
окажется, что это очень интересно – понемногу учить и учиться
каждый день. И уже необязательно
вставать у школьной доски, чтобы
пригодилось желание найти нестандартный способ заинтересовать кого-то новыми знаниями. И
не только в случае с детьми нужно
учитывать особенности личности,
чтобы человек захотел учиться новому. Все это выглядит обнадеживающе. Ведь время, когда учишь
и учишься – самое лучшее, и здорово, что есть возможность продлить его на всю свою жизнь.
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ПРАЗДНИК

Учить
учиться
Накануне Дня учителя «МВ» поговорила с педагогами о работе, учениках и ответственности, которую
накладывает на них «труд отсроченного действия».
Знаток WorldSkills, физкультурник, выписывающий
желтые карточки, и литератор, ведущий непрестанный
разговор о жизни, – это все воркутинские учителя. Такие
разные и такие преданные своей профессии.

Три причины
Еще в седьмом классе
Дмитрий Бельтюков понял,
что ему нравится физкультура.
– Я увлекался футболом
и был на хорошем счету и,
думаю, все это повлияло –
педагог Галина Николаевна
Зарубина и то, что школа
«болела» спортом благодаря
ей. Поэтому я осознанно шел
в педагогический колледж и мечтал быть учителем физкультуры. Это же Конфуций сказал: «Займись тем, что
тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей
жизни». Я это чувствую каждый раз. Я в педколледже уже
17 лет и до сих пор не утратил вкуса к этой деятельности, не хочу менять работу. Ты видишь, что тебя слушают
будущие коллеги, и это обязывает. Получаешь от этого
удовольствие. Я думал, что, когда вы спросите, почему
я выбрал эту профессию, я отвечу, как одна из команд в
КВН, – три причины: июнь, июль, август. Длинные летние каникулы.

Помимо физкультуры Дмитрий Александрович преподает в педколледже ОБЖ. Признается, на первых порах
не хватало опыта.
– Я бы сказал, что мои первые уроки проходили немножко… занудно: лекции без примеров, чистая теория.
А физкультура – это мое любимое. У меня был коллега,
с которым я работал в паре, Алексей Николаевич Стариков, и я много почерпнул у него, – рассказывает Бельтюков.
Воспитательный момент в своей работе Дмитрий
считает одним из главных, потому что педагогический
колледж – это особенное учебное заведение. Он выписывает желтые карточки за нецензурную брань, считает
неуместными шутки о наркотиках и алкоголе, обращает
внимание студентов на неправильную речь.
– Необходимо готовить студентов непосредственно к
работе в школе, – уверен учитель. – Я понимаю, что если
я что-то недодам на занятиях, те вещи, которые им потом пригодятся, то ответственность на мне. Городу требуются педагоги, вы знаете. Получается, мы выпускаем
тех, кто нужен прямо здесь и сейчас: в июне выпустился,
а в сентябре уже встал к доске. Тем более дополнительное образование у нас есть – «физическая культура в начальной школе», и я заведую этим блоком. Будущие физкультурники, у меня их сейчас 15 человек, именно те, кто
хочет вести физкультуру, работать в секциях, за это тоже
я отвечаю: чтобы они смогли правильно преподавать и
заботиться о здоровье детей.

Дмитрий Александрович гордится успехами своих
студентов. Правда, учитывая специфику учебного заведения, гордится в основном девочками.
– В администрацию школы я не стремлюсь. Я имею в
виду, чтобы физкультурник был завучем. Завуч-физкультурник… Вы, наверное, не часто слышали такое? – снова
шутит Дмитрий Александрович. – Меня устраивает мое
место. А вершины… Наверное, хотелось бы, чтобы студенты больше выигрывали в спорте. Нельзя сказать, что
все уже покорено, все равно есть куда расти. Наверное, я
бы хотел, чтобы мои занятия проходили еще интереснее,
разнообразнее и дети на них шли с удовольствием, чтобы
среди них не оставалось равнодушных.

Королева
орфографии
Сегодня ученики школы № 40 часто спрашивают Анну Владимировну: «А
когда вы поняли, что хотите
быть учителем?» или так: «А
вы уже в детстве мечтали работать в школе?».
– Поначалу такие вопросы ставили в тупик, ведь
отвечать надо правдиво:
фальшь дети сразу чувствуют. К тому же не хотелось в ответ на искренний и важный для ребят вопрос пускаться

5

наше общество

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Антонина Борошнина

во взрослые рассуждения… Ведь я действительно не помню, чтобы когда-нибудь мечтала о профессии учителя, –
признается Анна Гусарова. – Именно поэтому поступала
не в педагогический институт, а в университет, на филологический факультет, представляя, что из него выходят
знаменитые писатели, критики, журналисты, ученые и…
учителя тоже. Это сегодня я понимаю, что и писателем,
и журналистом, и учителем практически невозможно
стать. Ими нужно родиться.
Оглядываясь назад, Анна уверена в том, что иначе и
быть не могло. Теперь на вопросы ребят о своей профессии отвечает: «Да, мечтала. Стать учителем. Русского и
литературы. И счастлива». Именно с такой пунктуацией.
– В моей жизни было много самых разных учителей, о
которых я часто вспоминаю, – говорит Гусарова. – Один
был непревзойденным знатоком своего предмета, другой
виртуозно объяснял сложные вещи, а третий общался с
нами на равных. Я помню, когда университетский преподаватель русской литературы XIX века заканчивала читать лекцию: в этот момент мне хотелось встать и аплодировать! В прошлом году мне довелось преподавать
этот же период литературы девятиклассникам. И вот подходит к концу очередной урок, я произношу последнюю
реплику, звенит звонок, и девочка на первой парте несмело произносит: «Анна Владимировна, мне так хочется
сейчас встать и аплодировать». Надо ли объяснять, что
эти слова значили для меня? Спасибо, Соня.
Поводов для гордости у Анны Владимировны каждую
минуту миллион: дети поняли урок, победили в конкурсе, сдали хорошо экзамены, начали спорить на уроке,
была ли любовь в «Отцах и детях».
Она считает, что ее предмет, литература, – это всегда
разговор о жизни, а забытый дома дневник не повод для
двойки. Когда нерадивый ученик отправится устраиваться на работу, кто об этом вспомнит?
Анна относится к ребятам, как к взрослым. Проецирует на них то отношение, какого хотелось бы к собственным детям. Старается не обидеть. Может подурачиться.
Использует в воспитательных целях афоризмы: можно
привести коня к водопою, нельзя заставить его напиться
или любимое – дорогу осилит идущий.
Для педагога Гусаровой каждый день в школе – это
тысяча причин для смеха, слез, радости, разочарования,
надежды и счастья.
– Только в школе можно получить на свой день рождения 25 своих портретов «кисти неизвестных пока художников», – перечисляет она, – только в школе, объясняя
новый материал, можно неожиданно для себя выяснить,
что ты Королева Орфографии – 5 «Б», привет! Думала ли
я в детстве о том, что профессия учителя подарит мне все
это? Скажу честно: «Даже не мечтала!».

ИВПИС Дениса
Сергеевича
Денису
Сергеевичу
24 года, и он уже педагог со
стажем, работает в Воркутинском политехническом
техникуме. Сначала его ученики были старше, но какихто специальных усилий для
установления субординации
применять не пришлось.
– На самом деле мне приятно, когда субординация
отсутствует в ярко выраженной форме. Если мы друзья,
то какая субординация? С кого проще «стрясти» знания?
С друга, которому ты симпатизируешь, и он к тебе хорошо относится, или с человека, на которого ты «давишь»,
оправдывая такое поведение должностным статусом? Да
и с посещаемостью в те времена было лучше. Больше общих интересов и тем для общения.
Сейчас же педагогика для Дениса Курца – это взаимовыгодное сотрудничество с воспитательными элементами.
– Ответственность – это безумно важный момент.
Надо стараться воспитывать ответственность в детях,
чтобы они тщательнее обдумывали, что делают. Они
ведь в силу возраста реально не понимают элементарных
вещей. Зачем, спрашивается, им приходить с утра? Ничего же не изменится, если он придет, скажем, часиков
в 10, а не в 9?! – приводит пример Курец. – Но если они
на работу так будут опаздывать, их, скорее всего, уволят.
Но я никогда не говорю: «Помнишь, я же тебе говорил!».
Считаю, что нужно учиться на своих ошибках. Я что, кладезь мудрости? Никогда не позиционировал себя таким
образом.
За три года работы Дениса его студенты дотянулись
до «бронзы» на региональном уровне престижных профессиональных соревнований WorldSkills в компетенции
«Сетевое и системное администрирование». В этом году
всерьез нацелены на первое место.
Еще он уверен, что компьютеры – это направление совсем не для консерваторов, поэтому его лекции становятся все разнообразнее и интереснее.
Денис Курец признается, что был в начале учительского пути личностью интровертной, у доски два слова связать не мог. Теперь из интровертной превратился в личность медийную. У него есть сайт kurets.ru, странички в
социальных сетях, канал на YouTube. На сайте он публикует обучающие курсы по системному администрированию, а в рубрике «Вестник IT» делает обзоры технических новинок.

ЦИФРЫ

В Воркуте работают 514 педагогов

11 % мужчины

89 % женщины

Каких учителей в Воркуте больше

43 учителя

математики

51 учитель

русского языка

64 учителя

иностранного языка

Сколько лет воркутинским
учителям

37 %
10 %

53 %

от 20 до 40 лет
от 40 до 60 лет
от 60 до 75 лет

На правах рекламы

В «Каскаде» откроется обновленный
мультиплекс* с пятью кинозалами
В ТРК «Каскад» начался капитальный ремонт кинозалов, открытие
которых планируется в декабре 2018 года.

Здание кинотеатра было построено
9 мая 1981 года (бывшее название «Родина»). В 2000 году после реконструкции название изменили и провели первый и до
сих пор единственный капитальный ремонт кинозалов. 18 лет назад кинотеатр
«Каскад» стал первым в Коми и еще долго
оставался самым современным и технически продвинутым. Прошло 18 лет, и наш
единственный кинотеатр снова берется
за право стать лучшим в республике.
– Жители Воркуты давно ждали положительных изменений, и теперь у них будет
современный мультиплекс с разнообразным репертуаром, – рассказала директор
кинотеатра Галина Ермакова. – Для жителей и гостей города начнут работать сразу
пять кинозалов. Два после капитального
ремонта и еще три совершенно новых,
оборудованных по последнему слову техники. После ремонта изменится абсолютно все.
В кинозалах появятся новые эргономичные сидения, диванчики для двоих,
мощный современный звук и новые ви-

деотехнологии для показа фильмов. Систему вентиляции и кондиционирования
в залах полностью реконструируют – просмотр станет более комфортным, приятным и безопасным.
Воркутинцы смогут купить билеты и
онлайн, и через сенсорные терминалы,
установленные в фойе. Также мультиплекс подключат к общей базе сайта «КиноПоиск». Ассортимент мини-кафе пополнится вкусными новинками, приятной
бонусной системой и полностью обновится. Торжественное открытие запланировано на декабрь этого года.

* Мультиплекс – кинотеатр с
несколькими, как правило, тремя
или больше кинозалами. Кинозалы, как правило, небольшие,
так как основная цель – показ
нескольких фильмов одновременно, чтобы привлечь зрителей
с разными предпочтениями.
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Только в полете
Уголь на «Юньягинском» добывают открытым способом, на поверхности. Маркшейдерская съемка помогает определить,
сколько угля уже добыли и сколько и где предстоит. Эта информация позволяет планировать взрывные работы, прокладывать линии
электропередачи, строить дороги и водоотводы.
Раньше на эту работу маркшейдеры тратили несколько дней: ходили пешком с тяжелым
геодезическим оборудованием. Беспилотник
же справляется за час, делая сотни снимков
местности с высоты птичьего полета. Оператор управляет аппаратом только при взлете и
посадке.
– Серию снимков программная обработка
преобразует в трехмерную модель, – объяснил маркшейдер разреза Леонид Литовченко. – Она позволяет проводить любые необходимые нам измерения, расчеты и построения.
С помощью трехмерной модели специалист может, к примеру, узнать расстояние от
одного объекта до другого или площадь определенного участка. При этом погрешность составит несколько сантиметров.
Маркшейдеры «Воркутауголь» только осваивают оборудование, но уже сейчас ясно:
сфера его применения не ограничивается
разрезом. С их помощью можно обслуживать
угольные склады, породные отвалы, а также
подъездные пути ВТП.

Маркшейдеры разреза
«Юньягинский» осваивают
новые технологии.

цифры

ПРАЗДНИК

Большое кольцо

Сердцем не стареть

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 4 октября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

18

42

24

бригада Шушкова

0

0

бригада Харапонова

0

20

бригада Оксина

12

12

1 330

2 280

950

бригада Сайко

6

8

2

бригада Сафиуллова

0

2

2

«Комсомольская»

84

94

10

бригада Вишняка

26

30

4

бригада Лапина

14

15

1

20 580

19 275

-1 305

бригада Сизова

25

26

1

бригада Идамкина

19

23

4

«Заполярная»

61

50

-11

бригада Белова

4

4

бригада Ненашева

0

0

бригада Летенко

25

26

18 468

16 951

-1 517

бригада Фурманчука

0

0

бригада Ильязова

32

20

«Воргашорская»

52

53

1

бригада Карпенко

9

7

-2

бригада Щирского

27

27

бригада Шумакова

2

0

31 853

29 319

-2 534

бригада Захарченко

10

10

бригада Бондаренко

4

9

5

Всего:

215

239

Разрез «Юньягинский» (м3)

24

72 231

67 825

-4 406

217

208

-9

0

740

740

20

1
-12

-2

Антонина Борошнина

День пожилых людей отмечают 1 октября во всем мире.
В России этот праздник появился в 1992 году.

Эту дату Ассамблея ООН учредила,
чтобы обратить внимание на проблемы
и роль пожилых людей, напомнить, что
они активно участвуют в жизни общества и передают свой опыт молодому поколению. В этот день лучший подарок для
них – внимание. Именно его и подарили
воркутинским ветеранам организаторы
праздника во Дворце культуры шахтеров.
– Сегодня у нашей встречи хороший
повод, – обратилась к гостям ДКШ руководитель пресс-службы компании «Воркутауголь» Татьяна Бушкова. – Глядя на
вас и общаясь со многими из вас лично,
я думаю, День пожилых – неподходящее

название для праздника. Поэтому я предлагаю переименовать его в День молодого человека и соответствующим образом
его провести. Спасибо вам за труд и за то,
что вы до сих пор участвуете в жизни города и будете продолжать делать это еще
очень-очень долго.
В зеркальном зале ДКШ для виновников торжества накрыли столы с угощениями, подготовили концерт и развлечения. Ведущие процитировали выдержку
из толкового словаря, где дано определение слову «пожилой» – это человек, только начинающий стареть. Поэтому все
еще впереди.

Наш город
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Ровесник города

Парад воспитанников Воркутинского ремесленного училища № 3
в честь пятилетия со дня создания
Трудовых Резервов СССР, 1945 год

Филиппов Дмитрий Тимофеевич
во время учебы в ремесленном
училище № 3, 1949 год

5 октября Воркутинскому политехническому техникуму исполнилось 75 лет. Рассказываем, как открывшееся в годы
Великой Отечественной войны ремесленное училище стало
одним из ведущих профессиональных учебных заведений
республики.
Осенью 1943 года был издан приказ № 1 по Воркутинскому ремесленному училищу № 3, в котором говорилось: «Считать организованным Воркутинское ремесленное училище № 3 каменноугольной промышленности.
Наверное, создатели этого учебного заведения и не подозревали, какая долгая жизнь уготована их детищу. Время
и сама жизнь показали – правильное было решение, все
так и должно было произойти.

Сейчас Воркутинский политехнический техникум ведет подготовку по 15 программам
среднего образования. Больше 350 слушателей взрослых ежегодно обучаются по профессиональной подготовке, переподготовке, повышают свою
квалификацию в учебном центре профессиональных
квалификаций, который работает по 30.

Воркутинское ремесленное училище относилось к
системе Государственных трудовых резервов СССР. Это
была суровая школа жизни: учащиеся находились на
казарменном положении и состояли на полном государственном обеспечении. До сих пор ветераны помнят суровые порядки и дисциплину, которая пришла в стены
ремесленных училищ из ФЗО и ФЗУ. Все те же ветераны
наверняка смогут рассказать о случаях, когда за прогул
или самовольное оставление места учебы кого-то из воспитанников ФЗО или «ремесленки» даже отправили в
тюрьму. Первым руководителем Воркутинского ремесленного училища назначили Пантелеймона Ивановича
Лемзакова. Добрую память сохранили о своем первом
руководителе десятки воспитанников училища. Да и у
руководства города и республики Пантелеймон Иванович, видимо, был на хорошем счету: его наградили двумя
медалями «За трудовую доблесть». Начальник училища
Лемзаков, партийная и комсомольская ячейки училища
организовали переписку и помощь солдатам и офицерам
Красной Армии, которая до сих пор остается одной из самых ярких иллюстраций жизни Воркуты в годы войны.
Благородная серия фотоснимков семидесятипятилетней
давности все еще способна передать энтузиазм и живую

заинтересованность работой первых воспитанников училища. Из своих, в общем-то, скудных пайков эти дети военной поры умудрялись оторвать небольшую часть, которой делились с незнакомыми бойцами на передовой.
Вместе с другими воркутянами – так в те годы называли себя жители города – воспитанники училища участвовали в отправке в блокадный Ленинград эшелонов с
воркутинским углем. Об этом трудовом почине 11 декабря 1943 года сообщала газета «За новый Север»: «Юные
горняки – учащиеся Воркутинского ремесленного училища ... взяли на себя социалистическое обязательство дать
сверх учебно-производственного плана один эшелон
угля в подарок городу-герою Ленинграду. Слова юных
горняков не разошлись с делом». А еще были занятия по
военной подготовке, на которых совсем еще юные мальчишки держали в руках настоящие винтовки, пулеметы и
автоматы, наверняка мечтая о подвигах.

В 2017 и 2018 годах наша гордость – это
победы наших студентов в соревнованиях
WorldSkills – престижный международный
чемпионат рабочих профессий – студенты техникума
стали серебряными призерами в номинации «Пекарь», бронзовыми в номинации «Сетевое и системное администрирование» и «Парикмахер».

Сотням юношей и девушек Воркутинское ремесленное
училище дало настоящую путевку в жизнь. Наверняка самым известным из них был и пока все еще остается Дмитрий Тимофеевич Филиппов. Он родился в старинном
печорском селе Усть-Лыжа. «Как-то в газете «За новый
Север» на глаза Дмитрию попалось объявление о приеме в Воркутинское ремесленное училище № 3. Родные
были не против дальнейшей учебы, и в 1949 году Дмитрий приехал в Воркуту», – так в книге «Воркута – город
сильных» о зарождающейся шахтерской судьбе Дмитрия
Филиппова рассказывает библиотекарь Центральной городской библиотеки имени А. С. Пушкина Ольга Зайцева. После окончания учебы в 1951 году Филиппов много
лет проработал на шахте № 1 «Капитальная». В 1966 году

Воспитанники ремесленного
училища № 3 пишут письма на
фронт, 1943 год

Спальня в ремесленном
училище, 1945 год

одним из первых в нашем городе Дмитрий Филиппов получил звание Героя Социалистического Труда.
«Система организованной подготовки квалифицированных рабочих кадров для ведущих отраслей народного хозяйства СССР путем мобилизации и обучения
городской и сельской молодежи в специальных учебных
заведениях была отменена в 1953 году», – подсказывает
нам всезнающий интернет. Через несколько лет все учебные заведения, входившие в систему государственных
трудовых резервов, преобразовали в профессиональнотехнические училища. Так поступили и с воркутинским
училищем. Со временем Воркутинское профессионально-техническое училище получило новую учебную материально-техническую базу, перебравшись из старой
части города на улицу Яновского. После этого были десятилетия плодотворной работы нескольких поколений педагогов и трудовых наставников училища, десятки выпусков молодых рабочих для угольных предприятий города
и республики. Новой страницей в истории старейшего
учебного заведения Воркуты стало преобразование в политехнический техникум в 2011 году. За все годы учебное
заведение подготовило более 30 тысяч рабочих кадров
для предприятий города, республики и всей страны.
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Антонина Борошнина

Задвинуть недвижимость
Как продать квартиру в Воркуте? Даем советы,
основанные на реальной истории.
Воркутинцу понадобился почти год, чтобы продать
двухкомнатную квартиру в Шахтерском районе. С ценой
определился так: сумма, за которую ему квартира досталась семь лет назад, плюс 130 тысяч сверху, которые окупят ламинат, новый угловой шкаф, холодильник, диван,
кухонный гарнитур, компьютерный стол с оригинальным
дизайном и остальное, не такое новое. Бывший владелец
рассказал, как ему удалось найти покупателя.

Главный принцип
Первое и главное: оставьте надежду расстаться с квартирой выгодно. Окупить мебель и ремонт в полной мере
не получится. Поэтому стоит продать из квартиры все
наиболее ценное или то, что просто жалко. Так можно и
денег заработать, и цену скинуть.

Знание рынка
Прежде чем подавать объявление, изучите цены на
другие квартиры. Разброс велик, но есть один общий
критерий: чем ближе к центру, тем дороже. Знание конъюнктуры поможет определиться с более-менее адекватной ценой.

Когда вы разместите объявление о продаже
на сайте, вам могут позвонить мошенники.
Будьте бдительны! Реальные покупатели
могут уточнить, когда вы меняли сантехнику, но не
станут с ходу просить реквизиты карты, чтобы прямо
сейчас перевести деньги.

Правильная демонстрация
В объявление о продаже квартиры добавьте как можно
больше фотографий, причем как «хороших», так и «плохих». Вот, к примеру, в квартире свежий ремонт в зале:
ламинат, стеклопакеты, обои. Плюс вы оставляете или не
успели продать угловой шкаф, шторы на окнах и диван –
фотографируйте. А в ванной полотенцесушитель старый,
стены без отделки – это тоже фотографируйте! И имейте в виду, что на фото все выглядит лучше, чем в жизни.
Снимайте в солнечную погоду или при очень хорошем
освещении. По фото у покупателя складывается первое,
атмосферное впечатление о квартире.

Выгодное описание
Объявление должно быть подробным: количество
комнат, отделка, какую мебель и бытовую технику оставляете, наличие интернета и, к примеру, удобной кладовки. Не забудьте о преимуществах местоположения дома:

магазины, школа, банк, детский сад. Укажите, что квартира очень теплая или есть спокойные соседи сверху и
адекватные снизу. Вы не знаете, кто ваши покупатели и
что им нужно. Может, это семья с малышом, или парень,
отслуживший в армии, или пожилые супруги с тремя
кошками.

Общение с покупателями
Запаситесь терпением: звонков с просьбой осмотреть
квартиру будет много, а вот реальных покупателей нет.
Не стоит каждый раз обретать и терять надежду. Цену,
естественно, захотят сбить, поэтому будут придирчиво
рассматривать обои и вздыхать: «ммм, да тут ремонт нужен!». Подготовьтесь отвечать на подобные замечания.
Еще часто говорят: «мы трехкомнатную в центре с ремонтом и мебелью купили почти за такую же цену». Говорите: наверное, продавец торопился уехать, – и честно
расскажите, как вы определялись с ценой. Спросите, на
какую сумму рассчитывают покупатели. Может, вы с ней
согласитесь на пятой или шестой попытке избавиться от
этих квадратных метров.

Действуйте сами
Не ждите покупателей, ищите их сами. Зайдите на
сайты объявлений в раздел «куплю» и не ленитесь всем
позвонить. В группах в социальных сетях вбейте в поисковую строку «куплю квартиру» и напишите всем.

Новые схемы
Если вы воспользуетесь предыдущим советом, то обратите внимание, что сейчас многие хотят купить квартиру в рассрочку. Это неплохой вариант. Сумму вам будут
выплачивать частями в течение определенного времени.
Например, 20 тысяч рублей каждый месяц до полного погашения. В договоре купли-продажи отражаются все детали сделки, также в нем можно указать, что покупатель
берет на себя оплату текущих коммунальных платежей,
а задолженности обязан оплатить продавец. Надо прописать штрафные санкции. К примеру, если продавец
раздумал, то ему придется вернуть все уже выплаченные
деньги. Если условия договора нарушил покупатель, то
деньги ему не возвращают.

В Коми самые низкие цены на жилье –
в Воркуте. В Заполярье купить однушку
можно практически на одну среднюю по
региону зарплату, а продав квартиру в Сыктывкаре,
можно купить сразу 40 таких квартир.

naturaltest.com
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вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 октября. 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»
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
(S) (16+)
22:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:20 «Паук» (S) (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:20 Модный приговор
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03:50 «Судьба человека» (12+)

9 октября
нтв
05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
11:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Еда живая и мертвая»
(12+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Д/ф «Кин-дза-дза» – территория Данелии» (16+)
06:10 Д/ф «Брат». 10 лет спустя»
(16+)
06:55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Замуж за Бузову» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
04:15 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ»
(12+)
23:15 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» (18+)
03:05 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04:05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04:55 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 октября. 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»
21:35 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
(S) (16+)
22:35 Футбол. УЕФА. Сборная
России – сборная Швеции.
Прямой эфир (S)
00:40 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:15 «На самом деле» (16+)
02:15 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

11 октября
нтв
05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
11:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23:00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «НашПотребНадзор» (16+)
03:55 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

тнт

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 октября. 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»
21:45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «САТАНА»
(S) (16+)
22:45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
23:45 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:20 «Паук» (S) (16+)
01:20 «Мужское/Женское» (16+)
02:15 Модный приговор
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2» (16+)
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
03:50 «Судьба человека» (12+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:40 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(0+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
01:00 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» (12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
15:05 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Д/с «Страх в твоем доме»
(16+)

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)
13:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21:00 «Однажды в России»
(16+)
22:00 «Где логика?» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
04:15 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
(0+)
23:45 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
(16+)
03:00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
04:50 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

12 октября
россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 октября. 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 Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Перезагрузка» (S)
(12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:25 Х/ф «КВАДРАТ» (S) (18+)
03:15 Модный приговор
04:15 «Мужское/Женское» (16+)
05:05 «Давай поженимся!» (16+)

10 лет в Воркуте

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:20 «Известия»

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» (12+)
11:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
21:00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
23:00 «НТВ 25+» (16+)
00:20 Сегодня
00:35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:30 «Чудо техники» (12+)

тнт

пятница
первый

07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ»
(16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

10 октября
нтв

первый

тнт

четверг

среда

Реклама
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05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
00:40 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» (12+)
нтв
05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-15» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «ДИНОЗАВР» (16+)
22:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 «Место встречи» (16+)
03:35 «Поедем, поедим!» (0+)
04:05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-4» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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 «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
03:35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ
ТАК» (16+)
05:05 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы (6+)
09:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
10:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:40 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
13:00 «Уральские пельмени»
(16+)
22:00 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
00:45 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР»
(12+)
03:10 Х/ф «РОБИН ГУД. МУЖЧИНЫ В ТРИКО» (0+)
04:50 «6 кадров» (16+)
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Реклама

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики» (S)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Марк Захаров. «Я оптимист, но
не настолько...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 Юбилей Марка Захарова
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Эксклюзив» (16+)
19:45 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Юбилейный вечер Марка Захарова в
театре «Ленком»
Россия

Реклама

05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Далекие близкие» (12+)
12:55 Т/с «ИЗМОРОЗЬ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:20 Субботний вечер
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ» (12+)
01:00 Т/с «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)

13 октября
нтв
05:00 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+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21:00 Т/с «ПЕС-2» (16+)
23:55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «БИ-2» (16+)
02:00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
(12+)
5 канал
05:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:30 «Комеди Клаб» (16+)
17:00 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование»
(16+)
19:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВОЙНЫ»
(18+)
03:00 «ТНТ Music» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:20 Мультсериалы (6+)
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30 «Союзники» (16+)
13:05 Х/ф «РОБИН ГУД» (16+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
18:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
21:00 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
23:25 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» (12+)
01:10 «Союзники» (16+)
02:40 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В
РАЮ» (12+)

воскресенье
первый
05:20 Т/с «ВЕРБОВЩИК» (16+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код» (S)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Шик по-русски» (12+)
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости
12:15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
14:00 Концерт (S)
16:00 «Русский ниндзя» (S)
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:00 Футбол. УЕФА. Сборная России –
сборная Турции. Прямой эфир (S)
21:00 «Время»
21:20 «КВН» (S) (16+)
23:35 «Rolling Stone» (S) (18+)

Реклама

россия
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» (12+)
18:00 «Удивительные люди-3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин

Реклама

нтв
06:00 «Центральное телевидение» (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+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Д/ф «Моя исповедь» (16+)
00:00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
01:50 «Идея на миллион» (12+)
5 канал
05:00 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»
(16+)
06:00 «Светская хроника» (16+)
06:55 Д/с «Моя правда» (12+)
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 Д/с «Вся правда о...воде» (16+)
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03:45 Т/с «БРАТАНЫ-2» (16+)

14 октября
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
15:00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
21:30 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЕЛ» (16+)
03:30 «ТНТ Music» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» (16+)
11:00 «Туристы» (16+)
12:00 «Уральские пельмени» (16+)
12:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» (6+)
14:25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
16:30 Х/ф «ВАРКРАФТ» (16+)
18:55 Х/ф «ЗВЕРОПОЛИС» (6+)
21:00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» (16+)
23:00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
01:15 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В
ТРИКО» (0+)
03:15 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

РОЗЫГРЫШ! 4 билета на Шекспира!
Разыгрываем четыре билета в Драматический
театр на премьеру «Виндзорские насмешницы».

Реклама

Премьера этой комедии Шекспира состоялась 27 апреля 1597 года
в Гринвиче в день святого Георгия на празднестве в честь
ордена Подвязки. А кто знает, сколько рыцарей по уставу выбирал
монарх в этот высший рыцарский орден Великобритании?
Первый и последний правильно ответившие получат по два билета в кукольный театр
на спектакль «Заяц, лиса и петух». Ответы принимаем под специальным постом
в нашей группе «ВКонтакте». Ищите его здесь vk.com/gazetamv.
Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

продам квартиру

1-комн. кв., с балконом,
30,4/17,1. Тел. 6-28-92
1-комн. кв., ул. Дончука, 10а,
5-й этаж, частично с мебелью. Тел. 8-912-969-36-48.
1-комн. кв., п. Северный, ул.
Цементнозаводская, 9. В
хорошем состоянии, ремонт
ванной, заменена сантехника, счетчики на воду. Мебель, бытовая техника, торг.
Тел. 8-912-177-16-99.
1-комн. кв., ул. Ленина, 39,
5-й этаж, без ремонта. Цена
250 тыс. руб. Тел. 8-912177-18-58.
1-комн. кв., 2/9, Шахтерская
наб., 4. Недорого, торг. Тел.
8-912-555-27-94.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 3, п. Северный.
Установлены новые водосчетчики, железная дверь,
заменены
межкомнатные
двери, частично мебель,
косметический ремонт. Тел.
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Тиманская,
12, 3-й этаж, с мебелью.
Цена 250 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-558-74-78.
2-комн. кв., ул. Привокзальная, 9. Цена договорная.
Тел. 8-912-121-32-31.
2-комн. кв., в центре за ТЦ
«Галерея», чистая, теплая,
с мебелью. Заходи и живи.
Тел. 8-912-107-08-44.
2-комн. кв., 5/9, ул. Парковая, 38. Тел. 8-912-866-9739, 8-985-583-23-56.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ле-

Ремонт

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

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

нина, 66б. Тел. 8-912-12330-85, 8-918-892-35-44.
2-комн. кв., ул. Яновского,
10, мебель, бытовая техника, водонагреватель, интернет, пластиковые окна,
счетчики.
Собственник.
Цена 530 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-199-60-16.
2-комн. кв., в Ельце Липецкой обл., 2008 г. постройки,
51 кв. м, 9/10 панельного
дома. Цена 1 млн 800 тыс.
руб. Тел. 8-912-176-25-72.
Срочно 2-комн. кв., 58 кв. м,
2-й этаж, пл. Победы. Цена
270 тыс. руб. Тел. 8-925060-30-54.
2-комн. кв., площадь 87 кв.
м, г. Вологда, центр. Дом повышенной комфортности.
В наличии гараж во дворе,
подвальное
помещение.
Цена 5 млн 500 тыс. руб. Тел.
8-912-558-67-06,
8-922581-08-14.
3-комн. кв. Заходи и живи,
2-й этаж, ул. Гоголя, 8. Тел.
8-912-505-41-36.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой
планировки, ул. Суворова,
17. Теплая, новые счетчики.
Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., на Тимане. Торг.
Тел. 8-912-172-24-36.
3-комн. кв., 3/5, ул. Гагарина, 5а, теплая, с хорошим
ремонтом, с мебелью и
бытовой техникой. Балкон
пластик. Тел. 8-912-192-6078.
3-комн. кв., 4/5, ул. Тиманская, 4в, рядом детский сад,

Строительному
предприятию
требуются

водители категории D,
разнорабочие.
Тел. 6-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

школа, поликлиника. Тел.
8-912-505-13-55.
3-комн. кв., ул. Мира, 17а,
частично с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912951-39-59.
3-комн. кв., 2/5, г. Сосновка
Кировской обл., Вятско-Полянского района. Тел. 8-912123-97-93, 6-25-24.
Срочно 4-комн. кв., в центре, с мебелью и бытовой
техникой, недорого. Можно
маткапитал. Тел. 8-912-16674-20.
4-комн. кв., Шахтерская набережная, 10. Тел. 8-912551-53-19.
Недостроенный
кирпичный
дом (100 кв. м) в Воронежской обл., село Евстратовка.
Богатый совхоз, работа, 12
км от Россоши. Тел. 8-919240-59-36.
Дубовый благоустроенный
дом, 60 кв. м, летняя кухня – 25 кв. м, огород 8 соток,
баня, гараж, два подвала,
сад, беседка. г. Узловая Россошь Воронежской обл. Тел.
8-912-240-59-36.
сдам

1-комн. кв., на длительный
срок, 2-й этаж, 3-й район,
рядом остановка, магазин.
Теплая, мебель, техника.
Предоплата 10 тыс. руб. и
коммуналка. Тел. 8-922-08901-05.
продам разное

Новую мутоновую шубу, 46 р.
Тел. 8-912-143-02-32.
Стенку (четыре секции), стол,
стулья. Шубу каракулевую,
новую, размер 48-50. Тел.
8-912-953-30-72.
Абсолютно новое летнее
пальто. Покупала со скидкой
в интернет-магазине. Не по-

дошел размер. Цена 5 000
руб. Тел. 8-915-942-03-52.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
«Медведь».
Экстренное
вскрытие дверей, вскрытие
автомобилей без повреждений. Установка, замена
замков. Сварочные работы.
Тел. 3-11-17, 8-912-177-4989.
Электрик, сантехник. Устранение засоров. Возможен
срочный выезд в ночное
время за доплату. Ежедневно. Тел. 8-904-232-11-59.
Сдаются во втором районе
машиноместа, с видеонаблюдением, для легкового
и грузового транспорта в
охраняемом теплом боксе.
Тел. 2-00-02.
Ремонт швейных машин. Тел.
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Недорогой,
качественный
ремонт квартир. Пенсионерам – скидки. Тел. 8-912121-90-89.

Реклама

работа

В компанию, специализирующуюся на обслуживании карьерной техники KOMATSU,
требуется специалист по обслуживанию техники. Опыт
работы приветствуется. Конкурентная зарплата. E-mail:
maxwell81@bk.ru, тел. 8-912554-51-28.
Требуются электрогазосварщики, монтажники металлоконструкций, водители категории С и Е, специалист по
снабжению, сметчик, кочегары. Тел. 2-00-02.

Требуются

Проходчик, электрослесарь подземный, стволовой шахтной
поверхности, машинист компрессорных установок,
горнорабочий поверхности, слесарь дежурный и по ремонту оборудования, электрогазосварщик, мастер-взрывник с опытом работы.

Тел. 8-912-178-55-85.

Реклама

Ремонт

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

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Грузоперевозки

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

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

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

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

ОПТОВОМУ
АЛКОГОЛЬНОМУ СКЛАДУ
на постоянную работу требуется грузчик.
Режим работы 6/1. Оформление по ТК.

Тел. 55-7-55.
З/п – 24 000 руб.

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

Ждем вас 11 и 12 октября в ТЦ «Синега»,
11 октября в ДДТ п. Воргашор

Реклама

Ремонт

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

РЕМОНТ

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

АО «Воркутауголь» 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.
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Осень – угроза для суставов.
Как не допустить осеннего обострения артроза и артрита?

ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+

При артрозе воспаления в суставах нет (или оно
значительно слабее, чем при артрите), но в суставном хряще нарушаются обменные процессы. Вещества, делающие его прочным, разрушаются быстрее,
чем образуются. В этом случае холод опасен потому,
что вызывает рефлекторный спазм мышц, окружающих сустав. Из-за этого уменьшается приток к нему
крови, хрящ не получает питания, необходимого
для построения новых клеток, и разрушение ускоряется.
Кажется, что переохлаждение – зимняя проблема.
На самом деле к зиме мы уже привыкаем к тому, что
на улице мороз, и соответствующе одеваемся. А вот
в демисезонье относительно теплые дни чередуются
с холодными, поэтому велик риск не угадать с нарядом.

Если болезнь не остановить…
Боль и тугоподвижность сустава делает человека
похожим на Железного Дровосека! Со временем становится сложно заниматься даже обычными, повседневными делами, и, в конце концов, болезнь, если
ее не остановить, приводит к разрушению сустава. В
этом случае, как думают некоторые, остается два выхода: конец активной жизни или операция по замене
сустава на искусственный.

Осенний провокатор

Если спросить страдающих артритом людей, при
каких обстоятельствах они впервые столкнулись с
недугом, многие скажут: «Промерз, заболел ОРВИ,
после этого и началось…». А некоторые не болели – хватило одного переохлаждения. При длительном воздействии на организм холода ослабевает
иммунная защита, что создает условия для развития
воспаления, в том числе и в суставах.

Однако и оперативное лечение не всегда гарантирует улучшение. Даже успешная операция – это
долгий восстановительный период и возможное
развитие осложнений. Кроме того, около половины пациентов с механическими суставами все равно продолжают испытывать боль и ограничение
в движениях. А через 5-10 лет приходится снова
проводить не менее сложную операцию по замене
изношенного эндопротеза. Вот почему стоит стараться всеми силами сохранить «родной» сустав
как можно дольше.

Стандарт лечения заболеваний суставов

Недопустить осеннего обострения и сохранить
сустав дает возможность консервативное лечение,
основой которого является магнитотерапия. Она
входит в стандарт лечения заболеваний суставов .
Масштабное исследование полезности магнитотерапии с использованием аппарата АЛМАГ-01 компании ЕЛАМЕД показало, что применение АЛМАГа
способствует значительному уменьшению боли
и дискомфорта, а также улучшению подвижности
сустава. Это происходит потому, что магнитотерапия дает возможность усилить действие лекарств,
снизить их дозы и ускорить выздоровление. Часто
магнитотерапия является единственным средством,
когда противопоказаны другие виды лечения.
АЛМАГ уже более 15 лет применяется как в физиокабинетах, так и в домашних условиях, не требуя каких-либо специальных знаний или навыков
по обращению. Он признан уникальным медицинским аппаратом, который пользуется абсолютным
доверием потребителей.

АЛМАГ применяют для того, чтобы:
• Устранить боль,
• Снять воспаление и отек в области
сустава,
• Уменьшить спазм окружающих
сустав мышц,
• Снизить утреннюю скованность
движений,
• Увеличить дальность
безболезненной ходьбы,
• Улучшить усвоение лекарственных
средств, что дает возможность
уменьшить их дозу,
• Предотвратить рецидивы
заболевания и улучшить
качество жизни.
Живите без боли!

АЛМАГ•01 ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

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

Аптека «Будь Здоров» ТЦ «Мир»
Аптека «36,6» ул. Ленина, 66
Бесплатный телефон завода:
8-800-200-01-13
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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
анекдот

Соревнования по прыжкам с парашютом. Третий день над полем висит
эстонская команда.
•••
– Поделись своими впечатлениями от
первого месяца семейной жизни!
– До свадьбы все валялось на своих
местах, а сейчас все аккуратно сложено, но не знаю где.
•••
– А кем ты работаешь?
– Я офисный работник.
– И что же ты делаешь?
– Жду выходных.
•••
В России изобрели новый компьютерный шрифт для врачей.
•••
Когда-то ежики были пушистыми. Но
тогда на них садились все, кому не
лень.
•••
В законодательство Беларуси внесли
поправку, по которой президентом
этого государства может стать только
гражданин Беларуси с опытом работы
президентом не менее 4 лет.
•••
Меня, вообще, пугает обряд бракосочетания. Если честно, я не люблю
Еженедельная общественнополитическая газета
«Моя Воркута – наша газета».
Учредитель и издатель:
ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

подписывать какие-то документы в
присутствии свидетелей, оператора,
фиксирующего все это, и мамы, которая плачет в углу.
•••
– Любимый, может, тебе уже пора
познакомить меня со своими родителями?
– Так, дай подумать, дети у тещи, жена
на весь отпуск уехала отдыхать.
•••
Неожиданно вспыхнувший лесной
пожар придал соревнованиям по
спортивному ориентированию неповторимую динамику и зрелищность.
•••
Программа увеличения рождаемости
в стране получила название «Доступное жилье на пару часов».
•••
– Ты «жаворонок»?
– Скорее, зомби...
•••
– Сынок, мы с папой давно хотели
тебя спросить: откуда ты взялся?
•••
– Дорогой, какая у меня самая выдающаяся часть тела?
– Нижняя челюсть.
•••
Если девушка нереальной красоты
любит тебя до безумия, постоянно

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Республике Коми.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

целует, балует и лелеет, то, скорее
всего, ты шпиц.
•••
У сантехника Миши была кличка Котенок, потому что его часто находили на
улице и приносили домой.
•••
А может, все-таки стоило пойти с ним
на свидание, как вы думаете?
Но коты спали и не отвечали.
•••
- Сарочка, давай мы сегодня таки не
будем ругаться?
- Мы?! Я шо, одна не справлюсь?!
•••
Вот завтра встану пораньше, пообедаю и все доделаю!
•••
Врач:
– У меня две новости, плохая и хорошая.
Пациент:
– Давайте хорошую.
Врач:
– Можете не париться из-за всей этой
движухи с пенсионным возрастом.
•••
Если приклеить дохлую осу на ладонь,
можно ударить вашего начальника со
всей силы по затылку и прикинуться,
что вы его спасли.

Адрес редакции:
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83
(редакция), 7-59-38 (главный редактор),
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru

Экстремальный Судоку

4

5
8

1

6

3

9
1

8

9
2

6
3

9
3

8

7

8

1

5

4

4

1
4

3

graycell.ru/download/big/SudExtrBig2.jpg

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

Главный редактор: Г. Т. Тагирова
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется
бесплатно. За содержание
рекламы ответственность несет
рекламодатель.

Тел. 8-912-143-02-32.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9.
Тел. +7-919-502-92-01, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать:
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 125.

